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             Лирика (прегабалин) капсулы, по 75 и 150 мг, по 14 и 56 капсул в упаковке. 
             Короткая инструкция для медицинского применения препарата. 
Показания для применения: Невропатическая боль у взрослых; эпилепсия (как способ дополнительной терапии парциальных (частичных) приступов со вторичной генерализацией и без 
нее); генерализованные тревожные расстройства у взрослых; фибромиалгия. Способ применения и дозы: Препарат Лирика принимают перорально независимо от приема пищи. 
Рекомендованная начальная доза препарата составляет 75 мг дважды в сутки. Лирика эффективна при применении в дозах от 150 до 600 мг/сутки. Для большинства пациентов оптималь-
ная доза препарата составляет 150 мг дважды в сутки. Противопоказания: Повышенная чувствительность к активной субстанции или какому-либо другому компоненту препарата. Побоч-
ное действие: Наиболее частыми проявлениями побочного действия были головокружение и сонливость. Побочные явления чаще были легко и умеренно выраженными. Наблюдались 
также увеличение аппетита, эйфорическое настроение, спутанность сознания, уменьшение либидо, раздражительность, атаксия, нарушения внимания, координации, ухудшение памяти, 
тремор, дизартрия, парестезия, нечеткость зрения, диплопия, сухость во рту, запор, рвота, метеоризм, эректильная дисфункция, утомляемость, периферические отеки, ощущение опьяне-
ния, отек, нарушения походки. Особенности применения: Данные о применении препарата Лирика для лечения беременных женщин в достаточном объеме отсутствуют. Препарат может 
вызывать головокружение и сонливость, потому пациентам следует рекомендовать воздерживаться от управления автомобилем и работать с техникой до тех пор, пока не станет известно, 
как именно препарат влияет на способность к такой деятельности. Взаимодействие с другими лекарственными средствами: Поскольку Лирика в основном экскретируется в неизменен-
ном виде с мочой, поддается незначительному метаболизму в организме человека, не ингибирует in vitro метаболизм других препаратов и не связывается с белками крови, то маловероят-
но, что прегабалин может вызывать фармакокинетическое медикаментозное взаимодействие или быть объектом подобного взаимодействия. Фармакологические свойства: Прегабалин 
связывается с вспомогательной субъединицей (α2-δ-белок) потенциал-зависимых кальциевых каналов в центральной нервной системе, вытесняя [3H]-габапентин во время эксперимента. 
Условия отпуска: По рецепту. 
Регистрационные свидетельства №. UA/3753/01/02, UA/3753/01/04 от 25.05.2010 г.
Перед применением препарата необходимо ознакомиться с инструкцией по применению 

Информация для врачей и фармацевтов. Предназначена для распространения на семинарах, конференциях, симпозиумах на медицинскую тематику.
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Інформація для лікарів. Розповсюджується на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики.
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Практически каждый житель планеты хотя бы раз

в жизни переносит приступ мигренозной головной бо�

ли. В среднем 11% взрослого населения мира постоянно

страдают мигренью, регулярно переносят приступы

с разной частотой. Мигрень не является инвалидизиру�

ющим заболеванием, однако обусловливает большие

экономические потери вследствие снижения трудоспо�

собности и качества жизни. В Украине проблема мигре�

ни по�прежнему недооценивается, хотя показатель рас�

пространенности растет. Если в 2002 г. было зарегистри�

ровано 2956 пациентов с диагнозом мигрени, то в 2012 г.

их было уже почти 30 тыс. Мигрень может скрываться

под такими распространенными диагнозами, как «веге�

тососудистая дистония», «дисциркуляторная энцефало�

патия», «гипертензионно�гидроцефальный синдром»,

«остеохондроз шейного отдела позвоночника»

(Т.С. Мищенко, 2013).

Еще одной распространенной разновидностью пер�

вичной головной боли, составляющей до 70% в общей

популяции, является головная боль напряжения (ГБН),

которая характеризуется сжимающей, стягивающей или

сдавливающей по типу «каски» или «обруча» болью

вследствие повышения тонуса перикраниальных мышц

и формирования в них триггерных точек как источни�

ков болевой афферентации. Среди причин ГБН рас�

сматриваются реакция на психологический стресс, аф�

фективные состояния (тревога и депрессия), длительное

напряжение мышц при неудобных позах (длительная

работа за компьютером, вождение автомобиля, особен�

но в темное время суток, работа с мелкими деталями).

Современные принципы лечения мигрени и ГБН
Согласно национальным и международным эксперт�

ным рекомендациям у всех пациентов с мигренью или

ГБН должен быть применен ступенчатый подход, кото�

рый предполагает на первом этапе подбор препаратов

для купирования приступов, а на втором – профилакти�

ческое лечение, то есть назначение препаратов, способ�

ных предотвращать болевые пароксизмы, для постоян�

ного приема в межприступные периоды.

На первом этапе в качестве стартовой терапии миг�

рени рекомендуются простые аналгетики и нестероид�

ные противовоспалительные препараты – НПВП

(ибупрофен, диклофенак, напроксен, парацетамол),

если необходимо, в комбинации с противорвотным

средством. В качестве препаратов первой линии также

назначаются специфические противомигренозные

средства – триптаны.

Показаниями для профилактической терапии явля�

ются приступы мигрени, которые вызывают снижение

повседневной активности в течение двух и более дней

в месяц, а также неэффективность купирования присту�

пов НПВП и триптанами. Дополнительным показанием

может быть риск избыточного применения препаратов

для купирования приступов. Для профилактики мигре�

ни могут использоваться неселективные β�блокаторы

(пропранолол), топирамат, вальпроаты, амитриптилин.

Лекарственная терапия при ГБН имеет ограниченные

возможности. Хроническая ГБН с высокой частотой

приступов часто остается рефрактерной к медика�

ментозному лечению. Симптоматическое лечение

безрецептурными аналгетиками (ацетилсалициловая

кислота, кетопрофен, напроксен, парацетамол, метами�

зол) может применяться у пациентов с эпизодическими

приступами головной боли при частоте эпизодов менее

двух в неделю. При эпизодической ГБН с частотой >2

в неделю более предпочтительным является профилак�

тическое лечение, для которого чаще всего применяют�

ся антидепрессанты (амитриптилин, миртазапин).

Немногие пациенты переходят на этап профилакти�

ческой терапии, поэтому основной задачей врача оста�

ется индивидуальный подбор препаратов для купирова�

ния приступов цефалгии.

Преимущества фиксированной комбинации
Дифметре

Индометацин – нестероидное противовоспалитель�

ное средство, которое по своей структуре напоминает

нейромедиатор серотонин. Благодаря этому структур�

ному сходству обладает центральным обезболиваю�

щим и сосудосуживающим действием на внутричереп�

ные сосуды, блокирует дилатацию сосудов твердой

мозговой оболочки, поэтому считается препаратом вы�

бора для купирования приступов мигрени и других ви�

дов первичной головной боли, в патогенезе которых

важную роль играет вазодилатация.

Прохлорперазин – противорвотное средство из груп�

пы фенотиазинов, которое также оказывает централь�

ное холинергическое обезболивающее действие. Внут�

римышечное или внутривенное введение прохлорпе�

разина используют в качестве терапии сопутствующих

симптомов при приступах мигрени и ГБН, которые со�

провождаются тошнотой и рвотой.

Кофеин обладает центральным аналгезирующим эф�

фектом, оказывает вазоконстрикторное действие и

усиливает эффективность других аналгетиков

(Migliardi J.R. et al., 1994; Diamond S. et al., 2000). Мета�

анализ 30 клинических исследований (более 10 тыс.

пациентов за период 20 лет) показал, что при примене�

нии кофеина в качестве адъюванта аналгетика эффек�

тивность препарата увеличивается на 40% (Diener H.C.

et al., 2005).

Установлено, что при мигрени три действующих ве�

щества IndoProCaf оказывают аналгетическое действие

в дозировке в 10 раз меньшей, чем каждый из компо�

нентов в отдельности.

Кроме того, сочетание прохлорперазина и кофеина

противодействует гастростазу, который часто имеет

место на фоне мигренозного приступа. Улучшая опо�

рожнение желудка, эти компоненты способствуют

более полной абсорбции индометацина.

Доказательная база
В период с декабря 2002 г. по июнь 2004 г. на базе

5 клинических центров в Италии G. Sandrini и соавт.

было проведено рандомизированное двойное слепое

клиническое исследование в параллельных группах

с двойной имитацией плацебо для изучения эффек�

тивности однократного и повторного применения

IndoProCaf по сравнению с пероральным примене�

нием суматриптана при неотложном лечении двух

последовательных приступов мигрени с аурой или

без нее.

Из 297 пациентов, прошедших рандомизацию,

150 принимали IndoProCaf и 147 – суматриптан.

Первую дозу препарата следовало принять как мож�

но быстрее при возникновении головной боли. Вто�

рую дозу препарата назначали в качестве неотлож�

ной помощи, когда головная боль оставалась уме�

ренной или усугублялась до тяжелой через 2 ч после

первого приема, либо для купирования рецидива го�

ловной боли.

Дифметре в клинической практике
Препарат Дифметре более 40 лет используется

в Италии как средство для лечения мигрени и

ГБН. С учетом доказательной базы комбинация

IndoProCaf включена в итальянское руководство по

лечению первичных головных болей 2012 года в ка�

честве симптоматического средства при мигреноз�

ных приступах с уровнем рекомендации I (высокая

эффективность, доказанная как минимум в двух ран�

домизированных контролируемых исследованиях

без серьезных побочных эффектов). В примечании

указано, что назначение комбинации IndoProCaf

особенно рекомендуется при частых приступах ми�

грени, высоком риске хронизации боли и злоупот�

реблении аналгетиками. Рекомендации по назначе�

нию IndoProCaf для купирования приступов ГБН

в итальянском руководстве присвоен уровень II (вы�

сокая эффективность с меньшей достоверностью,

чем для рекомендации уровня I, но без серьезных по�

бочных эффектов).

В конце 2013 г. препарат Дифметре поступил в ап�

течную сеть Украины.

1 шипучая таблетка Дифметре содержит 25 мг ин�

дометацина, 2 мг прохлорперазина и 75 мг кофеина.

Зарегистрированные показания:

– неотложное лечение мигрени с аурой и без нее

(особенно у пациентов, у которых во время приступа

мигрени возникают тошнота и рвота);

– лечение приступов ГБН.

Препарат рекомендуется принимать по 1 таблетке

внутрь (полностью растворив в стакане холодной во�

ды) как можно раньше при появлении головной бо�

ли, хотя он также эффективен, если принять его поз�

же. Если в течение 2 ч эффективность первой дозы

недостаточна, рекомендуется повторный прием.

Препарат также эффективен для купирования по�

вторных приступов, которые могут возникать в те�

чение 24�48 ч после облегчения головной боли.

Максимальная суточная доза не должна превышать

8 таблеток.

Подготовил Дмитрий Молчанов

Исследование продемонстрировало сопоставимую
эффективность и безопасность применения
IndoProCaf и суматриптана в дозе 50 мг для купиро�
вания мигренозных приступов. Однако больший про�
цент приступов с полным обезболиванием отмечен
при приеме IndoProCaf по сравнению с применением
суматриптана (76 против 66%). При приеме
IndoProCaf не зарегистрированы серьезные побоч�
ные эффекты. По результатам этого исследования
данным об эффективности и безопасности комбина�
ции IndoProCaf присвоен высший уровень доказа�
тельcтв I.

Клинический эффект купирования приступа мигре�
ни связан с подавлением механизмов как периферичес�
кой (на уровне ветвей тройничного нерва), так и цент�
ральной сенситизации (снижения порога боли в струк�
турах ЦНС). Это обеспечивает способность Дифметре
купировать приступы мигрени независимо от времени
его приема после начала приступа. Вторая доза
IndoProCaf при недостаточном аналгезирующем эф�
фекте первой является более эффективной, чем вторая
доза триптанов, благодаря воздействию на механизмы
центральной сенситизации. Эффективность также со�
храняется при купировании многократных приступов.

Учитывая сложные патофизиологические механиз�
мы развития мигренозного приступа и приступа ГБН,
комбинированные препараты, воздействующие на раз�
личные звенья формирования данной патологии, имеют
преимущества по сравнению с другими видами лечения.
К таким препаратам относится Дифметре, в состав ко�
торого входят индометацин, прохлорперазин и кофеин.
Сочетание этих действующих веществ также известно
под названием IndoProCaf. Эта уникальная для украин�
ского рынка комбинация значительно эффективнее,
чем каждый из компонентов по отдельности, влияет на
три основных механизма развития симптомов при пер�
вичных головных болях, оказывая центральное обезбо�
ливающее, центральное сосудосуживающее и цент�
ральное противорвотное действие.

Большинство препаратов, которые используются
для купирования приступов мигрени, являются без�
рецептурными, поэтому пациенты часто выбирают
лекарственное средство в аптеке без консультации
у врача, самостоятельно наращивают дозу или пере�
ходят на новый препарат при неэффективности ранее
принимаемого средства. Участие врача в выборе те�
рапии мигрени крайне желательно, так как бесконт�
рольный прием аналгетиков может привести к фор�
мированию абузусной головной боли и опасным по�
бочным эффектам.

В Украине появился новый препарат для купирования
приступов мигрени и головной боли напряжения

Согласно определению Международного общества по изучению головной боли мигрень –

это периодически повторяющиеся приступы головной боли пульсирующего характера, чаще

односторонней, которая локализуется преимущественно в глазнично�лобно�височной области,

сопровождается тошнотой, рвотой, свето� и звукобоязнью, а после приступа – сонливостью

и вялостью. Выделяют мигрень с аурой (около 20% случаев) и простую, без ауры (остальные 80%).

Аурой называется комплекс фокальных неврологических симптомов, которые предшествуют

пароксизму боли, реже возникают одновременно с приступом или присоединяются позже

на фоне развернутой мигренозной атаки.
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Практически каждый житель планеты хотя бы раз

в жизни переносит приступ мигренозной головной бо�

ли. В среднем 11% взрослого населения мира постоянно

страдают мигренью, регулярно переносят приступы

с разной частотой. Мигрень не является инвалидизиру�

ющим заболеванием, однако обусловливает большие

экономические потери вследствие снижения трудоспо�

собности и качества жизни. В Украине проблема мигре�

ни по�прежнему недооценивается, хотя показатель рас�

пространенности растет. Если в 2002 г. было зарегистри�

ровано 2956 пациентов с диагнозом мигрени, то в 2012 г.

их было уже почти 30 тыс. Мигрень может скрываться

под такими распространенными диагнозами, как «веге�

тососудистая дистония», «дисциркуляторная энцефало�

патия», «гипертензионно�гидроцефальный синдром»,

«остеохондроз шейного отдела позвоночника»

(Т.С. Мищенко, 2013).

Еще одной распространенной разновидностью пер�

вичной головной боли, составляющей до 70% в общей

популяции, является головная боль напряжения (ГБН),

которая характеризуется сжимающей, стягивающей или

сдавливающей по типу «каски» или «обруча» болью

вследствие повышения тонуса перикраниальных мышц

и формирования в них триггерных точек как источни�

ков болевой афферентации. Среди причин ГБН рас�

сматриваются реакция на психологический стресс, аф�

фективные состояния (тревога и депрессия), длительное

напряжение мышц при неудобных позах (длительная

работа за компьютером, вождение автомобиля, особен�

но в темное время суток, работа с мелкими деталями).

Современные принципы лечения мигрени и ГБН
Согласно национальным и международным эксперт�

ным рекомендациям у всех пациентов с мигренью или

ГБН должен быть применен ступенчатый подход, кото�

рый предполагает на первом этапе подбор препаратов

для купирования приступов, а на втором – профилакти�

ческое лечение, то есть назначение препаратов, способ�

ных предотвращать болевые пароксизмы, для постоян�

ного приема в межприступные периоды.

На первом этапе в качестве стартовой терапии миг�

рени рекомендуются простые аналгетики и нестероид�

ные противовоспалительные препараты – НПВП

(ибупрофен, диклофенак, напроксен, парацетамол),

если необходимо, в комбинации с противорвотным

средством. В качестве препаратов первой линии также

назначаются специфические противомигренозные

средства – триптаны.

Показаниями для профилактической терапии явля�

ются приступы мигрени, которые вызывают снижение

повседневной активности в течение двух и более дней

в месяц, а также неэффективность купирования присту�

пов НПВП и триптанами. Дополнительным показанием

может быть риск избыточного применения препаратов

для купирования приступов. Для профилактики мигре�

ни могут использоваться неселективные β�блокаторы

(пропранолол), топирамат, вальпроаты, амитриптилин.

Лекарственная терапия при ГБН имеет ограниченные

возможности. Хроническая ГБН с высокой частотой

приступов часто остается рефрактерной к медика�

ментозному лечению. Симптоматическое лечение

безрецептурными аналгетиками (ацетилсалициловая

кислота, кетопрофен, напроксен, парацетамол, метами�

зол) может применяться у пациентов с эпизодическими

приступами головной боли при частоте эпизодов менее

двух в неделю. При эпизодической ГБН с частотой >2

в неделю более предпочтительным является профилак�

тическое лечение, для которого чаще всего применяют�

ся антидепрессанты (амитриптилин, миртазапин).

Немногие пациенты переходят на этап профилакти�

ческой терапии, поэтому основной задачей врача оста�

ется индивидуальный подбор препаратов для купирова�

ния приступов цефалгии.

Преимущества фиксированной комбинации
Дифметре

Индометацин – нестероидное противовоспалитель�

ное средство, которое по своей структуре напоминает

нейромедиатор серотонин. Благодаря этому структур�

ному сходству обладает центральным обезболиваю�

щим и сосудосуживающим действием на внутричереп�

ные сосуды, блокирует дилатацию сосудов твердой

мозговой оболочки, поэтому считается препаратом вы�

бора для купирования приступов мигрени и других ви�

дов первичной головной боли, в патогенезе которых

важную роль играет вазодилатация.

Прохлорперазин – противорвотное средство из груп�

пы фенотиазинов, которое также оказывает централь�

ное холинергическое обезболивающее действие. Внут�

римышечное или внутривенное введение прохлорпе�

разина используют в качестве терапии сопутствующих

симптомов при приступах мигрени и ГБН, которые со�

провождаются тошнотой и рвотой.

Кофеин обладает центральным аналгезирующим эф�

фектом, оказывает вазоконстрикторное действие и

усиливает эффективность других аналгетиков

(Migliardi J.R. et al., 1994; Diamond S. et al., 2000). Мета�

анализ 30 клинических исследований (более 10 тыс.

пациентов за период 20 лет) показал, что при примене�

нии кофеина в качестве адъюванта аналгетика эффек�

тивность препарата увеличивается на 40% (Diener H.C.

et al., 2005).

Установлено, что при мигрени три действующих ве�

щества IndoProCaf оказывают аналгетическое действие

в дозировке в 10 раз меньшей, чем каждый из компо�

нентов в отдельности.

Кроме того, сочетание прохлорперазина и кофеина

противодействует гастростазу, который часто имеет

место на фоне мигренозного приступа. Улучшая опо�

рожнение желудка, эти компоненты способствуют

более полной абсорбции индометацина.

Доказательная база
В период с декабря 2002 г. по июнь 2004 г. на базе

5 клинических центров в Италии G. Sandrini и соавт.

было проведено рандомизированное двойное слепое

клиническое исследование в параллельных группах

с двойной имитацией плацебо для изучения эффек�

тивности однократного и повторного применения

IndoProCaf по сравнению с пероральным примене�

нием суматриптана при неотложном лечении двух

последовательных приступов мигрени с аурой или

без нее.

Из 297 пациентов, прошедших рандомизацию,

150 принимали IndoProCaf и 147 – суматриптан.

Первую дозу препарата следовало принять как мож�

но быстрее при возникновении головной боли. Вто�

рую дозу препарата назначали в качестве неотлож�

ной помощи, когда головная боль оставалась уме�

ренной или усугублялась до тяжелой через 2 ч после

первого приема, либо для купирования рецидива го�

ловной боли.

Дифметре в клинической практике
Препарат Дифметре более 40 лет используется

в Италии как средство для лечения мигрени и

ГБН. С учетом доказательной базы комбинация

IndoProCaf включена в итальянское руководство по

лечению первичных головных болей 2012 года в ка�

честве симптоматического средства при мигреноз�

ных приступах с уровнем рекомендации I (высокая

эффективность, доказанная как минимум в двух ран�

домизированных контролируемых исследованиях

без серьезных побочных эффектов). В примечании

указано, что назначение комбинации IndoProCaf

особенно рекомендуется при частых приступах ми�

грени, высоком риске хронизации боли и злоупот�

реблении аналгетиками. Рекомендации по назначе�

нию IndoProCaf для купирования приступов ГБН

в итальянском руководстве присвоен уровень II (вы�

сокая эффективность с меньшей достоверностью,

чем для рекомендации уровня I, но без серьезных по�

бочных эффектов).

В конце 2013 г. препарат Дифметре поступил в ап�

течную сеть Украины.

1 шипучая таблетка Дифметре содержит 25 мг ин�

дометацина, 2 мг прохлорперазина и 75 мг кофеина.

Зарегистрированные показания:

– неотложное лечение мигрени с аурой и без нее

(особенно у пациентов, у которых во время приступа

мигрени возникают тошнота и рвота);

– лечение приступов ГБН.

Препарат рекомендуется принимать по 1 таблетке

внутрь (полностью растворив в стакане холодной во�

ды) как можно раньше при появлении головной бо�

ли, хотя он также эффективен, если принять его поз�

же. Если в течение 2 ч эффективность первой дозы

недостаточна, рекомендуется повторный прием.

Препарат также эффективен для купирования по�

вторных приступов, которые могут возникать в те�

чение 24�48 ч после облегчения головной боли.

Максимальная суточная доза не должна превышать

8 таблеток.

Подготовил Дмитрий Молчанов

Исследование продемонстрировало сопоставимую
эффективность и безопасность применения
IndoProCaf и суматриптана в дозе 50 мг для купиро�
вания мигренозных приступов. Однако больший про�
цент приступов с полным обезболиванием отмечен
при приеме IndoProCaf по сравнению с применением
суматриптана (76 против 66%). При приеме
IndoProCaf не зарегистрированы серьезные побоч�
ные эффекты. По результатам этого исследования
данным об эффективности и безопасности комбина�
ции IndoProCaf присвоен высший уровень доказа�
тельcтв I.

Клинический эффект купирования приступа мигре�
ни связан с подавлением механизмов как периферичес�
кой (на уровне ветвей тройничного нерва), так и цент�
ральной сенситизации (снижения порога боли в струк�
турах ЦНС). Это обеспечивает способность Дифметре
купировать приступы мигрени независимо от времени
его приема после начала приступа. Вторая доза
IndoProCaf при недостаточном аналгезирующем эф�
фекте первой является более эффективной, чем вторая
доза триптанов, благодаря воздействию на механизмы
центральной сенситизации. Эффективность также со�
храняется при купировании многократных приступов.

Учитывая сложные патофизиологические механиз�
мы развития мигренозного приступа и приступа ГБН,
комбинированные препараты, воздействующие на раз�
личные звенья формирования данной патологии, имеют
преимущества по сравнению с другими видами лечения.
К таким препаратам относится Дифметре, в состав ко�
торого входят индометацин, прохлорперазин и кофеин.
Сочетание этих действующих веществ также известно
под названием IndoProCaf. Эта уникальная для украин�
ского рынка комбинация значительно эффективнее,
чем каждый из компонентов по отдельности, влияет на
три основных механизма развития симптомов при пер�
вичных головных болях, оказывая центральное обезбо�
ливающее, центральное сосудосуживающее и цент�
ральное противорвотное действие.

Большинство препаратов, которые используются
для купирования приступов мигрени, являются без�
рецептурными, поэтому пациенты часто выбирают
лекарственное средство в аптеке без консультации
у врача, самостоятельно наращивают дозу или пере�
ходят на новый препарат при неэффективности ранее
принимаемого средства. Участие врача в выборе те�
рапии мигрени крайне желательно, так как бесконт�
рольный прием аналгетиков может привести к фор�
мированию абузусной головной боли и опасным по�
бочным эффектам.

В Украине появился новый препарат для купирования
приступов мигрени и головной боли напряжения

Согласно определению Международного общества по изучению головной боли мигрень –

это периодически повторяющиеся приступы головной боли пульсирующего характера, чаще

односторонней, которая локализуется преимущественно в глазнично�лобно�височной области,

сопровождается тошнотой, рвотой, свето� и звукобоязнью, а после приступа – сонливостью

и вялостью. Выделяют мигрень с аурой (около 20% случаев) и простую, без ауры (остальные 80%).

Аурой называется комплекс фокальных неврологических симптомов, которые предшествуют

пароксизму боли, реже возникают одновременно с приступом или присоединяются позже

на фоне развернутой мигренозной атаки.

З
У

З
У

3

НЕВРОЛОГІЯ • АСПЕКТИ ЛІКУВАННЯwww.health+ua.com

Cvet_2014_Nevro_1_super.qxd  15.04.2014  18:02  Page 2



НеврологіяНеврологіяНеврологія
ПсихіатріяПсихіатріяПсихіатрія

ПсихотерапіяПсихотерапіяПсихотерапія

Т Е М А Т И Ч Н И Й  Н О М Е Р

Проблема боли 

в современной неврологии:

от понимания механизмов

к рациональному выбору

терапии

Доктор медицинских наук,
профессор

Читайте на сторінці 7

Тамара Мищенко

Неврологічний огляд 

у загальномедичній

практиці: з чого розпочати?

Оцінка ходи

Доктор медичних наук,
професор 

Читайте на сторінці 18

Ольга Коваленко

Комплексний регіонарний

больовий синдром 

Доктор медичних наук,
професор 

Читайте на сторінці 28

Олександр Бур'янов

Эпилепсия и

цереброваскулярные

заболевания

Доктор медицинских наук,
профессор

Читайте на сторінці 12

Татьяна Литовченко

Экскурс в психологию

конфликтов: от понимания

к решению

Кандидат медицинских наук

Читайте на сторінці 56

Дмитрий Русланов

№ 1 (28)
березень 2014 р.
20 000 примірників
Передплатний індекс 37633

Виходить 4 рази на рік

Здоров’я нації – добробут держави

             Лирика (прегабалин) капсулы, по 75 и 150 мг, по 14 и 56 капсул в упаковке. 
             Короткая инструкция для медицинского применения препарата. 
Показания для применения: Невропатическая боль у взрослых; эпилепсия (как способ дополнительной терапии парциальных (частичных) приступов со вторичной генерализацией и без 
нее); генерализованные тревожные расстройства у взрослых; фибромиалгия. Способ применения и дозы: Препарат Лирика принимают перорально независимо от приема пищи. 
Рекомендованная начальная доза препарата составляет 75 мг дважды в сутки. Лирика эффективна при применении в дозах от 150 до 600 мг/сутки. Для большинства пациентов оптималь-
ная доза препарата составляет 150 мг дважды в сутки. Противопоказания: Повышенная чувствительность к активной субстанции или какому-либо другому компоненту препарата. Побоч-
ное действие: Наиболее частыми проявлениями побочного действия были головокружение и сонливость. Побочные явления чаще были легко и умеренно выраженными. Наблюдались 
также увеличение аппетита, эйфорическое настроение, спутанность сознания, уменьшение либидо, раздражительность, атаксия, нарушения внимания, координации, ухудшение памяти, 
тремор, дизартрия, парестезия, нечеткость зрения, диплопия, сухость во рту, запор, рвота, метеоризм, эректильная дисфункция, утомляемость, периферические отеки, ощущение опьяне-
ния, отек, нарушения походки. Особенности применения: Данные о применении препарата Лирика для лечения беременных женщин в достаточном объеме отсутствуют. Препарат может 
вызывать головокружение и сонливость, потому пациентам следует рекомендовать воздерживаться от управления автомобилем и работать с техникой до тех пор, пока не станет известно, 
как именно препарат влияет на способность к такой деятельности. Взаимодействие с другими лекарственными средствами: Поскольку Лирика в основном экскретируется в неизменен-
ном виде с мочой, поддается незначительному метаболизму в организме человека, не ингибирует in vitro метаболизм других препаратов и не связывается с белками крови, то маловероят-
но, что прегабалин может вызывать фармакокинетическое медикаментозное взаимодействие или быть объектом подобного взаимодействия. Фармакологические свойства: Прегабалин 
связывается с вспомогательной субъединицей (α2-δ-белок) потенциал-зависимых кальциевых каналов в центральной нервной системе, вытесняя [3H]-габапентин во время эксперимента. 
Условия отпуска: По рецепту. 
Регистрационные свидетельства №. UA/3753/01/02, UA/3753/01/04 от 25.05.2010 г.
Перед применением препарата необходимо ознакомиться с инструкцией по применению 

Информация для врачей и фармацевтов. Предназначена для распространения на семинарах, конференциях, симпозиумах на медицинскую тематику.
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reduction in pain by day three of treatment: Analysis of daily pain scores. 
Poster presented at APS, 2003, March 20-23. 
2. M. Brasser, R. Mallison, C. Tilke at al. Efficacy and Tolerability of 
Pregabalin In Patients with Peripheral Neuropathic Pain in real-life 
Settings. Poster presented at EFNS-2006, September 2-5.
3. D'Urso De Cruz E., Dworkin R.H., Stacey B.et al. Long-term treatment 
of painful DPN and PHN with pregabalin in treatment-refractery patients. 
Poster presented at: American Diabetes Association; 2005, June 10-14; 
San Diego, Calif.
4. Инструкция по медицинскому применению препарата Лирика.
PC №UA/3753/01/02, №UA/3753/01/04 от 25.05.2010
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«Файзер Эйч. Си. Пи. Корпорейшн» в Украине.
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Патофизиология хронической боли
Ноцицепция (совокупность процессов восприятия, пе�

редачи и центральной обработки болевых сигналов) явля�

ется важной системой, предупреждающей организм о по�

вреждениях тканей. Боль передается специализированны�

ми периферическими рецепторами с высоким порогом

возбуждения, в результате чего возникает характерная

эмоциональная реакция, заставляющая избегать вредных

стимулов. Острая боль возникает только в присутствии бо�

левого стимула и быстро проходит после окончания его

воздействия. В то же время ХБ по современным представ�

лениям не играет какой�либо положительной роли для

организма. ХБ – состояние повышенной активности но�

цицептивной системы, поддерживающейся вследствие

постоянной стимуляции периферических нервов или в ре�

зультате патологической стимуляции определенных отде�

лов центральной нервной системы (ЦНС), отвечающих за

модуляцию болевых сигналов. ХБ принято подразделять

на три типа: воспалительная (например, при остеоартри�

те), нейропатическая (постгерпетическая невралгия), иди�

опатическая (фибромиалгия) боль. Такое разделение обус�

ловлено различными патофизиологическими механизма�

ми и заболеваниями, при которых возникает ХБ. Кроме

того, нейропатическую боль классифицируют в зависи�

мости от локализации и вызвавшего ее заболевания.

Воспалительная боль представляет собой ответ на по�

вреждение ткани и сопровождается нейрогенным воспа�

лением. Она возникает в результате высвобождения про�

воспалительных цитокинов, таких как простаноиды и

брадикинин, которые снижают порог возбуждения ноци�

цепторов, иннервирующих ткань, с последующей гипе�

рактивацией нейронов ЦНС. Эти процессы развиваются

в течение минут, однако боль может персистировать зна�

чительно дольше – на протяжении часов и дней. Посте�

пенно, по мере уменьшения воспаления и заживления

тканей чувствительность ноцицепторов восстанавливает�

ся. При хронических воспалительных процессах сиг�

нальные пути, передающие болевые стимулы, как прави�

ло, не повреждаются, но находятся в состоянии повышен�

ной чувствительности. При этом обычно присутствуют

классические признаки воспаления: покраснение, отек и

повышение локальной температуры. Боль заставляет из�

бегать движений и воздействий на поврежденную область,

способствуя выздоровлению.

Нейропатическая боль возникает в результате повреж�

дения или заболеваний, затрагивающих периферические

нервы или сенсорные пути спинного или головного

мозга. Повреждение нервной ткани приводит к потере

чувствительности в области, которая иннервируется пора�

женными нервами или является проекцией пораженных

структур ЦНС. Это важный признак, помогающий диффе�

ренцировать воспалительную и нейропатическую боль.

Идиопатическая боль, или боль неизвестного проис�

хождения, возникает при таких заболеваниях, как фибро�

миалгия, при которых патофизиологические механизмы

боли до конца не ясны. Чтобы признать боль идиопатичес�

кой, необходимо исключить воспаление, повреждение

нервов, психические заболевания. Характерной особен�

ностью такой боли является локальное или генерализован�

ное повышение чувствительности к патологическим и

нормальным стимулам.

Следует понимать, что подразделение боли на типы яв�

ляется в некоторой степени условным. Пациенты могут

предъявлять жалобы на разнообразные болевые ощуще�

ния, не обязательно связанные с исключительно воспали�

тельной или нейропатической причиной. Кроме того, при

многих заболеваниях, например при боли в нижней части

спины, в развитии ХБ могут быть задействованы как вос�

палительный, так и нейропатический компоненты.

Общие вопросы фармакотерапии хронической боли
Главная цель лечения – обеспечить клинически значи�

мое и стойкое облегчение боли при минимальных и обра�

тимых побочных эффектах. По данным клинических ис�

следований, клинически значимым является уменьшение

боли не менее чем на 30% (оценивается с помощью опро�

сников LANNS, painDETECT, визуально�аналоговой шка�

лы – ВАШ – и др.). Однако в некоторых случаях значи�

мым может быть и менее выраженное уменьшение боли

при условии, что побочные эффекты минимальны или от�

сутствуют. ХБ часто сопровождается депрессией, тревож�

ным расстройством и нарушениями сна, поэтому предпоч�

тительно использовать препараты, которые одновременно

с обезболиванием устраняют эти симптомы. В то же время

избыточное подавление ЦНС может нарушать повседнев�

ное функционирование пациента и его способность вос�

принимать физические нагрузки, которые при некоторых

заболеваниях являются необходимым компонентом про�

грамм реабилитации.

В таблице представлены современные рекомендации по

фармакотерапии ХБ, не связанной с злокачественными

новообразованиями. ХБ обычно характеризуется повы�

шенной чувствительностью и повышенным ответом на

вредные стимулы (гипералгезия), а также появлением

боли в ответ на нормальные стимулы (аллодиния). Такую

повышенную сенсорную возбудимость можно подавить

с помощью аналгетиков, в том числе таких препаратов, как

антиконвульсанты, антидепрессанты и опиоиды. Эти пре�

параты проявляют свой эффект путем воздействия, соот�

ветственно, на натриевые/кальциевые каналы, механизмы

захвата моноаминов и G�протеинсвязанные рецепторы,

широко представленные в периферических, спинальных,

стволовых, лимбических и кортикальных структурах нерв�

ной системы. В результате среди побочных эффектов вы�

шеуказанных препаратов могут присутствовать такие при�

знаки подавления ЦНС, как седация, головокружение и

нарушения памяти. Однако при комбинировании препа�

ратов с аддитивными аналгетическими, но не побочными

эффектами существует возможность применять их в более

низких дозах и таким образом уменьшить вероятность не�

желательных реакций.

Комбинированная фармакотерапия хронической боли
Применение одного лекарственного препарата обеспе�

чивает по крайней мере умеренное облегчение боли всего

у трети пациентов с ХБ. По этой причине большинство

больных одновременно принимают два и более аналгети�

ка. В ряде исследований было установлено, что определен�

ные комбинации препаратов не обеспечивают дополни�

тельного обезболивающего эффекта и при этом повышают

частоту побочных реакций. Например, при поясничной

радикулопатии монотерапия нортриптилином или морфи�

ном не оказывает эффекта, при этом комбинация этих

препаратов не увеличивает эффективность лечения. При

фантомной боли в конечности кетамин и кальцитонин не

эффективнее, чем кетамин в монотерапии. При постгер�

петической невралгии комбинация флувеназина и ами�

триптилина не обеспечивает дополнительной аналгезии

по сравнению с амитриптилином в монотерапии, но уве�

личивает седацию. Эти и другие примеры свидетельствуют

о необходимости проведения расширенных исследований

по оценке эффективности комбинированной фармакоте�

рапии ХБ с целью идентификации рациональных сочета�

ний препаратов.

Добавление второго аналгетика к препарату, проявляю�

щему субоптимальное действие, может иметь ряд эффек�

тов. Во�первых, может улучшаться обезболивание благо�

даря тому, что новый препарат дополняет или потенцирует

действие первого. Во�вторых, может улучшаться профиль

побочных эффектов вследствие того, что новый препарат

действует антагонистически в отношении ранее назначен�

ного аналгетика (например, добавление стимулятора цен�

тральной нервной системы к опиоиду) или же комбинация

обеспечивает максимальную аналгезию в более низких до�

зах, при которых побочные эффекты проявляются мень�

ше. В�третьих, при комбинированной терапии могут

уменьшаться другие симптомы, связанные с ХБ (наруше�

ния сна, депрессия, тревожность и т.д.), – например, до�

бавление седативного антидепрессанта, принимаемого пе�

ред сном, к нестероидному противовоспалительному пре�

парату (НПВП). Еще одним обоснованием для комбини�

рованной фармакотерапии ХБ является воздействие на

различные механизмы боли, что имеет место при боль�

шинстве хронических болевых синдромов, в частности

при боли в нижней части спины, включающей воспали�

тельный и нейропатический компоненты.

Для достижения максимальной клинической эффектив�

ности комбинированной фармакотерапии следует искать

золотую середину между ожидаемой пользой и потенци�

альными неблагоприятными взаимодействиями одновре�

менно принимаемых препаратов. Учитывая ограниченную

эффективность и переносимость имеющихся агентов

с обезболивающей активностью, наиболее рациональным

и логичным подходом будет комбинирование наиболее

эффективных и безопасных препаратов. Кроме того, необ�

ходимо учитывать фармакокинетические и фармакодина�

мические взаимодействия компонентов комбинаций.

� В целях получения идеальной комбинации следует со�
четать препараты:

•• обладающие максимальной эффективностью и безопас�
ностью;

•• не вступающие в лекарственные взаимодействия друг
с другом и с другими наиболее часто применяемыми ле�
карственными средствами;

•• имеющие разные профили побочных эффектов (то есть
не вызывающие одинаковых побочных эффектов);

•• обладающие различными механизмами действия и точ�
кой приложения.

Ведение хронической боли: обоснования применения
и возможности комбинированной фармакотерапии

Хроническая боль (ХБ) – одно из наиболее часто встречающихся неврологических заболеваний,
поражающее, по разным данным, 20�30% населения. Ведение больных с ХБ должно быть
мультидисциплинарным, и неотъемлемой его составляющей остается фармакотерапия. Тем не менее
современные препараты, применяющиеся для контроля боли, обладают ограниченной эффективностью
и дозолимитирующими побочными эффектами. Для того чтобы уменьшить эти ограничения,
разрабатываются схемы комбинированной терапии. В частности, комбинированная фармакотерапия
широко используется в лечении острой послеоперационной боли. Сочетанное назначение препаратов
разных групп научно обосновано и давно применяется при таких заболеваниях, как бронхиальная
астма, артериальная гипертензия, злокачественные новообразования и др., в то время как при ХБ
комбинированная фармакотерапия является относительно новым подходом. О его перспективности
свидетельствует публикация в авторитетном журнале Lancet Neurology (I. Gilron, T.S. Jensen,
A.H. Dickenson, 2013).

Таблица. Лекарственные препараты, рекомендованные и не рекомендованные для системной терапии хронической боли, 
не связанной с злокачественными новообразованиями (Gilron J. et al., 2013)

Препараты 1�й и 2�й линии терапии Препараты резерва Не рекомендуются

Нейропатическая боль

1�я линия: трициклические антидепрессанты, ингибиторы
обратного захвата серотонина и норадреналина,
антиконвульсанты (прегабалин, габапентин)
2�я линия: трамадол, опиоиды 

Мемантин, мексилетин,
бупропион, циталопрам,
пароксетин,
ламотриджин,
карбамазепин,
топирамат, вальпроевая
кислота,
декстрометорфан

Боль при остеоартрите
коленного и
тазобедренного сустава

Парацетамол, НПВП, трамадол
Опиоиды,
хондроитинсульфат,
глюкозамин, дулоксетин

Фибромиалгия

Миорелаксанты, трициклические антидепрессанты,
ингибиторы обратного захвата серотонина
и норадреналина, селективные ингибиторы обратного
захвата серотонина, трамадол, антиконвульсанты
(прегабалин, габапентин)

Боль в нижней части
спины

Парацетамол, НПВП, селективные ингибиторы
циклооксигеназы�2 (ЦОГ�2) (целекоксиб),
миорелаксанты, трамадол

Опиоиды,
антидепрессанты,
антиконвульсанты

Системные
кортикостероиды,
бензодиазепины

Продолжение на стр. 6.
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Безопасность
Для того чтобы обеспечить безопасность лечения, прежде

всего следует избегать неблагоприятных лекарственных взаи�

модействий. В многочисленных сообщениях, описывающих

отдельные клинические случаи, были получены указания на

то, что комбинирование ингибиторов обратного захвата се�

ротонина (антидепрессанты амитриптилин, дизипрамин, ду�

локсетин и др.) с другими аналгетиками, также блокирующи�

ми обратный захват серотонина (например, трамадол), может

повышать риск развития серотонинового синдрома – потен�

циально фатального состояния, проявляющегося изменени�

ями психического статуса, гиперактивностью автономной

нервной системы и нейромышечной дисфункцией. Другой

значимой проблемой является удлинение интервала QT на

электрокардиограмме, этот побочный эффект характерен,

в частности, для метадона, трициклических антидепрессан�

тов, ингибиторов обратного захвата серотонина и норадрена�

лина. Сочетанное применение этих препаратов может повы�

шать риск торсад (torsades de pointes) – фатальной сердечной

аритмии (Haanpaa M.L. et al., 2010). Еще одним клинически

значимым взаимодействием является повышенный риск

гастроинтестинальных кровотечений при комбинировании

НПВП с антидепрессантами, такими как амитриптилин или

венлафаксин (Haanpaa M.L. et al., 2010).

Оптимизация терапевтического профиля
Оптимальное сочетание двух эффективных аналгетиков,

проявляющих взаимодополняющее обезболивающее дей�

ствие и имеющих в высокой степени различающиеся про�

фили побочных эффектов, позволяет достичь максималь�

ной эффективности при минимальных неблагоприятных

реакциях. Метаанализ исследований, включавших пациен�

тов с послеоперационной болью, показал, что добавление

к опиоидам НПВП позволяет повысить аналгетический

эффект и одновременно снизить частоту и выраженность

седации, тошноты и рвоты, что, очевидно, обусловлено

уменьшением доз опиоидов. Однако многие заболевания,

сопровождающиеся нейропатической болью, отвечают

в основном на препараты с депрессивным действием на

ЦНС – антидепрессанты, антиконвульсанты и опиоиды.

Поэтому при комбинировании данных препаратов адди�

тивными могут быть не только обезболивающий, но и по�

бочные эффекты. Тем не менее в ряде исследований было

продемонстрировано, что некоторые комбинации двух

аналгетиков – депрессантов ЦНС имеют благоприятное

соотношение пользы и риска.

В рандомизированном исследовании I. Gilron и соавт.

(2005) сравнивались максимально переносимые дозы габа�

пентина, морфина и их комбинация у пациентов с нейро�

патической болью. Предполагалось, что побочные эффек�

ты со стороны ЦНС, свойственные как габапентину, так и

морфину (например, седация), будут аддитивными. Одна�

ко этого не произошло, вероятно, благодаря тому, что при

появлении побочных эффектов титрация доз препаратов

прекращалась. Следует отметить, что при комбинирован�

ном лечении частота нежелательных реакций со стороны

ЦНС была такой же, как и при монотерапии, однако мак�

симальные переносимые дозы были значительно ниже,

что неудивительно, учитывая наложение побочных эф�

фектов. Но даже при назначении более низких максималь�

ных переносимых доз в случае комбинированной терапии

обезболивающий эффект был значительно сильнее, чем

при использовании габапентина или морфина как моно�

препаратов.

В схожем по дизайну исследовании оценивали эффек�

тивность и безопасность комбинации габапентина и нор�

триптилина (I. Gilron et al., 2009). По частоте побочных

эффектов группы комбинированного лечения и монотера�

пии не различались, притом что максимальные переноси�

мые дозы нортриптилина и габапентина были значительно

ниже при их сочетанном назначении. По сравнению с мо�

нотерапией комбинированное лечение не только оказыва�

ло более выраженный обезболивающий эффект, но и улуч�

шало сон.

Очевидно, что более низкие максимальные переноси�

мые дозы при комбинированной терапии объясняются на�

ложением побочных эффектов со стороны ЦНС. Однако

как объяснить тот факт, что назначение двух препаратов

эффективнее уменьшает боль без параллельного повыше�

ния частоты нежелательных реакций? Согласно одной из

гипотез механизмы аналгезии морфина, нортриптилина и

габапентина действуют на периферическом, спинальном и

супраспинальном уровнях, в то время как седативный эф�

фект развивается преимущественно в результате воздейст�

вия на супраспинальные точки приложения. Таким образом,

аддитивность аналгезии проявляется значительно силь�

нее, чем аддитивность седативного эффекта.

В многоцентровом двойном слепом исследовании паци�

ентов с болевой диабетической нейропатией (n=804), не

ответивших на прегабалин 300 мг/сут или дулоксетин

60 мг/сут, рандомизировали для получения комбинирован�

ной терапии прегабалином/дулоксетином 300/60 мг/сут

или монотерапии этими препаратами в более высоких до�

зах (600 и 120 мг/сут соответственно). Несмотря на то что

по первичной конечной точке группы не различались, все

вторичные конечные точки были лучше в группе комбини�

рованной терапии при сопоставимом профиле безопаснос�

ти (Tesfaye S. et al., 2013).

Доказательная база
Последние исследования, в которых изучался характер

назначения фармакотерапии при различных заболевани�

ях, ассоциированных с болью, свидетельствуют о том, что

примерно половина пациентов с ХБ одновременно прини�

мают не менее двух аналгетиков. Часто применяются такие

комбинации, как парацетамол + опиоид, парацетамол +

трамадол, НПВП + опиоид, мышечный релаксант + опи�

оид, антидепрессант + антиконвульсант, антидепрессант +

опиоид, антиконвульсант + опиоид. Тем не менее доказа�

тельная база, которая бы обосновывала применение таких

комбинаций, на сегодня ограничена.

Кокрановский обзор фармакотерапии нейропатической

боли, проведенный в 2012 г. L.E. Chaparto и соавт., включил

21 рандомизированное контролированное исследование

(РКИ). Комбинации опиоида с габапентином или прегаба�

лином изучались в 4 РКИ (n=578), комбинации флуфена�

зина с трициклическим антидепрессантом – в 3 РКИ

(n=90), комбинации опиоидов с трициклическим антиде�

прессантом – в 2 РКИ (n=77), габапентин с нортриптили�

ном – в 1 РКИ (n=56). В остальных 11 РКИ оценивались

другие комбинации препаратов. Авторы метаанализа при�

шли к заключению, что во многих РКИ с высоким методо�

логическим качеством было продемонстрировано преиму�

щество комбинированной терапии двумя препаратами по

сравнению с монотерапией. Однако недостаточное коли�

чество исследований для конкретных комбинаций не по�

зволяет сделать окончательные рекомендации при нейро�

патической боли.

Другой Кокрановский обзор (2011) охватил 23 исследо�

вания комбинированной фармакотерапии при воспали�

тельном артрите. Комбинации НПВП с антипиретическим

аналгетиком (парацетамолом или бенорилатом) сравнива�

лись с монотерапией НПВП в 12 исследованиях, комбина�

ции двух различных НПВП с монотерапией НПВП – в 5 ис�

следованиях. В остальных 6 исследованиях оценивали

другие сочетания препаратов. Вследствие того что все

включенные в обзор рандомизированные исследования

имели высокую вероятность систематической ошибки, ав�

торы сделали вывод об отсутствии доказательств, достаточ�

ных для того, чтобы рекомендовать применение комби�

нированной терапии при воспалительном артрите. Тем не

менее следует отметить, что в большинстве исследований,

вошедших в метаанализ, комбинация препаратов сравни�

валась только с одним из ее компонентов в монотерапии,

вследствие чего трудно установить относительный вклад

каждого компонента в общий обезболивающий эффект.

Для других состояний, ассоциированных с болью, дока�

зательная база комбинированной фармакотерапии еще

меньше. При остеоартрите систематические обзоры не

проводились, а в немногочисленных исследованиях изуча�

лась преимущественно комбинация парацетамола

с НПВП. Другие фиксированные комбинации, в частнос�

ти парацетамол + опиоид и парацетамол + трамадол, с мо�

нотерапией одним из их компонентов не сравнивались.

Учитывая недостаточный объем доказательств, в руковод�

стве по ведению остеоартрита коленного и тазобедренного

суставов Американской ревматологической коллегии

(ACR, 2012) рекомендуется использовать парацетамол,

НПВП или трамадол в монотерапии.

В недавно проведенный систематический обзор хрони�

ческой боли в спине вошли четыре двойных слепых иссле�

дования (Romano C.L. et al., 2012). В двух из них фиксиро�

ванную комбинацию парацетамола и трамадола сравнивали

только с плацебо. В исследовании Romano C.L. и соавт.,

2009 комбинация прегабалина и целекоксиба уменьшала

интенсивность хронической боли в спине на 38,2%, в то

время как монотерапия прегабалином уменьшала боль на

10,4%, а целекоксибом – на 12,4% (рис. 1). Эффективность

лечения боли в спине во многом зависела от представлен�

ности в клинической картине нейропатического компонен�

та боли, который выявляли и оценивали с помощью диаг�

ностического опросника LANSS. У пациентов с выражен�

ным нейропатическим компонентом боли (LANSS >12 бал�

лов) максимальное уменьшение боли по сравнению с ис�

ходным периодом (на 51,8%) удалось получить только при

использовании комбинации прегабалина и целекоксиба.

Практические подходы к назначению комбинированной
фармакотерапии

С клинической точки зрения можно выделить два раз�

личных подхода к комбинированной фармакотерапии: на�

значение двух препаратов одновременно или последова�

тельно.

Последовательное назначение препаратов нацелено на

повышение безопасности лечения путем минимизации

полипрагмазии. Лечение начинают с одного препарата

(препарата А). При хорошей переносимости и достаточной

обезболивающей эффективности прием препарата А мож�

но продолжать в монотерапии, периодически повторно

оценивая эффективность и безопасность. Если препарат

А вызывает неприемлемые побочные эффекты или недо�

статочно эффективен, его следует отменить и назначить

другой препарат (препарат Б). В случае когда препарат

А хорошо переносится, но обеспечивает неполное обезбо�

ливание, к нему добавляют препарат Б. Если оба препара�

та оказывают депрессивное действие на ЦНС (например,

антидепрессанты, антиконвульсанты, опиоиды), дозу пре�

парата А титруют до максимальной переносимой. Однако

в этой ситуации доза препарата А, как правило, настолько

приближается к границе переносимости, что титрация до�

зы препарата Б может затрудняться побочными эффекта�

ми препарата А, возникающими вследствие аддитивной

токсичности. В противоположность этому одновременное

назначение на старте терапии препарата А и препарата

Б в более низких дозах с последующей их титрацией до

максимальных переносимых уже позволяет достигать бо�

лее сбалансированных дозировок обоих препаратов.

Список литературы находится в редакции.
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Рис. 1. Снижение боли (в % по ВАШ) в конце каждого 4�недельного курса терапии: 
средняя оценка ВАШ в конце лечения / средняя исходная оценка ВАШ (Romano C.L. et al., 2009)
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По данным Всемирной организации

здравоохранения, около 90% заболеваний

ассоциируются с болью. Боль служит основ�

ной причиной 11�40% обращений за пер�

вичной медицинской помощью и наиболее

часто является проявлением неврологичес�

ких заболеваний. Боль, которая длится

12 нед и дольше, определяется как хрони�

ческая и представляет собой актуальную ме�

дико�социальную проблему, поскольку ис�

тощает эмоциональные ресурсы человека,

приводит к социальной и трудовой дезадап�

тации, прямым и непрямым экономичес�

ким потерям. Злоупотребление аналгетика�

ми в высоких дозах для купирования боли

влечет за собой новую проблему – абу�

зусную боль. Благодаря новым методам ней�

ровизуализации (функциональной магнит�

но�резонансной томографии – МРТ, позит�

ронно�эмиссионной томографии) удалось

выяснить, что хроническая боль является

самостоятельным заболеванием централь�

ной нервной системы (ЦНС), поскольку ас�

социируется с органическими изменениями

структур головного мозга. Например, при

хронической радикулопатии определяется

атрофия серого вещества префронтальной

коры и таламуса. У больных с высокой час�

тотой приступов мигрени на МРТ отмечает�

ся снижение плотности серого вещества

в лобной, лимбической и теменной облас�

тях, снижение плотности белого вещества

в лобных долях, повышение плотности бе�

лого вещества в мозжечке и снижение плот�

ности серого вещества в стволе мозга и чече�

вицеобразном ядре (Denuelle M. et al., 2008).

Самое масштабное популяционное ис�

следование за всю историю изучения бо�

ли – PAIN in Europe, в рамках которого бы�

ли опрошены 46 394 жителя 15 европейских

стран и Израиля, показало, что хроничес�

кой болью страдают от 20 до 30% общего

населения и 60% населения старше 60 лет.

Более 40% опрошенных отмечают, что боль

нарушает их жизнедеятельность, а каждый

шестой считает свою боль невыносимой.

Самой распространенной причиной хрони�

ческой боли являются артриты и остеоарт�

роз (34%), на втором месте – дискогенная

боль в спине (15%), на третьем – травмати�

ческая боль (12%), далее по убывающей

идут ревматоидный артрит, мигрень и дру�

гие виды боли. По локализации чаще всего

встречаются боль в спине, боль в конечнос�

тях и головная боль. 40% опрошенных па�

циентов не удовлетворены своим лечением

(Breivik H. et al., 2006). 

В Украине статистика болевых синдро�

мов не ведется, но можно предположить,

что из 50 млн зарегистрированных невроло�

гических заболеваний большинство сопро�

вождается острой или хронической болью.

По�видимому, наибольший вклад вносят

заболевания периферической нервной сис�

темы, которыми в нашей стране страдают

до 500 тыс. человек.

� Для оказания эффективной помощи
при разнообразных болевых синдро�

мах врачи должны уметь различать четыре
вида боли: ноцицептивную, нейропатичес�
кую, дисфункциональную и смешанную.

Ноцицептивная боль играет физиологи�

ческую защитную роль и возникает в ответ

на активацию ноцицепторов периферичес�

ких тканей при реальном повреждающем

воздействии, например воспалительном

процессе, мышечном спазме, ожоге. 

Нейропатическая боль возникает при

первичном повреждении или дисфункции

периферической или центральной нервной

системы. Она склонна к хронизации, не

выполняет защитной функции и сущест�

венно снижает качество жизни. По данным

некоторых авторов, распространенность

нейропатической боли  составляет 6�8%;

20% всех хронических болевых синдромов

являются нейропатическими (Wall P.D.,

Melzack R., 1999). Наиболее частыми при�

чинами нейропатической боли являются:

моно� и полинейропатии (диабетическая,

алкогольная), инфекционные заболевания

с вовлечением нервной системы (постгер�

петическая невралгия, поражение перифе�

рической нервной системы при СПИДе),

комплексный регионарный болевой син�

дром (рефлекторная симпатическая дист�

рофия), инсульт, рассеянный склероз, си�

рингомиелия, первичные или метастати�

ческие опухоли нервной системы. 

Пациентов с нейропатической болью

можно узнать по характерным жалобам

с метафорами и «оттенками» боли: жгучие

боли, ощущение ползания мурашек, пока�

лывание, «иголки под кожей», «стреляю�

щие боли», ощущение удара электрическим

током, болезненное чувство холода или жа�

ра и т.п. Клинический осмотр с определе�

нием основных видов чувствительности

позволяет выявить позитивные (стимули�

рованная боль, аллодиния, гипералгезия)

и негативные сенсорные симптомы (сни�

жение тактильной, температурной, вибра�

ционной, суставно�мышечной чувстви�

тельности). Для объективизации симпто�

мов и последующего контроля эффектив�

ности терапии разработаны специальные

шкалы и опросники, многие из которых

доступны на русском и украинском языках:

числовая шкала боли (Numeric Pain Scale,

NPS), Лидсская шкала оценки нейропати�

ческой боли (Leeds Assessment of Neuropa�

thic Symptoms and Signs, LANSS), Лидсская

шкала для самостоятельного заполнения

пациентом (S�LANSS), опросник нейропа�

тической боли (Neuropathic Pain Question�

naire, NPQ) и его краткая форма (NPQ�SF),

опросники DN4 (Douleur Neuropathique en

4 questions), painDETECT и др. 

Смешанная боль включает как ноцицеп�

тивный, так и нейропатический компонен�

ты. Смешанные причины боли можно выя�

вить у пациентов с поясничной радикулопа�

тией, туннельными болевыми синдромами,

комплексным регионарным болевым син�

дромом после травм конечностей (известен

также как рефлекторная симпатическая

дистрофия), кроме того, смешанная боль ха�

рактерна для онкологических заболеваний.

Дисфункциональная боль возникает при

нейродинамических (функциональных) на�

рушениях в ЦНС, обусловленных цент�

ральной сенситизацией к болевым стиму�

лам, соматизацией эмоциональных пере�

живаний (при соматоформных расстрой�

ствах), психическими заболеваниями (боль

как сенсорные галлюцинации). Примерами

заболеваний, при которых боль может но�

сить дисфункциональный характер, явля�

ются синдром раздраженного кишечника,

интерстициальный цистит, фибромиалгия,

головная боль напряжения.

Основой лечения болевых синдромов ос�

тается медикаментозная терапия. Механиз�

мы восприятия, усиления и хронизации бо�

ли яв ляются мишенями для действия пре�

паратов разных классов: 

– подавление синтеза и высвобождения

алгогенов в поврежденных тканях (простые

аналгетики и нестероидные противовоспа�

лительные препараты);

– ограничение поступления болевых им�

пульсов из поврежденных тканей в ЦНС

(местные анестетики);

– активация структур антиноцицептив�

ной системы (наркотические аналгетики,

агонисты α�адренорецепторов, флупиртин,

антидепрессанты);

– подавление генерации эктопических

импульсов в периферических нервах (анти�

конвульсанты);

– устранение болезненного мышечного

напряжения (миорелаксанты);

– облегчение психологического воспри�

ятия боли (антидепрессанты). 

� При выборе аналгетиков следует
применять механизм�обоснованный

подход.

Так, при ноцицептивной боли, напри�

мер при остеоартрозе, артритах, основной

мишенью терапии является воспаление, на

которое эффективно влияют простые

аналгетики и НПВП. При наличии мы�

шечного спазма, который служит допол�

нительным источником болевой афферен�

тации, показано назначение миорелаксан�

тов (толперизон, тизанидин). Основные

задачи в лечении нейропатической боли –

заблокировать механизмы центральной и

периферической сенситизации, а также

усилить нисходящие ингибиторные влия�

ния. С этой целью назначаются антикон�

вульсанты (прегабалин, габапентин), три�

циклические антидепрессанты (амитрип�

тилин), антидепрессанты класса СИОЗСН

(венлафаксин, дулоксетин), трамадол и

опиоиды. Периферическая сенситизация

возникает при поражении периферичес�

ких нервных волокон и характеризуется

локализованными, жгучими и колющими

болями, парестезиями и дизестезиями.

В данном случае снижение ноцицептив�

ной афферентации достигается за счет ло�

кального использования лидокаина или

капсаицина. Также для торможения аффе�

рентных болевых импульсов используются

блокаторы натриевых каналов нейронов

карбамазепин и окскарбазепин. 

Названные препараты для лечения хро�

нической боли прошли испытание метода�

ми доказательной медицины, что позволи�

ло сформулировать обоснованные клини�

ческие рекомендации по выбору терапии

при тех или иных видах боли и нозологи�

ческих формах. 

В рекомендациях Европейской федера�

ции неврологических обществ (EFNS)

средствами первой линии терапии боль�

шинства нейропатических болевых син�

дромов названы амитриптилин, прегаба�

лин и габапентин. Вторая линия терапии

представлена опиоидами, альтернативны�

ми антиконвульсантами (топирамат, ла�

мотриджин, вальпроаты), средствами ло�

кального действия (мази, кремы и пласты�

ри, содержащие капсаицин или лидока�

ин), антагонистами NMDA�рецепторов

(кетамин, амантадин). 

Национальный институт здоровья и кли�

нического совершенствования Великобри�

тании (NICE) рекомендует при всех видах

нейропатической боли, кроме невралгии

тройничного нерва, в качестве стартовой

терапии назначить один из четырех препа�

ратов: амитриптилин, дулоксетин, габа�

пентин или прегабалин. Если стартовая те�

рапия неэффективна или плохо переносит�

ся пациентом, рекомендуется переключе�

ние на другой препарат из трех оставшихся,

при неэффективности второго препарата –

переключение на третий, и так до исчерпа�

ния первой линии выбора. Трамадол реко�

мендуется назначать только в экстренных

случаях для купирования острой нестерпи�

мой боли. Пациентам с локализованной

нейропатической болью, которые отказы�

ваются от приема таблетированных препа�

ратов или плохо их переносят, можно пред�

ложить крем с капсаицином в качестве

местной терапии.

Рекомендации NICE содержат ряд важ�

ных принципов терапии нейропатической

боли. 

� При выборе лечения следует прини�
мать во внимание ожидания и по�

требности пациента, обсудить с ним влия�
ние боли на повседневную активность и
сон, предполагаемую причину боли; почему
предлагается тот или иной препарат, его
преимущества и возможные побочные эф�
фекты (с учетом сопутствующих заболева�
ний и лекарственных взаимодействий),
важность титрации дозы и соблюдения ре�
жима приема лекарств, перспективы при�
менения других видов лечения при неэф�
фективности фармакотерапии.

После назначения нового препарата

или перевода с предыдущей терапии на

новую рекомендуется в ближайшее время

проконтролировать соблюдение пациен�

том режима титрации и переносимость.

При отмене или изменении терапии сле�

дует соблюдать принцип постепенного

уменьшения дозы во избежание синдрома

отмены.

Кроме нейропатической боли, все боль�

шую медико�социальную значимость при�

обретают хронические цефалгии. Головная

боль является третьей по частоте локализа�

ции, во всем мире растет распространен�

ность первичных цефалгий – мигрени, го�

ловной боли напряжения.

Перечисленные виды боли и нозологи�

ческие единицы далеко не исчерпывают

разнообразие болевых феноменов, с кото�

рыми приходится сталкиваться невроло�

гам и врачам других специальностей. Не�

которые темы, например боль в спине,

мигрень, заслуживают отдельных лекций.

Цель данной публикации – еще раз обра�

тить внимание читателей на мировые тен�

денции в изучении боли, необходимость

индивидуализации лечения хронической

боли в рамках доказательной медицины,

широкий выбор адъювантных аналгетиков

(антидепрессантов, антиконвульсантов),

которые в Украине все еще недовостребо�

ваны, несмотря на высокую распростра�

ненность нейропатической боли. Следует

помнить о том, что даже изначально пра�

вильно подобранное лечение хроническо�

го болевого синдрома со временем нужда�

ется в модификации, не игнорировать пси�

хосоциальные факторы, коморбидные за�

болевания и проблему злоупотребления

безрецептурными аналгетиками. 

Подготовил Дмитрий Молчанов

Проблема боли в современной неврологии: от понимания
механизмов к рациональному выбору терапии

20�21 марта в г. Харькове состоялась научно�практическая конференция «Болевые синдромы в практике невролога»,
целиком посвященная проблеме боли как проявления многих заболеваний нервной системы. Руководитель отдела
сосудистой патологии головного мозга ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины», 
главный внештатный специалист МЗ Украины по специальности «Неврология», доктор медицинских наук,
профессор Тамара Сергеевна Мищенко открыла работу конференции содержательной лекцией, в которой
напомнила врачам о разнообразии механизмов, причин боли, нозологических форм болевых синдромов
и современных принципах терапии.
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Клинические симптомы АПН развива�

ются медленно, на протяжении месяцев и

лет, и включают нарушения сенсорной,

двигательной и автономной функций, а

также походки. Первым и основным

симптомом заболевания являются боле�

вые ощущения, зачастую жгучего харак�

тера. В дальнейшем присоединится сла�

бость в конечностях, преимущественно в

дистальных отделах. По мере прогресси�

рования нейропатии сенсорные и двига�

тельные расстройства распространяются

проксимальнее, вследствие сенсорной

атаксии и мозжечковой дегенерации на�

рушается походка, отмечаются частые

падения. Электрофизиологические и па�

тологические данные показывают нали�

чие преимущественно аксональной ней�

ропатии со сниженной плотностью нерв�

ных волокон. При этом плотность тонких

миелинизированных и немиелинизиро�

ванных волокон уменьшается значитель�

но сильнее по сравнению с толстыми ми�

елинизированными волокнами, за ис�

ключением пациентов с длительным

анамнезом АПН и выраженным аксо�

нальным спраутингом. 

Патогенез АПН до конца не выяснен.

Помимо прямого токсического эффекта

алкоголя и его метаболитов, патогенети�

ческую значимость имеют дефицит нут�

риентов, активация микроглии и рецеп�

торов mGlu5 в спинном мозге, окисли�

тельный стресс, высвобождение провос�

палительных цитокинов, активация

протеинкиназы С и других сигнальных

путей, нарушение функции опиоидэрги�

ческой и гипоталамо�гипофизарно�над�

почечниковой систем.

На сегодня накоплены эксперимен�

тальные и клинические доказательства,

что нейротоксический эффект этанола в

значительной степени обусловлен дефи�

цитом нутриентов, прежде всего тиамина

(витамина В1). Дефицит тиамина тесно

связан с хроническим злоупотреблением

алкоголем и может индуцировать разви�

тие нейропатии у больных алкоголизмом.

Этанол снижает всасывание тиамина в

кишечнике, уменьшает его запасы в пе�

чени и нарушает фосфорилирование тиа�

мина, посредством которого он превра�

щается в активную форму.

Клинические проявления дефицита

тиамина у больных хроническим алкого�

лизмом включают слабость, потерю веса,

атрофию мышц, невриты, нарушения

интеллекта, расстройства со стороны пи�

щеварительной и кардиоваскулярной

систем, развитие парезов и параличей.

В особо тяжелых случаях может разви�

ваться синдром Гайе�Вернике – острое

или подострое поражение среднего моз�

га и гипоталамуса вследствие дефицита

тиамина. Началом заболевания, как пра�

вило, служит делирий со скудными, от�

рывочными, однообразными галлюци�

нациями и иллюзиями. Доминируют

тревога и страх. Двигательное возбужде�

ние наблюдается преимущественно в

виде стереотипных действий (как при

обыденных или профессиональных за�

нятиях). Периодически возможно раз�

витие кратковременных состояний

обездвиженности с повышенным тону�

сом мышц. Больные могут что�то бормо�

тать, выкрикивать однообразные слова,

при этом речевой контакт с ними невоз�

можен. Через несколько дней развива�

ется состояние оглушенности, которое

затем может перейти в ступор, а при

неблагоприятном течении – в кому.

В более редких случаях сопорозному

состоянию предшествует апатический

ступор. Следует отметить, что класси�

ческая триада симптомов – офтальмо�

плегия, атаксия, спутанность созна�

ния – имеется лишь у трети пациентов

с синдромом Гайе�Вернике.

Частым спутником синдрома Гайе�

Вернике, также возникающим вслед�

ствие дефицита тиамина, является синд�

ром Корсакова, названный в честь опи�

савшего его русского психиатра Сергея

Корсакова. Основой этого синдрома яв�

ляется невозможность запоминать теку�

щие события (фиксационная амнезия)

при относительно сохранной памяти на

прошлое. В связи с этим возникает нару�

шение ориентировки (так называемая

амнестическая дезориентировка), при�

чем в первую очередь это касается вре�

мени. Кроме того, имеется дезориенти�

ровка в месте и окружающей действи�

тельности. Еще одним характерным

симптомом являются парамнезии, глав�

ным образом в виде конфабуляций (когда

больной сообщает о вымышленных со�

бытиях, никогда не имевших места в его

жизни) или псевдореминисценций; могут

наблюдаться криптомнезии и нарушение

концентрации внимания.

Помимо тиамина, значимую роль в

возникновении симптомов АПН играет

дефицит и других витаминов. При хрони�

ческом алкоголизме нарушаются поступ�

ление, всасывание и утилизация многих

нутриентов, включая никотиновую кис�

лоту, витамины В2, В6 и В12, фолиевую

кислоту и витамин С. Этим объясняется

тот факт, что при АПН наблюдаются раз�

личные симптомы, отсутствующие при

тиаминдефицитных нейропатиях.

Так, у пациентов с АПН часто обнару�

живаются хейлит, глоссит, кератоконъю�

нктивит и миелопатия – проявления де�

фицита витамина В12, всасывание кото�

рого при хроническом потреблении ал�

коголя значительно снижается. Кроме

того, недостаток этого витамина сопро�

вождается снижением аппетита, общей

слабостью и патологической утомляе�

мостью. Тем не менее главным синдро�

мом дефицита витамина В12 является

пернициозная анемия, характеризующа�

яся триадой симптомов: мегалобластной

(пернициозной) анемией, гастроинтес�

тинальными и неврологическими симп�

томами.

Неврологический комплекс при дефи�

ците витамина В12 развивается вследствие

фуникулярного миелоза – дисметаболи�

ческой дегенерации задних и частично

боковых канатиков спинного мозга. Пер�

вые клинические признаки заболевания

чаще возникают в возрасте старше 40 лет:

появляются парестезии в виде чувства

онемения, жара, покалывания, ползания

мурашек в пальцах ног, реже в пальцах

рук. Постепенно парестезии распростра�

няются вверх к проксимальным отделам

конечностей, а затем на туловище, при�

соединяются нарушения суставно�

мышечного чувства и вибрационной чув�

ствительности, развивается сенситивная

атаксия в ногах. Со временем к наруше�

ниям чувствительности присоединяется

слабость ног, реже рук. Вначале парезы

имеют спастический характер, однако

при углублении поражения задних кана�

тиков возникает мышечная гипотония и

снижение глубоких рефлексов (ахилло�

вых, коленных). Постоянно обнаружи�

ваются патологические стопные реф�

лексы – Бабинского, Россолимо и др.

У пациентов с длительным анамнезом

злоупотребления алкоголем и ассоци�

ированным фуникулярным миелозом

часто нарушается функция тазовых орга�

нов (императивные позывы к мочеиспус�

канию, задержка или недержание мочи и

кала, импотенция), снижается зрение в

результате атрофии зрительных нервов,

наблюдаются сонливость, апатия, депрес�

сия, эмоциональная лабильность, психо�

тические реакции.

Дефицит пиридоксина (витамина В6)

при хроническом алкоголизме практи�

чески всегда сопровождается дефицитом

других витаминов группы В. Симптомы

недостатка этого витамина включают

мышечную слабость, раздражительность,

хейлит, конъюнктивит и различные нев�

рологические проявления, в том числе

судороги. У пациентов с АПН и дефици�

том пиридоксина нейропатия имеет бо�

лее выраженный сенсорный компонент,

что проявляется ощущением онемения и

парестезиями в виде «покалывания игол�

ками».

Значимость дефицита витаминов груп�

пы В, прежде всего тиамина, пиридокси�

на и цианокобаламина, в патогенезе

АПН подтверждается положительными

результатами клинического применения

В�витаминных комплексов у пациентов

с АПН. Одним из наиболее показатель�

ных является исследование, проведенное

T.J. Peters и соавт. (2006).

В этом многоцентровом рандомизиро�

ванном двойном слепом плацебо�конт�

ролируемом клиническом испытании

приняли участие 325 больных, имевших

позитивные и негативные симптомы

АПН и изменение вибрационной чувст�

вительности. Пациентов рандомизирова�

ли на три группы: в первой назначался

комплекс витаминов группы В, включав�

ший тиамин 250 мг, пиридоксин 250 мг и

цианокобаламин 0,02 мг; во второй груп�

пе – тот же комплекс с дополнительным

включением фолиевой кислоты; пациен�

ты третьей группы получали плацебо.

Препараты принимались перорально

3 раза в день, лечение продолжалось

12 нед. В обеих группах активной тера�

пии отмечено достоверное по сравнению

с группой плацебо снижение интенсив�

ности боли (p<0,001), улучшение вибра�

ционной чувствительности (p<0,001), ре�

зультатов дискриминационного теста

(p<0,001) и выполнения координацион�

ных проб (p<0,05). Следует подчеркнуть

отсутствие статистически значимых раз�

личий в эффективности лечения между

первой и второй группами, т.е. добавле�

ние фолиевой кислоты не влияло на ди�

намику симптомов АПН.

В Кокрановском обзоре, проведенном

с целью оценки роли витаминов груп�

пы В в лечении периферической нейро�

патии (в том числе алкогольной этиоло�

гии), указывается, что по сравнению с

низкодозовыми препаратами лекар�

ственные средства, содержащие высокие

дозы витаминов группы В, достоверно

более эффективны в уменьшении боли

и парестезий, улучшении температурной

и вибрационной чувствительности

(C.D. Ang et al., 2008). Таким образом,

для профилактики и лечения АПН целе�

сообразно назначать высокодозовые

препараты витаминов группы В, такие,

например, как Нейрорубин (Teva). Одна

таблетка Нейрорубина�Форте Лактаб со�

держит 200 мг тиамина мононитрата,

50 мг пиридоксина гидрохлорида и 1 мг

цианокобаламина, 1 ампула Нейроруби�

на 100, 100 и 1 мг этих витаминов соотве�

тственно. Нейрорубин применяют по 1�

2 таблетки 1�2 раза в день или по 3 мл

внутримышечно 1 раз в день с последую�

щим назначением инъекций через день

или 1�2 раза в неделю.

Поскольку боль при АПН имеет ней�

ропатическую природу, перспективным

является сочетанное применение высо�

ких доз витаминов группы В и нестероид�

ного противовоспалительного средства

диклофенака. Эта комбинация продемо�

нстрировала высокую эффективность

при нейропатических болевых синдромах

(A. Кuhlwein et al., 1990; M.A. Mibielli

et al., 2009). Среди препаратов диклофе�

нака, представленных на украинском

фармрынке, обращает на себя внимание

препарат Олфен™ (Teva), выпускаемый в

пяти различных формах: Олфен™�75 Ам�

пулы (раствор для инъекций 2 мл в ампу�

лах № 5), Олфен™�100 Ректокапс (капсу�

лы для ректального применения 100 мг,

№ 5); Олфен™�100 СР Депокапс (капсу�

лы пролонгированного действия 100 мг,

№ 10 и № 20); Олфен™�50 Лактаб (таб�

летки, покрытые оболочкой, 50 мг,

№ 20); Олфен™ Гель (гель 10 мг/г туба

20 г и 50 г). Такое разнообразие лекар�

ственных форм позволяет максимально

индивидуализировать лечение и улуч�

шить комплайенс пациентов.

Подготовил Алексей Терещенко

Дефицит витаминов группы В 
при алкогольной нейропатии: клинические проявления

и возможности коррекции
Хронический алкоголизм – глобальная медицинская, социальная и экономическая проблема. Одним из клинических
проявлений хронического злоупотребления алкоголем является алкогольная полинейропатия (АПН) – заболевание
периферической нервной системы, при котором нарушаются функции чувствительных, двигательных и автономных
нервов. АПН чаще всего встречается в возрастной группе больных от 40 до 70 лет. У пациентов с хроническим
алкоголизмом, диагностированным по критериям DSM�IV, распространенность АПН составляет 25�66%. 
При этом основными факторами, влияющими на развитие нейропатии, являются длительность злоупотребления
алкоголем и суммарное количество алкоголя, потребленного за всю жизнь. У больных алкоголизмом, потребляющих
алкоголь часто, в больших количествах и постоянно, распространенность АПН выше, чем у пациентов, которые
употребляют алкоголь эпизодически. Кроме того, по сравнению с мужчинами, у женщин АПН встречается чаще,
развивается быстрее и имеет более тяжелые клинические проявления.
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Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе 

XVI Международной конференции 

«СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКА В НЕВРОЛОГИИ», 
проведение которой планируется 

с 23 по 25 апреля 2014 года в г. Трускавце

Направления работы конференции:
• основные направления фармакотерапии в неврологии;
• патогенез, клиника, диагностика и лечение острого периода инсульта;
• реабилитация больных инсультом;
• факторы риска развития цереброваскулярной патологии;
• когнитивные и эмоциональные нарушения при цереброваскулярной патологии;
• депрессии в неврологической практике;
• головокружения;
• нейроинфекции;
• рассеянный склероз;
• проблемы боли;
• хирургические методы лечения цереброваскулярных заболеваний.

За дополнительной информацией обращаться в оргкомитет:
04114 Украина, г. Киев, ул. Вышгородская, 67,

тел./факс: +38 (044) 430<40<27;
e<mail: stroke_kiev@mail.ru или stroke@geront.kiev.ua

Секретарь Шульженко Дина Владимировна
тел.: (044) 431<05<47, моб.: (067) 994<05<73.

Место проведения: комплекс «Риксос<Прикарпатье», Львовская область, г. Трускавец,
ул. Городище, 8, тел.: +38 (032) 477<11<11, факс: +38 (032) 477<11<12.

По вопросам размещения обращаться в ПП «Визит<сервис»:
Розборский Василий Иванович  моб.: +38 (067) 236<23<35,

Розборский Евгений моб.: +38 (067) 446<59<85, e<mail: v.service@i.ua
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НЕВРОЛОГІЯ • ОГЛЯД

Эпилепсия – одно из наиболее рас�

пространенных неврологических заболе�

ваний (встречается в 10 раз чаще, чем

рассеянный склероз, и в 100 раз чаще,

чем болезнь мотонейрона). По различ�

ным данным, распространенность эпи�

лепсии в популяции составляет 0,5�1,0%

в европейских странах и США (ВОЗ,

2009) и гораздо выше в развивающихся

странах. Уровни заболеваемости эпилеп�

сией в разных возрастных группах значи�

тельно варьируют, образуя пики в раннем

детстве, пубертатном периоде и после

65 лет. Наиболее часто эпилептические

припадки манифестируют у детей в воз�

расте до 1 года (от 100 до 233 случаев на

100 тыс. населения) с максимальным пи�

ком в первую неделю жизни, затем забо�

леваемость падает и составляет в раннем

детстве до 60 случаев на 100 тыс. человек,

у подростков и взрослых – до 30�40 слу�

чаев на 100 тыс. человек, резко увеличи�

вается у лиц старше 65 лет – до 100�170

случаев на 100 тыс. населения (около

1,5%). По данным ВОЗ в мире проживает

40�50 млн учтенных больных эпилепси�

ей, а реально эта цифра значительно вы�

ше. В 2005 г. под редакцией ВОЗ был

опубликован Атлас терапии эпилепсии в

мире, согласно представленным матери�

алам в 108 странах, суммарное население

которых составляет около 85,4% населе�

ния мира страдают эпилепсией 43,6 млн

человек. По данным Комиссии Между�

народной противоэпилептической лиги

(ILAE) по эпидемиологии (2011) насчи�

тывается до 64 млн человек с эпилепсией.

В Украине, по официальным данным МЗ

Украины (отчет МЗ 2010�2012 гг.), заре�

гистрировано около 100 тыс. человек с

эпилепсией, однако с учетом среднеста�

тистических мировых показателей рас�

пространенности заболевания, эта цифра

скорее всего занижена.

Симптоматическая эпилепсия и эпи�

лептические синдромы как следствие или

признаки заболеваний центральной нерв�

ной системы являются наиболее частыми

формами эпилепсии у взрослых. Так, до�

ля симптоматической эпилепсии состав�

ляет около 71%, причем у взрослых па�

циентов увеличивается до 80�85%. Па�

тологический субстрат может быть диф�

фузным (аноксия), мультифокальным

(энцефалит), фокальным (гематома).

Возрастные критерии поздней эпилеп�

сии различны: по данным П.М. Сара�

джишвили (1979) – это больные возрас�

том старше 30 лет, по мнению В.М. Габа�

швили (1972) – пациенты старше 40 лет,

В.А. Карлов (2010) вполне обоснованно

предлагает считать критерием поздней

эпилепсии возраст более 40 лет.

� Около половины всех эпизодов

острых симптоматических припад�

ков и до 40% случаев эпилепсии у паци�

ентов старше 60 лет обусловливает це�

реброваскулярное заболевание. Риск

развития эпилептических припадков

в течение 5 лет после первого инсульта

составляет 11,5% (13,6%) случаев

(S.D. Shorvon, F. Andermann, R. Guerrini,

2011). Около 2% пациентов перено�

сят эпилептические припадки в течение

1 года, предшествовавшего инсульту,

и можно считать появление их у лиц

пожилого возраста фактором риска раз�

вития инсульта в дальнейшем. 

Еще Гиппократ предполагал, что нару�

шение циркуляции жидкостей в организ�

ме, которое начинается в головном мозге,

приводит к развитию заболевания. В 1550 г.

Forestus писал о значении цереброваску�

лярной патологии в развитии эпилепсии

у пожилых пациентов, а в 1770 г. Tissot

описал сосудистую эпилепсию.

Постинсультные припадки определя�

ют как однократные или множественные

конвульсивные эпизоды вследствие об�

ратимого или необратимого церебраль�

ного повреждения независимо от време�

ни манифестации после инсульта (Myint

et al., 2006), т.е. если церебральное по�

вреждение вследствие инсульта привело в

дальнейшем к развитию эпилептических

эпизодов можно говорить о постинсуль�

тных припадках.

В зависимости от сроков возникнове�

ния выделяют несколько вариантов

эпилептических припадков при разви�

тии острого цереброваскулярного забо�

левания.

Припадки при манифестации инсульта

(onset seizures) – развиваются в течение

первых 24 ч заболевания.

Ранние припадки – развиваются в те�

чение 1�2 нед после начала заболевания.

Поздние припадки – манифестируют

через 1�2 нед после развития инсульта.

Дальнейший прогноз в значительной

мере зависит от сроков возникновения

припадков и их повторяемости.

Большинство острых ранних припад�

ков (<2 нед) происходят в течение 24�48 ч

от начала инсульта, и только у незначи�

тельного количества больных в дальней�

шем развивается эпилепсия (A.J. Ferenel�

li, H.L. Lim, 2003; D.L. Labovitz et al.,

2001; А.Б. Гехт и соавт. 2002; В.А. Карлов,

2010). По данным А.Б. Гехт, ранние эпи�

лептические припадки наблюдались у

6,1% больных, в 30% случаев у них также

наблюдались поздние приступы. Кумуля�

тивный риск поздних приступов соста�

вил 5,7% случаев (А.Б. Гехт и соавт., 2002;

О.Я. Кураш, 2002; Е.И. Гусев и соавт.,

2009). В ряде исследований установлено,

что определяющими факторами в разви�

тии эпилептического припадка при ост�

рой цереброваскулярной патологии яв�

ляются тип инсульта и его локализация.

Так, переднеполушарные геморрагии

обусловливают наиболее высокий риск

развития эпилептических приступов.

Интрацеребральные геморрагии со�

ставляют около 5�10% всех случаев це�

ребральных инсультов и встречаются в

2 раза чаще, чем субарахноидальные кро�

воизлияния, что сочетается с очень высо�

ким риском инвалидизации и смерти.

Наиболее значимыми предикторами ге�

моррагии являются артериальная гипер�

тензия и пожилой возраст.

По данным различных авторов, интра�

церебральные геморрагии по сравнению с

ишемическим инсультом в 2 раза чаще

приводят к развитию эпилептических

припадков, частота приступов у таких

больных составляет 4�15,4%. В большинс�

тве случаев приступы развиваются в тече�

ние 24 ч после инсульта, это чаще мотор�

ные парциальные приступы, у пациентов

превалируют гематомы лобной доли

(De Rueck et al., 2007). Комплексные пар�

циальные и первично�генерализованные

припадки не характерны.

Припадки вследствие интрацеребраль�

ной геморрагии могут быть парциальны�

ми, генерализованными или вторично ге�

нерализованными, возможно развитие

эпилептического статуса. Только у 1/3 па�

циентов развиваются генерализованные

припадки, в большинстве случаев наблю�

даются парциальные приступы. Причем

следует отметить, что ранние припадки

чаще всего имеют парциальный характер,

а поздние могут быть как генерализован�

ными, так и парциальными. Конвульсив�

ный эпилептический статус является

грозным осложнением, который приво�

дит к высокому риску смертности и раз�

вивается у 9% больных с постинсультны�

ми припадками.

Неконвульсивные припадки наблюда�

ются более чем в 10% случаев, нередко

расцениваются как состояние комы, что

приводит к неадекватному лечению.

Значимые проблемы для диагностики

создают также атипичные припадки, ста�

тус атипичных абсансов, поведенческие

нарушения, синкопы неустановленной

этиологии, паралич Тодда и др.

Патогенетическими факторами раз�

вития ранних эпилептических припад�

ков после геморрагического инсульта

являются образование продуктов распа�

да крови, выход эксайтотоксических

нейротрансмиттеров и глобальная гипо�

перфузия. Глиоз, менингоцеребральные

структурные изменения (рубец), депо�

нирование гемосидерина приводят к

персистенции повышенной возбудимос�

ти в дальнейшем. Чаще всего припадки

наблюдаются у пациентов со значимым

кортикальным повреждением, особенно

фронтальным и париетальным, с паре�

зом, существует также прямая зависи�

мость их от возраста больных. Наличие

электроэнцефалографических измене�

ний является предиктором высокого

риска повторения припадков.

В проведенных исследованиях не уста�

новлено зависимости между размером ге�

моррагии, изменениями ликвора, нали�

чием гидроцефалии, выраженностью на�

рушения сознания по шкале комы Глазго

и неврологическим дефицитом (Bladin

et al., 2000). Несмотря на то что ранние

припадки имеют достаточно высокий

риск повторения, у более чем половины

пациентов наблюдается только однократ�

ный эпизод. Отсутствие повторения при�

ступов в течение 6 мес значимо снижает

вероятность их повторения в дальнейшем

и риск развития эпилепсии.

Наличие субарахноидальных кровоиз�

лияний сочетается с наиболее высоким

риском развития ранних эпилептических

припадков, который, по данным различ�

ных авторов, составляет до 26�35% случа�

ев (G. Kramer, 1999; E. Olafson, G. Gud�

mundsson, W.A. Hauser, 2000; S. Shorvon,

E. Perucca, J.J. Perucca, 2010). По�види�

мому, в патогенезе важную роль играют

излившаяся в субарахноидальное прос�

транство кровь и продукты ее распада, а

также ишемический компонент в резуль�

тате вторичного ангиоспазма.

По мнению исследователей (B. Menon,
S. Shorvon, 2009; В.А. Карлов, 2009), сущест�
вует ряд факторов высокого риска развития
эпилептических припадков вследствие ост�
рого нарушения мозгового кровообращения:

• субарахноидальная геморрагия;
• обширная полушарная геморрагия;
• кардиоэмболический кортикальный

инфаркт;

Эпилепсия и цереброваскулярные заболевания
В последние годы интерес исследователей и практических врачей все больше обращен к проблемам лиц

пожилого возраста. Это связано как с неуклонным старением населения, так и с увеличением

продолжительности активного трудоспособного периода жизни. С этой точки зрения эпилепсия как одно

из самых распространенных неврологических заболеваний несомненно заслуживает внимания.

Т.А. Литовченко

Т.А. Литовченко, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой неврологии; В.А. Флорикян, к.м.н., Харьковская медицинская академия последипломного образования

Рис.  ЭЭГ пациентки с инсульт�гематомой (50××28××30 мм) в бассейне правой внутренней сонной артерии
с прорывом крови в желудочки

На ЭЭГ отмечаются выраженные диффузные изменения с преобладанием патологической
дельта-активности в правых лобно-височных отведениях. В левых височно-теменных отведениях –
эпилептиформные феномены. Отмечаются признаки вовлечения срединных структур головного мозга.
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• нарушение сознания в острой стадии
(возбуждение);

• повторный инсульт;
• левосторонний корковый инфаркт;
• наличие эпилептиформных изменений

на электроэнцефалограмме (ЭЭГ);
• возраст пациента >84 лет.
Кроме того, более высоким риском

развития эпилептических припадков

сопровождаются поражение передней

мозговой артерии с вовлечением корко�

вых отделов и инсульты в бассейне пе�

редней мозговой артерии. Лакунарный

инсульт и инсульт в вертебробазилярном

бассейне предполагают низкий риск воз�

никновения эпилептических припадков.

Тромбоз церебральных вен и синусов

также приводит к развитию эпилептичес�

ких припадков в 10�63% эпизодов в ост�

рой стадии заболевания, нередко наряду

с головной болью бывает первым симп�

томом заболевания, а в 5,2% случаев раз�

вивается эпилепсия (G. Kramer., 1999;

Ferro et al., 2008).

Эпилептические припадки являются

вторым по частоте клиническим симпто�

мом артериовенозных мальформаций –

до 20�30% случаев. Наиболее высокий

риск представляют супратенториальные

мальформации больших размеров, рас�

положенные близко к коре головного

мозга.

При острых нарушениях церебрально�

го кровообращения запускается ряд об�

щих механизмов формирования повы�

шенной возбудимости головного мозга

(G. Kramer, 1999; S.D. Shorvon, F. Ander�

mann, R. Guerrini, 2011):

• структурный дефект и нарушение ге�

модинамики;

• гипоксия (циркуляторная и ткане�

вая);

• высвобождение ионов железа (при

распаде излившейся крови);

• снижение уровня макроэргических

соединений;

• увеличение концентрации ионов во�

дорода;

• высвобождение возбуждающих ме�

диаторов (глутамата, аспартата), иници�

ирующих эксайтотоксическое поврежде�

ние нейронов;

• гиперпродукция свободных радика�

лов и оксида азота;

• открытие ионселективных каналов,

увеличение проницаемости мембран;

• увеличение внутриклеточной кон�

центрации ионов кальция;

• аноксическая длительная деполяри�

зация;

• некроз, апоптоз – «обеднение» ней�

ронных популяций.

В последующем после перенесенного

острого цереброваскулярного заболева�

ния у значимой части больных развивает�

ся симптоматическая постинсультная

эпилепсия. Критерием диагноза эпилеп�

сии в таких случаях является развитие

двух и более припадков через четыре и

более недель после инсульта.

Постинсультная эпилепсия наблюда�

ется у 3�4% пациентов после церебраль�

ного инсульта, из них у 1/3 больных име�

ли место ранние эпилептические при�

падки, у 2/3 лиц – поздние (рис.). Пло�

хим прогностическим признаком можно

считать также наличие эпилептифор�

мных паттернов на ЭЭГ в межприступ�

ный период.

Таким образом, острые нарушения

мозгового кровообращения являются од�

ной из ведущих причин развития сим�

птоматической эпилепсии, особенно у

лиц пожилого возраста. Риск эпилепсии

у больных цереброваскулярными заболе�

ваниями в 20 раз выше, чем в общей по�

пуляции (В.А. Карлов, 2010; B. Menon,

S.D. Shorvon, 2009; W.A. Hauser, 1984).

Одним из аргументов в пользу необ�

ходимости раннего лечения эпилеп�

сии у лиц пожилого возраста является

высокий риск тяжелых осложнений

у этой категории больных, включая вы�

сокий травматизм.

Можно выделить основные принципы

лечения постинсультной эпилепсии, учи�

тывающие преимущественно пожилой

возраст пациентов, наличие актуальной

неврологической и соматической патоло�

гии, нередко – когнитивных нарушений,

снижение интенсивности метаболизма и

взаимодействие с другими лекарственны�

ми препаратами.

Принципы лечения постинсультной эпи�
лепсии:

• Единичный фокальный ранний эпи�
лептический припадок не является обяза�
тельным для лечения. Поздние припадки,
особенно неоднократные, являются пока�
занием для медикаментозного лечения.

• Возможно кратковременное назначе�
ние противоэпилептических препаратов –
около 6 мес, однако после первого припад�
ка при кортикальной геморрагии – лечение
в течение не менее 1 года.

• В большинстве случаев эффективна
монотерапия препаратами широкого спек�
тра действия.

• Лечение низкими дозами антикон�
вульсантов (1/2, 1/3 от стандартной дозы)
с медленным увеличением дозировки и
тщательной титрацией. Желательно опре�
деление концентрации препарата в плазме
крови, особенно при наличии актуальной
соматической патологии.

• Регулярный контроль лабораторных
показателей.

• Применение антиконвульсантов, не
угнетающих когнитивные функции.

• Преимущество отдается АЭП облада�
ющим минимальными лекарственными
взаимодействиями с учетом возможной по�
липрагмазии при лечении сопутствующих
заболеваний.

• Необходимо проведение комплексно�
го лечения.

• ЭЭГ для контроля терапии малоин�
формативна.

• Следует учитывать фармакоэкономи�
ческие аспекты.

Этим требованиям в наибольшей сте�

пени соответствуют такие современные

АЭП, как леветирацетам, ламотриджин и

вальпроаты.

Одним из наиболее эффективных ле�

карственных средств для терапии постин�

сультных эпилептических припадков яв�

ляется вальпроат натрия (Депакин). Пре�

парат действует на основные механизмы

эпилептогенеза: усиление GABА�контро�

ля; блокада Т�Са�каналов и Na�каналов;

угнетение эффектов глутамата.

Вальпроат натрия (Депакин) обладает
следующими преимуществами:

• эффективен при всех типах приступов;
• не провоцирует приступы;
• не вызывает индукции печеночных

ферментов;
• не угнетает когнитивные функции;
• эффективен в комбинации с рядом АЭП;
• имеет пролонгированную форму

(Депакин�хроно), что обеспечивает эф�
фективный контроль припадков при дву�
кратном приеме;

• имеет хорошо изученный профиль
безопасности.

Выводы:
• Симптоматическая эпилепсия может

развиваться при всех формах церебровас�
кулярных заболеваний.

• Острые цереброваскулярные заболе�
вания сочетаются с наиболее высоким рис�
ком развития эпилептических припадков и
эпилепсии.

• Развитие «поздних» эпилептических
припадков является показанием для меди�
каментозного лечения.

• Препараты вальпроевой кислоты
(Депакин�хроно) могут быть препаратами вы�
бора в лечении «сосудистой» эпилепсии.
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Инсульт и факторы риска: 
новые ответы на важные вопросы 

Традиционно обзор по итогам года в неврологии открыва�

ем темой цереброваскулярных заболеваний, несущих серьез�

ную угрозу обществу и экономикам стран во всем мире.

Большую дискуссию на страницах

специализированных изданий вызвала

публикация результатов двух клиничес�

ких испытаний эндоваскулярной тера�

пии при ишемическом инсульте. В ис�

следовании Ciccone и соавт. [1]

362 больных с острым ишемическим

инсультом были рандомизированы для

эндоваскулярного лечения (тромбэкто�

мия или внутриартериальное введение тромболитических

препаратов) или для получения только внутривенных инъек�

ций активатора тканевого плазминогена (системного тром�

болизиса). Основной методикой оценки результата являлось

определение процента трудоспособных пациентов к 90�му

дню катамнестического наблюдения. Этот показатель значи�

мо не отличался в обеих группах исследования и составлял

соответственно 30 и 35%. При коррекции результатов для по�

ла, возраста, тяжести инсульта и фибрилляции предсердий

различия также оставались незначимыми.

В международном испытании Broderick J.P. и соавт. [2]

656 участникам в первые три часа после появления симпто�

мов ишемического инсульта проводился системный тромбо�

лизис. Приблизительно две трети этих пациентов в первые

5 ч после инсульта проходили ангиографию с последующей

тромбэктомией или внутриартериальным введением тром�

болитических средств. Испытание пришлось преждевремен�

но прекратить, так как предварительный анализ результатов

указывал на незначимость различий между группами. Удов�

летворительное функционирование к 90�му дню после лече�

ния отмечалось у 41% больных в группе эндоваскулярной те�

рапии и 39% пациентов группы системного тромболизиса.

Тяжесть инсульта не влияла на результаты лечения.

Таким образом, эти исследования засвидетельствовали,

что существующие на сегодняшний день методы тромб�

эктомии или внутриартериальных тромболитических инфу�

зий не улучшают результаты лечения ишемического инсуль�

та и не указывают на его дополнительную клиническую

пользу при окклюзии мозгового кровообращения по сравне�

нию с внутривенным введением активатора тканевого плаз�

миногена. Стремительное развитие технологий оставляет

надежду, что новая аппаратура для проведения тромбэкто�

мии позволит обеспечить лучшие клинические результаты

посредством более быстрого восстановления проходимости

сосудов. 

Стандартное лечение пациентов с ишемическим инсуль�

том или транзиторными ишемическими атаками (ТИА)

предусматривает прием ацетилсалициловой кислоты (АСК)

на протяжении 24�48 ч. Исследователи из Китая провели

крупное испытание [3], включившее 5170 участников с вы�

соким риском ТИА или минимального ишемического ин�

сульта, с целью определить, является ли двойная антитром�

боцитарная терапия лучшей, чем использование только

АСК. В течение первых 24 ч после появления симптомов од�

на группа пациентов получала исключительно АСК, пред�

ставители второй группы помимо АСК принимали клопи�

догрель на протяжении 21 дня, а в последующем только по�

следний препарат. К 90�му дню инсульты вновь произошли

у 8,2% пациентов группы АСК+ клопидогрель и у 11,7%

больных группы, принимавшей только АСК. Выявленные

различия имели высокую статистическую значимость. В

группе двойной терапии не отмечались избыточные серьез�

ные кровотечения или геморрагические инсульты. Таким

образом, данное исследование отчетливо показало пользу

двойной антитромбоцитарной терапии. В настоящее время

подобное крупное испытание проводится в США.

Тактика лечения артериальной гипертензии в первые

дни у пациентов, доставленных в стационар с проявления�

ми инсульта, очень давно обсуждается специалистами. Пос�

ледние руководства рекомендуют у больных с ишемическим

инсультом, которым не назначалась антитромбоцитарная те�

рапия, применять антигипертензивные средства только в тех

случаях, если показатели артериаль�

ного давления (АД) превышают

220/120 мм рт. ст. В основе такого под�

хода лежат опасения, что снижение

АД может ухудшить исход инсульта

вследствие снижения перфузии в зоне

инсульта. В 2013 г. группа китайских

исследователей опубликовала резуль�

таты крупного рандомизированного

испытания [4], изучавшего влияние снижения АД в раннем

периоде острого ишемического инсульта. 4700 пациентам

либо назначалась антигипертензивная терапия (при АД ни�

же 220/120 мм рт. ст., целевое давление – 140/90 мм рт. ст.)

или такое лечение не применялось. Результаты исследова�

ния однозначно свидетельствовали о том, что антигипер�

тензивная терапия не указывала ни на вред, ни на пользу

этого подхода. Показатели методик оценки результата

(смерть или тяжелая инвалидность) были одинаковыми в

обеих группах.

При геморрагическом инсульте руководства, однако, ре�

комендуют назначение антигипертензивных средств для

снижения АД ниже 160/90 мм рт. ст., предполагая, что повы�

шенное АД может повлечь расширение зоны гематомы.

В крупном рандомизированном испытании [5] 2800 участ�

никам с геморрагическим инсультом и систолическим АД

от 150 до 220 мм рт. ст. назначались антигипертензивные

препараты для снижения АД до целевых 180 или 140 мм рт.

cт. Различия по данным основных методик оценки результа�

тов в обеих группах пациентов интенсивной или стандарт�

ной терапии (смерть или тяжелая инвалидность) не достига�

ли значимости (52,0% против 55,6%; р=0,006). Лишь по од�

ной из вторичных методик оценки результатов (пятибалль�

ная шкала оценки тяжести инвалидности) данные были бо�

лее предпочтительными для группы интенсивного лечения.

Неврологам часто приходится кон�

сультировать больных с церебровас�

кулярными заболеваниями перед

проведением различных инвазивных

процедур, особенно если пациент

принимает антикоагулянтную или

антитромботическую терапию. Аме�

риканской академией неврологии

(AAN) в 2013 г. было опубликовано

руководство, содержащее рекоменда�

ции, касающиеся проведения таких

консультаций [6]. Авторы этого руко�

водства провели поиск литературы и выявили очень мало

публикаций высокого качества, которые содержали бы по�

лезную информацию относительно ведения антитромботи�

ческого лечения у таких больных. Учитывая имеющиеся

доказательства, рекомендации состоят в следующем:

– продолжать применение АСК и варфарина при прове�

дении стоматологических процедур (уровень A);

– прием этих препаратов также может быть безопасным при

сравнительно малоинвазивных процедурах (уровни B и C);

– существует мало доказательств как «за», так и «против»

дополнительного назначения гепарина пациентам, прини�

мающим варфарин (уровень U);

– дополнительное применение гепарина, вероятно, уве�

личивает риск кровотечений по сравнению с применением

только варфарина (уровень B);

– следует проконсультировать больных, которым отме�

нен прием АСК или варфарина, в частности более чем на

7 дней, поскольку это, вероятно, связано с повышенным

риском инсульта (уровень B).

Данное руководство подчеркивает недостаток хороших

доказательств, касающихся оптимальных стратегий анти�

тромботической терапии у пациентов с цереброваскуляр�

ными заболеваниями, которым предстоит прохождение ин�

вазивных процедур. Однако авторам руководства удалось

собрать доступные сведения и предложить на их основе ряд

полезных рекомендаций, которые помогут неврологам дать

адекватные советы таким больным для информированного

согласия перед любыми предстоящими инвазивными вме�

шательствами.

Артериальная гипертензия относится к установленным

факторам риска инсультов. Во многих плацебо�контролиру�

емых испытаниях также было показано, что антигипертен�

зивные средства существенно снижают риск ишемического

инсульта и внутримозговых кровоизлияний. Однако опти�

мальное целевое АД при различных цереброваскулярных

заболеваниях недостаточно определено. Клиническое ис�

пытание SPS3 представило новые доказательства, касающи�

еся этого вопроса [7]. В этом откры�

том испытании 3020 пациентов, у ко�

торых по результатам МРТ подтверж�

дался очаг перенесенного инсульта,

были распределены в группы контро�

лируемого систолического АД

(САД) – до 130 мм рт. ст. (n=1519)

или 149 мм рт. ст. (n=1501). Антиги�

пертензивный препарат избирался

лечащим врачом больного из перечня

протокола исследования (каждый

класс антигипертензивных средств был представлен одним

препаратом). В последующем регулярно проводился мони�

торинг приема препарата и АД. Средняя длительность ка�

тамнестического наблюдения за пациентами составила

3,7 года. К окончанию исследования различия САД между

группами составляли 11 мм рт. ст. Ишемические или гемор�

рагические инсульты (основная методика оценки результа�

тов) реже случались в группе меньшего целевого АД, одна�

ко эти различия не были статистически значимыми.

В группе меньшего целевого АД значимо реже происходи�

ли геморрагические инсульты. В обеих группах с одинако�

во низкой частотой отмечались побочные эффекты приема

антигипертензивных препаратов, например, головокруже�

ние или слабость.

Авторы интерпретировали эти данные как поддержива�

ющие доказательства для снижения САД до целевого

130 мм рт. ст., поскольку такой контроль АД с помощью ан�

тигипертензивных средств позволял предотвратить со�

судистые катастрофы у больных, которые в недавнем

прошлом уже перенесли инсульт.

Нужен ли мониторинг внутричерепного давления 
у пациентов с черепно,мозговой травмой?

Клинические руководства рекомендуют проведение мо�

ниторинга внутричерепного давления (ВЧД) в остром пери�

оде у пациентов, перенесших тяжелую черепно�мозговую

травму (ЧМТ). Однако такая рекомендация основывается

исключительно на данных наблюдений, и на практике вра�

чи далеко не всегда ее придерживаются.

Исследователями отделения нейрохирургии универси�

тета штата Вашингтон впервые было проведено рандоми�

зированное испытание относительно мониторинга ВЧД у

больных с тяжелой ЧМТ [8]. Исследование проводилось в

шести госпиталях Боливии и Эквадора, в которых имелся

подготовленный персонал для определения ВЧД, а также

было доступно круглосуточное проведение компьютерной

томографии и выполнение нейрохирургических вмеша�

тельств. В исследование включались пациенты старше 12 лет

с показателями по шкале комы Глазго от 3 до 8 баллов.

324участника были рандомизированы в группы лечения

согласно руководству. В первой группе проводился мони�

торинг ВЧД и с помощью терапевтических мероприятий

его уровень удерживался ниже 20 мм рт. ст., у больных вто�

рой группы мониторинг ВЧД не осуществлялся, а решения

о тактике лечения принимались на основании клиничес�

кого наблюдения и данных компьютерной томографии. 

Через шесть месяцев после терапии пациенты обеих

групп обнаруживали схожие показатели по методикам

оценки функционирования и познавательной деятельнос�

ти, также значимо не отличался показатель кумулятивной

смертности (39% против 41%). Больным группы монито�

ринга ВЧД реже назначались специфические средства для

лечения отека мозга.

Таким образом, согласно руководству терапия пациентов

с тяжелой ЧМТ, независимо от проведения мониторинга

ВЧД, в обеих группах была достаточно агрессивной, а конт�

роль ВЧД не обеспечивал дополнительной клинической

пользы проводимых вмешательств.

Потребление соли и риск рассеянного склероза
В одном из апрельских номеров

журнала Nature были опубликованы

результаты трех исследований, изучав�

ших механизмы влияния хлорида

натрия на патогенетические меха�

низмы аутоиммунных нарушений

при рассеянном склерозе [9]. Все три

исследования указали, что повы�

шенное содержание соли в питании

является одним из факторов риска

развития этого аутоиммунного забо�

левания. Авторы одной из публика�

ций создали экспериментальную модель рассеянного

склероза, в которой патогенез аутоиммунного заболева�

ния включал один из подтипов T�лимфоцитов – TH17.

Пролиферация клеток TH17, опосредованная глюкокор�

тикоидкиназой�1 сыворотки крови, запускала процесс

воспаления в условиях высокого содержания хлорида нат�

рия, в результате чего развивался более тяжелый аутоим�

мунный энцефалит. Таким образом, это исследование ука�

зало на возможный патогенетический механизм, в кото�

ром хлорид натрия усиливает прогрессирование аутоим�

мунного процесса, однако необходимы дальнейшие ис�

следования, чтобы подтвердить целесообразность реко�

мендаций больным, страдающим рассеянным склерозом,

придерживаться диеты с низким содержанием поварен�

ной соли.

2013 год в неврологии: результаты исследований,
которые могут изменить практику

Во многих медицинских научных изданиях существует традиция по итогам года составлять рейтинги или
особо выделять публикации, которые, по мнению редакционных коллегий, имели большое значение 
для развития науки и клинической практики той или иной области медицины. В данном обзоре
рассмотрены публикации результатов исследований, которые были отмечены редакторами ведущих
неврологических журналов США как заслуживающие внимания клиницистов.
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Уточнены обстоятельства внезапной смерти 
при эпилепсии

В крупном международном исследовании отделений ви�

деомониторинга за судорожными припадками были выяв�

лены важные паттерны синдрома внезапной смерти при

эпилепсии. Этот синдром является ведущей причиной

смерти у больных, страдающих хронической рефрактерной

эпилепсией. Несмотря на известные механизмы и факторы

риска, синдром остается не вполне ясным и понятным.

В 147 центрах видеомониторинга ЭЭГ Европы, Израиля,

Австралии и Новой Зеландии были собраны данные о слу�

чаях внезапной смерти при эпилепсии, что позволило ис�

следователям ретроспективно изучить обстоятельства и ма�

териалы ЭЭГ во время остановки сердца и дыхания у паци�

ентов [10]. В период проведения исследования было зафик�

сировано 29 случаев остановки сердечной деятельности, 16

из которых квалифицировались как внезапная смерть при

эпилепсии, в 10 из них были доступны подробные данные

видеомониторинга ЭЭГ и показате�

лей сердечно�легочной деятельности.

Эти данные указывали, что у больных

после тонико�клонических судорог

следовали «нейровегетативные нару�

шения» (тахипноэ с нерегулярным

сердечным ритмом, в большинстве

случаев характеризовавшимся бради�

кардией) на фоне диффузного угнете�

ния мозговой деятельности, что отме�

чалось на ЭЭГ. Затем на протяжении

нескольких минут продолжало нарас�

тать угнетение сердечно�легочных функций (включая асис�

толию), что вело к терминальному апноэ и асистолии. Лишь

незначительные отклонения от такого паттерна наблюда�

лись у троих пациентов. Все случаи синдрома внезапной

смерти при эпилепсии произошли во время ночного сна.

В связи с этим авторы публикации настоятельно рекомен�

дуют улучшить наблюдение за больными в отделениях виде�

омониторинга ЭЭГ, особенно в ночное время.

Хотя еще многое при этом синдроме остается неясным,

проведенное исследование указало, что при синдроме вне�

запной смерти при эпилепсии имеется взаимосвязь между

диффузным угнетением мозговой активности и тонико�кло�

ническими судорогами. Случаи внезапной смерти при эпи�

лепсии крайне редко наблюдаются среди пациентов с вто�

ричными тонико�клоническими судорогами. Рекомендации

авторов можно считать целесообразными, однако в условиях

отделений видеомониторинга ЭЭГ лишь незначительная

часть больных представляют группу высокого риска синдро�

ма внезапной смерти.

Еще раз о сосудистом факторе деменции
Ранее высказывались предположе�

ния, что сосудистые факторы риска

связаны с развитием болезни Альц�

геймера, однако доказательства этого

были недостаточными. Поэтому неод�

нократно говорилось о необходимости

изучения сосудистых факторов риска

и васкулярной патологии при нейро�

дегенеративных заболеваниях. Нацио�

нальным координационным центром

болезни Альцгеймера США было про�

ведено исследование, в основе кото�

рого лежало нейропатологическое изучение цереброваску�

лярной патологии у умерших, у которых при жизни был ди�

агностирован определенный тип деменции [11].

В серии 6205 аутопсий пациентов, страдавших деменци�

ей, при всех типах деменции был выявлен сосудистый ком�

понент (до 60% случаев фронтотемпоральной деменции и

до 80% – деменции при болезни Альцгеймера). В каждом

случае проявления сосудистого заболевания при деменции

были пороговыми. 

Сосудистые заболевания головного мозга в значительной

степени могут поддаваться лечению, что дает возможность

предупредить, замедлить или смягчить проявления демен�

ции. Даже небольшая задержка в появлении деменции мо�

жет иметь серьезное значение, возможно снизить ее возник�

новение на 20%, а задержка развития деменции на пять лет

позволяет снизить ее распространенность на 50%.

Сахароснижающий препарат эффективен 
при болезни Паркинсона

В последние годы растет интерес к исследованиям но�

вых сфер применения лекарственных средств, которые

уже хорошо изучены и имеют установленные показания

для лечения определенных заболеваний. Такого рода

испытания проще проводить, и они требуют намного

меньших финансовых затрат. Недавно были опублико�

ваны результаты такого испытания. В нем изучалось

использование препарата экзенатида у больных болезнью

Паркинсона (БП) [12]. Экзенатид широко используется

при лечении сахарного диабета 2 типа, а в доклинических

исследованиях были продемонстрированы нейропротек�

торные и нейрорепаративные свойства этого препарата.

Исследователи Института неврологии

Лондона провели слепое испытание,

чтобы определить влияние приема эк�

зенатида на прогрессирование уме�

ренной БП у 45 пациентов. Больные

были случайно распределены для

приема стандартной терапии БП

плюс подкожных инъекций экзенати�

да на протяжении 12 мес или только

стандартного лечения. Для оценки

состояния пациентов использовались

различные шкалы и тесты моторных и

немоторных симптомов БП через 6 и 12 мес и спустя 2 мес

после отмены препарата («период вымывания», 14 мес ка�

тамнестического наблюдения). 

Экзенатид хорошо переносился, хотя у больных часто

наблюдалось снижение массы тела, а у одного пациента от�

мечалось недостаточное действие дозы леводопы. Слепая

оценка указывала на клинически значимое улучшение зна�

чений моторных и когнитивных шкал по сравнению с конт�

рольной группой. Таким образом, испытание предоставило

предварительные данные, подтверждающие возможное по�

ложительное влияние экзенатида на прогрессирование уме�

ренной БП.

Поиск новых средств, которые могли бы модифициро�

вать течение нейродегенеративных заболеваний, является

важной задачей. Данное исследование, с одной стороны,

показало перспективность использованного подхода, с дру�

гой стороны, в нем не была окончательно установлена эф�

фективность экзенатида при БП, но полученные результаты

обосновывают необходимость продолжать изучение этого

препарата в крупных двойных слепых испытаниях третьей

фазы у больных БП.

Открыт подтип нейронов, о
твечающих за чувство зуда

Статья исследователей из Инсти�

тута Хопкинса (г. Балтимор, США)

посвящена поиску специфических

нейронов, которые связаны с таким

симптомом, как зуд. Этот поиск ве�

дется уже на протяжении нескольких

десятилетий. Ряд исследований ста�

вили под сомнение существование

таких специфических нейронов,

указывая, что нейрональные меха�

низмы зуда обусловлены механизма�

ми боли. В своем исследовании аме�

риканские авторы показали, что генетический подтип

нейронов MrgprA3(+) чувствительных спинальных ганг�

лиев исключительно иннервирует эпидермис кожи [13].

Их раздражение вызывает зуд, однако ощущение боли при

этом не возникает. Эти нейроны также связаны с ощуще�

нием тепла. По мнению авторов статьи, открытие нейро�

нов, отвечающих за ощущение зуда, может пролить свет

на некоторые состояния, сопровождающиеся хроничес�

ким зудом (например, нейропатического зуда при пери�

ферической нейропатии или постинсультной нейропа�

тии), а также открывает новое направление для поиска

средств лечения зуда. 

Проникая в тайны фибромиалгии
Фибромиалгия – относительно малоизученный клини�

ческий синдром, характеризующийся генерализованной

мышечной болью. Хотя его патофизиология остается не�

ясной, имеющиеся на сегодняшний день доказательства

указывают, что этот синдром обусловлен дисфункцией

нервной системы. Немецкие ученые Uceyler N. и соавт.

провели исследование с дизайном случай�контроль, цель

которого состояла в изучении морфологии и функций

мелких нервных волокон у 25 пациентов с синдромом

фибромиалгии [14]. Участники прошли всестороннее нев�

рологическое и нейрофизиологическое обследование.

Функции мелких нервных волокон изучались путем коли�

чественной оценки сенсорной и болевой чувствительнос�

ти, а плотность внутрикожных мелких нервных волокон и

их регенерация – с помощью пункционной биопсии

участка кожи в нижней трети бедра. Результаты проведен�

ных тестов сравнивались с таковыми у 10 представителей

контрольной группы (здоровые лица или пациенты, стра�

дающие монополярной депрессией без болевого синдро�

ма), соответствовавших по полу и возрасту участникам ос�

новной группы. У всех пациентов по результатам обследо�

ваний была исключена полинейропатия крупных нервных

волокон. У больных с синдромом фибромиалгии значимо

выше были оценки шкалы нейропатической боли по срав�

нению с контрольной группой (p<0,001). Также в группе

пациентов отмечалось ухудшение функций мелких нерв�

ных волокон с повышением порога чувствительности к

теплу и холоду (p<0,001). При биопсии кожи у больных

обнаруживалось ухудшение регенерации внутрикожных

мелких нервных волокон и уменьшение их количества

(p<0,01). В группе пациентов с синдромом фибромиалгии

отмечалось уменьшение немиелинизированных узелков

мелких нервных волокон и избыточное количество мие�

линизированных крупных нервных волокон. 

Американские исследователи

Albrecht P.J. и соавт. изучали иннерва�

цию кожных артериол и артериове�

нозных шунтов у больных с фиб�

ромиалгией [15]. Исходя из своих

предыдущих наблюдений ученые

предположили, что васкулярная ин�

нервация может быть важным участ�

ком патологических процессов при

состояниях хронической боли, на что

указывает эффективность примене�

ния у таких пациентов ингибиторов

обратного захвата серотонина и норадреналина. Исследо�

вание включало 24 участницы с фибромиалгией и 18 здоро�

вых женщин в качестве контрольных субъектов. Иннерва�

ция кожи изучалась в образцах кожи мизинца размером

3 мм с помощью мультимолекулярной иммуноцитохими�

ческой оценки.

В группе пациенток с фибромиалгией было обнаруже�

но значимое увеличение иннервации артериоло�веноз�

ных шунтов. Эта чрезмерная иннервация характеризова�

лась увеличением количества чувствительных вазоди�

лататорных нервных волокон и уменьшением симпати�

ческих вазоконстрикторных волокон, а в иннервации

артериол не было выявлено изменений. Таким образом,

вероятно, чрезмерная сенсорная иннервация артериоло�

венозных шунтов может быть источником боли при фиб�

ромиалгии. Следует отметить, что артериоло�венозные

анастомозы играют важную роль в терморегуляции кожи

и других скелетно�мышечных тканей при высоких мета�

болических потребностях. Поэтому нарушения иннерва�

ции шунтов могут сопровождаться болью и слабостью

при фибромиалгии. Полученные в исследовании данные

поддерживают применение при фибромиалгии ингибито�

ров обратного захвата серотонина и норадреналина, кото�

рые, в частности, могут обеспечивать усиление симпати�

ческой иннервации в условиях избыточной чувствитель�

ной активации. 

В своем исследовании ученые из

Университета Барселоны Serra J. и

соавт. [16] проверили гипотезу о том,

что при фибромиалгии могут быть

нарушены функции болевых рецеп�

торов типа C, чем могут объясняться

некоторые симптомы у пациентов.

Функции этих рецепторов изучались

с помощью метода микронейрогра�

фии у 30 больных, соответствовав�

ших критериям фибромиалгии, и

группы контрольных субъектов. Бы�

ло выявлено, что нарушения функций болевых рецепторов

типа C отмечались у 76,6% пациентов с фибромиалгией,

которые проявлялись их спонтанной активацией и замед�

лением скорости проведения возбуждающих импульсов

при механическом раздражении. 

Три рассмотренные исследования независимо друг от

друга представили патоморфологические и патофизиоло�

гические доказательства того, что фибромиалгия характе�

ризуется поражением периферических мелких нервных во�

локон и обнаруживает ряд сходных проявлений с полиней�

ропатией мелких нервных волокон. Эти данные также объ�

ясняют, почему при обоих состояниях, характеризующихся

болью, эффективными оказываются одинаковые подходы

лечения.
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На сегодня доказано, что ЦМФ и

УТФ являются важнейшими эндоген�

ными соединениями. Так, ЦМФ прини�

мает участие в синтезе комплекса липи�

дов, которые формируют нейрональную

мембрану, главным образом сфинго�

миелин – основной компонент миели�

новой оболочки. Также ЦМФ является

предшественником нуклеиновых кис�

лот (ДНК и РНК), которые, в свою оче�

редь, являются основными элементами

клеточного метаболизма. УТФ действу�

ет как кофермент в синтезе гликолипи�

дов, нейрональных структур и миелино�

вой оболочки, дополняя действие

ЦМФ. Кроме того, УТФ действует как

источник энергии в процессе сокраще�

ния мышц. ЦМФ и УТФ принимают

участие в синтезе фосфолипидов и гли�

колипидов, которые в основном состав�

ляют миелиновую оболочку и другие

нервные структуры. Это приводит к ин�

тенсивной метаболической активности,

способствующей процессу регенерации

миелиновой оболочки, регулируя демие�

линизацию при периферических нерв�

ных повреждениях. В целом сочетанное

действие ЦМФ и УТФ способствует ре�

генерации миелиновой оболочки, пра�

вильному проведению нервного воз�

буждения и восстановлению мышечной

трофики.

Согласно данным эксперименталь�

ных исследований при поражениях

периферических нервов потребность

организма в пиримидиновых нуклео�

тидах значительно повышается. В то

же время нейроны не могут удовлетво�

рить собственную потребность в пи�

римидиновых нуклеотидах и зависят

от их экзогенного поступления. Эти

наблюдения стали предпосылкой для

изучения эффектов ЦМФ и УТФ (пре�

парат Келтикан, Takeda) при ПН раз�

личной этиологии.

В экспериментальном исследовании

B. Wattig и соавт. Келтикан вводили

крысам с травматическим повреждени�

ем периферических нервов. Через

60 дней у животных отмечали статисти�

чески достоверный прирост толщины

аксонов поврежденных нервных воло�

кон на 27% и толщины миелиновой

оболочки на 28% по сравнению с кон�

трольной группой (р<0,01). Через

40 дней скорость проведения афферент�

ного нервного импульса также досто�

верно выросла у крыс, которым вводили

нуклеотиды, по сравнению с контроль�

ной группой (+24%, р<0,01). На основа�

нии полученных результатов авторы

пришли к выводу, что Келтикан значи�

тельно улучшает регенерацию аксонов

и миелиновой оболочки и является пер�

спективным препаратом для лечения

ПН, связанных с травматическим по�

вреждением нервов.

Целью клинического исследования,

проведенного J. Peres Serra и соавт., бы�

ло изучить эффективность и безопас�

ность терапии пиримидиновыми нук�

леотидами и витамином B12 невропатий

различной этиологии. В исследуемую

группу вошли 50 пациентов с невропа�

тиями, которых распределили по нозо�

логическим группам. Препарат, содер�

жащий ЦМФ и УТФ (Келтикан), назна�

чался парентерально или перорально.

Для большей объективности исследова�

ния был проведен сравнительный ана�

лиз результатов лечения Келтиканом

и стандартной терапии, которую назна�

чали в контрольной группе больных

с аналогичными неврологическими па�

тологиями. 

Критериями эффективности терапии

служили улучшение двигательной функ�

ции, купирование болевого синдрома,

восстановление чувствительности, уст�

ранение дизестезии и динамика показа�

телей электродиагностики. Кроме того,

фиксировалось время, необходимое для

достижения максимального клиничес�

кого эффекта терапии.

В ходе исследования обозначилось

явное преимущество Келтикана в лече�

нии ПН, которое прежде всего проявля�

лось в более раннем восстановлении

двигательной функции и чувствитель�

ности. Быстрый обезболивающий эф�

фект достигался в случаях диабетичес�

кой невропатии, острого неврита пле�

чевого сплетения и радикулопатии,

вызванной артрозом шейного отдела

позвоночника. Положительное влияние

Келтикана на восстановление двига�

тельной функции отмечалось также при

диабетической невропатии, невропатии

черепных нервов, аксиллярного, локте�

вого, седалищного нерва. Кроме того,

терапия продемонстрировала свою эф�

фективность у пациентов с алкогольной

невропатией, которые ограничили

употребление спиртного.

Как известно, в большинстве случаев

невропатий патологические изменения

происходят в миелиновой оболочке ак�

сона, а не в самом аксоне. По мнению

J. Peres Serra и соавт., Келтикан обеспе�

чивает ускоренное восстановление мие�

линовой оболочки за счет стимуляции

синтеза фосфолипидов. Применение

этого механизма в исследуемой группе

привело к тому, что у пациентов с пора�

жением интерстициальной ткани на�

блюдалось более эффективное восста�

новление двигательной функции, чем

у больных с паренхиматозной патологи�

ей. В контрольной группе терапия не

затрагивала этот аспект патогенеза, что

обусловило одинаковые результаты ле�

чения при обоих типах невропатий.

Примечательно, что динамика пато�

логического процесса не зависела от

дозировки или способа введения препа�

рата. Исключение составили лишь те

пациенты, у которых в течение месяца

не наблюдалось положительных изме�

нений, а увеличение дозировки вдвое

привело к быстрому выздоровлению.

Таким образом, удвоение дозировки ре�

комендовано только в тех случаях, когда

терапия не дает ожидаемого эффекта

в течение длительного периода.

В двойном слепом плацебо�контроли�

руемом исследовании C. Liebau и соавт.

с участием 80 пациентов с люмбаго, ко�

торые жаловались на сильную боль

в нижней части спины, введение УТФ

уже с первых суток облегчало боль

в среднем на 17,9 мм по 100�мм визуаль�

ной аналоговой шкале (ВАШ) по срав�

нению с �10,1 мм в группе плацебо

(р≤0,05). В открытом исследовании

D. Muller и соавт. 40 пациентов с боле�

вой формой диабетической полиневро�

патии получали препарат пиримидино�

вых нуклеотидов Келтикан по 2 капсулы

2 раза в сутки в течение 3 мес. До и пос�

ле курса лечения оценивались выражен�

ность симптомов невропатии по шкале

NDS (Neuropathy Disability Score), ско�

рость проведения импульса по n. suralis

и n. peroneus, а также субъективное ощу�

щение боли по ВАШ. В результате наблю�

далась тенденция к улучшению по всем

параметрам оценки. Различия в скорости

проведения сенсорных импульсов по

n. nuralis и интенсивности боли по ВАШ

до и после лечения достигли статистичес�

кой достоверности.

V. Gallai и соавт. провели клиническое

контролируемое нейрофизиологичес�

кое исследование, в котором сравнили

влияние Келтикана и плацебо на функ�

цию периферических нервов у пациен�

тов с диабетической ПН. Было проде�

монстрировано, что Келтикан досто�

верно повышает скорость проведения

нервного импульса начиная со 120�го

дня лечения, причем полученные ре�

зультаты сохранялись и после завер�

шения терапии. Клинически эффект

Келтикана реализовался в уменьшение

выраженности невропатической боли

и улучшение чувствительности.

Целью исследования, проведенного

немецким ученым M. Hedding�Eckerich,

было проанализировать результаты двух

клинических испытаний Келтикана,

проводившихся с участием 1662 врачей

различных специальностей в 1997�1999 гг.

В статистический анализ включили дан�

ные 2083 пациентов с повреждениями

периферических нервов, получавших

Келтикан в составе комплексного лече�

ния. Препарат назначался перорально

и/или парентерально в зависимости от

диагноза и клинического анамнеза. Наи�

более распространенными схемами до�

зировки Келтикана при пероральном

приеме были 2×1; 2×2 и 3×1 капсул в сут�

ки. В большинстве случаев лечение про�

должалось 2�4 нед. Парентеральное вве�

дение Келтикана осуществлялось преи�

мущественно внутривенно по 1 ампуле

2�5 раз в неделю. В целом длительность

терапии не превышала 3 нед, и только

8,3% пациентов получали лечение более

4 нед.

Основными благоприятными терапев�

тическими эффектами были быстрое

разрешение симптомов, значительное

улучшение качества жизни и выражен�

ное уменьшение необходимости в аналь�

гетиках. По мнению врачей, во многих

случаях назначение Келтикана сопро�

вождалось быстрым восстановлением

трудоспособности, полным купировани�

ем симптоматики и/или уменьшением

частоты отдаленных осложнений денер�

вации. У некоторых больных назначение

Келтикана позволило отсрочить или да�

же исключить необходимость проведе�

ния хирургического лечения. Результаты

терапии Келтиканом были расценены

как очень хорошие или хорошие у 82%

пациентов. Кроме того, почти у 2/3 боль�

ных назначение препарата Келтикан

было экономически выгодным, прежде

всего ввиду меньшей потребности в

анальгетиках и нестероидных противо�

воспалительных препаратах, устранения

необходимости в хирургическом лече�

нии, снижения частоты осложнений

и значительного уменьшения длитель�

ности периода нетрудоспособности.

Ретроспективный анализ причинной

взаимосвязи показал, что Келтикан

можно успешно применять при всех ти�

пах повреждений периферических нер�

вов, при этом наиболее частыми показа�

ниями к назначению были боль в ниж�

ней части спины и в шее, полиневропа�

тии и невралгии.

Большинство врачей, принявших

участие в исследованиях, считали, что

лечение физиологическими пиримиди�

новыми нуклеотидами является эффек�

тивным, хорошо переносится и легко

комбинируется с применением других

лекарственных препаратов или терапев�

тических вмешательств. 

Основываясь на полученных результа�

тах, M. Hedding�Eckerich пришел к вы�

воду, что Келтикан можно широко ис�

пользовать в повседневной клинической

практике для лечения пациентов с по�

вреждением периферических нервов.

Таким образом, препарат Келтикан, со�
держащий комбинацию пиримидиновых
нуклеотидов ЦМФ и УТФ, является важ�
ным компонентом восстановительной те�
рапии при ПН любой этиологии. Келтикан
способствует регенерации пораженных
нервов и снижению выраженности симп�
томатики, в том числе уменьшению боле�
вого синдрома и повышению качества
жизни пациентов. Помимо высокой эф�
фективности, важными преимуществами
препарата Келтикан являются отсутствие
взаимодействий с другими лекарственны�
ми средствами, хорошая переносимость
и безопасность, а также значимый фарма�
коэкономический эффект. 

Подготовил Алексей Терещенко

Келтикан в лечении периферических невропатий:
экспериментальные и клинические исследования

Периферические невропатии (ПН) являются широкораспространенным патологическим состоянием. Различают ПН
костно�суставного (ишиас, радикулит), метаболического (диабетическая, алкогольная полиневропатии),
инфекционного (опоясывающий лишай) происхождения. К часто встречающимся невропатиям относятся воспаление
лицевого и тройничного нервов, межреберная невралгия и люмбалгия. ПН характеризуется потерей миелиновой
оболочки нервных волокон  и повреждением аксонов, что приводит к нарушению передачи нервных импульсов
и развитию сенсорных и двигательных нарушений. Современная стратегия лечения заболеваний периферической
нервной системы предполагает создание условий для ремиелинизации, регенеративного и коллатерального
спраутинга, а также стимуляцию этих процессов, что может быть обеспечено посредством экзогенного поступления
пиримидиновых нуклеотидов, таких как цитидинмонофосфат (ЦМФ) и уридинтрифосфат (УТФ).
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Практика доводить, що як лікарі�інтерни, так і лі�

карі�слухачі циклів перепідготовки з великою пере�

сторогою ставляться до того, чи можливе якісне за�

стосування на практиці неврологічного огляду хво�

рого, адже, на їхню думку, це може зайняти чимало

часу. Незважаючи на це переконлива більшість ліка�

рів розуміють вкрай гостру необхідність проведення

такого огляду, адже найпоширеніші захворювання

сучасності (артеріальна гіпертензія, атеросклероз,

цукровий діабет тощо), які найчастіше призводять

до інвалідності й навіть до смерті, досить рано про�

являються ускладненнями з боку нервової системи,

тому саме результати клініко�неврологічного огляду

дозволяють оцінити ступінь прогресування патоло�

гії та/або ефективність лікувально�профілактичних

заходів.

Натомість вирішення поставлених завдань ліка�

рем первинної ланки медичної допомоги обтяжу�

ється опануванням великого потоку інформації та

складністю щодо диференціації і засвоєння ключо�

вих знань та практичних навичок. Потребують уточ�

нення межі компетенції сімейних лікарів стосовно

тих чи інших неврологічних нозологій. Нерідко

трапляється дискусійна думка з приводу того, що сі�

мейний лікар повинен мати змогу виявити тільки

органічні зміни в нервовій системі, після чого паці�

єнта треба спрямувати на другу ланку медичної до�

помоги (до невролога). Проте одні й ті ж органічні

неврологічні зміни можуть трактуватися як такі, що

нещодавно виникнули, або такі, що тривають пев�

ний час; тобто в кожному випадку потрібно застосо�

вувати диференційований підхід.

Відомо, що неврологічний огляд має включати об�

стеження всіх функцій нервової системи: від голов�

ного мозку до периферичних нервів та системи адап�

тації, тобто від оцінки психічного стану та когнітив�

них функцій до звичайних рефлексів і вегетативного

балансу. Такий детальний огляд вимагає проведення

низки тестів, спрямованих на виявлення функціо�

нальної здатності кожного відділу нервової системи.

Лікар повинен мати відповідний досвід, щоб здійс�

нювати подібні обстеження. Враховуючи те, що його

отримують після тривалої роботи зі значною кількіс�

тю здорових осіб і хворих, то інтеграція неврологіч�

ного огляду в практику лікаря первинної ланки ви�

кликає обґрунтовану стурбованість. Цілком зрозумі�

ло, що методично правильне й чітке виконання про�

цедури обстеження пацієнта зводить вірогідність

діагностичних помилок нанівець.

Як свідчить опитування, перед майбутнім лікарем

первинної ланки досить часто виникає дилема: здій�

снювати обстеження пацієнта з точки зору невроло�

га, витратити чимало часу для повного клінічного

обстеження (у тому числі соматичного, неврологіч�

ного та іншого), залишаючи поза увагою інші сфери

організму, чи знехтувати цим оглядом, ризикуючи

не виявити вчасно неврологічні зміни? Саме вимога

осягнути великий об’єм знань та вмінь, що потребує

витратити значну кількість часу, відштовхує потен�

ційного лікаря первинної ланки від оволодіння спе�

ціальністю.

Визначення ролі та місця неврологічного огляду

в діяльності лікаря первинної ланки є важливим за�

вданням. Методику проведення цього огляду та ін�

терпретування змін, на нашу думку, слід виконувати

інтегровано, з урахуванням інших систем організму,

що дасть змогу отримати більш повну інформацію,

зекономити час. Зважаючи на це, розглянемо прак�

тичні можливості оптимізації неврологічного огля�

ду в практиці сімейного лікаря.

Слід пам’ятати постулат: неврологічний огляд почи�
нається з тієї миті, коли пацієнт відчинив двері до ка�
бінету лікаря. Навіть не увійшов до кабінету, а тільки

відчинив двері. Тому, запросивши наступного паці�

єнта, лікар не повинен відволікатися (дописувати

документацію попереднього хворого, давати вказів�

ки медсестрі, говорити по телефону, дивитися у вік�

но тощо). Лікар зекономить час у подальшому, якщо

ці секунди витратить на загальну оцінку низки пара�

метрів хворого.

Отже, невпевнене або, навпаки, занадто рвучке

відкриття дверей пацієнтом може свідчити про пев�

ний психологічний і/або фізичний стан. У першому

випадку особа може страждати на фізичні вади, які

заважають повноцінній руховій діяльності, або пе�

ребувати в депресивному стані, пригніченості, рід�

ше сором’язливості тощо. У другому випадку паці�

єнт може бути збудженим, занадто схвильованим,

навіть агресивним. Стосовно фізичного стану різкі,

рвучкі рухи можуть траплятися у разі порушеного

(підвищеного або зниженого) м’язового тонусу; при

обмеженні відчуття закінченості руху, які бувають

у хворих після інсульту; при екстрапірамідних роз�

ладах (паркінсонізмі, хореї тощо), деяких спадкових

нервово�м’язових захворюваннях тощо. Взявши до

уваги ці факти, лікар може передбачати деякі по�

дальші об’єктивні показники та більш прискіпливо

до них поставитися.

Наступним об’єктивним пунктом загальної оцін�

ки стану хворого є вираз його обличчя, який, зазви�

чай, прямо корелює з когнітивними показниками –

інтелектом, розумовою та психічною діяльністю то�

що. Бувають виключення: внаслідок травм кістко�

вих та м’язових утворень обличчя та оперативних

втручань у частини хворих на дитячий церебраль�

ний параліч зовнішні дані можуть не відповідати

рівню інтелекту. Суттєве клініко�діагностичне зна�

чення має наявність гримаси страждання – як фі�

зичного, так і психологічного. Міміка страху, ози�

рання пацієнта можуть бути пов’язані з наявністю

як реальної небезпеки, так і психічного захворюван�

ня. Про психічні розлади можуть свідчити необ�

ґрунтовані прислуховування, озирання, погляд

крізь людину тощо. Не слід забувати й про можли�

вість агравації у випадку наявності в пацієнта твер�

дих мотивацій, часто матеріальних, тобто особа роз�

раховує на констатацію вами більш важкого його

стану проти того, що є в реальності.

Подальша, більш детальна, оцінка виразу облич�

чя, у тому числі стану черепної іннервації, відбу�

деться при близькому контакті лікаря з пацієнтом.

Наступна ознака, яка має бути ретельно, але мит�

тєво оцінена лікарем, – хода та рівновага пацієнта –

несе в собі надзвичайно багато інформації: як щодо

неврологічних, ортопедичних, так і щодо соматич�

них змін в організмі. Перше, що привертає увагу, –

це наявність допоміжних засобів опори (милиць,

ціпка) або супроводжуючої особи, на яку спираєть�

ся хворий, тощо. Необхідність спиратися на когось

або на щось може свідчити про наявність досить

грубих уражень власне кінцівок чи таза (периферій�

них нервів, м’язів, кісток, суглобів) внаслідок

травм, артритів, уроджених вад, а також органічних

змін центральної нервової системи з ураженням ру�

хової сфери через судинні, запальні, аутоімунні,

травматичні, спадково�дегенеративні захворюван�

ня центральної нервової системи (інсульт, енце�

фаліти, енцефаломієліти, черепно�мозкові травми,

паркінсонізм, дитячий церебральний параліч то�

що). Потребу на щось спиратися, крім осіб із нев�

рологічними змінами, можуть мати хворі на серце�

во�судинну та легеневу недостатність, зі значним

виснаженням внаслідок онкологічних, інфекцій�

них захворювань тощо; з хворобами хребта (на�

приклад, хвороба Бехтєрєва); з грубими деформаці�

ями скелету після травм, остеомієліту; із вадами

розвитку, коли точка опори тіла патологічно зміще�

на, тощо.

Так, виділяють декілька типів патологічної ходи

людини, диференціація яких є важливим компо�

нентом встановлення клінічного діагнозу.

Хода при ортопедичних вадах, патології перифе�

рійних нервів, нервово�м’язових захворюваннях

може бути найважливішим показником для вста�

новлення попереднього клінічного діагнозу. Досить

поширеною ортопедичною вадою є клишоногість,

яка значною мірою має естетичний недолік, але сут�

тєво не впливає на загальну життєдіяльність; нато�

мість, опосередковано пов’язана з конфігурацією

скелету зі зміщенням центрів опори, що зумовлює

вертеброгенну патологію – як неврологічну, так і

вісцеральну. Слід звернути увагу на розташування

стоп, викривлення гомілок, суглобів. Особливості

ходи залежать від вальгусної або варусної деформа�

ції стопи. Звісно, сімейний лікар повинен прокон�

сультуватися з ортопедом стосовно такого хворого

для застосування можливих ортопедичних засобів,

особливо коли це стосується пацієнтів дитячого та

молодого віку.

Характер ходи пацієнта без допоміжних засобів
може свідчити про більш легкий ступінь органічного
ураження центральної нервової системи через по�
передньо зазначені патологічні стани (нозології)
і відображати топіку вогнищ уражень та цілу низку
неврологічних патологій. Отже, така комплексна
оцінка з врахуванням скарг, анамнезу та інших
об’єктивних даних дозволяє спрямувати клінічне
мислення лікаря в потрібному напрямку.

Постава, хода, рівновага

Миттєве зчитування інформації при першому ві�
зуальному, психологічному та вербальному контакті
з пацієнтом дає змогу з дрібних, але яскравих фраг�
ментів формувати, як велике мозаїчне панно, за�
гальне і в той же час поглиблене уявлення про його
стан. Правильна оцінка перших об’єктивних показ�
ників щодо стану пацієнта нерідко розставляє клю�
чові вектори формування подальшої лінії клінічного
мислення лікаря.

Перший погляд

Неврологічний огляд у загальномедичній
практиці: з чого розпочати? Оцінка ходи

Системний погляд на стан здоров’я хворого в умовах оточуючого середовища, зокрема соціальних, які динамічно змінюються,
є провідним концептуальним напрямком діяльності сімейного лікаря. Тобто сімейний лікар має не тільки володіти
інформацією щодо основних параметрів функціонування соматичної, гормональної, репродуктивної та психоневрологічної
сфер пацієнта, але й використовувати її на практиці. На етапі становлення сімейної медицини в Україні часто зустрічаються
невиправдані страхи щодо неможливості оволодіння та використання лікарем методик якісного огляду та оцінки
неврологічної та інших сфер організму. Головними причинами називають перенасиченість інформацією та брак робочого
часу, коли навіть зробити повноцінне загальноклінічне обстеження пацієнта буває проблематично. Нерідко майбутній
сімейний лікар усякий огляд хворого поза загальноклінічним вважає додатковим, таким, що потребує окремого, досить
суттєвого об’єму часу. Особливо це стосується неврологічного огляду.

О.Є. Коваленко, д.м.н., професор, кафедра сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ

О.Є. Коваленко
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Цікавою і влучною є термінологія, яку прийнято

застосовувати для характеристики варіантів ходи.

• Качина хода. Людині важко піднятися зі стільця

або ліжка (поміняти горизонтальне положення на

вертикальне); вона пересувається, перехиляючи ту�

луб по черзі з одного боку на інший (як качка), при

цьому, як правило, вигинає поперековий відділ. Зу�

стрічається при м’язовій дистрофії та поліміозиті.

• Півняча хода (степаж). Хворий високо здіймає

зігнуту в коліні ногу, щоб при цьому розігнути й на�

магатися поставити стопу, але під час кроку стопа

торкається поверхні з характерним лясканням за ра�

хунок паралічу м’язів розгиначів стопи (при звисан�

ні пальців та стопи). Зумовлено компресійною нев�

ропатією малогомілкового нерва або ураженням ко�

рінця L5 (часто вертеброгенного).

• Двобічне звисання стоп (перонеальна хода). Спо�

стерігається при симетричній дистальній метаболіч�

ній (діабетичній) або інтоксикаційній (алкогольній)

нейропатії. Рідше – при спадковій (сімейній) пато�

логії – прогресуючій атрофії малогомілкового нерва

при хворобі Шарко�Марі�Тутта.

• Хода при п’ятковій стопі. Хворий стає зразу на

п’ятку: порушене підошовне згинання стопи при

збереженому тильному згинанні, яке зумовлене ура�

женням великогомілкового нерва.

• Хода при розхитаній стопі. Виникає внаслідок

повної втрати функції сідничого нерву: втрачається

як тильне, так і підошвове згинання стопи.

• Хода при вкороченому ахілловому сухожиллі.
У дітей буває обмежене тильне згинання навіть до

90 градусів, пацiєнт стоїть на передній частині сто�

пи, не торкаючись або нещільно торкаючись поверх�

ні п’яткою. Зустрічається при м’язовій дистрофії

Дюшенна, спастичній диплегії, у дітей із затримкою

розвитку розумової діяльності.

• Хода при сенсорних порушеннях, або хода сліпих.
Хворий іде повільними, дрібними шукаючими кро�

ками. Як правило,  носить темні окуляри, має ціпок

(палицю), якою часто торкається попереду себе по�

верхні.

• Хода при гіперестезії підошв. Пацієнт щадить

стопу, намагаючись запобігти болю. При цьому

прагне якнайшвидше перенести масу тіла на іншу

ногу. Така хода зазвичай супроводжується гримасою

болю, компенсаторною сутулістю, загальним на�

пруженням тощо. Гіперестезія може бути як одно�,

так і двобічною. Однобічний процес може зустріча�

тися при подагрі, псевдоневромі міжпальцевого

нерву (метатарзалгії Мортона). Двобічне ураження

характерне для дистальної поліневропатії інток�

сикаційного та дисметаболічного характеру (зокре�

ма, для алкогольної поліневропатії, подагричного

процесу).

• Хода анталгічна при корінцевому синдромі. Часто

буває зумовлена компресією корінця L5 внаслідок

грижі міжхребцевого диску, супроводжується вираз�

ним болем з іррадіацією у великий палець стопи, що

підсилюється при піднятті витягнутої ноги, кашлі,

чханні, навіть у разі виразних емоційних реакцій

із напруженням м’язів тулубу. Хворий відхиляє ту�

луб у здорову сторону, пересувається дрібними важ�

кими кроками, натискаючи на здорову ногу (тим са�

мим щадить уражену кінцівку) і ледь торкаючись

поверхні стопою, що супроводжується підсиленням

лордозу.

• Сенсорна атактична хода (при спинній сухотці).
Хаотична, нагадує ходу при звисанні обох стоп з ви�

соким підняттям стегна й коліна та шльопанням.

Зумовлена сифілітичним ураженням задніх канати�

ків. При ходьбі та в положенні стоячи нестійкість

пацiєнт контролює зором.

• Мозочкова хода. Може бути викликана однобіч�

ним ураженням (пухлина, інсульт, вогнище демієлі�

нізації). Двобічне ураження може бути пов’язане

з дифузним ураженням речовини мозочка інтоксика�

ційного метаболічного та спадкового характеру. По�

рушення ходи у вигляді хиткості та падінь із дистак�

сією в ногах разом зі збереженою координацією в ру�

ках вказує на ураження ростральної ділянки

черв’яка, що найчастіше буває пов’язано з алкоголіз�

мом. Атаксія тулубу зумовлюється ураженням його

каудального відділу або вузлика та клаптика черв’яка

мозочку. Патологічні процеси також можуть бути

пов’язані з 4�м шлуночком головного мозку.

• Спастична хода. Зумовлена підвищеною спасти�

кою м’язів кінцівок. Геміплегічна хода – специфіч�

на спастична хода, що зумовлюється однобічним

вогнищем в півкулі ГМ (найчастіше інсультного ге�

незу) та внаслідок цього – геміпарезом. Причому

паретична нога виступає допереду, торкаючись долу

передньою частиною стопи, описує подібно цирку�

лю напівколо (циркумдукція). Паретична рука при

цьому зігнута у лікті та притиснута до тулубу, кисть

пронована («нога косить, рука просить»). При мо�

нопарезі нижньої кінцівки положення руки може

бути звичайним.

Окрім наслідків вогнищевих уражень головного

та спинного мозку, спастичні варіанти ходи харак�

терні для спадкових та нейродегенеративних захво�

рювань нервової системи. Тому, зафіксувавши такий

характер ходи у пацієнта, лікар первинної ланки мо�

же передбачити подальшу співпрацю з генетиком.

Зокрема, власне спастична (параплегічна) хода без

порушень чутливості зумовлюється спадковим ура�

женням корково�спинномозкових шляхів, є харак�

терною для сімейної спастичної параплегії: при під�

вищеному тонусі м’язів обох нижніх кінцівок хода

важка, скута, ніби на напівзігнутих; кінцівки схиль�

ні до перехрещування за типом ножиць, труться

в зоні колін, стопи важко відриваються від підлоги,

ніби долають низьку перепону.

Нерідко спастичність у нижніх кінцівках супро�

воджується атаксією, зумовленою ушкодженням

мозочка або задніх канатиків спинного мозку – хво�

рий широко розставляє ноги, хитається, його кроки

нерівномірні.

• Спастико�атактична хода. Переважно є харак�

терною для розсіяного склерозу та спиноцеребеляр�

ної дегенерації. Взагалі, атактична (хитка) хода по�

діляється на кіркову, мозочкову, вестибулярну та

сенситивну, що пов’язано з порушеннями відповід�

них зв’язків із мозочком та розладами безпосеред�

ньо самого мозочка внаслідок різних причин: ін�

сультів, вогнищевих запальних та дегенеративних

захворювань, пухлин.

• Хода при екстрапірамідних розладах (виникають

у разі ушкодження екстрапірамідної системи (ЕПС) –

підкоркових вузлів та їх зв’язків). Надзвичайно по�

казова навіть для ранньої клінічної діагностики.

Проявляється типовими клінічними синдромами:

гіпертонії�гіпокінезії (підвищенням м’язового тону�

су та обмеженням рухів) та гіпотонії�гіперкінезії

(зниженням м’язового тонусу зі збільшенням амплі�

туди рухів).

• Синдром гіпертонії�гіпокінезії. Має нейродегене�

ративний характер та може бути пов’язаний зі спад�

ковістю (хворобою Паркінсона, Вільсона�Конова�

лова та іншими, більш рідкісними хворобами), а та�

кож з ураженнями нервової системи різної етіоло�

гії – судинними (внаслідок інсультів), запальними,

токсичними (паркінсонічний синдром) тощо. 

• Хода специфічна (паркінсонічна). Тулуб і голова

нахилені уперед, кроки – дрібні, шаркаючі, руки

притиснуті до тулубу й дещо зігнуті («поза проха�

ча»), обличчя гіпомімічне, може супроводжуватись

тремтінням кінцівок, голови, людина не може вчас�

но зупинитись та розрахувати закінчення та точ�

ність рухів (пропульсія, дисметрія).

Важливим клінічним синдромом, що супрово�

джує паркінсонічну ходу є постуральна нестійкість –

зниження або відсутність здатності підтримки поло�

ження центра ваги тіла, що в комбінації з гіпокіне�

зією й ригідністю призводить до порушення ходьби

й падіння. Постуральна нестійкість, як правило,

розвивається через кілька років від початку захво�

рювання й на пізніх стадіях стає інвалідизуючою.

Внаслідок вираженої гіпокінезії утруднюються

ініціація й зміна рухів. Коли хворий починає йти

або хоче змінити напрямок, виникає враження, що

він тупцює на місці, все більше нахиляючись упе�

ред. Насправді він намагається «наздогнати» центр

маси тіла дрібними кроками (пропульсія). Нерідко

це може закінчитися падінням, при цьому пацієнти

не здатні попередити забої, тому що захисна реак�

ція – упор на руки – у них не встигає спрацювати.

Незважаючи на нестійкість, хворі не розставляють

широко ноги під час ходьби, як це буває при мозоч�

ковій атаксії.

У випадку появи у особи молодого віку симпто�

мів паркінсонізму, перш ніж подумати про спадко�

вий характер патології, треба виключити вживання

наркотичних засобів, які можуть містити сполуку

марганцю, що має особливу токсичність щодо утво�

рень екстрапірамідної системи. Саме при огляді на

первинній ланці можливо отримати найбільш ре�

альну картину стосовно умов способу життя паці�

єнта та окрім невролога залучити до консультації

нарколога.

Рідше в популяції зустрічаються пацієнти з пору�

шеннями екстрапiрамiдної системи у вигляді син�

дрому гіпотонії�гіперкінезії, що також пов’язано зі

спадковим чинником і потребує консультації гене�

тика.

• Хореїформна хода. «Розхлябаність» кінцівок,

при ході можуть підсилюватися насильницькі рухи

у руках, зокрема, у пальцях та кистях, що супровод�

жується періодичною дизритмічністю кроків та ру�

хів у руках. Зустрічається при хореї Гентінгтона або

Сиденгама. При торсійній дистонії така хода супро�

воджується епізодами скручування й оберту тулубу,

при гемібалізмі людина окрім цього розмахує ру�

кою, ніби щоб зробити кидок, кривить обличчя.

• Спастико�атетоїдна хода поєднує атетоз (вичур�

ні рухи) та спастичну диплегію або геміплегію за ра�

хунок, як правило, перинатального гіпоксичного

ураження таламуса та підкіркових ядер. Симптом

характерний при дитячому церебральному паралічі.

Часто для об’єктивної оцінки характеру ходи до�

статньо оцінити маршрут пацієнта від вхідних две�

рей до стільця біля столу лікаря. Натомість, за умо�

ви невеликого простору або у разі невизначеності

з характером ходи, виникає необхідність запропо�

нувати хворому повторити маршрут (пройтися ще).

При цьому лікарю треба звернути увагу на міміку

обличчя (чи підсилились гримаса болю, напружен�

ня, відкрився рот), а також звернути увагу на появу

або збільшення задишки, кашлю тощо.

Запропонувавши пацієнтові сісти, лікар миттєво

оцінює, як людина фіксує тіло, сидячи на стільці:

легко, невимушено, щільно тримається за стілець,

зсуваючи його з місця, та/або має тремор, що підси�

люється при цьому, неточно вмощується на стільці

тощо.

На перший погляд здається, що це дрібниці, які є

малоінформативними, і витрачати на них час взага�

лі не варто, проте саме з таких дрібниць складається

повноцінний клінічний діагноз, а для цього потріб�

ні лише миті, секунди. Відомо, що саме правильна

клінічна оцінка та інтерпретація даних дозволяє з

70% вірогідністю поставити правильний діагноз.

Решта показників щодо верифікації діагнозу нале�

жить додатковим методам досліджень.

Правильна оцінка та інтерпретація найперших за�

гальних об’єктивних показників можуть бути до�

сить надійною точкою опори (відліку), фундамен�

том щодо подальшого формування клінічного мис�

лення лікаря.

Наступний етап контакту лікаря з пацієнтом –

збір скарг.

Продовження в наступному номері.

Крім вищезазначених типів ходи, на характер пе�
ресування впливають еволюційні та інволюційні,
психічні, гормональні чинники. Так, особливості хо�
ди дитини, літньої людини відрізняються в нормі та
можуть поєднувати різні рухові зміни у разі складної
патології. Не слід забувати й про можливу зміну хо�
ди у разі зміни статевої орієнтації пацієнта, різнорід�
ність проявів ходи у психічнохворого.

Уточнення характеру атаксії здійснюється з ура�
хуванням інших показників неврологічного статусу
при подальшому огляді. Як правило, це відбувається
під час консультації в лікаря другої ланки медичної
допомоги (невролога), однак сімейний лікар, огля�
нувши пацієнта і зібравши анамнез, у першу чергу
має виключити можливий інтоксикаційний характер
атаксії, визначити, наскільки патологія є гострою
(інсульт).
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Вопросы соблюдения пациентами врачебных рекомен�

даций чрезвычайно важны при БП, так как от их привер�

женности к терапии напрямую зависит контроль над симп�

томами и качество жизни. Схемы медикаментозного лече�

ния БП, как правило, усложняются по мере прогрессирова�

ния заболевания. Присоединяются новые препараты, кото�

рые необходимо принимать по несколько раз в сутки (что

особенно актуально для леводопы), в определенное время

до или после еды. Вместе с тем возможности больных со�

блюдать режим терапии снижаются вследствие прогресси�

рующих моторных симптомов, когнитивного дефицита,

проблем с глотанием. Все это необходимо учитывать как

в повседневной клинической практике, так и при разработ�

ке новых препаратов и лекарственных форм для терапии

БП. С этой целью в развитых странах проводят опросы па�

циентов и специальные популяционные исследования.

Одно из таких исследований было проведено в 2005�2006 гг.

в Германии Немецкой паркинсонической ассоциацией

в сотрудничестве с компанией UCB Pharma, известной не

только своими оригинальными препаратами для нужд нев�

рологии, но и социальными проектами для больных.

Материал и методы
Немецкая паркинсоническая ассоциация разослала

опросники по почте всем своим членам (17,5 тыс.) в октяб�

ре 2005 г. Пациентам было предложено анонимно ответить

на вопросы о качестве жизни, связанном с БП, источниках

информации о заболевании и методах его лечения, теку�

щих режимах фармакотерапии; оценить эффективность

лечения; сформулировать требования к новым противо�

паркинсоническим препаратам и отослать опросники для

обработки результатов до 31 мая 2006 г. Кроме того, фикси�

ровались демографические характеристики пациентов.

Анализировались все присланные анкеты, независимо от

полноты и корректности ответов.

Результаты
Заполненные опросники прислал 6351 пациент, что со�

ответствует участию 36,3% членов Немецкой паркинсони�

ческой ассоциации. В опросе более охотно участвовали

мужчины, чем женщины (60,7 и 38,9% соответственно).

87,2% участников были возрастом старше 60 лет. У 88,9%

респондентов стаж заболевания на момент участия в опро�

се составлял более трех лет.

Качество жизни
84,4% респондентов отметили, что БП очень сущест�

венно влияет на качество их жизни (от 1 до 3 баллов по

6�балльной шкале; рис. 1). Только 1,3% пациентов не свя�

зывали наличие данного заболевания с ухудшением ка�

чества жизни.

Текущие режимы фармакотерапии
Более половины респондентов (53%) вынуждены были

принимать 4 и более противопаркинсонических препара�

тов в день для контроля своих симптомов (рис. 2А). Боль�

шинство пациентов (96,3%) принимали препараты как ми�

нимум три раза в день (рис. 2Б).

Ожидания пациентов от фармакотерапии
Большинство пациентов

(83,1%) выразили желание ре�

же принимать препараты.

Только 5% больных не сочли

частоту приема важной для

себя (рис. 3). На вопрос

о предпочтительном способе

применения лекарственных

средств было предложено 7

вариантов ответа. 57,9%

больных выбрали форму на�

кожного пластыря, который

наклеивают один раз в сутки;

26,2% опрошенных предпоч�

ли таблетки с возможностью

их приема один раз в день.

В перечне наиболее беспо�

коящих симптомов БП, от

которых хотелось бы изба�

виться при помощи новых

препаратов, 93% пациентов

отметили моторные флукту�

ации, 86,8% – раннюю ут�

реннюю акинезию, 76,8% –

расстройства сна (рис. 4).

Рейтинг требований боль�

ных к новым противопар�

кинсоническим препаратам

представлен на рисунке 5.

При опросе 90,2% респонден�

тов отметили важность та�

кой характеристики, как про�

дленное до 24 ч действие од�

ной дозы; 88,5% больных –

возможность 24�часового

контроля симптомов; 88,1% –

совместимость с другими ме�

дикаментами; 84,7% – воз�

можность принимать препа�

рат один раз в сутки; 81,4%

пациентов – независимость

от приемов пищи.

Потребность в информации
Информированность о БП сочли недостаточной 84,4%

респондентов. Большинство пациентов в Германии полу�

чают сведения о своем заболевании от лечащих врачей

(84,2%) и в группах самопомощи (69,4%). Больные отмети�

ли среди наиболее интересующих их вопросов информа�

цию о сопутствующих заболеваниях (78,3%), двигательном

режиме и специальных упражнениях (77,3%), исследова�

ниях в области БП (53%). Вопросы возможности управлять

автомобилем, психологические аспекты БП и особенности

питания при этом заболевании интересовали примерно

40% пациентов. Еще меньше пациентов интересовались

возможностями музыкотерапии, творчества и трудо�

устройства.

Обсуждение
Из всех пациентов (n=6351), которые приняли участие

в опросе, большинство отметили важность однократного

приема противопаркинсонических препаратов. Особен�

но заинтересованы в этом те больные, которые принима�

ют несколько лекарственных средств в разное время су�

ток. Эти данные сопоставимы с результатами более ран�

него исследования (M. Fargel et al., 2007). На открытый

вопрос о том, каких улучшений пациенты ожидают от бу�

дущих противопаркинсонических препаратов, 51% рес�

пондентов самостоятельно отметили сокращение часто�

ты приема, а еще 15% опрошенных выбрали этот пункт

после напоминания.

Болезнь Паркинсона (БП) – неизлечимое прогрессирующее заболевание, при котором у пациентов
постепенно, от стадии к стадии, появляются новые и усиливаются существующие моторные и немоторные
симптомы, теряется работоспособность, снижается жизненная активность. Адекватная фармакотерапия
приближает продолжительность жизни лиц с БП к общепопуляционной, но качество их жизни зависит
от тяжести симптомов, скорости прогрессирования нейродегенерации, а также качества и доступности
медицинской помощи. Для планирования ресурсного обеспечения и дальнейших исследований,
направленных на поиск новых средств терапии БП, организаторам здравоохранения, ученым и клиницистам
важно учитывать потребности и ожидания больных, которые могут сообщить очень важную информацию
о степени влияния заболевания на их жизнедеятельность, наиболее беспокоящих симптомах, качестве
медицинской помощи, эффективности и переносимости противопаркинсонических препаратов.

Рис. 1. Ответ на вопрос: насколько серьезно Ваше заболевание
влияет на качество жизни? (6155 ответов)

Рис. 2А. Ответ на вопрос: сколько препаратов Вы принимаете
в настоящее время для лечения БП? (6196 ответов)
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Рис. 3. Ответ на вопрос: насколько для Вас важно уменьшение
частоты приема препаратов? (6145 ответов)
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Рис. 2Б. Ответ на вопрос: как часто Вы принимаете препараты
для лечения БП? (6209 ответов)
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Рис. 5. Ответ на вопрос: если бы появился новый препарат для лечения БП, 
какие из перечисленных его свойств являются для Вас важными?
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Рис. 4. Ответ на вопрос: если бы появился новый препарат для лечения БП, на какие симптомы,
по�Вашему, он должен влиять?

Цели фармакотерапии болезни Паркинсона:
мнение пациентов
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Большинство лекарственных средств для лечения БП

необходимо принимать несколько раз в день из�за корот�

кого периода полувыведения. Уже после проведения этого

исследования в продажу поступили препараты агонистов

дофамина ропинирола и прамипексола в лекарственных

формах с продленным высвобождением для перорального

приема один раз в день. Кроме того, был разработан и вы�

веден на рынок ротиготин в виде пластыря для апплика�

ций один раз в сутки. Доступны также лекарственные фор�

мы с продленным высвобождением леводопы, но прини�

мать их все равно приходится более одного раза в сутки.

Приверженность пациентов к терапии – важное условие

успешного контроля симптомов БП. В то же время, по

данным N.A. Leopold и соавт. (2004), более половины боль�

ных, которым предписано принимать противопаркинсо�

нические препараты в среднем 4 раза в сутки, пропускают

прием дозы или принимают ее в другое время. Послед�

ствия таких нарушений – недостаточный контроль симп�

томов, ограничение жизнедеятельности и снижение качес�

тва жизни пациентов. В связи с тем, что при политерапии

и необходимости часто принимать препараты комплайенс

снижается, выбор препаратов с возможностью однократ�

ного приема является рациональным и об�

основанным. Участники европейского мно�

гоцентрового исследования демонстрирова�

ли лучшую приверженность к лекарственно�

му средству с однократным приемом по

сравнению с таковой к препаратам, которые

необходимо принимать несколько раз в день

(D. Grosset et al., 2009).

Кроме упрощения режима терапии про�

тивопаркинсонические средства продлен�

ного действия обеспечивают более плавный

профиль стимуляции дофаминергических

нейронов. Неравномерная пульсирующая

стимуляция вследствие пикового действия

каждой принятой дозы в течение суток счи�

тается одним из главных факторов развития

двигательных осложнений терапии БП

(A. Sesar et al., 2004).

В данном исследовании 88% опрошенных

пациентов отметили важное требование

к новым противопаркинсоническим препа�

ратам – совместимость с другими лекарства�

ми, что объясняется тем, что каждый второй

респондент принимал четыре и больше пре�

паратов для контроля симптомов БП. Кроме

того, почти 90% опрошенных лиц были воз�

растом старше 60 лет. В этой возрастной ка�

тегории, как правило, есть сопутствующие

заболевания, которые также требуют фарма�

котерапии. Коморбидность, а также воз�

растзависимые особенности фармакокине�

тики и фармакодинамики лекарственных

средств следует учитывать при назначении

терапии пожилым пациентам с БП.

Обращает на себя внимание тот факт, что,

несмотря на прием четырех и более противо�

паркинсонических препаратов, большинст�

во пациентов не удовлетворены результата�

ми лечения и ожидают от новых лекарствен�

ных средств более эффективного воздейст�

вия на такие проявления заболевания, как

моторные флуктуации, утренняя акинезия,

расстройства сна. В другом исследовании

(M. Politis et al., 2010) респонденты с БП дли�

тельностью более 6 лет указали среди наибо�

лее беспокоящих проявлений заболевания

флуктуирующий ответ на препараты и немо�

торные симптомы, такие как боль, поведен�

ческие нарушения и расстройства сна. Оче�

видно, что утренняя акинезия и расстройст�

ва сна оказывают существенное негативное

влияние на качество жизни, поскольку 43%

опрошенных пациентов в немецком иссле�

довании отметили, что улучшение сна для

них очень важно. Одновременно это указы�

вает на недостаточно внимательное отноше�

ние клиницистов к купированию немотор�

ных проявлений БП.

У 60% опрошенных лиц диагноз БП был

установлен 8 и более лет назад, и на момент

заполнения анкет они уже испытывали

трудности с контролем симптомов. Боль�

шинство больных (93%) испытывали мотор�

ные флуктуации и указали на важность кон�

троля своих состояний «включения�выклю�

чения», чему способствует прием препара�

тов продленного действия. Недостаточный

контроль симптомов в ночное время вслед�

ствие исчерпания эффекта вечерней дозы

лекарственного средства приводит к нару�

шениям сна и развитию акинезии в утрен�

ние часы. Решить эту проблему помогают

агонисты дофамина в лекарственных формах с замедлен�

ным высвобождением (таблетках и пластыре), которые

уже сегодня доступны многим пациентам. Равномерное

дозирование леводопы возможно только при использова�

нии дуоденального геля, но высокая стоимость системы

для интрадуоденального введения является ограничиваю�

щим фактором.

Большинство опрошенных пациентов получали инфор�

мацию о своем заболевании от лечащих врачей. Многие

больные также состояли в группах самопомощи, организо�

ванных Немецкой паркинсонической ассоциацией. Сле�

дует отметить, что в то время, когда проводился опрос,

Интернет еще не был таким массовым источником инфор�

мации о заболеваниях, каким он является сегодня. Интер�

нет�опрос пациентов с БП, проведенный в Дании (M. van

der Eijk et al., 2011), показал, что они желают более актив�

но участвовать в принятии решений о назначении и кор�

рекции своей терапии, но осознают, что для этого недоста�

точно информированы о заболевании. Новые ресурсы ка�

чественной информации о БП могут принести большую

пользу. Сомнения больных в отношени эффективности

препаратов и страх перед возможными побочными

действиями снижают их приверженность. Доказано, что

дополнительная информация со ссылками на авторитет�

ные источники (например, о важности равномерной доф�

аминовой стимуляции) мотивирует пациентов более четко

соблюдать режим приема препаратов (K.A. Grosset et al.,

2007).

Выводы
Таким образом, опросы пациентов способствуют выяв�

лению неудовлетворенных потребностей и помогают оп�

тимизировать терапию.

Результаты данного опроса указывают на потребность

большинства пациентов в упрощении схем терапии БП,

что уже сегодня возможно при назначении препаратов

продленного действия.

Клиницистам следует уделять больше внимания немо�

торным симптомам БП, в частности расстройствам сна,

которые, по результатам опроса, оказывают существенное

негативное влияние на качество жизни пациентов.

Подготовил Дмитрий Молчанов З
У

З
У
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Частота ішемічного інсульту серед

пацієнтів з миготливою аритмією ста�

новить у середньому 5% на рік, проте

дана частота значно змінюється залеж�

но від індивідуальних характеристик

пацієнта таких як вік, стать, раса/ет�

нічна приналежність, наявність ризик�

факторів інсульту. Зокрема у пацієнтів

з фібриляцією передсердь та перенесе�

ною транзиторною ішемічною атакою

чи інсультом в анамнезі ризик отрима�

ти повторний кардіоемболічний ін�

сульт становить 10% на рік.

Цi настанови на основі даних доказо�

вої медицини оновлють клінічні наста�

нови 1998 року Американської академії

неврології щодо профілактики інсульту

в пацієнтів з неклапанною фібриляцією

передсердь. Повна клінічна настанова

доступна з Iнтернет�ресурсу Амери�

канської академії неврології Neurology,

веб�сайт: www.neurology.org. Ця клініч�

на настанова узагальнює дані, опублі�

ковані з 1998 р. дотепер, щодо виявлен�

ня НФП у пацієнтів з ішемічним ін�

сультом, а також застосування нових

лікарських засобів для профілактики

ішемічного інсульту в пацієнтів з НФП.

Клінічна настанова акцентує відповіді

на такі питання. 

1) Як часто у пацієнтів з криптогенним
ішемічним інсультом різні
діагностичні технології виявляють
раніше не діагностовану НФП?
До аналізу ввійшло два дослідження

класу ІІ та 15 досліджень класу ІІІ, які

дають відповідь на поставлене запи�

тання.

Найчастіше для встановлення діагнозу

НФП використовували такі досліджен�

ня: холтерівське моніторування електро�

кардіограми, серійне моніторування

електрокардіограми, моніторинг ЕКГ за

допомогою імплантованих рекордерів

(event loop recorders), стаціонарна безпе�

рервна ЕКГ�телеметрія, амбулаторний

черезтелефонний ЕКГ�моніторинг та

амбулаторна мобільна кардіальна теле�

метрія. Кілька досліджень описали

поетапний підхід до діагностики НФП

з використанням серійних електро�

кардіограм та холтер�моніторування.

Час моніторування коливався від 24 го�

дин до 30 діб.

Частка пацієнтів із виявленою НФП

коливалася від 0 до 23%. Деякі з про�

аналізованих досліджень включили до

НФП дуже короткі епізоди миготливої

аритмії (менше 30 секунд), відтак май�

бутній ризик розвитку ішемічного ін�

сульту в таких пацієнтів залишається

неточним. Середня частота виявлення

НФП серед усіх досліджень становила

10,7% (95% ДІ 7,9�14,3%) (зважене се�

реднє обраховане з використанням мо�

делі випадкових впливів). Регресійний

метааналіз досліджень засвідчив, що

більш тривалий період кардіомоніто�

рування підвищував виявлення НФП

в обстежених пацієнтів (p<0,0000).

Висновки. У пацієнтів із не�

щодавнім криптогенним

ішемічним інсультом моні�

торування серцевого ритму,

імовірно, виявить раніше

недіагностовану НФП з частотою, яка

коливається від 0 до 23% (95% ДІ 7,9�

14,3) (2 дослідження класу ІІ, 15 до�

сліджень класу ІІІ). Частота виявлення

НФП залежить і від тривалості кардіо�

моніторування.

2) Які лікарські засоби, включаючи
антитромботичні препарати
у пацієнтів з НФП, порівняно
з відсутністю медикаментозної
профілактики чи з іншим лікарським
засобом знижують ризик ішемічного
інсульту та його тяжкість
з мінімальним ризиком геморагічних
ускладнень?
Варфарин. Після опублікування клі�

нічних настанов 1998 року два дослі�

дження класу ІІ оцінили взаємозв’язок

міжнародного нормалізаційного спів�

відношення (МНС) та часу появи симп�

томів інсульту, тяжкістю інсульту та

смертністю. У двох дослідженнях дійш�

ли висновку, що при МНС менше 2

зростає ризик інвалідизуючого інсульту

(ВШ 1,9; 95% ДІ 1,1�3,4) або смерті в на�

ступні 30 діб (ВР 3,4; 95% ДІ 1,1�10,1).

Висновок. У пацієнтів

з НФП антикоагулянтна те�

рапія, яка підтримує МНС

на рівні 2,0�3,0, імовірно,

знижує частоту та тяжкість

ішемічного інсульту порівняно з тією

антикоагулянтною терапією, яка під�

тримує МНС на рівні нижче 2,0 (2 до�

слідження класу ІІ).

Антитромботичні препарати порівняно
з варфарином або його похідними. Обра�

на методика пошуку виявила шість

рандомізованих досліджень (5 дослі�

джень класу І, 1 дослідження класу ІІ),

які порівнюють різні режими призна�

чення антитромботичних препаратів

з варфарином або його похідними у па�

цієнтів з НФП. Серед досліджуваних

антитромботичних препаратів були да�

бігатран, ривароксабан, апіксабан,

флуїндіон в комбінації з ацетилсаліци�

ловою кислотою (АСК), клопідогрель

в комбінації з АСК та трифлузал в ком�

бінації з аценокумаролом.

Дабігатран є прямим інгібітором

тромбіну. Ривароксабан та апіксабан

діють як інгібітори фактора Ха згор�

тання крові. Дабігатран, ривароксабан

та апіксабан призначаються у фіксова�

них дозах та не вимагають регулярного

моніторування показників коагулогра�

ми. На сьогодні немає антидотів до цих

препаратів.

Трифлузал є антиагрегантним пре�

паратом, який структурно подібний до

АСК, використовується в Європі, Ла�

тинській Америці та Південно�Східній

Азії. Аценокумарол є похідним кума�

рину і найбільше використовується

в країнах Європи. Флуїндіон є антаго�

ністом вітаміну К і використовується

у Франції.

На рисунку узагальнені результати

ефективності щодо виникнення ін�

сульту та системної емболії, ішемічного

інсульту та відносного ризику виник�

нення ускладнень (сильних кровотеч,

внутрішньочерепних кровотеч, шлун�

ково�кишкових кровотеч) лікування

зазначеними антитромботичними пре�

паратами порівняно з відповідними

дозами варфарину.

До даного узагальнення були вклю�

чені результати досліджень класу І. До�

слідження класу ІІ щодо застосування

комбінації флуїндіону та АСК виявили

зростання ризику геморагічних

ускладнень залежно від дози антагоніс�

та вітаміну К порівняно з монотера�

пією флуїндіоном (95% ДІ 5,5�24,8%).

У дослідженні не вдалося знайти до�

стовірної різниці щодо зниження ри�

зику розвитку тромботичних усклад�

нень при застосуванні запропонованих

терапевтичних лікарських засобів.

Висновки. У пацієнтів

з НФП призначення дабі�

гатрану, імовірно, більш

ефективне відносно зни�

ження ризику ішемічного

інсульту та системної емболії (150 мг

двічі на день, ВР 0,66; ВВР 34%), по�

рівняно з варфарином. Ризик усіх ге�

морагічних ускладнень був однаковий

при призначенні дабігатрану в дозі

150 мг двічі на добу та відповідної дози

варфарину, яка підтримувала МНС на

рівні 2,0�3,0, проте при призначенні

Резюме оновлених клінічних
настанов на основі даних доказової

медицини щодо профілактики
інсульту при неклапанній фібриляції

передсердь

Препарат Зниження відносного ризику 
та 95% довірчий інтервал

Інсульт 
або 
системна емболія

Ішемічний
інсульт

Сильна
кровотеча

Внутрішньочерепний
крововилив

Шлунково�кишкова
кровотеча

Трифлузал + аценокумарин
Клопідогрель + АСК
Дабігатран 150
Ривароксабан
Апіксабан*

Трифлузал + аценокумарин
Клопідогрель + АСК
Дабігатран 150
Ривароксабан
Апіксабан*

Трифлузал + аценокумарин
Клопідогрель + АСК
Дабігатран 150
Ривароксабан
Апіксабан*

Трифлузал + аценокумарин
Клопідогрель + АСК
Дабігатран 150
Ривароксабан
Апіксабан*

Трифлузал + аценокумарин
Клопідогрель + АСК
Дабігатран 150
Ривароксабан
Апіксабан*

Кращий препарат Кращий 
порівняння варфарин

Рис. Відносний ризик зниження різних наслідків застосування у пацієнтів з НФП різних режимів
антитромботичної терапії порівняно з варфарином або його похідними

У 2005 році в США нараховувалось 3,03 млн осіб, які страждали миготливою
аритмією, і поширеність даного захворювання сильно зростала з віком.
Оскільки миготлива аритмія є одним з основних факторів ризику
кардіоемболічного ішемічного інсульту, існує невідкладна потреба розробки
стратегій щодо діагностики миготливої аритмії та попередження розвитку
кардіоемболічного інсульту у всіх вікових категоріях населення.

Звіт підкомітету з розробки клінічних настанов Американської академії неврології

* Апіксабан в Україні не зареєстрований.
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дабігатрану (150 мг двічі на добу) реєс�

трувалася нижча частота розвитку

внутрішньочерепних кровотеч (ВР

0,40; 95% ДІ 0,27�0,60%) (дослідження

класу І). Призначення дабігатрану

в дозі 150 мг двічі на добу супроводжу�

валось незначним зростанням частоти

виникнення шлунково�кишкових кро�

вотеч (1,51 проти 1,02% у групі варфа�

рину).

У групі пацієнтів з НФП з високим

ризиком церебральної або системної

емболії ривароксабан, імовірно, має

таку ж ефективність щодо їх профілак�

тики, як і варфарин, з відсутністю до�

стовірних відмінностей у ризику роз�

витку тяжких геморагічних ускладнень.

Призначення ривароксабану супро�

воджувалось нижчою частотою внут�

рішньочерепних кровотеч та фаталь�

них кровотеч порівняно з варфарином

(ВВР 22%; 95% ДІ 5,5�35,3%) (1 дослі�

дження класу І).

Призначення апіксабану в дозі 5 мг

двічі на день, імовірно, більш ефектив�

но, ніж варфарин, попереджує виник�

нення тромбоемболічних ускладнень

у пацієнтів з НФП та помірним ризи�

ком виникнення емболій (ВВР 20,3%;

95% ДІ 4,8�33,3%). Перевага засто�

сування апіксабану полягає у знижен�

ні ризику геморагічних ускладнень

(включаючи внутрішньочерепні крово�

течі) та смертності (1 дослідження кла�

су І). Достовірної різниці в ефектив�

ності зниження ризику церебральної та

системної емболії в пацієнтів з НФП

між апіксабаном та варфарином знай�

дено не було.

Результатами проведених досліджень

також встановлено, що у пацієнтів

з НФП пероральні антикоагулянти

більш ефективно знижують ризик роз�

витку інсульту, ніж комбінація клопі�

догрелю та АСК (ВР щодо інсульту

1,72). Внутрішньочерепні кровотечі

частіше виникають при терапії пер�

оральними антикоагулянтами, ніж при

застосуванні комбінації АСК та клопі�

догрелю (1 дослідження класу І).

У пацієнтів з НФП та помірним ри�

зиком розвитку ішемічного інсульту лі�

кування трифлузалом та аценокумаро�

лом з підтриманням помірної антикоа�

гуляції за рівнем МНС 1,25�2,0 було

більш ефективним, ніж монотерапія

аценокумаролом та класичне застосу�

вання варфарину з підтриманням

МНС на рівні 2,0�3,0 (ВВР 61%; смерть

від гострої серцево�судинної патології,

транзиторна ішемічна атака, нефаталь�

ний інсульт, системна емболія, сильна

кровотеча) (1 дослідження класу І).

Комбіноване призначення малих доз

АСК та відповідних доз антагоніста ві�

таміну К у пацієнтів з НФП, імовірно,

підвищує ризик розвитку геморагічних

ускладнень (1 дослідження класу ІІ).

Отримані дані недостатні для того, щоб

стверджувати, що комбінація АСК та

антагоніста вітаміну К знижує ризик

ішемічного інсульту чи інших тромбо�

емболічних ускладнень.

Антитромботичні препарати порівняно
з АСК. Обрана методика пошуку ви�

явила два рандомізованих дослідження

класу І. Порівняльне дослідження

включало застосування апіксабану та

комбінації клопідогрелю та АСК.

Висновок. Апіксабан є

більш ефективний порівня�

но з АСК відносно знижен�

ня ризику виникнення іше�

мічного інсульту та систем�

них тромбоемболічних ускладнень

у пацієнтів з НФП, які мають помірний

ризик виникнення тромбоемболій та

не є кандидатами на лікування варфа�

рином (ВР 55,1%; 95% ДІ 37,8�67,6%).

Ризик розвитку геморагічних усклад�

нень є однаковим для обох препаратів.

Рекомендації для клінічної практики:
1) У пацієнтів з криптогенним іше�

мічним інсультом без НФП слід прово�

дити моніторування серцевого ритму,

для виявлення недіагностованої НФП

(рівень доказів С).

2) При виборі часу моніторування

серцевого ритму слід віддавати перева�

гу більш тривалим дослідженням (про�

тягом тижня і більше) на відміну від до�

бового моніторування, для підвищення

чутливості виявлення НФП (С).

3) Слід інформувати пацієнтів

з НФП, що вони мають підвищений

ризик розвитку ішемічного інсульту,

який можна знизити шляхом прийман�

ня антитромботичних засобів. Пацієн�

ти мають також знати, що використан�

ня антитромботичних засобів підвищує

ризик розвитку сильних кровотеч (В).

4) Слід інформувати пацієнтів

з НФП, що рішення про призначення

антитромботичних засобів приймаєть�

ся лише у випадку, коли потенційна ко�

ристь від їх застосування перевищує

потенційну шкоду від підвищення ри�

зику розвитку кровотеч (В).

5) Слід зазвичай призначати антико�

агулянти пацієнтам з НФП та транзи�

торною ішемічною атакою або ішеміч�

ним інсультом в анамнезі для того, щоб

знизити ризик розвитку наступного ін�

сульту (В).

6) Пацієнтам з НФП без додаткових

факторів ризику розвитку серцево�

судинних ускладнень можна не при�

значати антикоагулянтну терапію

або ж призначити АСК (С).

7) Для того щоб знизити ризик роз�

витку кардіоемболічного інсульту в па�

цієнтів з НФП, яким необхідно при�

значати антикоагулянтну терапію, слід

скористатися одним із запропонованих

варіантів (В):

– варфарин із підтриманням МНС

на рівні 2,0�3,0;

– дабігатран у дозі 150 мг двічі на до�

бу (якщо кліренс креатиніну більший

30 мл/хв);

– ривароксабан 15 мг/добу (у ви�

падку якщо кліренс креатиніну 30�

49 мл/хв) або 20 мг/добу;

– апіксабан 5 мг двічі на день (якщо

сироватковий рівень креатиніну менше

1,5 мкг/л) або 2,5 мг двічі на добу, якщо

маса тіла не перевищує 60 кг або вік по�

над 80 років (або і перше, і друге);

– трифлузал 600 мг у комбінації

з аценокумаролом з підтриманням

МНС на рівні 1,25�2,0 (у пацієнтів з по�

мірним ризиком розвитку ішемічного

інсульту, в більшості випадків у краї�

нах, що розвиваються).

8) Пацієнтам з НФП, які вже прий�

мають варфарин для профілактики ін�

сульту та добре контролюють МНС,

схему терапії антикоагулянтом можна

не змінювати (С).

9) Слід призначати дабігатран, рива�

роксабан або апіксабан пацієнтам

з НФП, яким необхідна антикоагулян�

тна терапія та які одночасно мають

високий ризик розвитку внутрішньо�

черепних кровотеч або ж не мають

можливості регулярно проводити ви�

значення МНС (В). У випадку, якщо

пацієнт з НФП має високий ризик

шлунково�кишкової кровотечі, препа�

ратом вибору має бути апіксабан (С).

Слід зазначити, що в Україні вибір пе�

роральних антитромботичних засобів

обмежений відсутністю у реєстрації

препаратів апіксабану та комбінації

трифлузал + аценокумарол.

Підготувала Ольга Кухленко З
У

З
У
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Прежде всего, ухудшение памяти – это за�

кономерный возрастзависимый процесс.

Однако проблемы с памятью могут наблю�

даться и у молодых людей, и даже детей. На

качество памяти в течение жизни влияет ряд

негативных факторов: стрессы и тревога, на�

рушения сна (хроническое недосыпание или

инсомния), дефицит витаминов и микроэле�

ментов вследствие неполноценного питания,

злоупотребления алкоголем и курения.

Самой распространенной причиной ког�

нитивных нарушений и деменции является

цереброваскулярная патология.

Принципы профилактики нарушений па�

мяти и других когнитивных функций схожи

с таковыми профилактики сердечно�сосудис�

тых и цереброваскулярных заболеваний и за�

ключаются в устранении или контроле таких

факторов риска, как артериальная гипертен�

зия, курение, злоупотребление алкоголем, ги�

перхолестеринемия, избегании стрессов, под�

держании оптимальной массы тела и состоя�

ния эндотелия сосудистой стенки посредством

регулярных физических нагрузок и элементар�

ных диетических ограничений. Но жизнь со�

временного человека часто несовместима

с принципами здорового питания, полна

стрессов, перегружена информацией и не тре�

бует физических нагрузок. Более того, пациен�

ты часто не хотят слышать от врача рекоменда�

ции по коррекции образа жизни, а ищут друго�

го специалиста, который все же назначит ме�

дикаментозное лечение.

Примером безопасного комплексного ле�

карственного средства, которое может приме�

няться для профилактики и терапии когнитив�

ных нарушений разной этиологии, является

препарат Витрум Мемори. В одной таблетке

Витрум Мемори содержится 60 мг стандарти�

зованного экстракта листьев гинкго билоба

(в его составе – 14,4 мг флавоновых гликози�

дов и 3,6 мг терпеновых лактонов), 15 мг окси�

да цинка, 1,5 мг тиамина мононитрата (вита�

мин В1), 1,7 мг рибофлавина (витамин В2), 2 мг

пиридоксина гидрохлорида (витамина В6),

60 мг аскорбиновой кислоты (витамин С).

Гинкго двулопастный (латинское назва�

ние – Ginkgo biloba) – реликтовое растение,

сохранившееся с Мезозойской эры (около

250 млн лет) и получившее свое название бла�

годаря характерной двулопастной форме лис�

тьев. Современные лекарственные препараты

и пищевые добавки на его основе появились

около 40 лет назад в результате детального из�

учения химического состава и спектра фарма�

кологической активности экстракта из лис�

тьев растения. Экстракт содержит более

40 активных веществ, основными из которых

являются флавоноидные гликозиды (проан�

тоцианидины, кверцетин, кемпферол) и тер�

пеновые лактоны, получившие название

«гинкголиды» и «билобалиды».

Гинкго оказывает выраженное вазодилати�

рующее действие, увеличивает мозговой кро�

воток, поступление глюкозы и кислорода

в мозговую ткань. Уменьшая капиллярную

проницаемость, компоненты экстракта ока�

зывают противоотечное действие как в отно�

шении ЦНС, так и периферических тканей.

Важным свойством экстракта является спо�

собность улучшать венозный отток, что отли�

чает препараты на основе гинкго от подавляю�

щего большинства вазотропных средств.

Флавоноиды гинкго являются мощными

антиоксидантами: способны нейтрализовать

гидроксильные и пероксидные радикалы, ин�

гибировать перекисное окисление липидов,

в том числе мембран нейронов.

Нейромедиаторный эффект гинкго заклю�

чается в активации холинергической передачи

нервных импульсов, в частности стимуляции

обратного захвата ацетилхолина в участках

мозга, напрямую связанных с когнитивными

и психоэмоциональными функциями. Вита�

мины группы В – тиамин (В1) и пиридоксин

(В6) – в научной литературе обозначаются как

«нейротропные» или «нейротрофические»,

поскольку играют важную роль в обеспече�

нии функций нервной системы.

Тиамин – важнейший компонент системы

проведения нервного импульса, который спо�

собствует активации хлорных каналов мем�

бран нервных клеток, а также необходим для

формирования структуры нейрональных мем�

бран и обеспечения аксонального транспорта.

Витамин В2 входит в состав флавиновых

ферментов, которые принимают участие в пе�

реносе ионов водорода в дыхательном цикле

митохондрий и образовании АТФ. Этот вита�

мин важен для обеспечения клетки энергией,

которая необходима и для процессов памяти.

Витамин В6 служит кофактором для реак�

ций синтеза и разрушения нейромедиато�

ров – катехоламинов, гистамина, дофамина,

γ�аминомасляной кислоты, превращения

триптофана в никотиновую кислоту и серото�

нин. Также пиридоксин играет важную роль

в синтезе сфингомиелина миелиновой обо�

лочки нервов.

Витамин С нормализует проницаемость

капилляров, обладает собственным антиок�

сидантным потенциалом и необходим для ак�

тивации других антиоксидантных ферментов

организма.

Микроэлемент цинк также обладает свой�

ствами антиоксиданта, в составе ферментов

вместе с витамином В6 принимает участие

в синтезе ненасыщенных жирных кислот и

белков, регулирует усвоение витаминов.

Цинк принимает активное участие в регуля�

ции связей между нейронами гиппокампа –

структуры мозга, ответственной за консоли�

дацию процессов памяти.

В Украине зарегистрированы следующие

показания к применению препарата Витрум

Мемори:

– дисциркуляторная энцефалопатия раз�

ной этиологии;

– деменция, в том числе у пациентов с бо�

лезнью Альцгеймера;

– нарушения микроциркуляции и перифе�

рического кровообращения;

– нейросенсорные нарушения, в том числе

головокружение, шум в ушах, гипоакузия.

Таким образом, Витрум Мемори может не

только служить средством восполнения дефи�

цита нейротропных нутриентов, но и приме�

няться для терапии цереброваскулярных за�

болеваний, которые являются причиной ког�

нитивных нарушений, и других синдромов,

связанных с нарушением микроциркуляции.

Подготовил Дмитрий Молчанов

Витрум Мемори – 
витаминно,минеральный комплекс

с экстрактом гинкго билоба
для профилактики и лечения

нарушений памяти
Проблема когнитивных нарушений приобретает все большую актуальность
для здравоохранения всего мира в связи с постарением населения планеты
и повсеместной распространенностью факторов риска и заболеваний,
служащих причинами нарушений памяти и других познавательных функций.
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Інформація про лікарські засоби для використання у професійній діяльності
медичними та фармацевтичними працівниками. Повна інформація
про лікарський засіб міститься в інструкції для медичного застосування.
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Національні дослідження пошире�

ності ХП в Україні не проводилися. За

даними дослідження, проведеного

у Вінницькій області (С.П. Московко і

співавт., 1997), поширеність ХП склала

133 випадків на 100 тис. населення. Реаль�

на поширеність може бути значно вищою

через гіподіагностику ХП на початкових

стадіях і складність диференційної діа�

гностики з численними екстрапірамідни�

ми розладами, до клінічної картини яких

входить паркінсонічний синдром («пар�

кінсонізм�плюс»).

У наш час за умови своєчасної діагнос�

тики та адекватного лікування тривалість

життя хворих на ХП наближається до за�

гальнопопуляційної, але якість життя па�

цієнтів залежить від індивідуальних особ�

ливостей перебігу патології та доступності

фахової допомоги.

У лікуванні ідіопатичної ХП виділяють

три основні напрямки (І.М. Карабань та

співавт., 2007):

• патогенетичну та симптоматичну тера�

пію, спрямовану на зменшення основних

симптомів за рахунок корекції нейромедіа�

торного дисбалансу в ЦНС;

• нейропротекторну терапію, мета

якої – сповільнити втрату дофамінергіч�

них нейронів;

• фізичну та соціально�психологічну ре�

абілітацію хворих.

В експериментальних та клінічних до�

слідженнях вивчалися десятки молекул,

здатних впливати на різні ланки нейроде�

генеративного каскаду, – антиоксиданти,

антагоністи глутамату, блокатори кальціє�

вих каналів, протизапальні препарати,

нейротрофічні фактори тощо, однак їх клі�

нічну ефективність, тобто здатність спо�

вільнювати прогресування ХП, достовірно

не доведено. Обнадійливі дані щодо ней�

ропротекторного ефекту отримано в до�

слідженнях деяких протипаркінсонічних

препаратів, зокрема агоністів дофамінових

рецепторів, але це ще потребує підтверд�

ження. Тому найбільш обґрунтованою

з огляду на патогенетичну дію та клінічну

ефективність на сьогоднішній день зали�

шається дофамінергічна замісна терапія

ХП.

Леводопа – золотий стандарт
лікування ХП

Поява препаратів леводопи в 1960�

1970�х рр. стала справжньою революцією

в лікуванні ХП. Драматичний ефект лево�

допи на моторні прояви захворювання дав

можливість на роки відтермінувати інвалі�

дизацію та продовжити життя пацієнтів,

які раніше вважалися безнадійними.

У наш час для лікування ХП застосовуєть�

ся вже шість класів препаратів, але лево�

допа залишається найбільш ефективною

щодо усунення тріади моторних симпто�

мів захворювання – гіпокінезії, тремора

й ригідності. Із ефективністю застосуван�

ня леводопи порівнювали ефективність

всіх нових протипаркінсонічних препара�

тів, її вважають золотим стандартом ліку�

вання ХП.

Леводопа (L�ДОФА) є метаболічним по�

передником дофаміну, але на відміну від

останнього здатна проникати крізь гемато�

енцефалічний бар’єр. У нігростріарній сис�

темі її захоплюють збережені дофамінергічні

нейрони, і в результаті реакції декарбокси�

лювання вона перетворюється на дофамін,

який виділяється в синаптичну щілину, під�

тримуючи адекватний функціональний стан

підкоркових рухових центрів.

Оскільки препарати леводопи залиша�

ються найбільш ефективною терапевтич�

ною опцією на всіх стадіях ХП, рано чи піз�

но їх призначають усім хворим. Проте сту�

пінь функціонального покращення, яке

відчувають пацієнти після прийому кожної

дози леводопи, може суттєво знижуватися із

прогресуванням захворювання, оскільки

ефективність леводопи напряму залежить

від кількості вцілілих дофамінергічних ней�

ронів. Тому навколо термінів, режимів і доз

призначення леводопи існує багато міфів.

Є навіть таке поняття як леводопофобія –

ірраціональне переконання щодо шкідли�

вості чи токсичності препаратів леводопи,

призначення яких, на думку пацієнта або

лікаря, слід якомога довше уникати. Такі

переконання зустрічаються як серед хво�

рих, так і серед лікарів. Як і інші міфи у ме�

дицині, леводопофобія ґрунтується на не�

правильно сприйнятій або свідомо спотво�

реній науковій інформації, часто буває

пов’язана з невіглаством (О.С. Левін, 2011).

Причиною несприйняття леводопи може

бути негативний досвід її застосування в не�

адекватних дозах та/або недостатньо трива�

ло. Отже, слід детальніше зупинитися на на�

укових фактах та доказових даних, які спро�

стовують поширені міфи про леводопу.

Причини втрати ефективності терапії
леводопою

1. У міру прогресування ХП зростає

кількість симптомів, які з самого початку

лише частково реагують на терапію лево�

допою й пов’язані з дисфункцією недоф�

амінергічних систем мозку (дизартрією,

дисфагією, постуральною нестійкістю,

а також психічними і вегетативними пору�

шеннями). На пізніх стадіях захворювання

саме вони здебільшого визначають важ�

кість стану пацієнта.

2. Умовою ефективності леводопи є наяв�

ність функціонуючих дофамінергічних ней�

ронів, яких по мірі прогресування нейроде�

генерації стає все менше. Тому через певний

час (здебільшого через декілька років) ефек�

тивність леводопи починає знижуватися;

з’являються ефект «виснаження дози», спе�

цифічні коливання рухової активності хво�

рих протягом доби (моторні флуктуації), си�

лувані рухи (дискінезії), які суттєво погір�

шують якість життя, а для деяких пацієнтів

стають головною проблемою.

Досить поширеною є думка, що флукту�

ації та дискінезії є проявами нейротоксич�

ності леводопи. Дійсно, у деяких експери�

ментах in vitro експозиція надвисоких доз

леводопи чинила токсичний вплив на

культури нейронів, але немає доказів, що

це відбувається в цілісному організмі з його

потужними антиоксидантними система�

ми. Це також спростовує той факт, що при�

йом леводопи збільшує тривалість життя

хворих. Тим не менше практика макси�

мального відтермінування призначення

леводопи, особливо у молодих пацієнтів,

набула значного поширення серед невро�

логів. Тому важливо зрозуміти, від чого на�

справді залежить виникнення ускладнень

леводопа�терапії.

Флуктуації та дискінезії:
вікові та стадійні кореляції

У клінічних дослідженнях доведено, що

ризик флуктуацій та дискінезій корелює

з давністю лікування, дозою леводопи на

поточний момент та кумулятивною дозою,

яку пацієнт прийняв за весь час терапії.

Окрім того, виявилося, що у пацієнтів ві�

ком до 50 років флуктуації та дискінезії

розвиваються набагато швидше і бувають

особливо тяжкими. Але це не означає, що

терапію леводопою слід якомога довше

тримати в резерві. О.С. Левін та співавт.

(2005) дослідили тривалість дії леводопи

від початку терапії до появи моторних

флуктуацій та дискінезій і встановили, що

її ефективність найбільшою мірою зале�

жить від важкості захворювання. Якщо

хворі починали приймати препарат лево�

допи на 3�4 стадіях ХП по Hoegn�Yahr,

флуктуації виникали в середньому через

2,4 року, а якщо леводопа�терапія призна�

чалася 1�2 стадіях, то через 4,1 року. Особ�

ливо швидко флуктуації розвивалися в па�

цієнтів із 4 стадією – у середньому через

рік, а в деяких випадках уже через 3 міс від

початку прийому леводопи. Таким чином,

існує прямий зв’язок між стадійністю ХП і

ризиком ускладнень внаслідок терапії ле�

водопою. Тобто чим пізніше призначаєть�

ся препарат леводопи, тим швидше розви�

ваються моторні флуктуації. Ці дані ще раз

підтверджують, що не механізм дії леводо�

пи, а прогресування ХП із дегенерацією

нігростріарних нейронів є вирішальним

фактором розвитку моторних ускладнень.

За даними А.Н. Rajput (2001), збільшен�

ня тривалості життя на тлі лікування пре�

паратами леводопи досягається тільки за

відносно раннього її призначення (на ста�

дії 2,5). На думку інших авторів, момент

відкриття терапевтичного вікна відповідає

початку 3 стадії (M. Schoenfeld et al., 2003).

Тим не менше формалізованого підходу до

термінів призначення леводопи не існує.

Далі розглянуто практичні критерії при�

значення цього препарату хворим різного

віку.

Терапевтичне вікно леводопи: раннє
призначення чи відтермінування?

Стратегія відкладеного призначення лево�
допи є обґрунтованою для пацієнтів молодо�
го віку, які тільки починають лікуватися. Їм

у першу чергу рекомендовано призначати

препарати агоністів дофамінових рецепто�

рів (АДР), інгібітори моноаміноксидази

(МАО�В), амантадин, в обмеженій кіль�

кості холінолітики. Однак така терапія

здатна забезпечити достатню компенсацію

рухових дефектів протягом обмеженого ча�

су – не більше 5 років. Препарати леводо�

пи в мінімальній ефективній (а не в макси�

мальній переносимій!) дозі слід додавати

до терапії по мірі необхідності: або за по�

требою пацієнта (хворі молодого віку, як

правило, ще працездатні й потребують

кращого контролю моторних функцій про�

тягом дня), або коли монотерапія АДР уже

не забезпечує задовільної рухової актив�

ності (О.С. Левін, 2011).

Така стратегія має сенс і з точки зору

зменшення ризику ускладнень терапії ле�

водопою, які у молодих хворих можуть ви�

никати рано. У контрольованих досліджен�

нях порівнювали ймовірність розвитку

флуктуацій і дискінезій у разі початку тера�

пії хворих на ранній стадії ХП препаратом

леводопи або АДР. У першому випадку час�

тота флуктуацій через 2�6 років була досто�

вірно вищою, ніж у випадку, коли терапію

починали з АДР і в подальшому підключа�

ли леводопу (O. Rascol et al., 2005).

У деяких ситуаціях лікування ХП треба
починати саме з леводопи. Це перш за все

стосується випадків дебюту захворювання

в похилому та старечому віці (70�75 років).

У цій віковій категорії важкі флуктуації та

дискінезії розвиваються рідше, а очікувана

тривалість життя є невеликою. Також із

препарату леводопи потрібно починати лі�

кування пацієнтів будь�якого віку з супут�

ньою деменцією, оскільки леводопа є

більш щадною щодо порушених психічних

функцій, у той час як інші протипаркінсо�

нічні препарати можуть викликати у хво�

рих зі скомпрометованою психічною сфе�

рою важкі побічні ефекти, аж до галюци�

націй та делірію (О.С. Левін, 2011;

Т.Н. Слободін, 2013). Врешті препарат

леводопи може бути призначений пер�

шим (або в комбінації з АДР, інгібітором

МАО�В), якщо у пацієнта середнього віку

встигає розвинутися виражений руховий

дефект, який утруднює пересування, по�

збавляє працездатності або здатності до са�

мообслуговування.

Слід також зазначити, що леводопа є

препаратом першого вибору при всіх но�

зологічних формах паркінсонізму, за ви�

ключенням паркінсонізму, викликаного

прийомом ліків.

Таким чином, головними критеріями

часу призначення леводопи є сукупність

факторів – стадії ХП, вік пацієнта й трива�

лість захворювання, з урахуванням ступе�

ню функціонального дефекту, потреб, очі�

кувань та індивідуальної відповіді на

прийом леводопи в конкретного хворого.

Наком – препарат леводопи
європейської якості

Сучасні препарати леводопи додатково

містять інгібітор допадекарбоксилази –

карбідопу, яка не проникає через гемато�

енцефалічний бар’єр, а блокує асиміляцію

леводопи на периферії, підвищуючи її кон�

центрацію в ЦНС і попереджаючи систем�

ні побічні ефекти.

Наком («Сандоз») – таблетований пре�

парат, який містить комбінацію леводопи

(250 мг) та інгібітора периферичної допа�

декарбоксилази – карбідопи (25 мг). Клі�

нічні ефекти леводопи зумовлені її пере�

творенням на дофамін шляхом декарбок�

силювання безпосередньо в ЦНС, що за�

безпечує надходження цього медіатора до

нейронів нігростріарної системи. Карбідо�

па не проникає через гематоенцефалічний

бар’єр, але перешкоджає екстрацеребраль�

ному декарбоксилюванню леводопи, за�

вдяки чому підвищує надходження остан�

ньої до головного мозку.

Зареєстрованими показаннями для при�

значення препарату Наком® є як ідіопатич�

на ХП, так і синдром паркінсонізму. Ефек�

тивність та безпека препарату Наком® до�

ведені 40�річним досвідом використання

в практиці лікування ХП у понад 38 краї�

нах світу. За цей час препаратом Наком®

проліковано понад 630 тис. пацієнтів.

Підготував Дмитро Молчанов 

Леводопа при хворобі Паркінсона:  
як оптимально скористатися терапевтичним

ресурсом золотого стандарту?
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Хвороба Паркінсона (ХП) – прогредієнтне нейродегенеративне
захворювання з переважним ураженням підкоркових структур

головного мозку, відповідальних за координацію складних
рухових актів, яке проявляється характерною тріадою моторних

розладів – акінезією, тремором та м’язовою ригідністю, а також
немоторними порушеннями з боку різних органів та систем.

До клінічних проявів ідіопатичної ХП призводять патологічно
прискорена втрата дофамінергічних нейронів підкоркових структур –

чорної субстанції та смугастого тіла (нігростріарної системи), а також
супутні порушення обміну нейромедіаторів у структурах центральної

нервової системи (ЦНС). Окремо виділяють паркінсонічний синдром, який
розвивається при багатьох неврологічних захворюваннях та інтоксикаціях

і має відмінності в патогенезі, хоча на першому плані також стоїть зниження
активності дофамінергічних підкоркових структур.
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� Что понимают под эндотелиальной дисфункцией и ка�
кую роль она играет в патогенезе неврологических за�

болеваний?
– Эндотелиальная дисфункция как универсальный де�

фект сосудистой стенки является важным начальным зве�

ном сердечно�сосудистого континуума, по существу опре�

деляющего течение и прогноз сердечно�сосудистых, а так�

же цереброваскулярных заболеваний. Доказано, что эндо�

телий сосудистого русла, осуществляя локальный синтез

медиаторов, участвует в регуляции сосудистого тонуса, ге�

мостаза, иммунного ответа, миграции клеток крови в со�

судистую стенку, синтезе факторов воспаления и их инги�

биторов, осуществляет барьерные функции. Под дисфунк�

цией эндотелия понимают дисбаланс между медиаторами,

обеспечивающими в норме оптимальное течение всех эн�

дотелийзависимых процессов.

� Какое значение имеет проблема дисфункции эндотелия
для повседневной практики врача?

– Основные причины дисфункции эндотелия: артери�

альная гипертензия, курение, гиперхолестеринемия, ожи�

рение, сахарный диабет, менопауза. Это широко распрост�

раненные факторы риска и заболевания, актуальные в по�

вседневной работе врачей разных специальностей.

Ключевую роль в обеспечении нормального функцио�

нирования эндотелия играют как само состояние сосудис�

той стенки, так и образующийся в эндотелии оксид азота

(NO). В 1998 году профессор кафедры фармакологии Ка�

лифорнийского университета (Лос�Анджелес, США) Луис

Игнарро (Louis Ignarro) был удостоен Нобелевской пре�

мии за открытие релаксирующего влияния молекулы NO

на гладкомышечные клетки сосудистой стенки. Интерес�

но, что Нобелевская премия профессору Игнарро была

присуждена в относительно короткий для такой процеду�

ры срок – семь лет.

Первыми физиологической ролью NO заинтересова�

лись кардиологи, но эта тема быстро стала междисципли�

нарной. Окись азота выполняет важную функцию в регу�

ляции коронарного кровотока, а именно расширяет или

сужает просвет сосудов в соответствии с потребностью.

Другие факторы, например ацетилхолин, который также

через специфические рецепторы воздействует на синтез

NO, одновременно обладают способностью непосредст�

венно через сокращения гладких мышечных клеток вызы�

вать вазоконстрикцию. Если функции эндотелия в норме,

то перевешивает вазодилатирующее действие ацетилхоли�

на. При повреждении эндотелия равновесие нарушается

в сторону вазоконстрикции. На практике это означает, что

внутрикоронарное введение ацетилхолина при здоровом

эндотелии и его нормальной функции вызывает расшире�

ние коронарных артерий. А с развитием артериосклероза

или при наличии коронарных факторов риска наблюдает�

ся парадоксальная вазоконстрикция, что обязательно долж�

ны учитывать врачи в диагностике этих заболеваний.

NO – важный регулятор физиологических процессов,

происходящих в центральной нервной системе. NO при�

нимает участие в регуляции мозгового кровотока, консо�

лидации процессов памяти, чередовании циклов «сон –

бодрствование», обеспечении функции обоняния. 

� Что такое эндотелиопротекторы, достаточно ли они
изучены для широкого внедрения в клиническую прак�

тику?
– Основные классы препаратов, обладающих эндотелио�

протекторным действием:

• заместительные органические протекторные эндоте�

лиальные вещества (аналоги простациклина и нитровазо�

дилататоры);

• стимуляторы синтеза эндотелиальных вазодилатато�

ров (ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента,

ингибиторы фосфодиэстеразы, небиволол);

• ингибиторы или антагонисты эндотелиальных вазо�

констрикторов (антагонисты кальция, антагонисты ре�

цепторов ангиотензина II, ингибиторы рецепторов эндо�

телина, ингибиторы тромбоксансинтетазы и тромбокса�

на);

• антиоксиданты;

• мембранопротекторы (статины, омега�3�полиненасы�

щенные жирные кислоты, эссенциальные фосфолипиды).

В последнее время обращает на себя внимание относи�

тельно новая группа лекарств – природные донаторы ок�

сида азота, к которым относится L�аргинин. В Украине

препараты L�аргинина в лекарственных формах для перо�

рального и парентерального применения представлены

отечественным производителем – компанией «Юрия�

Фарм» под названиями Тивортин® и Тивортин® аспартат.

Аргинин – условно незаменимая аминокислота, которая

является регулятором многочисленных жизненно важных

функций организма, в том числе субстратом для NО�син�

тазы – фермента, который катализирует синтез оксида азо�

та в эндотелиоцитах. Имеются данные экспериментальных

и клинических исследований о влиянии дополнительного

приема L�аргинина на эндотелийзависимые процессы и

конечные точки сердечно�сосудистого континуума.

В анализе 11 рандомизированных двойных слепых пла�

цебо�контролируемых исследований с участием 387 паци�

ентов низкие дозы L�аргинина продемонстрировали за�

щитный эффект при ишемии/реперфузии, обеспечивали

более низкую частоту периоперационных инфарктов мио�

карда и уменьшение длительности пребывания в отделе�

нии интенсивной терапии и стационаре.

У пациентов с артериальной гипертензией и сахарным

диабетом 2 типа при добавлении к общему лечению L�ар�

гинина достоверно доказано улучшение эндотелиальной

функции. В частности, комбинированное лечение с уче�

том использования L�аргинина приводило к достоверно�

му снижению систолического и диастолического среднего

артериального давления, общего холестерина, холестери�

на липопротеинов низкой плотности и высокочувстви�

тельного С�реактивного белка (р<0,05), снижению тол�

щины комплекса интима�медиа эндотелия сосудов и по�

вышению уровня антиатерогенных липопротеинов высо�

кой плотности.

Доказано, что комбинация симвастатина 40 мг/сут и

L�аргинина 3 г/сут положительно влияет на эндотелийза�

висимую вазодилатацию.

Синдром MELAS (митохондриальная энцефаломиопа�

тия, молочнокислый ацидоз и инсультоподобные эпизо�

ды) является наследственным митохондриальным заболе�

ванием, при котором наблюдается нарушение синтеза NO

сосудистым эндотелием. При назначении этим пациентам

в течение двух лет L�аргинина наблюдалось достоверное

улучшение эндотелийзависимой вазодилатации по срав�

нению с исходным уровнем, а также уменьшение частоты

и тяжести инсультоподобных эпизодов (El�Hattab A.W.,

Emrick L.T., Craigen W.J., 2012).

Дистрофические изменения белого вещества головного

мозга, названные термином «лейкоареоз», являются час�

тью процессов нормального старения, однако их наличие

ассоциируется с повышенным риском инсультов и когни�

тивного дефицита. Предполагается, что в патогенезе лей�

коареоза важную роль играют эндотелиальная дисфунк�

ция, артериолосклероз и хроническая ишемия. Отталки�

ваясь от этой гипотезы, некоторые авторы предлагают

долгосрочное назначение донаторов NO, в частности

L�аргинина в высоких дозах перорально, для замедления

прогрессирования лейкоареоза и связанных с ним когни�

тивных нарушений (Calabro R.S., Gervasi G., Bramanti P.,

2011).

Таким образом, результаты многочисленных исследо�

ваний последних лет свидетельствуют о растущем инте�

ресе ученых и клиницистов к эндотелиопротекторным

свойствам L�аргинина, о возможности эффективного и

безопасного его применения как активного донатора NO

в клинической практике у пациентов с разнообразной

патологией нервной системы и факторами риска ее раз�

вития.

� При каких заболеваниях и состояниях в неврологии се�
годня может применяться Тивортин? Имеете ли собст�

венный опыт применения Тивортина?
– Показания к применению L�аргинина (препарата

Тивортин®) в неврологической практике следующие: ате�

росклеротические изменения сосудов головного мозга

с признаками гипоксии (головокружения, головная боль,

шум в ушах, нарушения мнестических процессов); по�

следствия перенесенного нарушения мозгового кровооб�

ращения и коррекция когнитивных нарушений (наруше�

ние речи, памяти, внимания, парезы и параличи).

Также назначение Тивортина целесообразно при целом

ряде сердечно�сосудистых заболеваний, которые часто со�

путствуют цереброваскулярным или являются их фактора�

ми риска: атеросклерозе коронарных и периферических

сосудов, ишемической болезни сердца, в том числе стено�

кардии, в восстановительном периоде после перенесенно�

го инфаркта миокарда; в комплексном лечении артери�

альной гипертензии, кардиомиопатии, хронической сер�

дечной недостаточности, постэмболической легочной ги�

пертензии, диабетической ангиопатии.

Еще одна группа показаний к применению Тивортина

включает следующие нарушения обменных процессов: ги�

пераммониемию, гиперхолестеринемию, метаболический

алкалоз.

Из нашего опыта применения, рекомендуется исполь�

зовать раствор Тивортина внутривенно капельно при на�

чальной скорости 10 капель в минуту. Через 20 мин от на�

чала введения скорость увеличивают до 30 капель в мину�

ту. Суточная дозировка препарата составляет 100 мл 4,2%

раствора 1 раз в сутки.

При пероральном приеме разовая доза препарата

Тивортин® аспартат составляет 1 г или 5 мл. Принимают

препарат в дозе 4�8 г/сут (максимальная доза 8 г/сут), курс

лечения составляет от 2 нед.

Эти данные могут служить основой для использования

L�аргинина в комплексном лечении и профилактике по�

вторных инсультов, коррекции сосудистых когнитивных

расстройств у пациентов с хроническими формами цереб�

роваскулярных заболеваний и при коморбидных сердеч�

но�сосудистых заболеваниях.

� Какие существуют немедикаментозные способы улуч�
шения состояния сосудистого эндотелия?

– Прежде всего, это борьба с факторами риска, о кото�

рых говорилось выше: контроль артериального давления,

назначение статинов при гиперхолестеринемии и т.д.

В единичных работах был отмечен положительный эф�

фект умеренной физической нагрузки на состояние вазо�

регулирующей функции эндотелия, объясняемый увели�

чением фракции липопротеинов высокой плотности, об�

ладающей антиатерогенным действием (Watts K. et al.,

2004). Нобелевский лауреат L. Ignarro первым показал

прямую зависимость уровня оксида азота от интенсивнос�

ти физической нагрузки, ее важность для поддержания то�

нус�регулирующей концентрации NO на протяжении

жизни. Сам профессор Игнарро может служить ярким

примером человека, применяющего свои открытия на

практике: из года в год он принимает участие в марафон�

ских забегах. Основываясь на этом, следует рекомендо�

вать больным выполнение динамических физических на�

грузок в качестве обязательного компонента лечебных

мероприятий.

В настоящее время проводится ряд исследований, посвя�

щенных изучению влияния на отдаленный прогноз упо�

требления различных продуктов питания с содержанием ве�

ществ, улучшающих функцию эндотелия (флавоноиды, ста�

нолы и др.). Данные, полученные по их завершении, будут

представлять несомненный практический интерес и спо�

собствовать расширению арсенала мер по профилактике

сердечно�сосудистых и цереброваскулярных заболеваний.

Подготовил Дмитрий Молчанов

Клиническое значение и возможности коррекции
эндотелиальной дисфункции в неврологии

В последние годы наблюдается рост количества научных публикаций, посвященных проблеме эндотелиальной дисфункции
в разных областях медицины. Из лабораторий в клиническую практику вошла концепция эндотелиопротекции – применения
в лечебно�профилактических целях конкретных молекул со свойствами катализаторов синтеза оксида азота (NO),
антиоксидантов, влияющих на адгезию лейкоцитов и тромбоцитов, процессы образования и развития атеросклеротических
бляшек, ремоделирования сосудистой стенки. Насколько актуальна и изучена проблема эндотелиальной дисфункции
в неврологии, в частности при цереброваскулярной патологии? Что такое эндотелиопротекторы, и обосновано ли их
клиническое применение с позиции доказательной медицины? С этими вопросами мы обратились к заведующей кафедрой
неврологии и рефлексотерапии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика,
доктору медицинских наук, профессору Наталии Константиновне Мурашко.

Н.К. Мурашко
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КРБС є одним із найбільш тяжких пост�

травматичних хронічних больових роз�

ладів. Першими на цю проблему звернули

увагу військові хірурги. 1864 року S.W. Mit�

chell першим описав пекучий біль у поєд�

нанні з гіперестезією, температурні і тро�

фічні зміни в кінцівках у солдатів з вогне�

пальними пораненнями під час громадян�

ської війни у США. Згодом були описані

варіанти синдрому, пов’язані з перелома�

ми, ушкодженням нервів та захворюван�

нями опорно�рухового апарату. Різними

авторами вони описувалися під назвами

«атрофія Зудека» (1900), «рефлекторна сим�

патична дистрофія» (Evans J., 1946), «кау�

залгія», «альгонейродистрофія» та ін. 

Термін «комплексний регіонарний

больовий синдром» запроваджено Між�

народною асоціацією з вивчення болю

(IASP) у 1994 р. Головною причиною

КРБС залишаються переломи та інші

травми кінцівок, часто навіть незначні

(від повторних перевантажень суглобів,

підвертання стопи). Істотну роль відігра�

ють ятрогенні фактори: дефекти лікуван�

ня переломів кісток кінцівок на етапах

проведення репозиції та іммобілізації

(недостатня анестезія, неправильна ре�

позиція, туга гіпсова пов’язка, тривала

іммобілізація). Причинами КРБС також

можуть бути травми центральної та пери�

феричної нервової системи, інсульти,

розсіяний склероз, тунельна невропатія,

дегенеративні й аутоімунні захворювання

нервової системи, ревматичні та онко�

логічні захворювання.

Виділяють КРБС I і II типу. КРБС I ти�

пу розвивається за відсутності пошко�

дження периферичного нерва в результаті

травми і/або впливу у вигляді тривалої

іммобілізації, як, наприклад, при накла�

денні іммобілізаційних пов’язок при за�

биттях, переломах, травмах м’яких тканин

кінцівок. КРБС II типу діагностується при

пошкодженні периферичного нерва чи

однієї з його гілок, якщо це підтверджено

даними електронейроміографії. 

Згідно із сучасним визначенням IASP

КРБС І типу – це розмаїття посттравма�

тичних больових розладів, що виникають

регіонарно, переважно в дистальних відді�

лах кінцівок, та характеризуються переви�

щенням нормальної для певного травмую�

чого чинника тривалості та інтенсивності

патологічних змін, які часто призводять до

значних порушень рухової функції та

варіабельно прогресують у подальшому.

За даними різних авторів, на цю пато�

логію страждають від 6 до 16% населення;

у 40% випадків КРБС І типу розвивається

внаслідок переломів, частіше зустрічається

у жінок, ніж у чоловіків (співвідношення

2,3�3:1), серед хворих переважають праце�

здатні пацієнти віком від 30 до 55 років.

Залежно від поширеності при КРБС

I типу верхньої кінцівки виділяють три ос�

новних клінічних варіанти перебігу: ди�

стальний (синдром Зудека), поширений

(синдром плече – кисть Штейнброккера)

і проксимальний (шийно�плечовий).

Головною і обов’язковою ознакою

КРБС є невропатичний біль, який хворі

описують як пекучий, ниючий, пульсую�

чий або стріляючий. За інтенсивністю

і поширеністю він, як правило, значно

перевищує первинне пошкодження. Ха�

рактерними є феномени гіпералгезії (ано�

мально висока чутливість до больових

стимулів) та алодинії (відчуття болю

у відповідь на небольовий стимул). При�

чинами периферичної больової аферен�

тації є запалення, у тому числі нейрозапа�

лення, тканинна гіпоксія, посттравма�

тичні морфологічні зміни м’язів і нервів.

Механізми патологічного підсилення та

хронізації болю пов’язані з функціональ�

ними змінами в периферичній і цент�

ральній нервовій системі – периферич�

ною та центральною сенситизацією ней�

ронів до больових імпульсів, порушенням

функціонування симпатичної нервової

системи, перебудовою сенсорних і рухо�

вих зон кори головного мозку. Больова

імпульсація викликає активацію симпа�

тоадреналової системи, симпатичну від�

повідь у вигляді вазомоторних реакцій,

посилення вивільнення катехоламінів,

збільшення щільності та чутливості адре�

норецепторів клітинних мембран, що,

у свою чергу, зумовлює посилення болю.

Паралельно у відповідь на травму акти�

вується калікреїн�кінінова система, під�

вищується синтез простагландинів, які

можуть додатково стимулювати ноцицеп�

тивні структури. Успіхи функціональної

нейровізуалізації в останні роки дозволи�

ли виявити додатковий фактор хронізації

болю при КРБС у жінок, пов’язаний із

порушенням регуляторних механізмів

гіпоталамуса внаслідок вікового або пато�

логічного зниження синтезу естрогенів.  

Другим за частотою проявом КРБС є

вегетативно�трофічні порушення: наб�

ряк, почервоніння або синюшність кін�

цівки, відчуття холоду або тепла, підви�

щене потовиділення або сухість шкіри,

зміни придатків шкіри.

2003 року робочою групою IASP прий�

нято критерії встановлення клінічного

діагнозу КРБС (чутливість 99%, специ�

фічність 68%).

1. Тривалий, диспропорційний ініцію�

ючому чиннику біль.

2. Скарги чи анамнестичні дані що�

найменше по одному із симптомів у трьох

з чотирьох перерахованих нижче кате�

горій:

а) сенсорні: гіперестезія та/або ало�

динія;

б) судинорухові: температурна аси�

метрія та/або зміни кольору шкіри та/або

асиметрія кольору шкіри;

в) судинорухові/набряк: набряк та/або

порушення потовиділення та/або аси�

метрія потовиділення;

г) рухові/трофічні: зменшення амплі�

туди рухів та/або рухова дисфункція

(зниження м’язової сили, тремор, дисто�

нія) та/або трофічні зміни з боку шкіри,

волосся, нігтів.

3. Об’єктивні ознаки під час огляду хоча

б одного із симптомів у мінімум двох з чо�

тирьох перерахованих нижче категоріях: 

а) сенсорні: гіперестезія (у відповідь на

укол) та/або алодинія (у відповідь на лег�

кий дотик та/або зміну температури

та/або глибоке стискання та/або рух

у суглобі);

б) судинорухові: температурна асимет�

рія (>1°С) та/або зміни кольору шкіри

та/або асиметрія кольору шкіри;

в) судинорухові/набряк: набряк та/або

порушення потовиділення та/або аси�

метрія потовиділення;

г) рухові/трофічні: зменшення амплі�

туди рухів та/або рухова дисфункція

(зниження м’язової сили, тремор, дисто�

нія) та/або трофічні зміни з боку шкіри,

волосся, нігтів.

4. Відсутній інший діагноз, який може

краще, ніж КРБС, пояснити наявні

симптоми.

Розрізняють три стадії КРБС відповідно

до послідовно залучених ланок патогенезу

та домінуючих клінічних проявів.

1. Початкова, стадія реактивного запа�

лення. Триває протягом 2�3 міс після трав�

ми. Єдиною постійною ознакою є больо�

вий синдром, який спочатку описується

пацієнтом як поверхневий пекучий, зго�

дом, при переході у другу стадію, стає ни�

ючим (тягнучим), частіше відчувається як

глибинний. Біль може бути ниючим із са�

мого початку, але не спостерігається зво�

ротного переходу ниючого в пекучий біль.

Основою вазомоторних симптомів є

гіпертонус симпатичної нервової системи.

Вони проявляються у вигляді набряку,

гіперемії, підвищення температури шкіри.

Можуть спостерігатися гіпергідроз, при�

скорений ріст нігтів, волосся. Кінцівка

набрякла, гаряча, рожева на вигляд. 

2. Розпал, або стадія дистрофії (3�

6 міс). Ступінь вираження болю може

зменшуватися, біль стає ниючим, хроні�

зується. Унаслідок функціонального ви�

снаження симпатичної нервової системи

відбувається нейрогенне падіння тонусу

мікросудин. Розвивається судинна дис�

тонія, що призводить до порушення про�

никності стінок капілярів. В ураженому

сегменті розвиваються мікроциркуля�

торні порушення, тканинна гіпоксія й

ацидоз. Змінюється іонна рівновага

в екстрацелюлярній рідині, що, у свою

чергу, спричиняє функціональні пору�

шення остеоцитарної агрегації, лакунарне

розсмоктування кістки, що проявляється

рентгенологічно у вигляді плямистого ос�

теопорозу (остеопороз Зудека). Кінцівка

набрякла, холодна, бліда або синюшна,

суха. Шкіра атрофічна, стоншена, має

«глянцевий» вигляд, спостерігається гіпо�

або ангідроз, часто гіпертрихоз і гіперке�

ратоз, гіпотрофія м’яких тканин уражено�

го сегмента кінцівки. Посилюється туго�

рухомість суглобів.

3. Пізня або стадія атрофії (від 6 міс).

Біль має постійний та інтенсивний ха�

рактер, може призводити до змін особис�

тості та розладів психіки. Ця стадія харак�

теризується атрофією всіх тканин ураже�

ної кінцівки з контрактурами в суглобах.

У тяжких випадках і за відсутності відпо�

відного лікування може прогресувати до

фіброзного анкілозу.

Диференційну діагностику КРБС за�

лежно від стадії та домінуючих проявів

слід проводити із захворюваннями пери�

феричних артерій (артеріальною недо�

статністю), лімфатичним набряком, діа�

бетичною та тунельними невропатіями,

плексопатіями та радикулопатіями, дея�

кими новоутвореннями (пухлина Пан�

коста) та кістковими метастазами, ревма�

тичними захворюваннями, остеомієлі�

том, незрощенням переломів.

Діагностика КРБС ґрунтується на ха�

рактерних клінічних проявах, типовій

стадійності перебігу та зв’язку з травмою.

Важливо враховувати анамнез. Симпто�

ми КРБС розвиваються зазвичай у межах

1 міс після пошкодження чи іммобілі�

зації, уражається одна кінцівка, яка була

травмована, на противагу симетричності

уражень при більшості поліневропатій та

ревматичних захворюваннях.

Специфічних методів діагностики

КРБС не існує. Найбільш доведену діа�

гностичну цінність мають симпатичні

блокади, за допомогою яких визначають

ступінь залучення симпатичної нервової

системи. Зменшення болю при введенні

симпатолітиків (фентоламін) є індикато�

ром регіонарної симпатичної дистрофії

та сприятливого прогнозу.

Великого значення надають викорис�

танню таких методів, як рентгенографія,

радіоізотопне сканування і магнітно�резо�

нансна томографія (МРТ). МРТ корисна

для демонстрації патологічних змін

у м’яких тканинах, допомагає визначити

стадію процесу. Для рентгенологічної кар�

тини КРБС дуже характерний плямистий

остеопороз, що виявляється зазвичай при

переході у другу стадію у 80% хворих.

У дистальних відділах передпліччя (гоміл�

ки) і фаланг пальців на тлі незміненої

кісткової структури з’являються множин�

ні просвіти без чітких меж. При довго�

строковому перебігу процесу вогнищевий

остеопороз змінюється дифузним.

На стадіях дистрофії та атрофії також

можуть застосовуватися такі допоміжні

методи діагностики, як термографія,

електронейроміографія, тест симпатич�

ної відповіді шкіри (sympathetic skin

response, SSR, оцінює функцію шкірних

симпатичних волокон), реєстрація викли�

каних лазером потенціалів (чутливий ме�

тод оцінки капілярної циркуляції).

Для диференціації больового синдрому

і визначення його провідних механізмів

необхідно провести ретельне невроло�

гічне обстеження з оцінкою різних видів

чутливості, феноменів гіпералгезії та ало�

динії. Для оцінки інтенсивності больово�

го синдрому, його впливу на життєдіяль�

ність хворого та диференційної діагнос�

тики невропатичного болю від ноцицеп�

тивного (що особливо актуально при

травматичному ґенезі) доцільно викорис�

товувати візуальну аналогову шкалу, опи�

тувальники McGill та DN�4. Опитуваль�

ник DN�4 містить усього чотири питан�

ня, на які треба відповісти лікарю під час

огляду та інтерв’ю з пацієнтом, щоб ви�

значити, чи є больові відчуття переважно

невропатичного характеру, чи наявний

невропатичний компонент змішаного

болю (табл.). Ці інструменти також

Комплексний регіонарний больовий синдром 
Комплексний регіонарний больовий синдром (КРБС) розглядають як варіант хронічного невропатичного больового
розладу, який розвивається в перші місяці після травм кінцівок і супроводжується вираженими вегетативними
і трофічними порушеннями в ураженому сегменті, а за відсутності лікування може призводити до повної втрати
функції кінцівки та розладів психіки («больової особистості»). Ця тема наразі може бути актуальною для постраждалих
під час трагічних лютневих подій у центрі Києва та медпрацівників, які надавали і продовжують надавати їм фахову
допомогу. Багато учасників Майдану вже від’їхали в різні області України, продовжують лікуватися і спостерігаються
у травматологів, неврологів та інших фахівців за місцем проживання. Закликаємо українських лікарів звернути увагу
на можливість формування КРБС у осіб із вогнепальними пораненнями, переломами та іншими травмами кінцівок. 
На науково�практичній конференції «Больові синдроми в практиці невролога» (20�21 березня, м. Харків) проблемі
КРБС присвятив лекцію завідувач кафедри ортопедії та травматології Національного медичного університету 
ім. О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор Олександр Анатолійович Бур’янов. Клінічною базою кафедри
є Інститут травматології та ортопедії НАМН України, який бере активну участь у наданні спеціалізованої медичної
допомоги активістам Майдану.

О.А. Бур’янов
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корисні для об’єктивізації ефективності

терапії в динаміці.

Метою лікування КРБС є усунення

больового синдрому, зменшення набряку,

покращення рухомості, попередження

контрактур. Зважаючи на складність і бага�

торівневість патогенезу КРБС, сучасний

підхід до його лікування передбачає засто�

сування комплексної фармакотерапії і не�

медикаментозних методів: психотерапії,

фізіотерапії, рухового режиму та, за необ�

хідності, виконання хірургічних втручань.

Найпершою мішенню терапії на будь�

якій стадії є біль. Слід розуміти, що невро�

патичний біль при хронізації сам по собі

стає захворюванням нервової системи,

«відриваючись» від першопричини (трав�

ми). Сучасна концепція механізм�залеж�

ного лікування невропатичного болю пе�

редбачає комбінування медикаментів, які

пригнічують різні периферичні та цент�

ральні ноцицептивні механізми та поси�

люють антиноцицептивні впливи. У ком�

плексній фармакотерапії болю в різних

комбінаціях можуть застосовуватися міс�

цеві анестетики (лідокаїн), антиконвуль�

санти (габапентин, прегабалін), антиде�

пресанти (амітриптилін, дулоксетин, вен�

лафаксин), опіати (трамадол, фентаніл,

морфін), препарати інших груп та препа�

рати з комбінованим механізмом дії (інгі�

бітори NMDA�рецепторів, міорелаксанти).

Місцеві анестетики, які використову�

ються у формах мазей, гелів або пластирів,

впливають на периферичні механізми бо�

лю, гальмуючи аферентні ноцицептивні

імпульси за рахунок блокування натрієвих

каналів на мембранах нейронів.

Трициклічні антидепресанти (амітрип�

тилін) та селективні інгібітори зворотного

захоплення серотоніну й норадреналіну

(дулоксетин, венлафаксин) мають знебо�

лювальний ефект, посилюючи низхідні

антиноцицептивні механізми ЦНС. 

З огляду на наявність центрального ме�

ханізму виникнення больового синдрому

при КРБС і невропатичний характер болю

у комплексному лікуванні обґрунтованим

є застосування антиконвульсантів. Карба�

мазепін, окскарбазепін, ламотриджин,

топірамат гальмують аферентні больові

імпульси з периферії до ЦНС за рахунок

блокування натрієвих каналів нейронів,

а габапентин впливає на центральну сен�

ситизацію, блокуючи вхід іонів кальцію

в нейрони, зменшуючи активність глута�

мату та збільшуючи синтез ГАМК.

Опіати посідають останню сходинку

фармакотерапії болю. 

Зважаючи на важливу роль симпатич�

ної нервової системи в патогенезі КРБС,

до комплексу лікування також включають

тривалу блокаду регіонарних симпатич�

них гангліїв за допомогою введення ново�

каїну, лідокаїну. 

На функцію кінцівки при КРБС пози�

тивно впливає рухова терапія. Поряд із

вправами на релаксацію м’язів хворі ви�

конують вправи, що стимулюють крово�

обіг, покращують венозний відтік, мобілі�

зують суглоби, зміцнюють м’язи. Рухова

терапія показана на всіх стадіях захворю�

вання, однак у гострий період вплив

здійснюється лише на неушкоджену кін�

цівку. Дедалі більшої популярності у всьо�

му світі набуває так звана терапія «зворот�

ної відповіді», або «дзеркальна» терапія.

Її принцип полягає в тому, що рухи неуш�

кодженою кінцівкою, відображені у дзер�

калі, мозок сприймає як рухи контралате�

ральною (ушкодженою або іммобілізова�

ною) кінцівкою. Цей аферентний потік

до ЦНС активує відповідні рухові струк�

тури та зони кори головного мозку, що

сприяє відновленню порушених функцій. 

Позитивний вплив у гострій стадії

КРБС здійснює місцеве охолодження.

Для цього використовують проточну во�

ду, прокладки з льодом, кріотерапію

у вигляді ванн із поступовим зниженням

температури води.

Згідно з нашим досвідом багато хворих

на КРБС потребують оперативного ліку�

вання, особливо на пізніх стадіях. Залеж�

но від стадії КРБС у якості радикальної

терапії больового синдрому можуть вико�

нуватися видалення зірчастого симпатич�

ного вузла, регіонарна симпатектомія,

а для відновлення функції кінцівки – ор�

топедичні втручання (артродези або ко�

рекційні остеотомії).

Таким чином, принципи успішного ве�

дення хворих із КРБС полягають у: 

– ранній діагностиці (настороженість

щодо розвитку КРБС у перші місяці

після травми);

– роз’ясненні пацієнтам природи й

особливостей захворювання, «позитив�

ному діагнозі», психологічній підтримці;

– індивідуальному підході; виборі ме�

тодик і засобів лікування з урахуванням

стадії процесу, супутньої соматичної па�

тології та психічного стану пацієнта;

– призначенні патогенетично обґрун�

тованого лікування з урахуванням домі�

нуючих механізмів виникнення болю та

вегетативно�трофічних порушень;

– синхронному початку медикамен�

тозного лікування та фізіотерапевтичних

процедур;

– використанні адекватних шляхів

введення препаратів.

Підготував Дмитро Молчанов

Таблиця. Опитувальник DN�4

Заповніть цей опитувальник, позначивши галочкою одну відповідь для кожного пункту в 4 питаннях,
наведених нижче

Співбесіда з пацієнтом

Питання 1. Чи відповідає біль, який відчуває пацієнт, одному або декільком
із нижченаведених визначень?

Так Ні

Відчуття печіння

Хворобливе відчуття холоду

Відчуття, як від ударів струмом

Питання 2. Чи супроводжується біль одним або декількома з таких симптомів
у ділянці його локалізації?

Так Ні

Пощипуванням, відчуттям повзання мурашок

Поколюванням

Онімінням

Свербінням

Огляд пацієнта

Питання 3. Чи локалізований біль у тій самій ділянці, де огляд виявляє один 
або обидва нижченаведені симптоми:

Так Ні

Знижена чутливість до дотику

Знижена чутливість до поколювання

Питання 4. Чи можна викликати або посилити біль у ділянці його локалізації: Так Ні

Провівши по цій ділянці пензликом

Сума балів (кількість відповідей «Так»): 

З
У

З
У
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Надання допомоги пацієнтам з інсультом

у спеціалізованих інсультних відділеннях

супроводжується зниженням летальності се�

ред цієї категорії хворих на 25% (Rudd A.G.

et al., 2005). Інші дослідження також підтвер�

дили ефективність організованої допомоги

хворим на інсульт у спеціалізованих відді�

леннях (центрах) (Brainin M. et al., 2000; van

der Walt A. et al., 2005). 

На базі Вінницької обласної психоневро�

логічної лікарні ім. О.І. Ющенка в 2004 р.

відкрито інсультне відділення в структурі

Центру ендоваскулярної нейрохірургії.

Відповідна кадрова та матеріально�технічна

комплектація створює можливості надання

обширного спектра спеціалізованої ліку�

вальної та реабілітаційної допомоги пацієн�

там з ГПМК – мешканцям Вінницької об�

ласті та м. Вінниці. 

Принципи організації роботи відділення і

обов’язкові вимоги для всіх інсультних

відділень:

• наявність ліжок, спеціально призначе�

них для хворих з інсультом;

• доступність КТ або МРТ, пріори�

тетність обстеження пацієнтів із гострим

інсультом;

• комплектація мультидисциплінарної

бригади спеціалістів і середнього медичного

персоналу зі спеціальною підготовкою щодо

інсульту;

• наявність письмових клінічних прото�

колів роботи для кожного із членів мульти�

дисциплінарної бригади;

• можливість ранньої мобілізації хворих і

проведення реабілітаційних заходів;

• безперервне підвищення рівня знань

персоналу, а також пацієнтів та їх близьких.

В інсультній палаті (блоці) проводиться

постійний моніторинг рівня свідомості та

неврологічного статусу хворого із викорис�

танням спеціальних клінічних шкал, конт�

роль артеріального тиску, електрокардіо�

графічних та електроенцефалографічних

показників, температури тіла, рівня глюко�

зи й оксигенації крові та інших життєво

важливих параметрів гомеостазу. Також

обов’язково з’ясовують, чи здатний паці�

єнт ковтати (відсутність або наявність дис�

фагії), проводять адекватний догляд за

шкірою і профілактику пролежнів, зміну

положення тіла, профілактику тромбозу

глибоких вен, раннє виявлення можливих

ускладнень.

Єдиним методом патогенетичного ліку�

вання гострого ішемічного інсульту, ефек�

тивність якого доведена у великих багато�

центрових дослідженнях, є системна тром�

болітична терапія рекомбінантним тканевим

активатором плазміногену (rtPA). Застосу�

вання тромболізису у межах терапевтичного

вікна (до 4,5 години від появи перших симп�

томів ГПМК) дає змогу на 30% знизити

рівень інвалідизації хворих. Належна ор�

ганізація надання допомоги пацієнтам із

гострим порушенням мозкового кровообігу

в умовах ВОПНЛ (наявність комп’ютерного

томографа, можливість обстеження протя�

гом доби, цілодобове чергування лікаря�нев�

ролога, наявність локального протоколу) да�

ла змогу застосовувати тромболітичну те�

рапію. Уперше процедуру тромболізису про�

вели 2007 р. У наступні роки прогресивно

збільшувалась кількість хворих, у лікуванні

яких була застосована тромболітична те�

рапія. Вона суттєво вплинула на відновлення

втрачених функцій, ступінь незалежності

в побуті, рівень фізичної активності пацієн�

тів і зменшила їх інвалідизацію після перене�

сеного ішемічного інсульту. З 2007 р. по те�

перішній час у інсультному відділенні прове�

дено 96 процедур системного тромболізису

та 2 процедури внутрішньоартеріального

тромболізису в умовах відділення нейро�

хірургії. 

Після виписки з відділення хворі були

направлені на доліковування у відділення

реабілітації, в лікарню за місцем прожи�

вання або додому для продовження ліку�

вання під наглядом сімейного лікаря згідно

з отриманими в інсультному відділенні

індивідуальними рекомендаціями щодо ак�

тивізації та вторинної профілактики ін�

cульту. 

При виписці з відділення пацієнт отримує:

1) витяг з історії хвороби – вичерпну ін�

формацію про стан свого здоров’я; 

2) результати обстежень та рекомендації

щодо вторинної профілактики інсульту

згідно з сучасними поглядами на проблему

інсульту; 

3) інструкцію з догляду за хворим із гру�

бим неврологічним дефіцитом у домашніх

умовах;

4) рекомендації з догляду за лежачими

пацієнтами (при необхідності); 

5) рекомендації щодо контролю цукру

крові, артеріального тиску та гіпохолестери�

нової дієти;

6) листівку «Як запобігти інсульту»;

7) перелік необхідних медикаментів для

вторинної профілактики гострих порушень

мозкового кровообігу з чітким наданням до�

зи та терміну застосування ліків, посібник

для хворих «Абетка догляду за пацієнтами

після інсульту».

На матеріалі нашого інсультного відділен�

ня проводяться власні дослідження ефек�

тивності надання спеціалізованої допомоги.

Метою даного дослідження було оцінити

виживання хворих з ГПМК після лікування

в умовах спеціалізованого інсультного від�

ділення ВОПНЛ ім. О.І. Ющенка. Проведено

телефонне опитування 100 пацієнтів з ГПМК

та родичів тих хворих, які перебували на ста�

ціонарному лікуванні в інсультному від�

діленні з листопада 2012 по квітень 2013 року

(чоловіків – 60, жінок – 40). Згідно зі вста�

новленими критеріями госпіталізації в облас�

не інсультне відділення всі пацієнти направ�

лялися зі станом по шкалі ком Глазго більше

8 балів. Середній вік опитаних хворих стано�

вив 65,5±25 років. Серед них з ішемічним

інсультом було 80 пацієнтів (80%), з гемо�

рагічним інсультом – 20 (20%). 

Згідно з критеріями TOAST випадки

ішемічного інсульту розподілені наступним

чином: 

• кардіоемболічний інсульт – 21%,

• криптогенний інсульт – 24%, 

• атеротромботичний інсульт – 21%,

• лакунарний інсульт – 12%,

• інша визначена причина – 2%.

У термін до 30 діб померло четверо хво�

рих, троє з них – після перенесеного іше�

мічного інсульту (1 випадок – криптоген�

ний, 2 – кардіоемболічний інсульт), один –

після геморагічного інсульту (латеральний

варіант). У пацієнтів з ішемічним інсультом

під час перебування в інсультному відділенні

виникли такі ускладнення: застійні явища

в легенях, набряк мозку, шлунково�кишкова

кровотеча на фоні декомпенсованої сома�

тичної патології (постійна форма фібриляції

передсердь, гіпертонічна хвороба III ст.). Се�

редній вік у цій групі хворих становив 76,5±8

років. При надходженні стан цих пацієнтів

був важким (від 15 до 22 балів за шкалою

NIHSS), при виписці неврологічний дефі�

цит залишався грубим. Усі хворі були випи�

сані додому з відповідними медикаментоз�

ними рекомендаціями для продовження

лікування під наглядом сімейного лікаря. 

Протягом наступного періоду строком до

90 днів померло ще п’ять пацієнтів. Їх се�

редній вік становив 68±5 років. При надход�

женні до лікарні у цих хворих був вираженим

неврологічний дефіцит (по шкалі NIHSS 12�

21 бал), під час перебування в інсультному

відділенні перебіг інсульту ускладнився

застійними явищами в легенях, набряком

мозку. При виписці у чотирьох пацієнтів за�

лишався значний неврологічний дефіцит,

незважаючи на позитивну динаміку за шка�

лою NIHSS – 19 балів у трьох випадках та

6 балів в одному випадку. 

Усі хворі дотримувались рекомендацій, які

отримали в інсультному відділенні, та пере�

бували під наглядом сімейного лікаря. В усіх

випадках пацієнти померли в домашніх умо�

вах раптово. Таким чином, серед хворих, які

були виписані додому після лікування

в інсультному відділенні, у період до 30 діб

померло чотири пацієнти, загалом через

90 діб – дев’ять хворих, що становить 9%. 

Висновки
Запорукою успішного лікування паці�

єнтів з ішемічним інсультом є надання ур�

гентної допомоги в умовах спеціалізованого

відділення з використанням його відпо�

відної матеріальної забезпеченості та наяв�

ності злагодженої роботи мультидисциплі�

нарної команди. Варто оцінювати результат

проведеного лікування та застосованої про�

цедури тромболізису при виписці, через

30 днів та через 90 днів. Такий підсумок до�

зволяє відзначити суттєву позитивну різни�

цю в стані хворих. Аналіз отриманих даних

диктує необхідність більш широкого впро�

вадження сучасного лікування ішемічного

інсульту в умовах спеціалізованого відді�

лення, що дозволяє позитивно вплинути на

рівень виживання, ступінь інвалідизації та

покращити якість життя пацієнтів та їх

найближчого оточення після перенесеного

інсульту. 

Виживання пацієнтів із гострим порушенням
мозкового кровообігу після лікування в умовах

інсультного відділення
Інсульт – поширена причина смертності, первинної інвалідності, тимчасової і/або стійкої непрацездатності. Перебіг
та наслідки інсульту визначаються локалізацією та об’ємом інфаркту, явищами набряку мозку, а також наявністю
супутньої патології та/або розвитком ускладнень (пневмонія, пролежні, уросепсис та ін.). Згідно зі статистичними
даними, протягом перших 30 днів після інсульту помирає близько 15�25% хворих. При атеротромботичному
і кардіоемболічному інсультах смертність вища, при лакунарному інсульті вона становить всього 2%. Причина смерті
в половині випадків – набряк мозку та вплив цього явища на життєво важливі функції стовбура мозку, в решті
випадків – пневмонія, декомпенсація серцевої патології, емболія легеневої артерії, ниркова недостатність.
Майже половина летальних наслідків у перші дві доби від початку захворювання пов’язана з розміром ішемічного
вогнища та набряком головного мозку. З тих пацієнтів, що вижили, приблизно 60�70% мають інвалідизуючі
неврологічні розлади до 30�го дня після епізоду гострого порушення мозкового кровообігу (ГПМК). 

Т.Г. Височанська, завідувач відділенням, О.В. Височанський, Л.В. Вознюк, Г.Г. Гельман, Н.В. Карпенко,
Т.В. Костенко, Н.В. Коробчук, І.В. Капітанчук, С.І. Матіюк, Є.В. Паненко, М.М. Черній, Ю.В. Чирка,

спеціалізоване інсультне віддлення Вінницької обласної психоневрологічної лікарні ім. О.І. Ющенка

Т.Г. Височанська
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Стабильный контроль 
артериального давления 
уменьшает риск повторных
инсультов

Постоянство контроля артериального давле-

ния (АД) ассоциируется с меньшей частотой

повторных инсультов по данным post hoc ана-

лиза исследования VISP (Vitamin Intervention

for Stroke Prevention), опубликованного в жур-

нале Stroke 27 марта. 

В исследование VISP включили 3680 паци-

ентов, которых наблюдали два года после пе-

ренесенного первого инсульта. Пациентов

распределили в подгруппы в зависимости от

количества визитов к врачам, во время кото-

рых измеренные уровни АД находились в пре-

делах целевых значений (<140/90 мм рт. ст.):

меньше 25, 25-49, 50-74, 75% и больше.

В этих подгруппах сопоставляли влияние конт-

роля АД на частоту повторных инсультов

(первичная конечная точка) или инсультов, ин-

фарктов миокарда и сосудистой смерти (вто-

ричная комбинированная конечная точка),

используя многофакторные статистические

модели для учета демографических и клини-

ческих различий между пациентами. 

Результаты подтвердили сильную связь каче-

ства контроля АД и вероятности развития пов-

торных инсультов, а также недостатки контроля

АД в амбулаторной практике. АД контролиро-

валось 75% времени менее чем у одной трети

пациентов. Пациенты с исходным систоличес-

ким АД выше 152 мм рт. ст., чье АД находилось

в пределах целевых значений 75% и больше

времени, имели вдвое меньший риск развития

повторных инсультов и других сосудистых ка-

тастроф по сравнению с пациентами, у кото-

рых АД контролировалось меньше 25% време-

ни амбулаторного наблюдения: относительный

риск 0,46 (0,26-0,84) для первичной конечной

точки и 0,51 (ДИ 0,32-0,82) для вторичной

комбинированной конечной точки. 

Риск повторных сосудистых катастроф так-

же зависел от средних значений АД, но статис-

тически эта связь была слабее, чем с вариа-

бельностью АД. Относительные риски у паци-

ентов со средним значением АД меньше

140/90 мм рт. ст. за период наблюдения по

сравнению с участниками, у которых среднее

АД было выше 140/90 мм рт. ст.: 0,76 (ДИ

0,59-0,98) для повторного инсульта и 0,76

(0,62-0,92) для вторичной конечной точки. 

Ведущий автор исследования Amytis

Towfighi (Университет Южной Калифорнии,

Лос Анджелес, США) комментирует получен-

ные результаты: «Обычно мы оцениваем каче-

ство контроля АД по единичным случайным из-

мерениям во время амбулаторного приема па-

циентов, но появляется все больше данных

о том, что риск повторных сосудистых событий

зависит не столько от среднего уровня АД

за период наблюдения, сколько от его вариа-

бельности, колебаний в течение суток и дней

недели. Давно доказано, что у пациентов

с ишемической болезнью сердца постоянство

удержания АД в пределах целевых значений

140/90 мм рт. ст. ассоциируется с лучшими от-

даленными исходами. Теперь это доказано

и в отношении пациентов, перенесших ин-

сульт. Из двух пациентов с одинаковыми сред-

ними значениями АД большему риску повтор-

ного инсульта подвержен тот, у которого АД

образует пики и провалы в течение суток, чем

тот, у которого АД стабильно повышено. Если

АД так плохо контролировалось в рамках кли-

нического исследования с жестким протоко-

лом, то можно только представить себе, как

плохо оно контролируется в рутинной практи-

ке. Одного случайного измерения во время ви-

зита к врачу не достаточно для оценки риска,

необходимо более широко пропагандировать

идею домашнего мониторинга и ведения днев-

ников АД для пациентов». 

Stroke. Published online March 27, 2014. 
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Считается, что в основе патогенеза ЛИД лежит усиление

нейротрансмиссии в проводящих путях стриатума, опо�

средованное дофаминовыми рецепторами D1�подтипа.

В экспериментах на модели паркинсонизма у приматов

Аubert I. et al. (2005) обнаружили, что повышенная чувст�

вительность D1�рецепторов является причиной ЛИД, в то

время как в других экспериментах агонисты D3�рецепто�

ров уменьшали выраженность лекарственных дискинезий

с сохранением терапевтического эффекта леводопы (Bе�

zard E. et al., 2003; Malik P. et al., 2004). В недавно опубли�

кованном клиническом исследовании японских авторов

(H. Utsumi, Y. Okuma, O. Kano et al., 2013) тестировалась

гипотеза о том, что назначение неэрголинового агониста

дофаминовых рецепторов с выраженной аффинностью

к подтипу D3 (прамипексол) может улучшать течение ЛИД

у пациентов, которые принимают леводопу и эрголиновые

агонисты D1/D2 дофаминовых рецепторов, без ухудшения

контроля симптомов паркинсонизма.

Материал и методы
В многоцентровое рандомизированное открытое иссле�

дование включили когнитивно сохранных мужчин и жен�

щин с подтвержденным диагнозом БП, которые получали

терапию леводопой в комбинации с агонистами D1/D2

дофаминовых рецепторов в течение не менее 4 нед до на�

чала исследования и испытывали дискинезии пика дозы.

Исследование проводилось с января 2007 по июнь 2009 г.

на базе 12 лечебных учреждений г. Токио (Япония). Паци�

ентов рандомизировали на две группы:

1) группа адъювантной терапии – прамипексол присо�

единяли к текущей схеме лечения без изменения доз и ре�

жима приема других препаратов; 

2) группа переключения – пациентов переводили с приема

других дофаминовых агонистов (бромокриптина, перголида

или каберголина) на эквивалентные дозы прамипексола. 

В группе адъювантной терапии пациенты начинали

принимать прамипексол с дозы 0,5 мг/сут (после завтрака

и обеда), затем дозу повышали до 0,75 мг/сут во вторую

неделю, 1,0 мг/сут – на третьей неделе и 1,5 мг/сут – на

четвертой неделе. Если дискинезия исчезала уже в период

титрации дозы, достигнутую дозу оставляли в качестве

поддерживающей на весь курс лечения. Если возникали

побочные эффекты, дозу прамипексола разрешалось сни�

жать. По протоколу исследования, дозы других противо�

паркинсонических препаратов должны были оставаться

неизменными. Общая длительность терапии прамипексо�

лом составляла 24 нед в обеих группах. 

Влияние прамипексола на ЛИД оценивали по шкале

CAPSIT (Core Assessment Program for Surgical Interventional

Therapies). Кроме того, до и после лечения определяли ста�

дию БП по Hoehn�Yahr (в периоды «включения»), оценива�

ли симптомы заболевания по частям II, III и IV шкалы

UPDRS и качество жизни пациентов по опроснику PDQ�39.

Результаты
В исследование включили 34 пациента (12 мужчин

и 22 женщины, возраст которых составил в среднем

67,9±6,4 года), из них 18 рандомизировали в группу адъю�

вантной терапии и 16 – в группу переключения. Исходные

характеристики пациентов не различались между группа�

ми. В общей популяции стаж БП составил 12,3±5,5 года,

пациенты испытывали дискинезии пика дозы в среднем

в течение 3,5 лет. Стаж заболевания и длительность ЛИД

достоверно не различались между группами. За весь пери�

од исследования стадийность БП по Hoehn�Yahr не изме�

нялась.

Средняя доза прамипексола составила 1,7±1,0 мг/сут за

весь курс лечения; в группе адъювантной терапии –

1,2±0,4 мг/сут, в группе переключения – 2,1±1,2 мг/сут.

Все пациенты продолжали принимать леводопу. Эрголино�

вые агонисты дофамина по протоколу исследования про�

должали принимать 18 пациентов группы адъювантной те�

рапии. Кроме того, 7 из 34 пациентов принимали холиноли�

тики, 13 – селегилин, 15 – амантадин, 4 – энтакапон, один

пациент из группы переключения принимал дроксидопу. 

Данные о длительности терапии леводопой до начала

исследования не предоставлялись. Дозы леводопы в ходе

исследования не изменялись, за исключением одного па�

циента из группы переключения. Средние дозы леводопы

достоверно не различались между группами переключения

и адъювантной терапии: 406±162 мг/сут и 503±210 мг/сут

соответственно до начала терапии; 400±160 мг/сут

и 503±210 мг/сут – после терапии прамипексолом. 

Изменения по шкале CAPSIT
В общей популяции исследования оценки по шкале

CAPSIT достоверно уменьшились после 24�недельной те�

рапии (p<0,01 по сравнению с исходными), что подтвер�

ждает положительное влияние прамипексола на ЛИД.

Различия стали достоверными уже со второй недели лече�

ния, а максимальный эффект наблюдался между 12�й

и 24�й неделями приема прамипексола. 

В группе адъювантной терапии, несмотря на достовер�

ное уменьшение оценок по CAPSIT, на 4�й неделе, через

24 нед различия уже не достигали статистической досто�

верности по сравнению с исходными оценками. В группе

переключения на прамипексол достоверное улучшение по

CAPSIT наблюдалось с 4�й и продолжалось до 24�й неде�

ли (p<0,01 по сравнению с исходными оценками).

Изменения по шкале UPDRS
В общей популяции исследования отмечалось досто�

верное уменьшение оценок по части III шкалы UPDRS на

24�й неделе по сравнению с исходными (p<0,01), что отра�

жает улучшение в сфере двигательных симптомов БП.

В группе адъювантной терапии оценки по части III шкалы

UPDRS не изменились, но в группе переключения досто�

верное улучшение наблюдалось во все временные перио�

ды исследования вплоть до 24�й недели (p<0,05).

Кроме того, на фоне приема прамипексола наблюдалось

достоверное уменьшение оценок по части II шкалы

UPDRS (p<0,05 в общей популяции по сравнению с исход�

ными), причем эта тенденция была схожей в обеих группах. 

В общей популяции исследования достоверной дина�

мики выраженности дискинезий по части IV шкалы

UPDRS не было, хотя в отношении двигательных флукту�

аций наблюдалась тенденция к улучшению. При анализе

в группах также отмечалась тенденция к уменьшению

двигательных флуктуаций, которая не достигла статисти�

ческой достоверности. 

Влияние на качество жизни
В общей популяции исследования оценки по PDQ�39

достоверно уменьшились на 4�й и 24�й неделях по сравне�

нию с исходными (p<0,01), что отражает повышение ка�

чества жизни пациентов. В группе адъювантной терапии

оценка по PDQ�39 оставалась без изменений вплоть до

24�й недели, однако в группе переключения на прамипек�

сол достоверное улучшение отмечалось во все временные

периоды исследования (p<0,05).

Безопасность
Всего три пациента сообщили о побочных эффектах:

два – в группе адъювантной терапии и один – в группе пе�

реключения. У двух пациентов в группе адъювантной те�

рапии усилились дискинезии, что было расценено как

действие прамипексола. У пациента, которого перевели

на прамипексол, усилились нарушения в фазу «выключе�

ния», но исследователи не могли однозначно связать это

с приемом прамипексола. 

Обсуждение и выводы
Результаты исследования указывают на возможную эф�

фективность прамипексола в устранении двигательных

осложнений терапии леводопой, включая дискинезию пи�

ка дозы (что определили по шкале CAPSIT) и феномен ис�

тощения дозы (что установили по части IV шкалы UPDRS).

Как при добавлении к текущей терапии, так и при пере�

ключении с эрголиновых агонистов дофамина прамипек�

сол продемонстрировал свойства уменьшать ЛИД без ос�

лабления контроля симптомов паркинсонизма. В то же

время обращают на себя внимание худшие результаты

уменьшения ЛИД в группе адъювантной терапии. Это мож�

но объяснить продолжающимся влиянием эрголиновых

агонистов дофамина на D1�рецепторы, что нивелирует ба�

лансирующий эффект прамипексола. Кроме того, прами�

пексол оказывал существенное положительное влияние

на качество жизни пациентов и хорошо переносился.

Подготовил Дмитрий Молчанов

Прамипексол уменьшает 
леводопаиндуцированные дискинезии
у пациентов с болезнью Паркинсона

Леводопа остается золотым стандартом терапии болезни Паркинсона (БП), но ее длительный прием часто
приводит к двигательным осложнениям, таким как леводопаиндуцированные дискинезии (ЛИД).
При появлении дискинезий приходится уменьшать дозу леводопы, что закономерно ухудшает контроль
симптомов и снижает качество жизни пациентов. Поэтому поиск более эффективных стратегий борьбы
с ЛИД является актуальным. 
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Этиологические векторы депрессии
Депрессивные расстройства – разнородная группа состо�

яний психики, общей чертой которых является длительно

подавленное настроение, также могут присоединяться

в разной степени выраженные когнитивные, нейровегета�

тивные и психомоторные нарушения. Депрессия признана

четвертой по значимости медицинской проблемой в мире,

а к 2020 году ожидаемо выйдет на второе место после ише�

мической болезни сердца (Murray C.J., Lopez A.D. et al.,

1997). Медико�социальные последствия депрессии хорошо

известны. Депрессия нарушает социальные функции чело�

века, приводит к временной или стойкой нетрудоспособ�

ности, резкому ухудшению качества жизни, становится

причиной суицидов. Кроме того, депрессия признана само�

стоятельным фактором риска неврологических, соматичес�

ких и онкологических заболеваний, снижает эффектив�

ность их лечения и реабилитации.

В русле биопсихосоциальной концепции развития забо�

леваний сформировалось современное представление

о многофакторной этиологии депрессии. Последствия воз�

действия факторов внешней среды и социума, стрессовых,

трагических, травмирующих жизненных событий на психи�

ку человека определяются индивидуальной предрасполо�

женностью и реактивностью, которые в свою очередь обус�

ловлены генетическими (конституциональными) и лич�

ностными особенностями индивида.

Современные терапевтические возможности базируются

на нейрохимической концепции развития депрессии. Опре�

деленные генетические дефекты и длительная подвержен�

ность стрессам приводят к характерным нарушениям соот�

ношения некоторых нейромедиаторов в головном мозге: се�

ротонина, норадреналина, дофамина. Симптомы депрессии

ассоциируются со снижением нейротрансмиссии, а прин�

цип действия антидепрессантов заключается в восполнении

дефицита соответствующих медиаторов (E.S. Friedman,

I.M. Anderson, 2010).

Депрессия присутствует в симптомокомплексе многих

других заболеваний психики: шизофрении, тревожных рас�

стройств, нарушений пищевого поведения (нервная ано�

рексия, булимия), а также при зависимостях от психоактив�

ных веществ.

Многие неврологические, соматические и онкологичес�

кие заболевания могут посредством различных механизмов

вызывать депрессивное состояние больных: травмы и опу�

холи головного мозга, инсульт, деменция, эпилепсия, бо�

лезнь Гентингтона, рассеянный склероз, болезнь Паркинсо�

на, болезнь Вильсона, ишемическая болезнь сердца, сахар�

ный диабет, ревматоидный артрит, системная красная вол�

чанка, псориаз, СПИД, гипер� и гипотиреоз, рак различных

локализаций и др.

Отдельно следует выделить ятрогенные причины разви�

тия депрессивного расстройства. Многие лекарства вызыва�

ют депрессию как побочный эффект: противоопухолевые

препараты, интерферон, клонидин, пропранолол, резер�

пин, амантадин, бромокриптин, леводопа, циклосерин,

кортикостероиды, эстрогены, прогестерон, кодеин, мор�

фин, антихолинергические средства, барбитураты, бензо�

диазепины и др.

Актуальной проблемой в странах постсоветского про�

странства является пренебрежение врачами и медперсона�

лом основами профессиональной этики и деонтологии.

Бестактное поведение врача в безапелляционно патерна�

листском стиле без попыток установления эмпатии (эмоци�

онально положительного контакта с пациентом), безуслов�

но, служит дополнительным триггером для развития де�

прессии, особенно у госпитализированных, тяжелых, онко�

логических больных, в случаях сомнительного диагноза и

неопределенного прогноза, в то время как фактор общения

с пациентом и родственниками должен в идеале нести пси�

хотерапевтическую функцию.

В соответствии с вышеизложенным можно выделить че�

тыре вектора этиологии депрессии:

– конституциональный (наследственная предрасполо�

женность);

– психореактивный (психотравмирующие события и

стрессы, в том числе ятрогенные);

– соматогенный (органические поражения ЦНС и забо�

левания внутренних органов, в том числе ятрогенные);

– эндогенный (нейрохимические нарушения в ЦНС,

природа которых остается неизвестной).

Соответственно, выделяют три круга депрессивных со�

стояний по преимущественному участию одного или не�

скольких векторов:

– реактивные и невротические депрессии (участвуют

конституциональный и психореактивный векторы);

– органические и симптоматические депрессии (преиму�

щественно соматогенный вектор);

– эндогенные депрессии (преимущественно эндогенный

вектор).

Признаки и симптомы депрессии
Психологически депрессия характеризуется стабильно и

длительно подавленным настроением, определяемым тер�

мином «дисфория», а также стабильной утратой способнос�

ти получать удовольствие от занятий, которые вызывали его

раньше (определяется термином «ангедония»). Язык, кото�

рым пациенты могут описывать свое состояние, также

обычно включает такие слова и выражения, как «беспомощ�

ность», «безнадежность», «бессмысленность существова�

ния», «разочарование в жизни», «отсутствие будущего» и т.п.

Женщины во время разговора о своем состоянии часто пла�

чут. Следует отметить, что установление контакта пациента

с врачом (психологом, психотерапевтом или любым другим

человеком), готовность говорить о своем плохом настрое�

нии и его причинах, само по себе является благоприятным

прогностическим признаком.

Психомоторная сфера и поведение могут страдать в двух

вариантах. При наличии тревожного компонента депрессии

могут наблюдаться психомоторное возбуждение, ажитация,

гиперактивность, раздражительность. Пациент или родст�

венники часто характеризуют это состояние фразами «не

находит себе места», «невозможно сконцентрироваться»

и т.п. Тревожное возбуждение необходимо дифференциро�

вать с маниакальной фазой биполярного аффективного рас�

стройства, помня о том, что фазы депрессии при этом рас�

стройстве по времени в три раза дольше, чем маниакальные

фазы. Реже при депрессии наблюдается психомоторная ре�

тардация: снижение повседневной активности, затормо�

женность мышления, ограничение или отказ от общения

(мутизм), которые в экстремальной степени выраженности

описываются термином «кататония». Контактные пациенты

предъявляют жалобы на быструю утомляемость, «упадок

сил», «отсутствие энергии», «нежелание начинать что�либо

делать»,

По доминирующим проявлениям и жалобам можно опре�

делить этиологические векторы депрессии. Идеи самообви�

нения, тревога, раздражительность, агрессия, негативист�

ское отношение к самому себе и окружающим людям, бо�

лезненное переживание собственной некомпетентности

в тех или иных жизненных ситуациях, пессимистичный

взгляд в будущее более характерны для невротических и ре�

активных депрессий, которые имеют явные или скрытые

конституциональные и социальные причины развития.

Апатия, ангедония, отсутствие даже базовых мотиваций,

бездеятельность и обездвиженность, кататония и избегание

любых социальных контактов, в том числе с врачом или

психотерапевтом, более характерны для тяжелого эндоген�

ного депрессивного расстройства.

Самыми серьезными проявлениями депрессии являются

суицидальные мысли и суицидальное поведение. Следует

отличать истинно суицидальные тенденции, при которых

может быть преодолен инстинкт самосохранения, от аутоаг�

рессии и суицидального поведения демонстративно�мани�

пулятивного характера, которые чаще наблюдаются у под�

ростков и молодых людей. Это трудная задача, требующая

углубленной оценки условий жизни, поиска истинных, за�

частую скрытых причин и мотивов поведения. Важно пом�

нить о том, что суициды совершаются не в состоянии ста�

бильно плохого настроения, а в состояниях ажитации и тоск�

ливого аффекта (часто на фоне алкогольного/наркотичес�

кого опьянения), и эта «вспышка самоуничтожения» почти

всегда вызвана конкретным пусковым фактором (событием,

информацией, отношением людей). Оценить прогноз помо�

гает тщательный анализ сказанного пациентом и его пове�

дения по словам родственников. Высказывания типа

«жизнь не стоит того, чтобы жить», «мое существование бес�

смысленно», «у меня нет будущего» являются относительно

Депрессия в повседневной практике врача
На страницах нашего издания тема депрессии поднимается не впервые. С этого номера мы начинаем серию
публикаций о депрессии для неврологов и врачей других соматических специальностей, которым в условиях
реформирования системы здравоохранения отводится миссия первичного скрининга и наблюдения пациентов
с депрессивными расстройствами в сотрудничестве с психиатрами. В основу обзоров положены современные
представления о причинных факторах, видах, патогенезе депрессивных состояний, их диагностические критерии
и подходы к лечению согласно Международной классификации болезней (МКБ�10), Руководству по диагностике
и статистике психических расстройств Американской психиатрической ассоциации (DSM�IV); главы из книги
E.S. Friedman и I.M. Anderson «Managing depression in clinical practice» и другие литературные источники.

ООО «Фарма Старт», Украина, 03124, 
г. Киев, бульв. И. Лепсе, 8; 
Тел.: (+38-044) 281-23-33; 

www.phs.ua
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Состав. Действующее вещество – пароксетина гидрохлорида полугидрат. 1 
таблетка содержит пароксетина гидрохлорида полугидрата в пересчете на 
пароксетин 20 мг.
Фармакотерапевтическая группа. Антидепрессанты. Код АТС  N06A B05.
Побочные эффекты. Cо стороны системы кроветворения: повышенная 
кровоточивость кожи и слизистых оболочек (экхимоз), тромбоцитопения. 
Со стороны иммунной системы: аллергические реакции (включая 
крапивницу и ангионевротический отек). Со стороны эндокринной 
системы: возможен синдром, обусловленный недостаточной секрецией 
антидиуретического гормона.
Фармакодинамика. Пароксетин является сильнодействующим 
селективным ингибитором поглощения нейронами головного мозга 
5-гидрокситриптамина (5-НТ, серотонина), что предопределяет его 
антидепрессивное действие и эффективность.
Категория отпуска. По рецепту.

Информация для специалистов здравоохранения. 

Для получения детальной информации ознакомьтесь с инструкцией для 
медицинского применения лекарственного средства.

О нежелательном явлении или жалобе на качество препарата Вы можете 
сообщить в ООО «Фарма Старт» по телефону (044) 281-23-33.

1. Stocchi F., Nordera G., Jokinen R.N., et al. J. Clin. Psychiatry, 2003 Mar; 64 (3), 
250-258.
2. Katzman M.A., Tricco A.C., Mclntosh D. et al. J. Clin. Psychiatry, 2007 Dec; 68 
(12), 1845-59.
3. Liebowitz M.R., Stein M.B., Tancer M. et al. J. Clin. Psychiatry, 2002 Jan; 63 (1), 
66-74.
4. Rickels K., Zaninelli R., McCafferty J. et al. Am J. Psychiatry, 160: 4, 2003.
5. Montgomery S.A. Int Clin Psychopharmacol. 2001 May; 16 (3), 169-78.
6. Инструкция по медицинскому применению препарата № 406 от 14.05.10.
7. Еженедельник  «Аптека», № 13 (934), 31 марта 2014 г.

Доказанная эффективность при 
депрессиях 1,2 и тревогах 3,4

Высокий профиль безопасности 1,5

Удобство приема – 1 раз в сутки 6 

Самый доступный по цене 
пароксетин в Украине7

Часть 1. Причины, проявления и классификация депрессивных состояний
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благоприятными и обычно отражают социальную фрустри�

рованность, несовпадение стремлений и ожиданий человека

с реалиями жизни, в то время как разговор вокруг конкрет�

ных способов и планов на совершение самоубийства, а осо�

бенно факты такого планирования, безусловно, являются

тревожными признаками и служат показанием к госпитали�

зации в психиатрический стационар. Факторами риска так�

же являются суицид в семейном анамнезе, плохой ответ на

терапию антидепрессантами, отсутствие терапевтического

альянса с врачом или психотерапевтом, импульсивное и аг�

рессивное поведение (E.S. Friedman, I.M. Anderson, 2010).

Соматические проявления депрессии обычно включают

нарушения сна в виде инсомнии или гиперсомнии и нару�

шения аппетита (понижение или повышение), которые со�

провождаются изменением массы тела.

Классификация и диагностические критерии
депрессивных состояний

В Международной классификации болезней (МКБ�10)

депрессия классифицируется как большое депрессивное

расстройство (БДР, рубрика F32) и рекуррентное депрессив�

ное расстройство (рубрика F33). БДР характеризуется как

эпизод депрессии, который диагностируется при наличии

в течение как минимум двух недель следующих симптомов:

Основные симптомы:

снижение настроения, очевидное по сравнению с при�

сущей пациенту нормой, преобладающее почти ежедневно и

большую часть дня независимо от ситуации;

утрата интересов или удовольствия от деятельности,

обычно связанной с положительными эмоциями;

снижение энергии и повышенная утомляемость.

Дополнительные симптомы:

снижение способности к сосредоточению и концент�

рации внимания;

чувство неуверенности в себе;

идеи самоуничижения и/или виновности;

мрачное и пессимистическое видение будущего;

мысли или действия, связанные с самоубийством;

нарушенный сон;

сниженный аппетит.

Рекуррентным (возвратным) депрессивным расстройст�

вом считается любой эпизод депрессии, который соответст�

вует критериям БДР, у пациента с наличием в анамнезе как

минимум одного перенесенного депрессивного эпизода.

Как БДР, так и рекуррентное депрессивное расстройство

имеют три градации тяжести в зависимости от количества и

комбинации симптомов:

– легкая – 4 симптома, из них 2 основных, незначитель�

ные нарушения повседневной активности;

– умеренная – 5�6 симптомов, из них 2 основных, уме�

ренные нарушения повседневной активности;

– тяжелая – 7 и более симптомов при наличии всех трех

основных, невозможность продолжать нормальную жизне�

деятельность.

Также выделяется тяжелое БДР с психотическими симп�

томами (бред, галлюцинации, ступор, кататония и др.).

В четвертой редакции Руководства по диагностике и ста�

тистике психических расстройств Американской психиат�

рической ассоциации (Diagnostic and Statistical Manual of

mental disorders, DSM�IV) униполярная депрессия (после

исключения биполярного аффективного расстройства)

классифицируется как БДР и дистимическое расстройство.

БДР характеризуется как депрессивный эпизод длительнос�

тью от двух недель, в течение которого индивид испытывает

пять и более симптомов депрессии, что сопровождается на�

рушением привычной жизнедеятельности. Так же как

в МКБ выделяется три градации тяжести БДР по количест�

ву симптомов; подавленное настроение и ангедония счита�

ются основными.

Дистимия характеризуется как менее тяжелое, чем БДР,

но хроническое, персистирующее состояние подавленного

настроения, которое отмечается у индивида практически

ежедневно и большую часть дня в течение 2 лет и более. От

БДР дистимия условно отличается менее выраженными

симптомами, медленным их развитием, но большой дли�

тельностью и стабильностью.

Также в DSM�IV выделяют дополнительные субкатегории

БДР, которые подчеркивают определенные характеристики

расстройства:

– с меланхолическими признаками – для описания со�

стояния с экстремально тяжелой ангедонией, почти полной

потерей интереса и безучастностью;

– с кататоническими признаками – для описания БДР

с наличием как минимум двух признаков из перечисленных:

каталепсия или ступор, избыточная или бессмысленная

двигательная активность, постуральная ригидность или му�

тизм, позирование, стереотипные движения, гримаснича�

ние, эхолалия или эхопраксия (повтор слов или движений

других людей);

– с психотическими признаками – для описания сопутст�

вующих психотических симптомов, которые чаще конгру�

энтны (совпадают) с депрессивными идеями, реже некон�

груэнтны нарушению настроения (бред преследования, ра�

зорванность мышления, галлюцинации и др.);

– с признаками сезонности – для описания специфики

появления или исчезновения симптомов депрессии в опре�

деленное время года (например, «осенне�зимняя депрес�

сия», которая проходит весной).

Особенности депрессии у отдельных категорий
пациентов
Депрессия у детей и подростков

Решающее влияние на формирование психики ребенка и

аффективных расстройств, в том числе депрессии, оказыва�

ют микросоциальные факторы: наличие тревожно�фоби�

ческих расстройств у родителей, крайности воспитания и

условий развития ребенка (гиперопека или, наоборот, пре�

небрежение и дефицит внимания), ранняя социализация

ребенка, столь востребованная в современном обществе,

психотравмирующие ситуации.

Симптоматика депрессивных расстройств у детей и под�

ростков в целом не отличается от таковой у взрослых. Легко

распознаваемыми признаками депрессии могут быть проб�

лемы с учебой, общением со сверстниками в школьном кол�

лективе, утрата интереса к занятиям и развлечениям, кото�

рые раньше доставляли удовольствие.

В большей мере, чем взрослые, дети и подростки в состо�

янии дисфории могут быть раздражительными и проявлять

агрессию.

Возможности медикаментозного лечения депрессии

у данной категории пациентов крайне ограничены, по�

скольку лишь некоторые антидепрессанты одобрены для

применения у детей (E.S. Friedman, I.M. Anderson, 2010).

Подробнее этот аспект будет рассмотрен в обзоре по лече�

нию депрессии.

Депрессия в пожилом возрасте
Распространенность большого депрессивного расстройст�

ва (по критериям DSM�IV) в старших возрастных группах на�

селения уменьшается по сравнению с молодыми (W.G. Brown

et al., 2008), в то время как частота завершенных суицидов

растет, и среди лиц старше 86 лет является самой высокой

(P. Waraich et al., 2004). Бремя хронических заболеваний, оди�

ночество, выход на пенсию, социальная незащищенность и

бедность являются главными причинными факторами де�

прессии в пожилом возрасте.

Диагностику депрессии у пожилых пациентов на основа�

нии официальных критериев затрудняет то, что они более

склонны предъявлять соматические жалобы, чем говорить

о своем плохом настроении. Другие симптомы из критери�

ев диагностики депрессии, такие как нарушение сна, аппе�

тита и утомляемость, также характерны для нормального

старения.

Депрессии у пожилых часто сопутствуют цереброваскуляр�

ные заболевания и когнитивное снижение. Ишемия мозга

может становиться отдельной причиной развития депрессии.

Существуют понятия васкулярной депрессии и постинсульт�

ной депрессии, которые связаны соответственно с хроничес�

ким или острым нарушением кровоснабжения определенных

участков мозга. Для васкулярной депрессии характерны взаи�

моотягощающее сочетание с когнитивным дефицитом и пло�

хой ответ на терапию антидепрессантами (E.S. Friedman,

I.M. Anderson, 2010).

Депрессия у женщин
Риск развития депрессивных расстройств в течение жизни

у женщин почти в 2 раза выше, чем у мужчин (W.G. Brown

et al., 2008). Самая высокая подверженность депрессии на�

блюдается в детородном периоде жизни женщины и корре�

лирует с эндокринной активностью яичников. Эстроген

рассматривался как возможный медиатор депрессивных со�

стояний у женщин, однако исследования с применением эс�

трогенов для лечения депрессии в пре� и постменопаузе не

дали результатов, поэтому гормональная заместительная те�

рапия не входит в рекомендации и протоколы лечения де�

прессии (R.C. Kessler et al., 2003).

Частота депрессий у беременных не выше, чем у осталь�

ных женщин. Послеродовая депрессия развивается у 13%

рожениц, и ее следует отличать от транзиторного состояния

сниженного настроения, которое особенно часто развивает�

ся у первородящих женщин, может длиться до 10 дней после

родов, но не нарушает взаимоотношений между матерью и

ребенком (M.W. O’Hara et al., 1996). Депрессивное состоя�

ние, которое длится дольше и приводит к психосоциальной

дезадаптации матери, следует расценивать и вести как де�

прессивный эпизод.

У женщин по сравнению с мужчинами депрессия чаще

сопровождается высоким уровнем тревоги, расстройствами

пищевого поведения (булимией) и соматическими и вегета�

тивными симптомами. Также женщины с депрессией более

склонны к суицидам, в то время как мужчины – к употреб�

лению алкоголя и других психоактивных веществ (A.J. Rush,

2007).

В следующем обзоре будут рассмотрены принципы лечения

депрессии.

Подготовил Дмитрий Молчанов

ООО «Фарма Старт», Украина, 03124, 
г. Киев, бульв. И. Лепсе, 8; 
Тел.: (+38-044) 281-23-33; 

www.phs.ua
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Высокая эффективность при 

депрессиях и тревогах1,2,3,4

Доказанная биоэквивалентность 

оригинальному эсциталопраму5

Один из самых доступных по 

цене эсциталопрамов в Украине6

Состав: действующее вещество: эсциталопрам;
1 таблетка содержит эсциталопрама гидроген оксалата соответственно 10 
мг и 20 мг. 
Фармакотерапевтическая группа. Антидепрессанты. Код АТС N06A B04. 
Показания. Лечение больших депрессивных эпизодов, панических 
расстройств с или без агорафобии, социальных тревожных расстройств 
(социальная фобия), генерализованных тревожных расстройств, 
обсессивно-компульсивных расстройств.
Побочные эффекты Эсцитама, как правило, являются преходящими и 
незначительными. Тошнота, снижение или усиление аппетита, диарея, 
запор, рвота, сухость во рту, тревога, беспокойство, аномальные сны, 
снижение либидо, аноргазмия у женщин, бессонница, сонливость, 
головокружение, парестезия, тремор.
 Фармакодинамика. Эсцитам является антидепрессантом, селективным 
ингибитором обратного захвата серотонина, который обусловливает 
клинические и фармакологические эффекты препарата. Он обладает 
высоким сродством к основному связывающему элементу и 
сопредельному с ним аллостерическому элементу транспортера 
серотонина и не обладает совсем или обладает очень слабой 
способностью связываться с рядом рецепторов, включая серотониновые 
5-HT1А-, 5-HT2-рецепторы, дофаминовые D1- и D2-рецепторы, α1-, α2-, 
β-адренергические рецепторы, гистаминовые 
H1-, М-холинорецепторы, бензодиазепиновые и опиатные рецепторы. 
Категория отпуска. По рецепту.

Информация для специалистов здравоохранения. 

Для получения детальной информации ознакомьтесь с инструкцией для 
медицинского применения лекарственного средства.

О нежелательном явлении или жалобе на качество препарата Вы можете 
сообщить в ООО «Фарма Старт» по телефону (044) 281-23-33.
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Современная фармакотерапия шизофрении, основан�

ная на доказательствах, включает применение как типич�

ных, так и атипичных нейролептиков. Антипсихотики

второй генерации являются антагонистами дофаминовых

и серотониновых рецепторов в центральной нервной

системе (ЦНС) в отличие от типичных антипсихотиков,

которые воздействуют преимущественно на дофамино�

вые рецепторы. Некоторые исследователи полагают, что

атипичные нейролептики  не имеют никаких преиму�

ществ перед типичными, кроме лучшей переносимости

(Capehart B.P., 1998; Mattes J.A., 1997; Chakos M., Lieber�

man J., 2001), и этим аргументируют целесообразность

дальнейшего применения типичных антипсихотиков.  

Кветиапин – нейролептик второй генерации, который

одобрен для применения в лечении шизофрении не

только ввиду лучшего профиля побочных эффектов, но и

высокой клинической эффективности (Cheer S.M., Wag�

staff A.J., 2004). В некоторых исследованиях было пока�

зано, что кветиапин более эффективен, чем традицион�

ный антипсихотик галоперидол, в отношении коррек�

ции таких негативных симптомов шизофрении, как ис�

ключение из социального взаимодействия и притупле�

ние аффекта (Emsley R., Oosthuizen P., 2004). Что касает�

ся таких позитивных симптомов, как галлюцинации и

бред, то в обобщенном анализе многочисленных  иссле�

дований была показана сопоставимая эффективность

кветиапина и галоперидола (Crespo�Facorro B. et al. 2006;

Emsley R.A. et al. 2000).

В 2013 г. были опубликованы результаты исследования,

проведенного международным коллективом авторов

из США, Египта и Иордании (Mostafa Amr, Shaheen E.

Lakhan, Sarila Sanhan и др.) с целью изучить эффектив�

ность кветиапина при лечении первого эпизода шизоф�

рении в амбулаторных условиях. Авторы предположили,

что терапия кветиапином позволит не только миними�

зировать риск возникновения побочных эффектов по

сравнению с галоперидолом, но и обеспечить дополни�

тельную редукцию как негативных, так и позитивных

симптомов.  

Дизайн и методы
В исследовании приняли участие больные в возрасте

18�60 лет с впервые установленным диагнозом шизофре�

нии согласно критериям DSM�IV�TR (Diagnostic and

Statistical Manual of Mental Disorders) на базе двух цен�

тров в Иордании в период с октября 2009 по октябрь 2011

года. Пациентов случайным образом распределяли в

группу терапии кветиапином (стартовая доза 200 мг/сут)

или галоперидолом (5 мг/сут). Это исследование двой�

ное слепое: независимые эксперты�психиатры, которые

проводили повторные обследования в ходе лечения, а

также пациенты не знали о том, какой назначен препа�

рат. Лечащие психиатры знали, какой препарат назнача�

ют больным, что приближает условия проведения иссле�

дования к реальной клинической практике. Лечащий

врач имел возможность адаптировать дозу препарата в

каждом отдельном случае с целью повышения эффек�

тивности терапии и снижения риска возникновения по�

бочных явлений. Таким образом, доза кветиапина коле�

балась от 200 до 800 мг/сут, а галоперидола – от 5 до

15 мг/сут. Одновременное назначение других психо�

тропных препаратов не допускалось за исключением ло�

разепама и зопиклона. Лоразепам  в дозе 1�4 мг/сут наз�

начали при инсомнии и ажитации, зопиклон (3,75�

7,5 мг/сут) – только при инсомнии.  Если при наличии

экстрапирамидных расстройств снижение дозы препара�

та не обеспечивало желаемого эффекта, назначали анти�

холинергическое средство бипериден в дозе 2�8 мг/сут.

Кроме стандартной терапии, не проводили никаких пси�

хотерапевтических мероприятий.  

Психическое состояние пациентов оценивали леча�

щий врач и независимый эксперт�психиатр в начале ле�

чения, через 6 и 12 недель после начала терапии при по�

мощи шкалы позитивных и негативных симптомов (Po�

sitive and Negative Syndrome Scale – PANSS),  шкалы гло�

бальной оценки функционирования (Global Assessment

of Functioning scale – GAF), а также шкалы Симпсон�

Ангус (Simpson�Angus Scale – SAS) для оценки экстрапи�

рамидных нарушений на фоне приема нейролептиков.

Более того, во время каждого визита проводили оценку

соматического состояния пациента, определяли содер�

жание в крови глюкозы, холестерина, липопротеинов

высокой и низкой плотности, триглицеридов и пролак�

тина, а также  выполняли ЭКГ.

Результаты
Критериям включения в исследование соответствовали

156 пациентов, из них 17 не получили препаратов по орга�

низационным причинам. Группы кветиапина (n=73)

и галоперидола (n=65) были сопоставимы, то есть не бы�

ло значительных отличий демографических показателей,

длительности заболевания или клинической картины

шизофрении. Подобно другим исследованиям в психиат�

рии, частота досрочного выбывания была высокой в обе�

их группах: 40 из 73 – в группе кветиапина и 25 из 65 –

в группе галоперидола. В результате 12�недельный курс

лечения завершили 33 пациента в группе кветиапина

и 40 – в группе галоперидола.

Выраженность симптомов шизофрении в начале забо�

левания была сопоставимой и не имела существенных от�

личий при применении разных шкал. В ходе лечения

улучшение по всем разделам шкалы PANSS было отмече�

но в обеих группах. На 12�й неделе  исследования пациен�

ты, которые принимали кветиапин, обнаруживали более

значительное снижение выраженности позитивных

(18,9±7,84 в группе галоперидола vs 15,3±2,18 в группе

кветиапина, p=0,013), негативных симптомов (15,5±7,39

vs 11,6±4,76 соответственно, p=0,012), а также аффектив�

ных нарушений – депрессии и тревоги (9,56±1,87 vs

4,74±1,50, p<0,0001). Вместе с тем следует отметить, что

при приеме галоперидола отмечалось незначительно бо�

лее выраженное снижение по субшкале общих психопато�

логических симптомов (23,8±6,24 vs 27,7±6,33, p=0,012).

Общие оценки по шкале PANSS на 12�й неделе были

приблизительно одинаковыми в обеих группах

(58,3±16,59 в группе галоперидола против 54,8±5,93 в

группе кветиапина, p=0,24). Не было достоверных разли�

чий и по GAF (45,7±9,52 против 46,2±6,17 соответствен�

но, p=0,798). 

Частота назначения лоразепама и зопиклона была оди�

наковой в группе кветиапина и галоперидола. У пациен�

тов, которые принимали галоперидол, при оценке по

шкале Симпсон�Ангус обнаруживали более выраженные

экстрапирамидные нарушения (5,94±1,83 в группе гало�

перидола vs 0,18±0,38 в группе кветиапина через 6 нед,

p<0,0001; 8,62±2,08 vs 0,26±0,45 через 12 нед, p<0,0001).

Соответственно больным, принимающим галоперидол,

значительно чаще требовалось назначение биперидена

(28 vs 4, p=0,0001) и в более высокой дозе  (3,45±2,3 vs

0,21±0,01 мг/сут, p<0,0001).

Наиболее частыми побочными явлениями были акати�

зия (78% в группе галоперидола vs 0% в группе кветиапи�

на, p<0,0001), паркинсонизм (66,6 vs 0%, p<0,0001), сла�

бость (84,6 vs 66,6%, p=0,009), то есть они наблюдались

преимущественно у пациентов, принимавших галопери�

дол. Вместе с тем головная боль чаще отмечалась у паци�

ентов из группы кветиапина (35,9 vs 11,5%, p<0,0001).

По причине побочных явлений досрочно выбыли из

исследования 13 лиц (20%) из группы галоперидола, тогда

как в группе кветиапина этот показатель составил 6 (8,2%)

пациентов.

Выводы
Таким образом, результаты лечения первого эпизода

шизофрении галоперидолом и кветиапином при сравне�

нии общих оценок по шкалам PANSS и GAF были сопос�

тавимыми. Однако на 12�й неделе отмечались достовер�

ные преимущества кветиапина в отношении воздействия

на позитивные и негативные симптомы, а также депрес�

сию и тревогу. 

Исследование подтвердило, что профиль переносимос�

ти кветиапина имеет значительные преимущества в срав�

нении с галоперидолом, о чем свидетельствует частота

побочных эффектов в каждой из групп (кветиапин 8,2% vs

галоперидол 20%). Также следует отметить, что при лече�

нии кветиапином значительно реже наблюдались экстра�

пирамидные расстройства (ЭПР) и требовалось назначе�

ние антихолинергических средств в сравнении с терапией

галоперидолом. Эти результаты соответствуют ранее по�

лученным сведениям о переносимости антипсихотиков.

Прием галоперидола ассоциируется с дозозависимым по�

вышением частоты ЭПР (McCue R.E. et al., 2006), тогда

как риск возникновения ЭПР при назначении кветиапи�

на во всем диапазоне дозирования сопоставим с таковым

при приеме плацебо (Arvanitis L.A. et al., 1997).  

Amr et al. International Archives of Medicine 2013, 6:47.

Подготовила Елена Молчанова

Сравнение эффективности и переносимости
кветиапина и галоперидола 

у пациентов с первым эпизодом шизофрении

ООО «Фарма Старт», Украина, 03124, г. Киев, бульв. И. Лепсе, 8; 
Тел.: (+38-044) 281-23-33; www.phs.ua
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Состав. Действующее вещество: рисперидон; 1 таблетка содержит рисперидона 2 мг, 4 мг.  
Фармакотерапевтическая группа. Антипсихотические средства. Код АТСN05A X08. 
Клинические характеристики. Показания. Купирование острых приступов и длительная 
поддерживающая терапия при хроническом течении: при острой и хронической шизофрении 
(включая первый эпизод психоза) и других психотических расстройствах с продуктивной 
(галлюцинации, бред, расстройства мышления, враждебность, подозрительность) и негативной 
(заторможенность эмоций, эмоциональная и социальная отчужденность, бедность речи) 
симптоматикой; при аффективных расстройствах при шизофрении (тревога, страх, депрессия). 
Монотерапия или комбинированное лечение острых маниакальных исмешанных эпизодов при 
биполярных расстройствах.  Побочные реакции. Со стороны нервной системы и органов 
чувств: нарушения сна, в т. ч. бессонница или сонливость, повышенная возбудимость, усталость, 
нарушение внимания, беспокойство, тревога, головная боль, головокружение, 
экстрапирамидные расстройства, поздняя дискинезия, нейролептический злокачественный 
синдром, нарушения терморегуляции, судорожные припадки. Фармакодинамика. Рисперидон 
– селективный антагонист 5-НТ2-серотонинергических и D2-дофаминергических рецепторов; он 
блокирует также α1-адренергические и в меньшей степени – гистаминовые Н1- и α
1-адренергические рецепторы, не проявляя влияния на холинергические. Сбалансированный 
центральный антагонизм к серотонину и дофамину уменьшает склонность к экстрапирамидным 
побочным эффектам и расширяет терапевтическое влияние препарата с охватом негативных и 
аффективных симптомов шизофрении. Категория отпуска. По рецепту. 

Информация для специалистов здравоохранения. Для получения детальной информации 
ознакомьтесь с инструкцией для медицинского применения лекарственного средства.
О нежелательном явлении или жалобе на качество препарата Вы можете сообщить 
в ООО «Фарма Старт» по телефону (044) 281-23-33.

Состав. 1 таблетка содержит кветиапина фумарата в пересчете на кветиапин 25 мг, 100 мг или   200 
мг. Фармакотерапевтическая группа. Антипсихотические средства. Код АТС N05A H04. Показания. 
Острые и хронические психозы разной этиологии, психозы при шизофрении. Маниакальные 
эпизоды, связанные с биполярными расстройствами.  Побочные реакции. Сонливость, 
головокружение, сухость во рту, астения легкой степени, запор, тахикардия, ортостатическая 
гипотензия и диспепсия, злокачественный нейролептический синдром, лейкопения, 
периферические отеки. Фармакодинамика. Кветирон – атипичный антипсихотический препарат 
взаимодействующий с различными типами нейротрансмиттерных рецепторов. Кветиапин имеет 
более высокое сродство к рецепторам серотонина (5-НТ2), чем к рецепторам дофамина (D1 и D2) 
в головном мозге, обладает высоким сродством к гистаминовым и альфа1-адренорецепторам, 
однако менее выраженным сродством к альфа2-адренорецепторам. Влияние кветиапина на 
рецепторы  5-НТ2 и D2 длится до 12 ч, что подтверждается данными позитронноэмиссионной 
томографии. Препарат не обладает сродством к М-холинорецепторам и бензодиазепиновым 
рецепторам. Кветирон проявляет выраженную антипсихотическую активность. 
Категория отпуска. По рецепту.
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Київ, 26 березня 2014 р. – З нагоди Всесвітнього дня

боротьби з епілепсією в Україні компанія Санофі, гло�

бальний лідер в охороні здоров’я, який має багаторічний

досвід у сфері лікування епілепсії, підтримала проведен�

ня низки заходів, організованих Асоціацією батьків ді�

тей з аутизмом і благодійним фондом «Відкрите Серце».

Епілепсія є четвертим з найбільш поширених невро�

логічних захворювань у світі1. Понад 65 млн людей на

планеті хворіють на епілепсію2, причому в дитячому віці

розвивається до 90% випадків цієї хвороби. В Україні на

сьогодні зареєстровано 25 тис. дітей з епілепсією3. Цей

діагноз як супровідний має значна частина дітей з аутиз�

мом. Нині в державі гостро стоять не лише питання на�

лежного лікування і медичної реабілітації таких пацієн�

тів, а й проблеми соціалізації та інклюзивного навчання

дітей, які живуть з епілепсією, а також підвищення обі�

знаності про це захворювання в суспільстві в цілому.

З метою пошуку шляхів вирішення цих проблем 26 бе�

резня в м. Києві відбувся круглий стіл з питань інформа�

ційної та соціальної підтримки дітей з епілепсією та їх�

ніх батьків спільними зусиллями медичних спеціалістів,

представників галузі освіти, пацієнтських організацій та

приватного сектора. Учасники круглого столу, серед

яких – представники Міністерства охорони здоров’я,

Міністерства освіти і науки та пацієнтських організацій,

а також провідні медичні спеціалісти з проблем епілепсії

в Україні та представники педагогічної спільноти, – на�

голосили на необхідності забезпечення нагальних по�

треб дітей з епілепсією в Україні, таких як покращення

доступу до якісного і сучасного лікування, реабілітації та

навчання в загальноосвітніх закладах України.

Крім того, 26 березня в Музеї популярної науки і тех�

ніки «Експериментаніум» відбулося дитяче свято для ма�

леньких пацієнтів з епілепсією. А під час акції «Фіолето�

вий день» студенти провідних українських вузів поши�

рювали інформаційні

листівки про епілепсію

та правила надання

першої допомоги лю�

дині під час епілептич�

ного нападу.

Як надійний і по�

стійний партнер у сфе�

рі охорони здоров’я,

Санофі в Україні вихо�

дить за рамки забезпе�

чення якісними медич�

ними препаратами і на

довгостроковій основі

підтримує ініціативи

для покращення якості

життя пацієнтів, зокре�

ма тих, які живуть з епі�

лепсією. Так, у травні

2013 р. запрацювала

робоча група з метою підтримки освітніх програм для

медичних фахівців, запроваджено електронне навчання

для дитячих неврологів та розпочато роботу над посіб�

ником з питань допомоги хворим на епілепсію для ліка�

рів загальної практики та лікарів�педіатрів у партнерст�

ві з Національною медичною академією післядипломної

освіти. Окрім того, Санофі в Україні регулярно підтри�

мує навчальні лекції для медичної спільноти. Цього ро�

ку компанія разом зі своїми партнерами завершила ро�

боту над створенням спеціальної брошури міжвідомчих

рекомендацій для педагогів «Особлива дитина. Епілеп�

сія. Виходимо з тіні».

Жан�Поль Шоєр, Генеральний директор Санофі
в Україні та Білорусі: «Епілепсія – це виклик, але не ви�

рок для хворого, адже пацієнти з цим захворюванням

можуть вести повноцінне життя. У своїй діяльності

Санофі в Україні фокусується не лише на забезпеченні

пацієнтів якісними препаратами, а й на їх підтримці

у повсякденній боротьбі із хворобою. Особливу увагу ми

звертаємо на дітей, саме тому вже тривалий час у парт�

нерстві з органами влади та пацієнтськими організація�

ми ми ініціюємо навчання для батьків, педагогів і ме�

дичних працівників, а також інформаційні кампанії для

населення. Санофі в Україні не зупиняється на досягну�

тому, і вже восени 2014 року разом з Національною ака�

демією педагогічних наук України ми плануємо запусти�

ти пілотні майстер�класи з проблем епілепсії для адмі�

ністрацій шкіл, а у 2015 році – забезпечити підтримку

післядипломної освіти вчителів у Києві. Я впевнений,

що лише спільними зусиллями ми зможемо подолати

проблеми, з якими в нашому суспільстві щодня стика�

ються діти з епілепсією».

Володимир Мартинюк, головний позаштатний спеціа�
ліст МОЗ України зі спеціальності «Дитяча неврологія»,
директор Українського медичного центру реабілітації дітей
з органічними ураженнями нервової системи МОЗ Украї�
ни: «Окрім якісної терапії, діти з епілепсією вкрай по�

требують соціальної реабілітації – це одна з основ для

ефективної боротьби з хворобою у маленьких пацієнтів.

Головну роль у процесі реабілітації та соціальної адапта�

ції дитини виконують її батьки і мікросоціальне ото�

чення, тому таким важливим є покращення знань про

епілепсію, зокрема серед педагогів. Завдяки досвіду та

допомозі Санофі ми підтримуємо тісний діалог між дер�

жавними органами охорони здоров’я, медиками, педа�

гогами і пацієнтськими організаціями заради інтеграції

дітей з епілепсією в наше суспільство».

Алла Колупаєва, заступник директора з наукових питань
Інституту спеціальної педагогіки Національної академії
педагогічних наук України: «Згідно зі статутом ООН та

Всесвітньою декларацією про права людини діти�інвалі�

ди мають рівні права і можливості з іншими людьми.

Впровадження інклюзивних підходів до навчання дітей

з епілепсією є нагальною необхідністю для нашої краї�

ни. Але без підтримки медичних спеціалістів вирішува�

ти питання навчання цих дітей у звичайних освітніх за�

кладах практично неможливо. Тому ми вдячні компанії

Санофі в Україні, яка докладає значних зусиль для си�

стематичного і плідного діалогу між спеціалістами різ�

них галузей, яких об’єднує одна мета – допомога дітям,

які живуть з епілепсією в Україні».

Про Асоціацію батьків дітей з аутизмом
Благодійний фонд «Асоціація батьків дітей з аутиз�

мом» був створений ініціативною групою батьків. Цілі

фонду: поширення знань про аутизм, проблеми та шля�

хи їх вирішення; психологічна, просвітницька та право�

ва допомога сім’ям, у яких виховуються діти з особли�

востями розвитку; стимулювання ефективної співпраці

та обмін досвідом з українськими та зарубіжними орга�

нізаціями, що займаються питаннями аутизму; відкрите

спілкування, обмін знаннями, ідеями та думками. Місія

команди фонду: «Ми – активні люди, які здатні зміню�

ватися самі і змінювати світ навколо».

Про Благодійний фонд «Відкрите Серце»
Благодійний фонд «Відкрите Серце» – організація для

надання фахової допомоги дітям з аутизмом. Напрями ді�

яльності фонду: допомога дітям з аутизмом; постановка

психолого�педагогічного діагнозу; складання індиві�

дуальної програми розвитку та реабілітації; надання інди�

відуальних консультацій психолога, психотерапевта,

спец. педагога, реабілітолога; залучення до розробки со�

ціальних стандартів; наукові розробки методів роботи

з дітьми, хворими на аутизм; організація групових занять

для хворих дітей та їхніх батьків. У рамках діяльності фон�

ду «Відкрите Серце» забезпечується практика для студен�

тів Львівського національного університету ім. Івана

Франка, Національного університету «Львівська політех�

ніка», Українського католицького університету.

Про Санофі
Санофі, інтегрований глобальний лідер у сфері охоро�

ни здоров’я, відкриває, розробляє і постачає терапевтич�

ні рішення, орієнтовані на потреби пацієнтів. У сфері

охорони здоров’я Санофі спеціалізується на семи плат�

формах зростання: рішення для діабету, вакцини для лю�

дей, інноваційні препарати, турбота про здоров’я спожи�

вачів, ринки, що розвиваються, ветеринарія і Джензайм.

Санофі зареєстрована на фондових біржах у Парижі

(EURONEXT: SAN) та Нью�Йорку (NYSE: SNY).

Контакти для отримання додаткової інформації:
Людмила Бабич, Директор з корпоративних комуні�

кацій Санофі в Україні і Білорусі.

Тел.: + 38044354 20 00

E�mail: lyudmyla.babych@sanofi.com
1 http://www.investingdaily.com/19710/epilepsy-technology-to-the-rescue/
2 http://www.cureepilepsy.org/downloads/research/state-of-epilepsy.pdf
3 http://www.vz.kiev.ua/ru/epilepsiya-xvoroba-plyus-diskriminaciya/ З
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Главная проблема в лечении больных,

страдающих хроническими и рецидивиру�

ющими головными болями и болевыми

синдромами другой локализации, заклю�

чается в выборе эффективного лекарствен�

ного средства, имеющего минимальные

осложнения при однократном и повтор�

ном применении [13, 14]. Трудности адек�

ватной диагностики, терапии и профилак�

тики миофасциального болевого синдрома

лица (МФБСЛ) обусловливают не только

клиническую, организационно�медицин�

скую, но и социально�экономическую зна�

чимость данной проблемы [3, 12].

Миофасциальный болевой синдром лица
В настоящее время повышение мы�

шечного тонуса рассматривается как

комбинированное поражение пирамид�

ных и экстрапирамидных структур цент�

ральной нервной системы (ЦНС), в част�

ности кортикоретикулярного и вестибу�

лоспинального трактов. При этом среди

волокон, контролирующих активность

системы «гамма�нейрон – мышечное ве�

ретено», в большей степени обычно стра�

дают ингибирующие волокна, тогда как

активирующие сохраняют свое влияние

на мышечные веретена. Следствием это�

го является спастичность мышц, в том

числе стойкий гипертонус мышц, участ�

вующих в акте жевания.

Наиболее значимым компонентом мы�

шечного спазма является боль. Болевая

импульсация активирует альфа� и гамма�

мотонейроны передних рогов, что усили�

вает спастическое сокращение мышцы,

иннервируемой данным сегментом спин�

ного мозга. В то же время мышечный

спазм, возникающий при сенсомоторном

рефлексе, усиливает стимуляцию ноци�

цепторов мышцы. Так, по механизму от�

рицательной обратной связи формирует�

ся замкнутый порочный круг: спазм –

боль – спазм – боль [2, 11].

В итоге формирующийся порочный

круг включает в себя мышечный спазм,

боль, локальную ишемию, дегенератив�

ные изменения, которые влияют друг на

друга, усиливая первопричину патологи�

ческих изменений [7, 8].

Механизм развития МФБСЛ происхо�

дит как осложнение длительного напря�

жения жевательных мышц без их после�

дующей релаксации. Вначале в мышце

возникает остаточное напряжение, затем

в межклеточном пространстве формиру�

ются локальные мышечные уплотнения,

когда межклеточная жидкость трансфор�

мируется в миогеллоидные уплотнения.

Такие миогеллоидные узелки (мышечные

триггерные точки) и служат источником

патологической импульсации в вышеле�

жащие отделы ЦНС. Наиболее часто мы�

шечные триггерные точки образуются

в крыловидных мышцах, ввиду их анато�

мо�функциональных особенностей.

В покое измененные (укороченные,

спазмированные) мышцы имеют непро�

извольную активность моторных единиц,

направленную на защиту мышцы от чрез�

мерной перегрузки и растяжения.

Выявлено, что такие скелетно�мышеч�

ные прозопалгии у лиц среднего возраста

с асимметричной адентией могут быть

связаны с вредными поведенческими

привычками:

• сжиманием челюстей в стрессовых

ситуациях;

• подпиранием подбородка рукой;

• выдвижением нижней челюсти в сто�

рону или вперед.

Рентгенологические изменения при

этом могут отсутствовать.

Часто указанные нарушения обуслов�

лены в значительной степени психологи�

ческими причинами, депрессией, ипо�

хондрией, неврозами, ввиду чего такие

болевые синдромы правильнее было бы

обозначить как психопатологические.

Следует учитывать, что чем больше ком�

понентов этого порочного круга стано�

вятся мишенями при лечении, тем выше

вероятность его успеха. Поэтому совре�

менными требованиями к миорелаксиру�

ющей терапии являются: мощность мио�

релаксирующего действия, его селектив�

ность, наличие противосудорожного и

антиклонического эффектов, мощность

аналгетического действия, а также без�

опасность и наличие широкого терапев�

тического диапазона доз препарата.

Характерными объективными призна�

ками МФБСЛ являются отклонения

нижней челюсти в сторону, S�образные

движения или чрезмерное смещение ее

вперед при открывании рта, с чего неред�

ко начинается болевой синдром. Иногда

отмечается повторная смена дисфункции

височно�нижнечелюстного сустава

(ВНЧС) периодом болезненного сокра�

щения жевательных мышц. Затем боль

прекращается, и вновь появляются при�

знаки МФБСЛ, которые могут сохра�

няться длительное время. В этих случаях

часто больные обращаются к врачу с жа�

лобами только на щелканье в ВНЧС.

Нередко появлению мышечной боли

предшествует шум в суставе. Иногда от�

мечается периодическая смена шума и

боли. МФБСЛ может сопровождаться

различными вегетативными реакциями:

потливостью, спазмом сосудов, насмор�

ком, слезо� и слюнотечением, проприо�

цептивными расстройствами в виде шума

в ушах, головокружения и др. В клиничес�

кой картине МФБСЛ выделяют два пери�

ода: период дисфункции и период болез�

ненного спазма жевательной мускулатуры.

При этом начало того или иного периода

зависит от различных факторов, действую�

щих на жевательную мускулатуру, из кото�

рых основными являются психоэмоцио�

нальные нарушения, приводящие к реф�

лекторному спазму жевательных мышц.

При бимануальном исследовании

в жевательной мускулатуре пациентов

с МФБСЛ обнаруживаются болезненные

уплотнения, в толще которых имеются

участки гиперчувствительности – мы�

шечные триггерные точки. Растяжение

или сдавливание участка жевательной

мышцы с расположенной в ней триггер�

ной зоной приводит к боли, которая рас�

пространяется на соседние области лица,

головы, шеи, обозначаемые как «болевой

паттерн мышцы». При этом болевой пат�

терн соответствует не конкретной зоне

иннервации, а лишь определенной части

склеротома. В спазмированных мышцах

возникают триггерные мышечные зоны,

из которых боль иррадиирует в соседние

области лица и шеи.

Характерными диагностическими

признаками МФБСЛ в настоящее время

считаются боли в жевательных мышцах,

которые усиливаются при движениях

нижней челюсти, ограничении подвиж�

ности нижней челюсти (вместо нормаль�

ного открывания рта до 46�56 мм он от�

крывается только в пределах 15�25 мм

между резцами), щелканье и крепитация

в суставе, S�образное отклонение ниж�

ней челюсти в сторону или вперед при от�

крывании рта, боль при пальпации

мышц, поднимающих нижнюю челюсть.

Критерии диагностики МФБСЛ
Большие критерии (не менее пяти,

т. е. всех):
1) жалобы на региональную боль;

2) пальпируемый «тугой» тяж в мышце;

3) участок повышенной чувствитель�

ности в области «тугого» тяжа;

4) характерный паттерн отраженной

боли или чувствительных расстройств;

5) ограничение объема движений

в ВНЧС.

Малые критерии (не менее одного из
трех):

1) воспроизводимость боли или чувст�

вительных нарушений при пальпации

миофасциальной триггерной точки;

2) локальное сокращение заинтересо�

ванной мышцы при пальпации миофас�

циальной триггерной точки или ее

инъекции;

3) уменьшение боли при растяжении

мышцы или лечебной блокаде.

Исходя из этого поиск эффективного и

безопасного для пациента метода лече�

ния МФБСЛ является актуальной проб�

лемой [5].

Роль нестероидных
противовоспалительных препаратов
и витаминов группы В в терапии
хронических болевых синдромов лица
скелетно,мышечного генеза

Эффективное лечение МФБСЛ являет�

ся непростой задачей, стоящей перед вра�

чом, и требует изыскания новых терапев�

тических возможностей. Нестероидные

противовоспалительные препараты

(НПВП) являются препаратами первого

ряда для лечения воспалительных заболе�

ваний опорно�двигательного аппарата и

занимают важное место в терапии боле�

вых синдромов лица. Эти препараты при�

нимает каждый пятый с патологическими

состояниями, ассоциирующимися в пер�

вую очередь с болями, воспалением и ли�

хорадкой. Однако, несмотря на несомнен�

ную клиническую эффективность, проти�

вовоспалительные средства относятся

к группе лекарств, для которых характер�

ны так называемые фармакологические

ножницы, т. е. помимо терапевтического

действия они обладают серьезными по�

бочными эффектами. Даже кратковре�

менный прием этих препаратов в неболь�

ших дозах в ряде случаев может привести

к развитию побочных эффектов, которые

встречаются примерно в 25% случаев,

а у 5% больных могут представлять серьез�

ную угрозу для жизни. Особенно высок

риск побочных эффектов у лиц пожилого

возраста, которые составляют более 60%

потребителей НПВП. Необходимо также

отметить, что при многих заболеваниях

существует необходимость длительного

приема НПВП [9, 10].

В последние годы арсенал НПВП зна�

чительно увеличился, появились новые

перспективные лекарства, имеющие ши�

рокий фармакологический профиль и

удачно сочетающие эффективность и без�

опасность. Многие НПВП выпускаются

в различных лекарственных формах: таб�

летках (включая ретардные), суппозито�

риях, суспензиях, каплях, растворах для

инъекционного введения, кремах, мазях и

гелях, в комбинациях с препаратами дру�

гих групп. Это существенно расширяет

терапевтические возможности врача, по�

зволяет подобрать адекватное лечение

с оптимальным соотношением пользы и

риска и максимально его индивидуализи�

ровать [4].

При планировании фармакотерапии

необходимо представлять следующее.

1. Противовоспалительное действие

НПВП прямо пропорционально зависит

от их сродства к циклооксигеназе (ЦОГ)

и кислотности раствора выбранного пре�

парата, обеспечивающей концентрацию

в зоне воспаления. Аналгетическое и жа�

ропонижающее действие развивается тем

Эффективность применения нестероидных
противовоспалительных препаратов в сочетании

с витаминами группы В при миофасциальном болевом
синдроме лица

В такой важной медико�социальной проблеме, как болевые синдромы различной локализации, проблеме лицевых
болей (прозопалгий) отводится отдельное, достаточно значимое место. Нейростоматологи пытаются определить
оптимальные лечебно�диагностические и реабилитационные схемы терапии больных с хроническими лицевыми
болями мышечного генеза. При этом необходимо подобрать наиболее удачную комбинацию медикаментозных
и немедикаментозных средств местных и системных лечебных факторов с целью достижения максимального
клинического эффекта с последующей ремиссией с учетом специфики того или иного больного [6]. Лицевые боли
в структуре всех болевых синдромов занимают особую нишу. Многообразие факторов, вызывающих лицевые боли,
и многовариантность их клинического проявления послужили основанием для создания многочисленных
классификаций прозопалгий [1]. Они многообразны, порой имеют вегетативный компонент (нечеткость локализации,
жгучий оттенок), который может сопутствовать соматической боли или является ведущим в клинической картине
заболевания. Часто пациент в период обострения болевого синдрома орофациальной области не может найти
адекватного препарата с учетом соматической патологии и вынужден, порой длительное время, самостоятельно
принимать любой обезболивающий препарат, находящийся в домашней аптечке. 
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быстрее, чем более нейтральный рН

имеет раствор НПВП. Такие препараты

быстрее проникают в ЦНС и угнетают

центры болевой чувствительности и тер�

морегуляции.

2. Чем короче период полувыведения,

тем меньше выражена энтерогепатичес�

кая циркуляция и меньше риск кумуля�

ции и нежелательного лекарственного

взаимодействия и тем безопаснее НПВП.

Схематично эти положения можно

представить следующим образом (табл. 1).

Гарантией проведения индивидуаль�

ной эффективной и безопасной фарма�

котерапии НПВП являются знание выра�

женности побочных эффектов каждого

препарата из этой группы и обоснование

тактики врача для предупреждения этих

побочных действий.

Интерес к широкому применению

комбинации витаминов группы В при бо�

лях пришел из практики. С 1950 г. во мно�

гих странах их стали рассматривать как

анальгетики. Хорошо известно, что вита�

мины группы В являются нейротропны�

ми и существенным образом влияют на

процессы в нервной системе (обмен ве�

ществ, метаболизм медиаторов, передачу

возбуждения). В отечественной практике

витамины группы В применяются очень

широко. Клинический опыт показывает,

что парентеральное использование ком�

бинации тиамина, пиридоксина и циано�

кобаламина хорошо купирует боль, нор�

мализует рефлекторные реакции, устра�

няет нарушения чувствительности. По�

этому при болевых синдромах, в том чис�

ле лица, врачи нередко прибегают к ис�

пользованию витаминов этой группы как

в качестве монотерапии, так и в комбина�

ции с другими препаратами. Существует

достаточное количество работ, отмечаю�

щих клиническое улучшение при приме�

нении витаминов группы В у пациентов

с болями различной локализации. Одна�

ко остается достаточно много вопросов,

касающихся применения комбинации

витаминов группы В при лечении боле�

вых синдромов лица. Например, каков их

механизм обезболивающего эффекта?

Как быстро он наступает? Возможно ли

сочетать их с НПВП? Является ли такое

комбинированное лечение более эффек�

тивным, чем монотерапия?

Одним из наиболее перспективных

обезболивающих препаратов является

лорноксикам (Ксефокам). Это препарат,

который широко используется в евро�

пейских странах с 90�х годов прошлого

века. Разнообразие форм введения пре�

парата (таблетки, парентеральная фор�

ма, таблетки рапид) делает его универ�

сальным обезболивающим и противо�

воспалительным препаратом на разных

этапах оказания качественной медицин�

ской помощи. Лорноксикам почти пол�

ностью абсорбируется после внутримы�

шечного и перорального применения.

Подобно другим НПВП, обезболиваю�

щая и противовоспалительная актив�

ность лорноксикама связана с его спо�

собностью подавлять синтез простаглан�

динов посредством ингибирования ак�

тивности ЦОГ.

Однако, в отличие от других НПВП,

лорноксикам не ингибирует активность

5�липоксигеназы и, таким образом, не

подавляет синтез лейкотриенов, шунти�

руя метаболизм арахидоновой кислоты на

5�липоксигеназный путь, поэтому риск

побочных эффектов при приеме лорнок�

сикама минимальный. Этот факт являет�

ся весьма важным в связи с тем, что ара�

хидоновая кислота и ее липоксигеназные

метаболиты могут действовать как ретро�

градные медиаторы, стимулирующие пе�

реработку болевых импульсов в спинном

мозге.

Лорноксикам в 20�100 раз сильнее,

чем эталонные НПВП (диклофенак,

пироксикам и др.), подавляет образова�

ние простагландина D2, опосредуемое

ЦОГ.

В серии исследований in vitro, оцени�

вавших ингибиторные воздействия не�

скольких НПВП, принадлежащих к раз�

личным классам химических соедине�

ний, на ЦОГ�1 и ЦОГ�2, было показано,

что лорноксикам является наиболее

мощным ингибитором обоих изофермен�

тов. В дополнение к этому лорноксикам

существенно ингибирует интерлейкин�6

(ИЛ�6) и синтез оксида азота, которые,

как известно, способствуют воспалению.

Лорноксикам равномерно подавляет

оба изофермента, и соотношение его ин�

гибиторных активностей в отношении

ЦОГ�1 и ЦОГ�2 (мера избирательности)

занимает среднее положение по сравне�

нию с аналогичным показателем у других

НПВП.

Лорноксикам обладает высокой степе�

нью биодоступности (97�100%) и специ�

фическими физико�химическими свой�

ствами, поэтому является сильнодейству�

ющим НПВП с коротким периодом по�

лувыведения (примерно 4 ч).

Целью настоящей работы (рандомизи�

рованного открытого сравнительного ис�

следования) является сравнительная

оценка эффективности комбинации пре�

паратов Ксефокам и Нейробион у боль�

ных с МФБСЛ в условиях неврологичес�

кого стационара.

Материал и методы исследования:
30 пациентов с МФБСЛ.

Критерии включения:

• МФБСЛ с интенсивностью не менее

6 баллов по визуально�аналоговой шкале

(ВАШ) в сочетании с соматической пато�

логией (артериальная гипертензия, хро�

нический пиелонефрит, эрозивный гаст�

рит, хронический панкреатит);

• отрицательный тест на беременность

у женщин детородного возраста;

• возраст от 18 лет и старше.

Критериями исключения были:

• неадекватное поведение пациента;

• непереносимость НПВП;

• язвенная болезнь желудка и 12�пер�

стной кишки с наличием симптомов дис�

пепсии;

• наличие у больных вторичной или

злокачественной АГ (артериальная ги�

пертензия 3�й степени);

• тяжелые нарушения ритма сердца,

требующие дополнительной антиаритми�

ческой терапии;

• тяжелые бронхообструктивные забо�

левания;

• декомпенсированный сахарный диа�

бет;

• индивидуальная непереносимость

исследуемых препаратов.

Все больные были разделены на 3 груп�

пы. В первую группу вошли 10 пациентов,

получавшие в сроки до 10 дней по 3,0 мл

внутримышечно Нейробион; во вто�

рую – 10 больных, принимавших в сроки

до 10 дней по 8 мг внутримышечно 2 раза

в сутки Ксефокам; в третью – 10 боль�

ных, получавших внутримышечно ком�

бинацию из исследуемых препаратов.

Лечение проводилось в условиях невро�

логического стационара. Максимальный

срок назначения препаратов – 10 дней.

Средний возраст в первой группе соста�

вил 41,5 года, во второй группе – 38,7 го�

да, в третьей группе 42,5 года. В первой

группе было 30% мужчин и 70% жен�

щин, во второй и третьей группах по 40%

мужчин и 60% женщин соответственно.

Использовался клинико�неврологичес�

кий анализ, визуально�аналоговая шка�

ла боли (ВАШ), где средняя интенсив�

ность боли составляла 5,86 балла, а так�

же оценка эффективности терапии боль�

ным лично, анализ побочных явлений

терапии.

Оценка интенсивности боли проводи�

лась через каждый час, а также через 2, 3,

4, 5 и 6 ч после приема первой дозы пре�

парата. Также регистрировалась интен�

сивность болевого синдрома по ВАШ,

степень ее уменьшения по 10�балльной

шкале.

Результаты
Достоверное снижение интенсивности

боли в первой группе отмечалось уже к

25�й минуте (ВАШ 4,50±1,94 балла) по�

сле приема первой дозы препарата, во

второй группе – к 20�й минуте (ВАШ

3,70±1,96 балла), в третьей группе – к

15�й минуте (ВАШ 3,90±1,90 балла). Ди�

намика болевого синдрома отражена на

рисунке.

Больным также предлагалось оценить

обезболивающий эффект препаратов по

шкале субъективных впечатлений (табл. 2).

Облегчение боли пациенты основной

группы ощущали в среднем через 33,8

мин после приема препарата. Среди всех

участников исследования у 3 (10%) паци�

ентов второй и 3 (10%) третьей группы

были отмечены нежелательные побочные

действия, которые проявлялись болью

в эпигастральной области (1 пациент),

изжогой (1 пациент), ощущением горечи

во рту (1 пациент). В третьей группе в 2

случаях отмечена боль в эпигастральной

области и в 1 случае – изжога. Все неже�

лательные явления разрешились выздо�

ровлением пациентов в большинстве слу�

чаев на момент завершения ими програм�

мы исследования. Анализ вышеизложен�

ных побочных реакций показал, что до

госпитализации больные принимали

НПВП по назначению невролога поли�

клиники, по рекомендации фармацевта,

опирались на собственный опыт. Приме�

нения лекарственных средств для лече�

ния нежелательных явлений не потребо�

валось.

Обсуждение
Полученные в нашей работе результаты

подтвердили эффективность и безопас�

ность применения комбинации

Ксефокама и Нейробиона в лечении

МФБСЛ. Достоверное аналгетическое

действие Ксефокама отмечается после

первого его применения (в течение пер�

вых 20 мин). Стойкий противоболевой

эффект с минимумом побочных действий

при применении Ксефокама достигался

уже на третьи сутки. В ходе исследования

были выявлены побочные действия пре�

паратов, характерные для приема НПВП,

не требующие медикаментозной коррек�

ции. В целом данный факт не отразился на

профиле безопасности препаратов. С уче�

том новых экспериментальных данных,

о которых сказано выше, можно ожидать,

что в перспективе одно из достойных мест

среди терапии болевых синдромов займет

комбинация НПВП с высоким профилем

безопасности и витаминов группы В. По�

казано более быстрое и выраженное сни�

жение болевого синдрома в мышцах лица

при добавлении в схему лечения комплек�

сного препарата витаминов группы

В Нейробион в первые дни терапии, что

особенно важно в период обострения про�

зопалгии. Вполне возможно, что упор на

такое сочетание препаратов, как «анальге�

тик + витамины группы В», может сокра�

тить сроки пребывания больных в стацио�

наре. Вышеуказанная комбинация может

быть рекомендована при высокой интен�

сивности прозопалгии скелетно�мышеч�

ного генеза и в амбулаторных условиях на�

ряду с другими НПВП.

Статья напечатана в сокращении.

Список литературы находится в редакции.
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По убыванию  противовоспалительного действия НПВП можно
расположить: индометацин > диклофенак  > пироксикам >  кетопрофен >

ибупрофен > кеторолак > лорноксикам > ацетилсалициловая кислота

По убыванию  анальгетической активности НПВП можно расположить:
лорноксикам > кеторолак >  кетопрофен > диклофенак >  индометацин >

ибупрофен > ацетилсалициловая кислота > кеторолак

По риску кумуляции и нежелательному лекарственному
взаимодействию НПВП можно расположить: пироксикам > мелоксикам >

кеторолак > ибупрофен > диклофенак > лорноксикам
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Рис. Динамика интенсивности болевого синдрома по ВАШ

Таблица 2. Обезболивающий эффект препарата по шкале субъективных ощущений

Параметры 1�я группа (n=10) 2�я группа (n=10) 3�я группа (n=10)

Боли полностью
регрессировали

10% 30% 85%

Боли уменьшились
в значительной степени

10% 40% 15%

Боли уменьшились
незначительно

65% 20% 0%

Боли сократились 15% 10% 0%

Боли усилились 0% 0% 0% З
У

З
У

Таблица 1. Сравнительные характеристики некоторых НПВП
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Профессор кафедры неврологии и медицинской гене�
тики Донецкого национального медицинского универси�
тета им. М. Горького, доктор медицинских наук Елена
Анатольевна Статинова представила интересные данные

о распространенности и патогенетической роли анома�

лий интрацеребральных и прецеребральных артерий

в генезе инсульта у пациентов молодого возраста, а так�

же обосновала возможности применения холинергичес�

кого нейропротектора холина альфосцерат (Глиатилин)

у этой категории больных.

– Актуальность проблемы церебро�

васкулярных заболеваний не вызы�

вает сомнения. Мозговой инсульт

в развитых странах занимает лиди�

рующие позиции в структуре при�

чин смертности и инвалидизации

населения, в том числе среди лиц

трудоспособного возраста. Популя�

ционные исследования, проведен�

ные в странах Европы и Америки в

2000�х годах, показали, что частота

ишемических инсультов в возрастной когорте 18�24 года

составляет 2,5 случая на 100 тыс. населения в год, а в ко�

горте 35�44 года этот показатель уже в 10 раз выше – 22,9

случая на 100 тыс. Факторы риска и патогенез инсульта

в молодом возрасте изучены недостаточно, но есть осно�

вания утверждать, что они отличаются от таковых у лиц

пожилого возраста. По�видимому, у молодых пациентов

более важную роль играют артериальная гипертензия, па�

тология сердца, аномалии прецеребральных и интраце�

ребральных артерий, в то время как у пожилых основным

фактором риска инсульта является атеросклероз с крити�

ческим стенозированием магистральных артерий (рис. 1).

Единого мнения о роли аномалий строения артери�

альной системы головного мозга в патогенезе инсульта

пока не сложилось. Этот фактор продолжает изучаться.

Известно, что классическое строение виллизиева круга

встречается не более чем у половины здоровых людей.

Другие варианты виллизиева круга могут быть не только

врожденными, но и результатом его перестройки при

патологии магистральных артерий головы (Вереща�

гин Н.В. и соавт., 1997; Krishnamurthu A. и соавт., 2006).

Нами было обследовано 120 пациентов с разными

подтипами ишемического инсульта (ИИ) в возрасте 18�

52 года (72 женщины и 58 мужчин), из них у 57 (47,5%)

выявлены аномалии интрацеребральных артерий

(ИЦА). По данным МР�ангиографии, чаще всего (67,4%

случаев) встречались разобщение виллизиева круга

вследствие отсутствия одной или обеих соединительных

артерий, сочетание перед�

ней и задней трифуркации,

двусторонняя задняя три�

фуркация внутренних сон�

ных артерий. У некоторых

больных выявлено сочета�

ние аномалий ИЦА с врож�

денной дисплазией соеди�

нительной ткани в виде

пролапса митрального кла�

пана сердца и открытого

овального окна.

Пациентов разделили на

две группы: 1) с аномалия�

ми ИЦА (n=57; средний

возраст 35,7 года); 2) без

аномалий ИЦА (n=63;

средний возраст 39,3 года).

В этих группах проводили

оценку по неврологическим

шкалам, МРТ головного

мозга, ультразвуковое об�

следование сердца, сосудов

головы и шеи, холтеровское

мониторирование ЭКГ,

а также лабораторные тесты

с целью более глубокого из�

учения факторов риска, за�

кономерностей течения и

прогноза ИИ у больных

с аномалиями ИЦА по

сравнению с лицами без та�

ковых.

Структура факторов рис�

ка инсульта практически не

различалась между группа�

ми. В обеих группах по час�

тоте встречаемости лидиро�

вали артериальная гипер�

тензия (51 и 45 пациентов

в группах 1 и 2 соответст�

венно) и курение (47 и 53

больных соответственно).

О неконтролируемом при�

еме гипотензивных препа�

ратов сообщили 26 и 22 па�

циентов соответственно.

Также многие больные

испытывали чрезмерные

физические нагрузки и/или психоэмоциональное на�

пряжение на работе. У 9 и 7 пациентов соответственно

были приступы ночного апноэ.

Клинические проявления ИИ у больных с аномалия�

ми виллизиева круга существенно не отличались от та�

ковых у пациентов без аномалий. Однако при оценке по

шкале тяжести инсульта NIHSS у представителей пер�

вой группы отмечена достоверно большая выражен�

ность очаговых симптомов. Более тяжелый неврологи�

ческий дефицит, вероятно, обусловлен врожденной не�

полноценностью коллатерального кровотока и нару�

шенной компенсацией гемодинамических расстройств

при наличии аномалий строения артерий головного

мозга. Также более тяжелые формы нарушения созна�

ния, вплоть до сопора и комы, отмечались у больных

первой группы при оценке по шкале ком Глазго.

При сопоставлении структуры патогенетических под�

типов ИИ у пациентов первой и второй групп выявлено,

что инсульты атеротромботического и ишемического

подтипов у больных с аномалиями виллизиева круга

происходили реже, а инсульты гемодинамического под�

типа – намного чаще, чем у пациентов с классическим

строением виллизиева круга (соотношение 3,1:1).

При изучении нейровизуализационных особенностей

ишемических очагов выявлена достоверно более частая

их локализация в зонах смежного кровообращения

у больных с аномалиями мозговых сосудов, что подтвер�

ждает неполноценность коллатерального кровотока

вследствие разобщения артериального кольца основа�

ния головного мозга. У пациентов с аномалиями ИЦА

по данным МРТ чаще выявлялись множественные мел�

кие и лакунарные очаги, в то время как для больных без

сосудистых аномалий более характерным было наличие

очагов средних и крупных размеров.

По результатам транскраниальной допплерографии

сосудов основания головного мозга установлено, что

диаметр просвета артерий у пациентов с аномалиями

строения виллизиева круга был достоверно меньшим,

чем у больных без аномалий. Также у пациентов с ано�

малиями выявлена наибольшая асимметрия размеров

симметричных артерий (задней мозговой и позвоноч�

ной артерии). Асимметрию кровотока по патологически

извитым и гипоплазированным сосудам можно рассмат�

ривать как причину дефицита коллатерального крово�

обращения на границах бассейнов кровоснабжения и

дополнительный фактор риска ИИ. Уровень коллате�

рального кровообращения (линейная скорость кровото�

ка) в симметричных зонах полушарий мозга у больных

с аномалиями строения виллизиева круга был достовер�

но ниже, чем у пациентов без аномалий. У 68,4% боль�

ных с аномалиями ИЦА выявлены очаги гипоперфузии

и ишемии в смежных зонах кровоснабжения передней,

средней и задней мозговых артерий, что было расценено

как причина ИИ по гемодинамическому типу.

По результатам обследования сердца (электрокардио�

графии, эхокардиографии, холтеровского мониториро�

вания) на первом месте по частоте выявления в обеих

группах оказались такие нарушения ритма, как тахи�

аритмия (у 31 и 49 пациентов в первой и второй группах

соответственно) и брадиаритмия (27 и 19 соответствен�

но). Желудочковые экстрасистолы зарегистрированы у

13 и 12 больных, слабость синусового узла – у 12 и 11 со�

ответственно. Артериальная гипертензия выявлена у 24

и 36 пациентов, ишемическая болезнь сердца – у 6 и 16

соответственно.

Таким образом, практически у каждого второго из об�

следованных нами больных в возрасте до 50 лет с ИИ

выявлены аномалии ИЦА. В этой группе пациентов

установлено преобладание гемодинамического подтипа

инсульта, выявлена важная роль асимметрии и неполно�

ценности коллатерального кровотока в патогенезе ИИ,

отмечены более тяжелые неврологические расстройства

и нарушения сознания.

Специфические рекомендации по лечению ИИ

у больных с аномалиями ИЦА пока не разработаны.

В настоящее время концепция лечения ИИ сводится

к трем терапевтическим стратегиям:

• реперфузия – ургентное восстановление кровотока

по пораженной мозговой артерии (тромболитическая те�

рапия, воздействие на 1�й этап ишемического каскада);

• нейропротекция – защита мозга от ишемических

повреждений (воздействие на 2�8�й этапы ишемическо�

го каскада);

• репаративная терапия и нейрореабилитация – стиму�

ляция восстановительных процессов в ЦНС, адаптация

пациента к последствиям инсульта.

Инсульт и депрессия:
26 февраля в г. Донецке при поддержке компании «Дилео Фарма» состоялся образовательный семинар
для врачей�неврологов, посвященный двум актуальным междисциплинарным проблемам XXI века –
мозговому инсульту и депрессии.

Рис. 1. Влияние возраста на структуру этиологических факторов ИИ

от переосмысления этиологии и патогенеза
к новым концепциям фармакотерапии
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Тромболитическая терапия – единственный метод

специфического лечения ИИ с высоким уровнем дока�

зательности. 

Комбинирование тромболитической терапии и ней�

ропротекции, вероятно, является наиболее эффектив�

ной стратегией лечения ИИ. Под нейропротекцией

в настоящее время следует понимать целый комплекс

мероприятий – восстановление и поддержание основ�

ных параметров гомеостаза и жизненно важных функ�

ций организма, назначение медикаментозных средств

со свойствами защиты нервной ткани от ишемических

повреждений, немедикаментозные методы (гипербари�

ческая оксигенация, гипотермия мозга).

Главная цель нейропротекции в остром периоде ИИ –

предотвращение гибели и восстановление функциони�

рования нейронов, которые находятся в зоне критичес�

ки сниженного кровотока (ишемической полутени),

окружающей очаг инфаркта мозга. 

Медикаментозная нейропротекция не входит в реко�

мендации и протоколы оказания медицинской помощи

больным с инсультом, но широко применяется на прак�

тике. В последнее время возрос интерес исследователей

и клиницистов к препаратам, которые оказывают ней�

ромедиаторные эффекты путем воздействия на холи�

нергическую систему ЦНС. Как известно, холиноре�

активные системы, медиатором которых является аце�

тилхолин, принимают участие в поддержании уровня

cознания, обеспечивают спонтанную двигательную ак�

тивность (нейромышечную передачу), регулируют эмо�

циональное поведение, память и волевые акты, а также

в составе парасимпатической нервной системы регули�

руют такие жизненно важные процессы, как дыхание,

кровообращение, пищеварение.

Новые возможности коррекции холинергического

дефицита открывает препарат Глиатилин (холина аль�

фосцерат). Глиатилин – это комплексный нейромедиа�

торный препарат, который содержит 40,5% метаболи�

чески защищенного холина. Холина альфосцерат легко

проникает через гематоэнцефалический барьер и рас�

щепляется в ткани головного мозга на холин и глицеро�

фосфат. Свободный холин устраняет дефицит ацетилхо�

лина, сопутствующий любой критической ситуации –

инсульту или травме мозга. Глицерофосфат является

предшественником фосфатидилхолина – ключевого

компонента клеточных мембран, в том числе мембран

нейронов.

Глиатилин, являясь донором ацетилхолина, способен

оказывать пробуждающий эффект у пациентов с трав�

мой, инсультом и угнетенным уровнем сознания. Эф�

фект восстановления сознания связан со способностью

Глиатилина стимулировать выделение ацетилхолина из

пресинаптических терминалей уже в первые минуты по�

сле введения.

В гиппокампе, стриатуме и органах с постганглионар�

ной парасимпатической иннервацией Глиатилин повы�

шает содержание ацетилхолина, активность фермента

холинацетилазы. В гиппокампе Глиатилин увеличивает

плотность М1�холинорецепторов, сохраняет их кластер�

ную структуру, не влияя на численный состав М2�холи�

норецепторов, сокращает возрастные потери волокон

Пуркинье в мозжечке.

В рамках исследования все больные получали нейро�

метаболическую терапию препаратом Глиатилин по

1000 мг/сут в 200 мл физиологического раствора внутри�

венно капельно в течение 10 дней, с последующим пере�

ходом на пероральный прием по 400 мг 2 раза в сутки

в течение 1 мес.

Кроме того, всем пациентам с сопутствующими кар�

диальными факторами риска проводилась рациональ�

ная гипотензивная и антиаритмическая терапия. Учи�

тывая повышенный риск развития повторного ИИ ге�

модинамического подтипа у больных с аномалиями

строения виллизиева круга, следует мониторировать по�

казатели артериального давления в течение всего ост�

рейшего периода инсульта, не допускать как повыше�

ния, так и резкого ятрогенного снижения АД.

В комплексном лечении ИИ результаты терапии пре�

паратом Глиатилин превосходили контрольную группу

по восстановлению уровня сознания пациентов по шка�

ле ком Глазго, ускорению регресса неврологического де�

фицита по шкале NIHSS (рис. 2), восстановлению речи,

повышению спонтанной двигательной активности,

улучшению эмоционального состояния, волевой сферы

и памяти.

Глиатилин длительно и успешно применяется в нев�

рологической практике, доказав высокую эффектив�

ность при лечении различных неврологических заболе�

ваний, включая острое нарушение мозгового кровооб�

ращения, ЧМТ, хроническую недостаточность мозгово�

го кровообращения. Глиатилин по восстановлению

уровня ацетилхолина не имеет равных и превосходит

в этом качестве все существующие предшественники

холина и нейропротекторные препараты. Способность

препарата Глиатилин восстанавливать холинергическую

нейротрансмиссию и тем самым воздействовать на па�

тогенез развития когнитивных нарушений объясняет

международный интерес к Глиатилину.

Сейчас в Европе проходит двойное слепое многоцен�

тровое клиническое исследование ASCOMALVA

(Amenta F. et al., 2012), в котором оценивается эф�

фективность комбинированного применения ингиби�

тора холинэстеразы донепезила и холинергического

предшественника холина альфосцерата у пациентов,

страдающих болезнью Альцгеймера, при наличии ише�

мических очагов поражения в головном мозге по дан�

ным МРТ.

После года успешной терапии в исследовании 

ASCOMALVA авторами был сделан вывод о том, что те�

рапия на основе холина альфосцерата, максимально

полно устраняя холинергический дефицит, оказывает

выраженный клинический эффект в восстановлении

когнитивных и двигательных функций, способности

к самообслуживанию у больных с болезнью Альцгеймера

и перенесенным ишемическим поражением головного

мозга (рис. 3). Результаты исследования доказывают пер�

спективность применения холина альфосцерата в допол�

нение к стандартной терапии болезни Альцгеймера у па�

циентов с сопутствующими цереброваскулярными забо�

леваниями.

Заведующая отделом психоневрологии и нейрофизиологии
Украинского института социальной и судебной психиатрии
(г. Киев), доктор медицинских наук Елена Александровна
Хаустова подробно осветила проблему депрессии в нев�

рологической практике, а также представила принципы

выбора антидепрессанта для стартовой терапии.

– Как известно, депрессия являет�

ся гетерогенным по происхожде�

нию и клиническим маскам состо�

янием психики пациентов, с кото�

рым сталкиваются врачи многих

специальностей. Проблему де�

прессии можно образно предста�

вить в виде айсберга: дошедшие на

прием к психиатрам – это лишь

надводная верхушка ледяной горы,

большая же часть представлена

больными, которые проявляют признаки депрессии на

приеме у терапевта, кардиолога, невролога и других

врачей�интернистов. Рука об руку с депрессией идут

тревога и нарушения сна. Одной из частых масок де�

прессии является боль, поэтому неврологи могут стал�

киваться с этой проблемой чаще других врачей. По дан�

ным зарубежных авторов, амбулаторные уровни рас�

пространенности депрессии у пациентов с болезнью

Паркинсона составляют 10�20%, с рассеянным склеро�

зом – 14%, болезнью Альцгеймера, эпилепсией и хро�

нической цефалгией – от 10 до 20% (Schiffer R.B., 2008).

Депрессия развивается у каждого третьего больного,

перенесшего инсульт. В патогенезе депрессии, цереб�

роваскулярных заболеваний, сосудистой и нейродеге�

неративной деменции много общего. У пациентов

с хронической ишемией мозга некоторые исследовате�

ли выделяют феномен «васкулярной депрессии» или

«субкортикальной ишемической депрессии», для кото�

рой характерен плохой ответ на терапию антидепрес�

сантами.

На сегодняшний день попытки оптимально распреде�

лить роли психиатров, неврологов и других специалис�

тов соматического профиля в скрининге и ведении

больных с проявлениями депрессии продолжаются во

всем мире, в том числе в Украине. Как уже отмечалось,

депрессия – это гетерогенная группа состояний психи�

ки. Можно выделить этиологические векторы депрес�

сивных состояний – конституциональный, психореак�

тивный, соматогенный, эндогенный – и соответствую�

щие им три круга депрессивных состояний (рис. 4).

Если тяжелые эндогенные депрессии с суицидальными

тенденциями были и остаются в компетенции психиат�

ров, то очевидно, что в диагностике и лечении невроти�

ческих, органических и симптоматических депрессий

следует активнее участвовать неврологам и врачам�

интернистам.

Рис. 4. Векторы этиологии депрессивных состояний

Некоторые страны, например Великобритания, про�

шли путь максимального делегирования функций скри�

нинга и ведения пациентов с депрессией врачам первич�

ного звена здравоохранения, но оказалось, что это мало�

эффективно и затратно. Необходимо менять не только

подготовку врачей, но и отношение общества к депрес�

сии. В настоящее время для первичной сети рекоменду�

ется мультидисциплинарный подход, принципы кото�

рого можно представить следующим образом:

• координированная курация больного психоло�

гом/психотерапевтом с лечащим врачом�интернистом,

при необходимости консультация психиатра;

• использование таких видов помощи, как психообра�

зование, общение пациентов между собой в специаль�

ных группах поддержки;

• регулярная оценка результатов лечения для коррек�

ции терапии, обеспечение непрерывного наблюдения за

больным.

Основой лечения депрессивного расстройства являет�

ся психофармакотерапия антидепрессантами. Их клас�

сифицируют по особенностям химической структуры,

фармакодинамики, основным клиническим эффектам.

В клинической практике широко применяются трицик�

лические, тетрациклические антидепрессанты, селек�

тивные ингибиторы обратного захвата серотонина

(СИОЗС), ингибиторы обратного захвата серотонина и

норадреналина (ИОЗСН) и антагонист/ингибитор об�

ратного захвата серотонина (SARI).

Эксперты Американской психиатрической ассоциа�

ции в 2010 г. сделали вывод, что эффективность анти�

депрессантов существенно не различается между клас�

сами и внутри классов. Выбор антидепрессанта основан

на анамнезе ответа на предыдущую терапию, личном

опыте работы врача с препаратами, преимуществах для

пациента, профиле побочных эффектов и лекарствен�

ных взаимодействий, наличии в аптеках и стоимости,

положительных или отрицательных эффектах в отноше�

нии сопутствующей патологии (наличие тревоги, бес�

сонницы, ажитации, заторможенности или коморбид�

ного состояния).

Традиционные классификации психотропных пре�

паратов, основанные на нозологических мишенях дей�

ствия (антипсихотики, антидепрессанты), уже не удов�

летворяют потребностей клинической практики.

На 25�м Европейском конгрессе по психофармако�

логии в 2012 г. D. Nutt и S. Stahl представили проект

новой классификации, в основу которой положена ин�

формация о механизме действия, влиянии на опреде�

ленные рецепторы или нейротрансмиттерные системы.

По механизму действия предложено выделять инги�

биторы ферментов, ингибиторы обратного захвата,

препараты рецепторного действия и наиболее перспек�

тивные – мультимодальные (многофункциональные)

Психореактивный
(психогенный)
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Конституциональный

Д. эндогенные

Векторы этиологии
депрессивных состояний

Д. органические
и симптоматические

Соматогенный

Три круга
депрессий

Эндогенный
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неврологических функций по NIHSS у пациентов  I и II групп
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препараты. Их объединяет наличие более чем одного

механизма действия и дозозависимая функциональ�

ность, то есть усиление или присоединение новых эф�

фектов по мере увеличения суточной дозы. При этом

следует учитывать, что у некоторых препаратов допол�

нительные механизмы действия могут обусловливать

как дополнительное терапевтическое влияние, так и по�

бочные эффекты. В идеале же влияние на множествен�

ные мишени должно отражаться во множественных по�

лезных эффектах (влиянии на коморбидные депрессии

состояния, такие как тревога, инсомния), позволяет от�

казаться от полипрагмазии и улучшает эффективность и

переносимость лечения. Мультимодальные препараты

как этап эволюции психофармакологии приближают

нас к созданию идеального антидепрессанта.

Итак, приведу пример алгоритма выбора антидепрес�

санта для применения в неврологической практике.

Учитывая высокий риск побочных эффектов и лекарст�

венных взаимодействий, отбрасываем ТЦА и ингибито�

ры МАО, не назначаем СИОЗС женщинам в менопаузе

(эффективноcть СИОЗС падает на 30�50% в период ме�

нопаузы), а также больным, которые принимают несте�

роидные противовоспалительные препараты или аце�

тилсалициловую кислоту, из�за повышенного риска же�

лудочно�кишечных кровотечений. В данном контексте

тразодон кажется особенно интересным по причине его

высокой эффективности, хорошей переносимости и

многофункционального механизма действия.

Тразодон – единственный представитель антидепрес�

сантов класса SARI (Serotonin (5HT2) Antagonist and

Reuptake Inhibitor). Тразодона гидрохлорид (Триттико)

характеризуется мультимодальным действием: он явля�

ется одновременно антагонистом 5�НТ2А и 5�НТ2С и

ингибитором обратного захвата серотонина. Такая

внутримолекулярная полифармация, с одной стороны,

усиливает антидепрессивное действие препарата,

а с другой – блокирует побочные эффекты СИОЗС

(инсомния, тревога, синдром отмены, запоры, повыше�

ние веса, сексуальная дисфункция). 

Тразодон – хороший пример многофункционально�

го антидепрессанта, эффекты которого зависят от до�

зы (рис. 5). В дозах 50�150 мг тразодон является чис�

тым антагонистом серотониновых рецепторов, а в бо�

лее высоких дозах присоединяется второй механизм

действия – ингибирование обратного захвата серото�

нина. В дозе 50 мг/сут (1/3 таблетки однократно вече�

ром) тразодон восстанавливает физиологическую

формулу сна. В дозах 100 мг (2/3 таблетки вечером)

и выше тразодон оказывает анксиолитический эф�

фект. Антидепрессивный эффект тразодона начинает

проявляться только на 10% в дозе 150 мг/сут (одна таб�

летка вечером). Средняя доза достижения устойчивого

антидепрессивного эффекта – 300 мг/сут. Максималь�

ная суточная доза при амбулаторном лечении состав�

ляет 450 мг (3 таблетки), а в стационаре – до 600 мг

(4 таблетки).

Триттико применяют для лечения тревожно�фобичес�

кого и других тревожных расстройств, а также при реак�

тивных состояниях, при расстройствах адаптации и со�

матоформных расстройствах. В литературе опубликова�

ны данные об эффективном использовании тразодона

в терапии широкого спект�

ра заболеваний, например,

для лечения бессонницы,

при деменции, булимии и

фибромиалгии, абстинент�

ном синдроме, аддикциях.

Тразодон улучшает память,

купирует психомоторное

возбуждение, агрессивное

поведение, суицидальные

тенденции, способствует

ресоциализации пациента.

Также тразодон эффекти�

вен при нейропатической

боли, что делает его анти�

депрессантом выбора в нев�

рологической практике.

Тразодон при большом

депрессивном расстройст�

ве эффективнее плацебо и

так же эффективен, как

другие антидепрессанты.

Он сравнивался с имипра�

мином, амитриптилином,

флуоксетином, венлафак�

сином, мапротилином, буп�

ропионом, сертралином,

флувоксамином, миансери�

ном (Kasper S., 2006).

По выраженности анк�

сиолитического действия

тразодон сопоставим с ами�

триптилином и миансери�

ном. По данным плацебо�

контролируемых исследо�

ваний, в дозе 100 мг/сут

тразодон восстанавливал

архитектуру (последова�

тельность фаз) физиологи�

ческого сна, увеличивал об�

щее время сна, уменьшал

частоту ранних пробужде�

ний по данным сомногра�

фии, повышал субъектив�

ную оценку качества сна

больными с депрессией.

Тразодон обладает мини�

мальным потенциалом

в плане развития лекарственной зависимости по сравне�

нию с другими препаратами и может использоваться для

устранения симптомов отмены бензодиазепинов и сно�

творных препаратов группы Z.

Кроме того, тразодон оказывает положительное воз�

действие на сексуальную функцию, не повышает аппе�

тит и массу тела, а наоборот, нормализует пищевое пове�

дение, что важно для многих пациентов.

В Украине оригинальный тразодон в таблетках с кон�

тролируемым высвобождением производства Angelini

(Италия) представлен компанией «Дилео Фарма» под

названием Триттико. У нас уже имеется собственный

опыт назначения Триттико при депрессивных и тревож�

но�депрессивных расстройствах. В первом исследова�

нии (Романив А.П., Хаустова Е.А., 2012) сравнивали эф�

фективность тразодона и препаратов класса СИОЗС

(пароксетин, эсциталопрам) у 67 участников с депрес�

сивными и тревожно�депрессивными расстройствами

разной степени тяжести. Включались пациенты в воз�

расте 21�75 лет с длительностью текущего эпизода де�

прессии не менее 1 мес. Тразодон в дозе 150�450 мг/сут

получали 46 больных, препараты сравнения – 21 паци�

ент. На фоне приема тразодона уже в первую неделю ле�

чения регистрировали восстановление сна, редукцию

тревоги, стабилизацию вегетативных функций. Со вто�

рой недели 74% больных отмечали улучшение общего

самочувствия, веру в выздоровление, повышение соци�

альной активности и качества жизни. У пациентов, при�

нимавших СИОЗС, позитивная динамика наблюдалась

на 2�4�й неделе терапии. 

Следует отметить, что самооценка больными эффек�

тивности лечения депрессии на второй неделе (начало

действия большинства антидепрессантов) имеет прин�

ципиальное значение. Как правило, если пациент и врач

расходятся в оценке результатов терапии на второй не�

деле, то такая позиция будет и дальше сохраняться.

Во втором исследовании (Чабан О.С., Хаустова Е.А.,

2012) приняли участие 100 больных с униполярной де�

прессией, которых рандомизировали на прием Триттико

(n=50) или препаратов сравнения (СИОЗС или

ИОЗСН, n=50). С первых дней дозы препаратов титро�

вали по стандартным схемам. На 8�й неделе терапии

средняя доза Триттико составила 255 мг/сут, пароксети�

на – 23,75 мг/сут, сертралина – 63,6 мг/сут, эсцитало�

прама – 12,5 мг/сут, венлафаксина – 170 мг/сут. Следует

отметить, что дозы тразодона и препаратов сравнения

по современным меркам невысокие, а некоторые даже

ниже средних. С первой по четвертую неделю эффект

тразодона по шкале депрессии Гамильтона (НАМ�D)

был более заметным относительно препаратов сравне�

ния. На шестой�восьмой неделях по выраженности ан�

тидепрессивного эффекта группы уже не различались,

что еще раз подтверждает сопоставимую эффективность

антидепрессантов (рис. 6). Однако тразодон эффектив�

нее устранял нарушения сна и тревогу у пациентов. Бо�

лее выраженное положительное влияние Триттико на

сон подтвердилось также по Питтсбургскому опроснику

качества сна.

Таким образом, назначение Триттико, единственного

антидепрессанта класса SARI, позволит врачу неврологу

улучшить психоэмоциональное состояние, прогноз ос�

новного заболевания и значительно повысить качество

жизни пациентов с тревожно – депрессивными рас�

стройствами.

Подготовил Дмитрий Молчанов
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Инсульт и депрессия: от переосмысления этиологии
и патогенеза к новым концепциям фармакотерапии

Продолжение. Начало на стр. 38.
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Рис. 5. Дозозависимость рецепторного профиля действия тразодона
и соответствующие ему клинические эффекты

Рис. 6. Динамика уменьшения средней оценки по HAM�D в группах
сравнения
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Потребление алкоголя и снижение когнитивных функций 
в пожилом возрасте

Целью исследования было изучить связь между потреблением алкоголя в среднем возрас-
те и последующим снижением когнитивных функций.

Методы. Проанализированы данные 5054 мужчин и 2099 женщин – участников когортно-
го исследования Whitehall II, которые на момент первой оценки когнитивных функций были
в возрасте в среднем 56 лет (от 44 до 69 лет). Потребление алкоголя оценивали трижды
на протяжении 10 лет, предшествующих первому когнитивному обследованию (1997-1999).
Затем тестирование когнитивных функций повторяли в 2002-2004 и 2007-2009 гг. Набор ког-
нитивных исследований включал 4 теста для оценки памяти и исполнительных функций; на
основе полученных результатов вычисляли глобальную когнитивную оценку. Для изучения
корреляции между потреблением алкоголя и снижением когнитивных функций, выраженной
в показателе z (средний показатель = 0, стандартное отклонение = 1), использовали линейные
смешанные модели.

Результаты. У мужчин, которые воздерживались от приема алкоголя, потребляли его
в прошлом либо относились к умеренно пьющим (<20 г этанола в сутки), скорость снижения
когнитивных функций не различалась. Однако потребление алкоголя ≥36 г/сут у мужчин ас-
социировалось с более быстрым ухудшением по всем когнитивным доменам в сравнении с пот-
реблением 0,1-19,9 г/сут: средняя разница (95% доверительный интервал – ДИ) за 10 лет
составила для глобальной когнитивной оценки -0,10 (от -0,16 до -0,04), исполнительных функ-
ций -0,06 (от -0,12 до 0) и памяти -0,16 (от -0,26 до -0,05). У женщин по сравнению с потреб-
лением алкоголя 0,1-9,9 г/сут воздержание на протяжении 10 лет ассоциировалось с более
быстрым снижением глобальной когнитивной оценки (разница -0,21; 95% ДИ от -0,37 до 
-0,04) и исполнительных функций (-0,17; от -0,32 до -0,01).

Выводы. По сравнению с умеренным потреблением избыточное потребление алкоголя
у мужчин (≥36 г/сут) и длительное воздержание от потребления алкоголя у женщин ассоци-
ируется с ускоренным снижением когнитивных функций.

Sabia S., Elbaz A., Britton A. et al. Alcohol consumption and cognitive decline in early old age.

Neurology. Опубликовано онлайн 15 января 2014 г.

Суицид, фатальные травмы и другие причины преждевременной
смерти у пациентов с травматическим повреждением головного
мозга

Отдаленная смертность у пациентов, перенесших травму головного мозга (ТГМ), остается
неизвестной. Целью настоящего исследования было изучить связь между ТГМ и преждевре-
менной смертностью, в частности обусловленной внешними причинами, и определить роль со-
путствующих психиатрических заболеваний.

Методы. Проанализированы данные всех лиц, рожденных с 1954 г. до настоящего перио-
да в Швеции, которые в период 1969-2002 гг. получали амбулаторное или стационарное
лечение по поводу диагнозов МКБ-10, соответствующих ТГМ (n=218 300). Смертность спус-
тя ≥6 мес после ТГМ сравнивали с соответствующими показателями в общей популяции
с поправкой на пол и возраст (контроль; n=2 163 190) и у сиблингов без ТГМ в анамнезе
(n=150 513). Кроме того, оценивались внешние причины смерти (суицид, травма или физи-
ческое насилие). Для оценки потенциальной связи летального исхода, возрастом на мо-
мент смерти, тяжестью ТГМ (в том числе сотрясения мозга) и различной продолжитель-
ностью наблюдения после установления диагноза использовали анализ чувствительности.
Первичной конечной точкой был стандартизованный относительный риск (ОР) прежде-
временной смерти, вызванной внешними причинами, у пациентов с ТГМ в анамнезе
по сравнению с контролем.

Результаты. У пациентов, переживших первые 6 мес после ТГМ, вероятность смерти повы-
шалась более чем в 3 раза (стандартизованный ОР 3,2; 95% ДИ 3,0-3,4) по сравнению с об-
щей популяцией и в 2,6 раза (95% ДИ 2,3-2,8) по сравнению с сиблингами без ТГМ. Риск
смерти от суицида повышался в 3,3 раза (95% ДИ 2,9-3,7), от травм – в 4,3 раза (95% ДИ
3,8-4,8), от физического насилия – в 3,9 раза (95% ДИ 2,7-5,7). Среди пациентов, перенес-
ших ТГМ, абсолютные показатели смертности были значительно выше у лиц с любыми сопут-
ствующими психиатрическими заболеваниями или злоупотреблением психотропными вещест-
вами (3,8% умерли преждевременно), а также у пациентов, которые только злоупотребляли
психотропными веществами (6,2%), по сравнению с пациентами без сопутствующих заболе-
ваний (0,5%).

Выводы. Травматическое повреждение головного мозга ассоциируется со значитель-
ным повышением риска смерти, в частности от суицида, травм или физического насилия,
даже после поправки на социально-демографические и семейные факторы. Текущие кли-
нические руководства по ведению таких больных нуждаются в пересмотре, при этом по-
добного рода документы должны включать рекомендации по снижению риска смерти по
прошествии нескольких месяцев после травмы, а также по решению проблемы высокой
распространенности сопутствующих психиатрических заболеваний и злоупотребления
психотропными веществами.

Fazel, S., Wolf A., Pillas D. et al. Suicide, Fatal Injuries, and Other Causes of Premature Mortality in

Patients With Traumatic Brain Injury. A 41-Year Swedish Population Study. JAMA Psychiatry. 

Опубликовано онлайн 15 января 2014 г.

Долгосрочная безопасность и переносимость генной терапии,
основанной на лентивирусном векторе, при болезни Паркинсона:
дозоэскалационное открытое исследование 1/2 фазы

На сегодня основу лечения болезни Паркинсона (БП) составляет назначение дофаминза-
местительной терапии. Однако по мере продолжения лечения практически у всех пациентов
развиваются двигательные осложнения, а также расстройства импульсного контроля, обуслов-
ленные интермиттирующей стимуляцией дофаминэргических рецепторов и внецелевыми эф-
фектами соответственно. Целью настоящего исследования было изучить безопасность, пере-
носимость и эффективность двухсторонней интрастриарной доставки ProSavin – генной тера-
пии, основанной на лентивирусном векторе, – с целью восстановления локальной и непрерыв-
ной продукции дофамина у пациентов с БП поздних стадий.

Методы. Открытое исследование 1/2 фазы проводилось в двух клинических центрах
Франции и Великобритании. После двухсторонней инъекции ProSavin в чечевицеобразное

ядро головного мозга за пациентами наблюдали на протяжении 12 мес. ProSavin применял-
ся в трех различных дозах: низкой (1,9×107 трансдуцирующих единиц – ТЕ), средней
(4×107 ТЕ) и высокой (1×108 ТЕ). Критериями включения были возраст 48-65 лет, длитель-
ность заболевания 5 лет и больше, двигательные флуктуации, двигательный ответ на пер-
оральную дофаминергическую терапию ≥50%. Первичными конечными точками были коли-
чество и тяжесть неблагоприятных событий, связанных с терапией ProSavin, а также ответ
двигательных симптомов, оцениваемый по III части шкалы UPDRS, через 6 мес после введе-
ния вектора.

Результаты. ProSavin получили 15 пациентов (3 – низкую дозу, по 6 больных – среднюю
и высокую дозу). На протяжении первых 12 мес наблюдения было зафиксировано 54 не-
благоприятных события, связанных с терапией (51 – легкой и 3 – средней степени); в боль-
шинстве случаев это были дискинезии (20 событий, 11 пациентов) и феномен «включения-
выключения» (12 событий, 9 пациентов). Тяжелых неблагоприятных событий и случаев, тре-
бовавших проведения хирургического вмешательства, не отмечено. Значительное улучше-
ние средней оценки UPDRS (часть III) по сравнению с исходной наблюдалось у всех
пациентов как через 6 мес (38±9 vs 26±8; р=0,0001), так и через 12 мес (38 vs 27±8;
р=0,0001).

Выводы. У пациентов с БП поздних стадий ProSavin продемонстрировал высокую безопас-
ность и хорошую переносимость. Улучшение двигательных симптомов наблюдалось у всех
больных. 

Palfi S., Gurruchaga J.M., Ralph S. Long-term safety and tolerability of ProSavin, a lentiviral vector-

based gene therapy for Parkinson's disease: a dose escalation, open-label, phase 1/2 trial. Lancet. 

Опубликовано онлайн 10 января 2014 г.

Алкоголь как модифицируемый фактор образа жизни, влияющий
на риск развития рассеянного склероза

Потребление алкоголя – один из модифицируемых факторов, которые могут влиять на риск
развития рассеянного склероза (РС). Целью исследования было изучить потенциальную связь
между потреблением алкоголя и развитием РС, а также сопоставить влияние алкоголя с эффек-
том курения.

Методы. Анализ основан на данных двух клинических испытаний типа «случай – конт-
роль»: исследования Epidemiological Investigation of Multiple Sclerosis (EIMS), включившего
745 пациентов с РС и 1761 контрольный случай (2005-2011 гг.), и исследования Genes and
Environment in Multiple Sclerosis (GEMS), в котором приняли участие 5874 больных РС и
5246 контрольных лиц (2009-2011 гг.). Все случаи заболевания соответствовали критери-
ям Макдональда. EIMS и GEMS – исследования, проводившиеся в шведской популяции
в возрасте от 16 до 70 лет. В исследовании EIMS пациентов с впервые установленным диаг-
нозом РС набирали из 40 клинических центров, включая все университетские клиники Шве-
ции. В исследовании GEMS случаи РС идентифицировали с помощью национального реест-
ра. В обоих исследованиях контрольных лиц отбирали случайным образом из национально-
го популяционного реестра и затем сравнивали с больными РС аналогичного пола, возрас-
та и региона проживания на момент развития заболевания. Первичной конечной точкой был
риск развития РС.

Результаты. Обнаружена дозозависимая обратная корреляция между потреблением
алкоголя и риском развития РС, которая была статистически значимой у мужчин и женщин. В ис-
следовании EIMS у женщин, сообщивших о высоком потреблении алкоголя, риск развития РС
снижался на 40% (ОР 0,6; 95% 0,4-1,0) по сравнению с таковым у женщин, не употребляющих
алкоголь. У мужчин с высоким потреблением алкоголя риск снижался на 50% (ОР 0,5; 95% ДИ
0,6-0,9) по сравнению с таковым у непьющих мужчин. Аналогичные показатели ОР в исследо-
вании GEMS составили 0,7 (95% ДИ 0,6-0,9) у женщин и 0,7 (95% ДИ 0,2-0,9) у мужчин.
В обоих исследованиях негативный эффект курения в отношении риска развития РС был более
выражен у субъектов, воздерживающихся от употребления алкоголя.

Выводы. Потребление алкоголя проявляет дозозависимый протекторный эффект относи-
тельно риска развития РС. Значимость данного результата для клинической практики состоит
в том, что пациентам с установленным диагнозом РС нет необходимости полностью воздержи-
ваться от употребления алкоголя.  

Hedstrom A.K., Hillert J., Olsson T., Alfredsson L. Alcohol as a Modifiable Lifestyle Factor Affecting

Multiple Sclerosis Risk. JAMA Neurology. Опубликовано онлайн 6 января 2014 г.

Отмена амантадина у пациентов с болезнью Паркинсона:
исследование AMANDYSK

Исследование AMANDYSK было спланировано с целью оценки долгосрочной эффектив-
ности хронической терапии амантидином у пациентов с БП и леводопа-индуцированными дис-
кинезиями (ЛИД).

Методы. В многоцентровом рандомизированном двойном слепом плацебо контролирован-
ном исследовании приняли участие 57 пациентов, которые до включения не менее 6 мес полу-
чали амантадин в дозе ≥200 мг/сут. Первичной конечной точкой было изменение оценки дис-
кинезии по субшкале UPDRS (вопросы 32 + 33 – «длительность» и «тяжесть» соответственно).
Вторичными конечными точками были другие показатели ЛИД (количество пациентов, отве-
тивших на лечение; досрочный выход из исследования вследствие ЛИД; оценка по AIMS –
шкале патологических непроизвольных движений). Кроме того, определяли время до развития
тяжелых дискинезий (по данным дневников), выраженность двигательных симптомов БП
(UPDRS, часть III), а также динамику патологической усталости и апатии. 

Результаты. У пациентов, перешедших на прием плацебо, сумма баллов UPDRS 32 + 33
значительно ухудшилась по сравнению с таковой у больных, которые продолжали принимать
амантадин (+1,7±2,0 vs +0,2±1,5 соответственно; р=0,003). Все вторичные конечные точки, за
исключением двигательных симптомов БП, также были хуже в случае отмены амантадина.

Выводы. Прекращение терапии амантадином у пациентов с БП и ЛИД значительно усугуб-
ляет тяжесть дискинезий. 

Ory-Magne F., Corvol J.-C., Azulay J.-P. Withdrawing amantadine in dyskinetic patients 

with Parkinson disease. The AMANDYSK trial. Neurology. Опубликовано онлайн 15 января 2014 г.
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Хорея – синдром, характеризующийся

беспорядочными, отрывистыми, нерегуляр�

ными движениями, сходными с нормальны�

ми мимическими движениями и жестами, но

различными с ними по амплитуде и интен�

сивности, то есть более вычурные и гротес�

кные, часто напоминающие танец. Несмотря

на то что в педиатрии хорея чаще всего рас�

сматривается как аутоиммунное заболева�

ние, связанное со стрептококковой инфек�

цией, она может быть также осложнением

системной красной волчанки (СКВ). Диф�

ференциальная диагностика хореи в детском

возрасте представлена в таблице 1.

СКВ – аутоиммунное заболевание, кото�

рое характеризуется иммунокомплексным

поражением соединительной ткани и ее про�

изводных, с повреждением сосудов микро�

циркуляторного русла. Клинические прояв�

ления заболевания чрезвычайно разнообраз�

ны и могут возникать со стороны различных

систем и органов. Классификация СКВ ос�

нована на специфических критериях, кото�

рые включают психозы и судорожные син�

дромы как неврологические проявления

(Hochberg M.C., 1997). Тем не менее при

СКВ также могут проявляться и другие нев�

рологические расстройства. Нейропсихиат�

рические проявления СКВ по разным оцен�

кам были зафиксированы в 20�95% случаев

СКВ в педиатрии (Silverman E., Eddy A.,

2011). В 1999 г. Американская коллегия рев�

матологии (ACR) составила стандартную

классификацию психоневрологических син�

дромов СКВ (табл. 2).

Хорея является наиболее часто встречаю�

щимся двигательным расстройством из опи�

санных при СКВ (0�5% всех пациентов в пе�

диатрической практике). Патогенез СКВ�ас�

социированной хореи остается не до конца

выясненным, но может быть связан с по�

вреждением сосудов, нейронов или нейро�

глии. Повреждение сосудов может быть

обусловлено тромбозом либо обладать вос�

палительным характером. Ишемические па�

тологии часто связаны с выработкой аутоан�

тител при АФС�синдроме (антифосфоли�

пидные антитела).

Есть основания полагать, что антифосфо�

липидные антитела играют решающую роль

в психоневрологическом патогенезе СКВ.

Наличие антифосфолипидных антител

проявляется в виде ненормального уровня в

сыворотке крови антикардиолипиновых ан�

тител классов IgG или IgM, антител к β2�гли�

копротеину�1 классов IgG или IgM, либо в

виде позитивного результата анализа на вол�

чаночный антикоагулянт (LAC) с использо�

ванием стандартного метода. Было замечено,

что у больных с неврологическими проявле�

ниями СКВ чаще встречаются антитела к β2�

гликопротеину�1, по сравнению с пациента�

ми без таких проявлений. Антифосфолипид�

ные антитела чаще выявляются у больных

СКВ�ассоциированной хореей, чем у осталь�

ных пациентов с СКВ (Baizabal�Carvallo J.F.

и соавт., 2013). Кроме того, была установлена

связь между стабильно позитивным результа�

том теста на LAC и наличием хореи (Avcin T.

и соавт., 2008).

В некоторых исследованиях акцентирова�

лось внимание на роли антифосфолипидных

антител и антител к β�2�гликопротеину�1,

которые могут действовать не только по�

средством прокоагулянтного эффекта, но и

наносить прямой ущерб нервным клеткам.

Как выяснилось, IgG, выделенный из сыво�

ротки крови больных с высоким уровнем ан�

тифосфолипидных антител, способен депо�

ляризовать синаптонейросомы из коры го�

ловного мозга крыс. Это стало первым дока�

зательством прямого повреждения нейро�

нов, объясняющее психоневрологические

симптомы при отсутствии зафиксированных

тромбоэмболических повреждений ЦНС и

других патологических изменений на МРТ

(Chapman J. и соавт., 1999).

Выяснилось также, что в патогенезе диф�

фузных психоневрологических проявлений

задействованы антинейронные антитела, ко�

торые разрушают рибосомальный Р�протеин

(Weiner S.M. и соавт., 2002). Кроме того, не�

которые данные говорят о вовлечении поло�

вых гормонов в патогенез хореи, особенно

после сообщений о случаях СКВ при бере�

менности (chorea gravidarum).

У детей хорея может проявиться в любой

момент в течение СКВ, как во время обос�

трения заболевания, так и во время ремис�

сии. Эта патология может быть первичным

признаком СКВ, предшествующим всем из�

вестным психоневрологическим синдромам

(Poil A.R. и соавт., 2012; Jacobs J.C., 1993).

К тому же хореическая симптоматика может

проявиться и через несколько месяцев после

начала заболевания. Хорея обычно проявля�

ется в виде вялых непроизвольных бесцель�

ных движений всех конечностей. У пациен�

тов могут возникать трудности при ходьбе и

сохранении вертикального положения тела.

Потеря координации движений языка и рук

может приводить к дизартрии и затруднении

письма. Интенсивность симптоматики воз�

растает под действием стресса и волнения,

но снижается во время отдыха и сна.

Сложность диагностики психоневрологи�

ческих проявлений СКВ заключается в том,

что основные клинические симптомы могут

возникать без каких�либо видимых измене�

ний на МРТ (Galanaud D. и соавт., 2000). В то

же время видимые анатомические и функци�

ональные изменения могут сопровождаться

полным отсутствием клинических симпто�

мов (Abreu M.R. и соавт., 2005). Метод МРТ

более чувствителен к психоневрологическим

проявлениям при СКВ, чем КТ, даже в том

случае если результаты нейровизуализации

не имеют прямой связи с клинической кар�

тиной. Результаты электроэнцефалограммы

характеризуются такими же проблемами.

Позитронно�эмисионная томография с

использованием дезоксиглюкозы показала

гиперметаболизм в контралатеральном по�

лосатом теле у больных с СКВ�ассоцииро�

ванной хореей без нарушения контроля дви�

жений (Krakauer M., Law I., 2009) Такие же

результаты наблюдались у других пациентов

с хореей предположительно аутоиммунной

этиологии, в отличие от гиперметаболизма

полосатого тела при сосудистой или наследс�

твенной хорее (Rey C. и соавт., 2012, Hosoka�

wa S. и соавт. 1987).

Такой метод, как визуализация распреде�

ления намагниченности (Magnetization tran�

sfer imaging – MTI), способен показать диф�

фузные патологические изменения в тканях,

которые не видно на обычном МРТ. Пико�

вый уровень гистограммы MTI у больных с

психоневрологическими проявлениями

СКВ был ниже, чем у контрольной группы

или у пациентов с СКВ без таких проявле�

ний. Более того, показатели MTI различают�

ся в острой и хронической фазе психоневро�

логических проявлений СКВ (Bosma G.P.

и соавт., 2000).

Пробелы в понимании патогенеза и не�

достаток рандомизированных контролиро�

ванных исследований привели к тому, что ле�

чение хореи еще не систематизировано в

полной мере. Согласно последним рекомен�

дациям Европейской антиревматической ли�

ги (EULAR) по ведению СКВ с психоневро�

логическими проявлениями у больных со

стойкими симптомами хореи следует приме�

нять антагонисты дофамина. Рекомендуется

также учитывать возможность использова�

ния антиагрегантов у пациентов с антифос�

фолипидными антителами. Антикоагулянты

следует использовать у больных, в анамнезе

которых уже были случаи тромбоэмболии

(Orzechowski N.M. и соавт., 2008).  Для кон�

троля активности неврологических проявле�

ний СКВ можно также использовать глюко�

кортикоиды в сочетании с иммунодепрес�

сантами (азатиоприн, циклофосфамид) (Ber�

tsias G.K. и соавт., 2010)

Клинические случаи 
83 пациента с диагнозом СКВ (13 мальчи�

ков и 70 девочек) поступили в отделение дет�

ской ревматологии. В начале заболевания

средний возраст детей составлял 11,3+/±2,7

лет (диапазон 1�16 лет). У 43 детей были за�

фиксированы психоневрологические прояв�

ления. У 5 наблюдалась хорея, что составило

11,6% больных с психоневрологическими

проявлениями и 6% от общего числа пациен�

тов. В ходе клинических наблюдений в соот�

ветствии с литературными источниками бы�

ла обнаружена связь между хореей и анти�

фосфолипидными антителами. У больных с

хореей наблюдалось более тяжелое течение

заболевания и худший прогноз.

Клинический случай № 1. 
Хорея, артрит, СКВ
Ранее здоровая 12�летняя девочка посту�

пила в отделение в связи с атактической по�

ходкой и хореическими движениями. При

этом отмечались жалобы на астению, труд�

ности в концентрации внимания, депрессию

и снижение успеваемости в школе. Исследо�

вания крови показали наличие антиядерных

антител (ANA) (1:2560), антикардиопилино�

вых антител, антител к ДНК, позитивный

тест Кумбса, негативный тест на LAC. На

ЭЭГ зафиксировано незначительное умень�

шение общей организации, выраженное

симметрично в двух полушариях, а также не�

зависимые локальные замедления активнос�

ти в правой височной и левой затылочной

части. В этих областях также были найдены

единичные эпилептиформные изменения.

На МРТ были обнаружены неспецифичес�

кие двусторонние точечные области гипер�

интенсивности белого вещества в лобно�те�

менной подкорковой зоне. Во время госпи�

тализации у больной развился артрит суста�

вов кистей рук, запястий и коленей. Также

наблюдались хореические движения вер�

хних конечностей. Наличие признаков из

классификации синдромов СКВ и невроло�

гические проявления в виде хореи подтвер�

дили диагноз СКВ. Парентеральная терапия

стероидами (метилпреднизолона ацетат,

20 мг/кг/сут в течение 3 дней) быстро приве�

ла к полной ремиссии хореи. Лечение было

продолжено с помощью орального предни�

зона (1 мг/кг/сут) с постепенным снижени�

ем дозировки. В течение следующих лет у

пациентки более не возникали расстройства

моторной функции. Однако в возрасте 13 лет

проявился пролиферативный гломеруло�

нефрит (класс III), артериальная гипертен�

зия и тромбоз глубоких вен.

Клинический случай № 2. Эпилепсия, кома,
порок развития сосудов, хорея, СКВ

У девочки с дефицитом глюкозо�6�фос�

фатдегидрогеназы в возрасте 3 лет, которая

ранее не испытывала проблем со здоровьем,

начались приступы, характеризующиеся по�

терей сознания и гипотонией. Был поставлен

диагноз идиопатической парциальной эпи�

лепсии. Лечение начали с карбамазепина,

Хорея при системной красной волчанке
Обзор клинических случаев

Таблица 3. Особенности течения СКВ�ассоциированной хореи в четырех клинических случаях

№ 1 № 2 № 3 № 4

Возраст первого
проявления хореи

12 лет 13 лет 14 лет 11 лет

Тест LAC,
антикардиолипиновые

антитела
+ + � +

Нейровизуализация
без специфических

повреждений

порэнефалическая
полость,

хирургическая
операция

сосудисто�
воспалительные

повреждения

сосудисто�
воспалительные

повреждения

Эффективность высоких
доз стероидной

терапии
да да нет да

Рецидив хореи нет
через год после

первого эпизода
нет

через два года
после первого

эпизода

Нефрологические
патологии

класс III нет класс IV
класс IV, позже

класс II и V

Таблица 2. Психоневрологические синдромы, наблюдаемые при СКВ, по классификации ACR

Центральная нервная система Периферическая нервная система

Асептический менингит
Острая воспалительная демиелинизирующая

полирадикулонейропатия (синдром Гийена�Барре)

Цереброваскулярная патология �

Демиелинизирующий синдром �

Головные боли (включая мигрени и
доброкачественную внутричерепную гипертензию)

Вегетативные нарушения

Двигательные расстройства Мононейропатия единичная/множественная

Миелопатия Миастения

Судорожные расстройства Нейропатия

Острая спутанность сознания Плексопатия

Тревожное расстройство Полинейропатия

Расстройство когнитивной функции �

Расстройство настроения �

Психоз �

Таблица 1. Дифференциальная диагностика хореи в детском возрасте

Этиология Специфические состояния

Инфекции ЦНС
Вирус простого герпеса, вирус ветряной оспы, парамиксовирус, 

ВИЧ, болезнь Лайма, микоплазмы

Аутоиммунная Хорея Сиденгама, СКВ, АФС, болезнь Бехчета, первичные васкулиты ЦНС

Нейродегенеративная, 
метаболическая, генетическая

Болезнь Хантингтона, фенилкетонурия, болезнь Вильсона,
митохондриальные патологии

Сосудистая
Инсульт, последствия кардиотрансплантации, 

артериовенозные пороки развития, болезнь моямоя

Эндокринная Гипертиреоз

Токсическая
Токсическое действие антихолинергетиков, антагонистов дофамина,

окиси углерода, нейролептиков

42

ZU_2014_Nevro_1.qxd  15.04.2014  18:27  Page 42



www.health�ua.com

после чего назначали вальпроевую кислоту.

Такая терапия привела к прекращению прис�

тупов и в дальнейшем была приостановлена.

В 6 лет у девочки проявился важный эпи�

зод головной боли с рвотой и боли в спине.

После этого развилось состояние комы, и па�

циентка поступила в местную больницу. КТ

головного мозга показала массивную интра�

паренхиматозную гематому левой лобной

доли с внутрижелудочковым кровотечением.

Лечение стероидами и транексамовой кисло�

той дало заметное улучшение клинической

картины. Последующие результаты КТ и

МРТ показали рассасывание гематомы. В то

же время была замечена порэнцефалическая

полость, которая сообщалась с передним ро�

гом бокового желудочка. Ангиография пока�

зала наличие артериовенозных пороков раз�

вития, которые впоследствии были устране�

ны хирургически. Исследования крови пока�

зали позитивный тест на LAC, увеличение

активированного частичного тромбопласти�

нового времени и сокращение факторов

свертывания крови VIII и IX.

В возрасте 11 лет у девочки появились оте�

ки рук. Анализы крови показали наличие

ANA (1:160), антител к ДНК, низкий уровень

компонента C4 (3 мг/дл). Капилляроскопия

продемонстрировала неспецифические мик�

роангиопатические изменения с явлениями

акроцианоза. В связи с подозрением на СКВ

была проведена терапия стероидами (дефла�

закорт 1,2 мг/кг/сут) и ацетилсалициловой

кислотой (100 мг/сут), что привело к клини�

ческому благополучию.

В 12 лет после снижения дозировки стеро�

идов (дефлазакорт 0,3 мг/кг/день) отечность

появилась вновь и распространилась на за�

пястья, пальцы и локти. Лечение метотрекса�

том (10 мг/м2 один раз в неделю) привело к

улучшению. Учитывая диагноз СКВ, к стеро�

идной терапии (преднизон 0,5 мг/кг/сут) был

добавлен азатиоприн (2,12 мг/кг/сут). При�

менение гидроксихлорохина не было показа�

но в связи с дефицитом глюкозо�6�фосфатде�

гидрогеназы. Два месяца спустя у пациентки

появился гиперкинез правой половины тела,

в особенности языка, что вызывало дизар�

трию. В последующие две недели развивалась

генерализованная хорея, главным образом

правосторонняя. МРТ не показала никаких

отличий от предыдущего состояния. В то же

время у больной появилась сыпь на перено�

сице и щеках в форме бабочки, после чего ее

перевели в отделение детской ревматологии.

Диагноз СКВ подтвердился благодаря нали�

чию истории болезни синдромов из класси�

фикации. Хорея объяснялась психоневроло�

гическими проявлениями СКВ. После па�

рентерального введения метилпреднизолона

ацетата (20 мг/кг/сут в течение 3 дней) хореи�

ческая симптоматика регрессировала. Тера�

пию продолжили оральным преднизоном

(0,75 мг/кг/сут). Лечение азатиоприном осу�

ществляли в той же дозировке. Применение

ацетилсалициловой кислоты приостановили.

В 14 лет, после снижения дозировки стеро�

идов хореические движения появились вновь.

Тест на LAC все так же давал позитивный ре�

зультат, как и за весь период болезни. На МРТ

не было выявлено новых поражений паренхи�

мы (рис.). Парентеральное введение метил�

преднизолона ацетата (20 мг/кг/сут в течение

3 дней) быстро улучшило клиническую карти�

ну. Терапию продолжили оральным преднизо�

ном (0,75 мг/кг/сут). В течение следующих

10 мес хореические движения не появлялись.

Клинический случай № 3. Лихорадка, миал�
гии, афты, опистотонус, хорея, диффузный
пролиферативный гломерулонефрит

У пациентки в возрасте 14 лет начались ги�

перпирексия, диффузные миалгии, афты по�

лости рта, эпизод выраженного волнения,

опистотонус и диффузная гипералгезия. Ра�

нее жалобы на здоровье не предъявлялись.

ЭЭГ показала обширное поражение го�

ловного мозга. На КТ головного мозга был

обнаружен слабовыраженный участок суб�

кортикального разрежения с нечеткими гра�

ницами в лобной и височной долях левого

полушария. Больной назначили антибиоти�

ки, противовирусные и противоотечные пре�

параты. Через три дня после начала терапии

появились хореические движения и дизар�

трия. Исследования крови показали увели�

чение маркеров воспаления (СОЭ 110 мм/ч,

С�реактивный белок 50 мг/дл при нормаль�

ном уровне <1 мг/дл), гипокомплементе�

мию, наличие ANA и антител к ДНК, нега�

тивный тест на LAC. Также у пациентки наб�

людалась микрогематурия и микропротеину�

рия. Выявление антикардиолипиновых ан�

тител в то время еще рутинно не проводи�

лось. Через неделю после появления этих

симптомов больную перевели в отделение

детской ревматологии. У нее продолжались

хореические движения четырех конечностей

и атаксическая походка. Пациентка также не

могла ходить с закрытыми глазами. Наличие

изъязвления слизистой оболочки полости

рта, патологической протеинурии, наличие

ANA антител к ДНК дали возможность диа�

гностировать СКВ. Больной назначили сте�

роидную терапию: метилпреднизолона аце�

тат парентерально (20 мг/кг/сут) в течение

3 дней и последующий оральный преднизон

(1 мг/кг/сут). В течение следующих дней хо�

реические симптомы ухудшились. На МРТ

появились точечные субкортикальные очаги

гиперинтенсивности в обоих полушариях го�

ловного мозга, что, предположительно, было

причиной повреждения сосудов. В связи с

неэффективностью стероидного лечения и

вовлечением в процесс почек (диффузный

пролиферативный гломерулонефрит, класс

IV) пациентке назначили циклофосфамид

парентерально 0,5 мг/м2 площади повер�

хности тела 1 раз в месяц в течение первых

6 мес и 1 раз в 2 мес в следующие 6 мес. Через

15 дней после введения циклофосфамида, а

также при назначении галоперидола симпто�

мы хореи исчезли. Следующие 8 лет больная

получала малые дозы стероидов, уровень

протеинурии нормализовался, хореической

симптоматики и неврологических проявле�

ний СКВ более не наблюдалось.

Клинический случай № 4. СКВ, хорея, диф�
фузный пролиферативный гломерулонефрит

У мальчика, ранее не предъявлявшего жа�

лоб, в возрасте 10 лет появилась астения, арт�

ралгии и абдоминальные боли. После госпи�

тализации были выявлены микрогематурия,

гипокомплементемия (С3 11 мг/дл и С4

3 мг/дл), наличие ANA (1:2560), антител к

ДНК и позитивный тест на LAC. В связи с

подозрением на СКВ пациента направили в

отделение детской ревматологии, где у него

появилась сыпь в форме бабочки и артрит за�

пястных, проксимальных межфаланговых и

пястно�фаланговых суставов первого и тре�

тьего пальцев обеих рук. Результаты клини�

ческого обследования, нефрологические

проявления, исследования крови дали

возможность диагностировать СКВ. Этот

диагноз также подтверждала гипокомпле�

ментемия и патологические изменения,

выявленные при капелляроскопии. Боль�

ному назначили метилпреднизолона ацетат

парентерально (20 мг/кг/сут) в течение

3 дней, и дальнейший прием преднизона

(1 мг/кг/день) при ступенчатом снижении

дозировки. 

Через 7 мес после начала заболевания,

когда доза преднизона была снижена до

0,65 мг/кг/сут, появились хореические дви�

жения четырех конечностей и сыпь в форме

бабочки. Также были обнаружены афты сли�

зистой оболочки полости рта. Пациента гос�

питализировали повторно. МРТ головного

мозга показало множественные поврежде�

ния сосудисто�воспалительного происхож�

дения в обоих полушариях. В то же время по�

казатели ЭЭГ были в норме. После обнару�

жения протеинурии (1,6�2 г/24 ч) была про�

ведена нефробиопсия, которая выявила диф�

фузный пролиферативный гломерулонефрит

(класс IV). Исследования крови показали по�

зитивный тест на LAC, антикардиолипино�

вые антитела и тяжелую тромбоцитопению

(3000/мм3). На основании тромбоцитопении

больному назначили иммуноглобулин па�

рентерально в течение 5 дней, что привело к

увеличению количества тромбоцитов. В связи

с тяжелым течением заболевания и серьезным

поражением почек пациенту назначили цик�

лофосфамид (0,5 мг/м2 площади поверхности

тела, 1 раз в месяц в течение первых 6 мес и

1 раз в два месяца в следующие 10 мес).

В возрасте 13 лет, через неделю после вве�

дения цифлофосфамида и после снижения

дозировки стероидов до 0,25 мг/кг/сут боль�

ной снова был госпитализирован с левосто�

ронней гемихореей. Учитывая умеренные

неврологические симптомы, пациенту ре�

шили назначить гидрохлорида тиамид. Боль�

ному также назначили ацетат преднизолон

парентерально (20 мг/кг/сут) в течение

3 дней, что привело к улучшению симптома�

тики. Терапию продолжили оральным пред�

низоном. В течение следующих 9 лет у паци�

ента не было проявлений хореи. Однако в

возрасте 18 лет снова активизировалась пато�

логия почек. Произошел переход от класса

IV к классу II и V, что потребовало назначе�

ния мофетила микофенолата.

Анализ клинических случаев
Психоневрологические проявления СКВ

были обнаружены у 51,8% больных с СКВ из

всех клинических случаев. Такая распростра�

ненность вполне соответствует широкому

диапазону 20�90%, заявленному в литератур�

ных источниках. Распространенность хореи

составила 6%, что несколько выше приве�

денного в источниках диапазона 0�5%. Кли�

нические особенности СКВ�ассоциирован�

ной хореи приведены в таблице 3.

Во всех клинических случаях хорея появля�

лась в разное время относительно развития

СКВ. В соответствии с уже имеющимися дан�

ными из литературных источников в трех слу�

чаях хорея наступала относительно рано.

В двух случаях хорея появилась вместе с СКВ,

в одном – через 7 мес после диагностирова�

ния СКВ. И только у одного пациента разви�

тие хореической симптоматики началось че�

рез два года после начала СКВ – в возрасте 11�

14 лет.

Тесты на LAC и антикардиолипиновые ан�

титела оказались позитивными в трех случа�

ях (случаи № 1, № 2 и № 4). В случае № 3 тест

на LAC был негативным. В связи с методика�

ми, которые применялись в то время, тест на

антикардиолипиновые антитела не прово�

дился при хорее перед началом терапии сте�

роидами и циклофосфамидом.

Нейровизуализация показала сосудистые

поражения в случаях № 3 и № 4. В случае

№ 1 поражения имели специфический ха�

рактер. В случае № 2 картина характеризова�

лась порэнцефалической полостью, а также

была обусловлена проведенной ранее хирур�

гической операцией. Как и в предыдущем

клиническом случае, когда у пациентки было

обнаружено поражение головного мозга до

проявления непроизвольных движений,

проведенное после начала хореи МРТ не вы�

явило никаких новых патологических изме�

нений (Watanabe T., Onda H., 2004).

Полиорганное поражение, связанное с хо�

реей, лечили с помощью стероидов. Высокие

дозы стероидов позволили снизить хореи�

ческие проявления, за исключением случая

№ 3. В этом клиническом случае неврологи�

ческую картину, судя по всему, улучшило

назначение циклофосфамида. Галоперидол и

тиаприд также были успешно использованы

для контроля хореической симптоматики.

В случаях № 2 и № 4 произошел рецидив

хореи через год и через 2 года соответственно

после снижения дозировки оральных стеро�

идов. В случае № 4 с помощью циклофосфа�

мида, назначенного в связи с поражением

почек, не удалось предотвратить рецидив хо�

реи, который возник всего спустя неделю

после последнего курса введения циклофос�

фамида. Тем не менее симптомы были легче

по сравнению с первым эпизодом хореи. Это

дает основания полагать, что циклофосфа�

мид сыграл существенную роль в снижении

тяжести неврологических проявлений.

У всех больных с хореей отмечалось тяже�

лое течение СКВ: в трех случаях наблюда�

лось поражение почек (№ 1, № 3 и № 4) с

различной гистопатологической картиной

(классы II, III, IV и V). В литературных ис�

точниках также указывалось на поражение

почек, связанное с хореей, даже в том случае,

когда волчаночный нефрит возникал до по�

явления хореи (Watanabe T., Onda H., 2004).

Хроническая и терминальная почечная

недостаточность, как известно, является од�

ной из основных причин заболеваемости и

смертности у пациентов с СКВ. Это также

справедливо для больных детского возраста с

СКВ, у которых поражение почек может

встречаться чаще, чем у взрослых (Yu F.

и соавт., 2009; Brunner H.I. и соавт., 2008).

Расширение рубцов и уменьшение количес�

тва действующих нефронов – необратимое

изменение, которое приводит к тяжелым

последствиям даже при иммуносупрессивной

терапии. Так как хорея появляется на ранней

стадии СКВ, еще более важно рассматривать

ее как возможный симптом СКВ. Если диа�

гностирована СКВ, появляется возможность

назначить необходимую терапию. Таким об�

разом, даже если поражение почек уже нель�

зя предотвратить, можно избежать более се�

рьезных нефрологических осложнений, зна�

чительно улучшив прогноз заболевания.

Выводы
Важно помнить о том, что симптоматика хо�

реи может быть связана с СКВ. Если у пациен�
та появляются хореические движения, то после
исключения наиболее распространенных этио�
логических факторов можно предположить, что
в данном случае хорея является неврологичес�
ким проявлением СКВ. Хорея Сиденгама – на�
иболее распространенный вид этой патологии в
детском возрасте. Однако в связи со снижением
заболеваемости ревматизмом в западных стра�
нах можно ожидать также снижения заболевае�
мости хореей Сиденгама (Kranick S.M. и соавт.,
2010). 

Несмотря на то что в странах Латинской
Америки, Африки и части Азии заболеваемость
ревматизмом и хореей Сиденгама выше, и в
этих регионах наблюдается тенденция к сниже�
нию заболеваемости (Cardoso F., 2010). Клини�
ческое значение СКВ�ассоциированной хореи,
даже при более низкой вероятности развития
этого осложнения, заслуживает особого внима�
ния. В случае если хорею Сиденгама не удалось
распознать, это не влияет на прогноз заболева�
ния. В то время как СКВ�ассоциированная хо�
рея является важным симптомом, свидетельс�
твует о тяжелом течении заболевания и дает ос�
нования для назначения эффективной терапии.

Классификация Американской коллегии
ревматологии включает только психоз и прис�
тупы в качестве неврологических проявлений
СКВ. В настоящее время появились веские
причины для добавления хореи в этот список.
Частота развития хореи достаточно высока,
а ее симптоматика зачастую проявляется на
ранней стадии заболевания. Введение этой па�
тологии в список диагностических критериев
позволит предвидеть развитие СКВ, назначать
своевременное лечение и предотвращать раз�
витие осложнений.

Подготовил Игорь Кравченко З
У

З
У

Рис. МРТ головного мозга клинического случая № 2. В левой супратенториальной области видны результаты
хирургической операции (левая фронтальная краниотомия), а также зона размягчения, которая сообщается

с передним рогом бокового желудочка. Других существенных изменений сигнала замечено не было
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Термінологія хронічних порушень мозкового кровообігу
Широке розповсюдження мають хронічні розлади

мозкового кровообігу. Хворі з такими розладами ста�

новлять значну частку у структурі пацієнтів як невро�

логічного стаціонару, так і амбулаторного прийому.

У вітчизняній класифікації такі стани описуються як

ДЕ, або хронічна церебральна ішемія (ХЦІ). ДЕ –

прогресуючий багатовогнищевий розлад функцій го�

ловного мозку, обумовлений недостатністю його кро�

вопостачання. ДЕ може бути викликана повторними

епізодами дисциркуляції (гострого порушення моз�

кового кровообігу) і/або стійкою тривалою недостат�

ністю мозкового кровообігу. Клінічно проявляється

неврологічними, емоційними, когнітивними, психіч�

ними порушеннями, що мають у більшості випадків

прогресуючий характер.

У МКХ�10 такого терміну, як «дисциркуляторна

енцефалопатія», немає, проте у вітчизняній невроло�

гії він найчастіше використовується та, можливо,

більш чітко відображає суть захворювання – органіч�

не ураження головного мозку внаслідок порушення

церебрального кровообігу.

Уперше термін «хронічна ішемія головного мозку»

запропонував у 1962 р. М.К. Боголєпов для об’єднан�

ня різноманітних ішемічних порушень мозкового

кровообігу, в основі яких лежить поняття «невідпо�

відність мозкового кровотоку метаболічним потре�

бам мозкової тканини». Нині ХЦІ розглядається як

патологічний процес, що характеризується загальни�

ми етіологічними чинниками та патофізіологічними

механізмами, які об’єднують клінічні форми хроніч�

ної цереброваскулярної недостатності. У іншомовній

літературі ХЦІ не розглядається як самостійна нозо�

логічна форма, а позначається як судинний паркінсо�

нізм, хвороба Бінсвангера, лакунарна деменція,

мультиінфарктна деменція. Сьогодні кожна зі стадій

цієї патології означає різну глибину когнітивного

зниження – аж до тяжкої деменції.

� Одночасно встановлено, що, незважаючи на на�
явність універсальних закономірностей, процес

церебральної ішемії є багато в чому індивідуальним,
особливості його перебігу визначаються тяжкістю пере�
дуючої ХЦІ, фоновим станом метаболізму мозку, стату�
сом та реактивністю нейроімуноендокринної системи.
За результатами досліджень сформовано положення про
динамічний характер і потенційну зворотність цереб�
ральної ішемії, а також необхідність проведення невід�
кладних заходів стосовно поєднаного відновлення кро�
вообігу і захисту головного мозку від ішемічного ура�
ження.

Сучасна концепція судинних когнітивних розладів
Окрім вогнищевої неврологічної симптоматики до

клініки хронічної цереброваскулярної недостатності

відносяться когнітивні порушення, яким останнє де�

сятиліття приділяється велика увага у зв’язку із зро�

станням їх поширеності. Розлади в пізнавальній сфе�

рі представляють одну з важливих проблем сучасної

неврології, що має як медичне, так і соціальне зна�

чення. Запропоновано спеціальні терміни «судинні

когнітивні розлади» (vascular cognitive impairment) і

«судинні помірні когнітивні порушення».

Судинні помірні когнітивні розлади (ПКР) роз�

глядаються як предементна форма за наявності хро�

нічної цереброваскулярної недостатності. Проте їх

вираженість при судинному ураженні головного

мозку визначається цілою низкою до кінця не вивче�

них чинників, у тому числі віком хворих та їх соці�

альним статусом.

Пацієнти з ПКР є більш уразливими за будь�яких

стресів, їм важко переключатися на нові об’єкти ува�

ги й види діяльності, вони мають труднощі стосовно

збереження й відтворення інформації. У деяких ви�

падках когнітивні розлади (КР) виходять за межі ві�

кової норми, викликаючи у хворого певні труднощі

при здійсненні складних повсякденних дій, але не

призводячи до побутової та професійної дезадапта�

ції.

В останні роки проблема ПКР викликала значний

інтерес дослідників і практичних лікарів, що

пов’язано перш за все з великими терапевтичними

перспективами цієї форми патології у порівнянні

з деменцією. На синдромальному рівні виділяють

два основних види розладів пам’яті: первинні пору�

шення довготривалого запам’ятовування (інстру�

ментальні) та недостатність самостійного відтворен�

ня інформації (динамічні). В основі першого типу

мнестичних розладів лежить патологія гіпокампа.

Особливостями цього типу порушень є значна різни�

ця безпосереднього й відтермінованого від пред’яв�

лення матеріалу відтворення, неефективність підка�

зок при відтворенні або семантичній організації ма�

теріалу. Динамічні порушення пам’яті розвиваються

за патології підкіркових церебральних структур, їх

зв’язків із лобними частками головного мозку, іноді

при нормальному старінні або емоційних розладах.

Головна характеристика цього виду порушень –

складність самостійного відтворення інформації при

збереженні сліду довготривалої пам’яті. При цьому

збереження слідів виявляє себе при полегшенні умов

відтворення: при введенні зовнішніх підказок або

дослідженні відтворення у формі впізнавання.

Значного прогресу у вивченні молекулярних і па�

тохімічних механізмів КР, які з’являються при нор�

мальному старінні мозку і нейродегенераціях, було

досягнуто завдяки відкриттю ролі префронтальної

кори головного мозку в організації цих функцій.

З’ясувалося, що префронтальна кора має двобічні

зв’язки з дофамінергічними й норадреналінергічни�

ми структурами стовбура мозку (чорна субстанція,

блакитна пляма), формуючи основи поведінки, ува�

ги, робочої пам’яті та відтворення інформації. До

числа найбільш значущих нейротрансмітерів преф�

ронтальної кори належать катехоламіни – дофамін і

норадреналін, недостатність яких лежить в основі

дезінтеграції префронтальних зв’язків. Поділ дофа�

мінових рецепторів на два великих класи D1 і D2

зумовлено здатністю стимулювати (D2) або інгібува�

ти (D1) клітинну аденілатциклазу, їх взаємодією

з ГТФ�зв’язуючими білками, локалізацією на пре�

і постсинаптичних терміналях, а також характером

аферентних й еферентних зв’язків.

Сьогодні вважається загальноприйнятим, що глу�

тамат є ключовим швидко збуджуючим нейротранс�

мітером у центральній нервовій системі. Він активує

основні типи іонотропних рецепторів. У деякій мірі

глутамат бере участь практично у всіх функціях цент�

ральної нервової системи – від первинного сприй�

няття до пізнавальної здатності. Гіпокамп є структу�

рою, з якою пов’язане формування пам’яті. Усі

швидко збуджуючі шляхи в гіпокампі використову�

ють глутамат у якості трансмітера. Хоча глутамат є

ключовим медіатором фізіологічної комунікації між

нейрональними клітинами, за певних умов активація

глутаматних рецепторів призводить до загибелі ней�

ронів – ексайтотоксичності. Вчені висловлюють

припущення, що ексайтотоксичність пов’язана з гі�

пернавантаженням Са2+. 

Також однією з ключових ланок патогенезу є ней�

ротрансмітерні порушення у холінергічній системі.

Глутаматергічна та холінергічна гіпотези не запере�

чують одна одну. Навпаки, їх комбінування, вірогід�

но, дає більш повну картину патологічних змін усе�

редині нейротрансмітерних систем у головному моз�

ку. Глутамат може бути «виконавцем» нейродегене�

ративних процесів, а холінергічні нейрони – однією

з «жертв».

Відомо, що превентивно�терапевтичний вплив на

розвиток і перебіг КР можливий на рівні механізмів

дії патогенетичних чинників. У зв’язку з цим з прак�

тичної точки зору в мультифакторному патогенезі

КР можна виділити дві основні групи предикторів

ризику: кориговані й некориговані. Так, наприклад,

вік, стать, освіта, спадковий анамнез відносяться до

некоригованої групи чинників ризику, тобто не мо�

жуть бути підданими будь�якому впливу. У той же час

існує низка патогенетичних факторів ризику розвит�

ку КР судинного генезу, корекцію яких можна й тре�

ба проводити як у превентивному, так і в терапевтич�

ному аспектах, – паління, артеріальна гіпертензія,

гіперхолестеринемія, атерогенез серцево�судинні

розлади, ендокринопатії, коагулопатії.

Особливого значення у з’ясуванні патогенетичних

механізмів формування й прогресування КР судин�

ного генезу набуває вивчення біохімічної ланки, що

обумовлено як діагностичним, так і терапевтичним

аспектами. Визнаючи мультифакторіальність виник�

нення й розвитку когнітивного дефіциту при ХЦІ,

сучасні дослідники вважають, що формування та

прогресування КР перебувають у прямій залежності

від ступеня вираженості церебрального атеросклеро�

зу. Відомо, що наявність у дузі аорти атеросклеротич�

ної бляшки завтовшки від 4 мм разом із низькою

фібринолітичною активністю крові та мікроальбу�

мінурією є важливим чинником розвитку КР у хво�

рих на ХЦІ. Дослідники відзначають, що, за даними

ультразвукової доплерографії, у міру того як форму�

ються судинні КР відбувається значне зниження

кровотоку як у каротидному, так і у вертебро�базиляр�

ному басейні. При цьому у міру прогресування пору�

шень гемодинаміки із залученням усіх екстра� та

інтракраніальних судин КР стають більш виражени�

ми. Цікаво, що при порівнянні гемодинамічних па�

раметрів у пацієнтів із когнітивним дефіцитом су�

динного генезу і КР альцгеймерівського типу, у пер�

ших відмічено достовірно більш значуще зниження

середнього і діастолічного кровотоку, що зумовило

можливість використання транскраніальної допле�

рографії в диференційній діагностиці різних типів

деменцій. За даними літератури, значну роль у цьому

процесі відіграє також звуження просвіту магістраль�

них судин, які кровопостачають мозок. При дослід�

женні кровотоку в екстракраніальних судинах у паці�

єнтів із судинними КР майже у всіх випадках спосте�

рігають ознаки дифузного атеросклеротичного сте�

нозування, що проявляються неоднорідним потов�

щенням стінок судин. При цьому встановлено, що

локалізація атеросклеротичних бляшок відрізняється

Судинні когнітивні розлади 
та сучасні підходи

до їх превентивно,терапевтичної корекції
Хронічні цереброваскулярні захворювання, до яких належать початкові прояви недостатності кровопостачання мозку
та дисциркуляторна енцефалопатія (ДЕ), з одного боку, є чинниками ризику розвитку інсульту, а з іншого – причиною
поступового наростання неврологічних і психічних розладів. За останнє десятиліття відзначається помолодшання
цереброваскулярних уражень. Таким чином, проблема хронічних прогресуючих судинних захворювань мозку
висувається на одне з провідних місць у сучасній ангіоневрології. Актуальність цього питання визначається також його
соціальною значимістю: неврологічні й психічні розлади при ДЕ можуть призводити до тяжкої інвалідизації хворих.

С.М. Стаднік, к.м.н., Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, м. Львів
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Судинні когнітивні розлади та сучасні підходи 
до їх превентивно,терапевтичної корекції

С.М. Стаднік, к.м.н., Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, м. Львів

в ділянці біфуркації загальної сонної артерії (40%) та

в дистальному її відділі (35%). Відмічено, що звивис�

тості й вигини, які призводять до звуження судини

більш ніж на 50,0%, встановлені у 20,8% випадків і

найчастіше виявляються в гирлі внутрішньої сонної

артерії та в сегменті V3 хребетної артерії. Як свідчать

результати досліджень, ступінь вираженості КР пря�

мо пропорційний ступеню локального стенозу, а ха�

рактер КР у переважній більшості випадків відпові�

дає топічній локалізації ділянок мозку, які кровопо�

стачаються ураженими артеріями.

Відомо, що у колатеральному кровообігу мозку го�

ловну роль відіграють судини вілізієвого кола та пе�

ребудова екстра� та інтракраніальних артерій. Зважа�

ючи на це, логічно припустити, що поєднання оклю�

зійних процесів у магістральних артеріях голови з де�

фектами судин вілізієвого кола, яке проявляється

в недостатньому колатеральному кровопостачанні,

може супроводжуватися КР різного ступеня вираже�

ності.

У патогенезі формування та прогресування КР су�

динного генезу важливе значення має порушення

реологічних властивостей крові та гемостазу. Оскіль�

ки зміни реологічних властивостей крові є однією

з важливих ланок складного ланцюга патофізіологіч�

них механізмів формування й прогресування судин�

них КР, слід звернути увагу на те, що істотну роль ві�

діграє мікроциркуляторне русло, зважаючи на особ�

ливості його ендотелію. Патогенетичні особливості

ендотеліальної дисфункції при атерогенезі мають не�

специфічний характер, що дозволяє розглядати її

у якості коригованого чинника ризику розвитку су�

динних КР.

Відомо, що атеросклеротичний процес виклика�

ють чинники запалення (інтерлейкіни, основний

фактор росту фібробластів тощо), внаслідок чого по�

шкоджується ендотелій. Клітинно�мембранні пору�

шення в судинній стінці, які виникають під впливом

пошкоджуючих чинників ризику (паління, артері�

альної гіпертензії, дисліпідемії, цукрового діабету

тощо), обумовлюють порозність ендотелію, сприяю�

чи проникненню в субендотеліальний простір тром�

боцитів, що, у свою чергу, активізує проліферацію

гладком’язових клітин і фібробластів, вивільняючи

фактор росту. Активований тромбоцитами адгезив�

ний білок Р�селектин індукує продукцію цитокінів,

які, протеолітично ушкоджуючи ендотелій, підвищу�

ють активність глікопротеїнів і викликають їх агрега�

цію. Проникність ендотелію забезпечує проникнен�

ня у субендотеліальний простір також моноцитів.

Останні, трансформуючись у макрофаги, адсорбу�

ють ліпіди й перетворюються на пінисті клітини, які

секретують протеолітичні ензими, що, в свою чергу,

пошкоджують ендотелій. Виникає багатоступеневий

циклічний процес, у результаті якого на тлі гемоди�

намічних особливостей (підвищеної турбулентності,

високого рівня поверхневого тертя у місцях біфурка�

ції судини) відбувається запуск атеротромботозу.

Важливу роль у процесі тромбоутворення відіграє

розрив атеросклеротичної бляшки, при якому її різні

компоненти вступають у контакт із кров’ю, зумов�

люючи активацію гемокоагуляції. При цьому розрив

фіброзної оболонки бляшки відбувається під дією як

екзогенних, так і ендогенних чинників (активація

цитокінів).

На думку дослідників, до атеросклерозу призво�

дять порушення ліпідного обміну: підвищення рів�

ня холестерину (ХС) ліпопротеїнів низької щіль�

ності (ЛПНЩ), висока концентрація в крові загаль�

ного ХС тощо. Відмічено, що зниження рівня ХС

припиняє розвиток атероматозної бляшки, оскіль�

ки множинні атероми, які спостерігаються при це�

ребросклерозі, є облігатним передвісником когні�

тивного зниження. Окрім того, слід враховувати ще

один можливий механізм формування КР при це�

ребросклерозі – прискорення нейродегенеративно�

го процесу.

Традиційні та перспективні підходи до лікування
та профілактики КР

За останнє десятиліття вивчення чинників ризику

розвитку КР при цереброваскулярній патології до�

зволило розширити перелік необхідних превентив�

но�терапевтичних заходів. Так, було встановлено, що

гіполіпідемічні препарати, зокрема статини, мають

патогенетичний лікувально�профілактичний ефект

відносно судинних КР. Маючи протизапальні влас�

тивості та пригнічуючи запальний процес у судинах,

препарати групи статинів у короткі терміни значно

зменшують вираженість атеросклеротичної хвороби

головного мозку.

Окрім основної гіполіпідемічної дії статини мають

безліч плейотропних ефектів. Основна плейотропна

дія статинів полягає у впливі на судинний ендотелій.

Ці препарати сприяють відновленню бар’єрної функ�

ції ендотелію, мають вазодилатуючий і антиішеміч�

ний ефект. Нормалізація ліпідного спектру, а саме

підвищення рівня ліпопротеїнів високої щільності на

тлі зниження концентрації ХС ЛПНЩ, супроводжу�

ється також інгібуванням синтезу та каскадним ви�

вільненням прозапальних цитокінів, іншими пато�

біохімічними процесами. Крім того, статини сприят�

ливо впливають на систему гемостаза, знижуючи по�

казники агрегації тромбоцитів, а також активуючи

систему фібринолізу. Отримано дані про дію статинів

на процеси тромбогенезу: під їх впливом достовірно

знижується концентрація тромбіну в порівнянні з та�

кою у контрольній групі, що сприяє запобіганню

тромбоутворення і зниженню частоти атеротромбозу.

Статини здатні інгібувати процеси проліферації не�

посмугованих м’язових клітин стінок артерій, запобі�

гаючи їх атеросклеротичним змінам, що має важливе

значення для профілактики розвитку КР.

Стабілізації атеросклеротичної бляшки сприяють

не лише антипроліферативний, протизапальний та

імунодепресивний ефекти статинів, але й інші меха�

нізми їх дії. Так, знижуючи рівні загального ХС і

ХС ЛПНЩ, статини перешкоджають їх перекисному

окисленню з утворенням пероксинітриту. Статини

здатні впливати на функціональну активність ендоте�

ліальної NO�синтази, посилюючи її експресію пере�

важно за допомогою посттрансляційних механізмів.

Збільшення активності NO�синтази призводить до

підвищення вироблення оксиду азоту, за рахунок

якого здійснюється регуляція багатьох фізіологічних

процесів на люмінальній поверхні ендотелію. Окрім

нормалізації клітинно�мембранних процесів у ендо�

теліальній стінці статини створюють вазодилатуючий

ефект, збільшуючи кровотік у середньому на 45%.

При цьому дослідниками підкреслюється важливість

агресивного зниження рівня ХС не лише при гіперхо�

лестеринемії, але й при нормальних значеннях ліпі�

дограми. Показанням для призначення статинів мо�

же бути як високий рівень ХС, так і госпіталізація

з приводу ішемічної хвороби серця або інсульту.

Про те, що застосування статинів пов’язане із ста�

ном когнітивних функцій, пишуть у багатьох інозем�

них джерелах. Згідно з проведеними дослідженнями,

прийом статинів знижує ризик розвитку КР у літніх

людей. Так, C. Cramer і співавт. упродовж 5 років про�

водили спостереження за групою, до якої увійшли

1700 американців мексиканського походження віком

понад 60 років, звертаючи увагу на прийом певних

препаратів та щорічно оцінюючи інтелектуальний рі�

вень учасників дослідження. До кінця дослідження

серед пацієнтів, що приймали статини, частота де�

менції та інших КР була удвічі нижчою в порівнянні

з таким показником у тих, хто не приймав ці препара�

ти. При цьому автори підкреслюють необхідність

продовження подібних досліджень. Аналіз результа�

тів дослідження 1674 американців літнього віку, про�

ведений М. Haan і співавт. (University of Michigan in

Ann Arbor, США), показав, що застосування статинів

знижує ризик розвитку деменції практично вдвічі

з відносним ризиком 0,52. За даними іншого дослі�

дження, застосування статинів зменшує вірогідність

КР на 57%. Цікаво, що в одному з досліджень показано,

що низький рівень загального ХС може розглядатися

як показник, який відображає зниження когнітивних

функцій у осіб літнього віку.

� Статини, які мають плейотропний вплив на безліч
патогенетичних чинників виникнення й прогресу�

вання КР судинного генезу, можуть бути рекомендовані
не лише як терапевтичний, але й превентивний засіб для
попередження розвитку й прогресування КР.

Лікування ПКР при ХЦІ – вкрай складне й відпо�

відальне завдання як для лікаря�спеціаліста, так і для

лікаря загального профілю. Дуже часто пацієнти

трактують КР (особливо в дебюті захворювання) як

потенційно небезпечне для якості життя. Це призво�

дить до частих звернень пацієнтів до лікарів різного

профілю, проведення численних діагностичних до�

сліджень, що, в свою чергу, може призвести до ви�

никнення в пацієнта уявлення про труднощі діагнос�

тики й медикаментозної корекції захворювання. Не�

правильні уявлення пацієнта про суть захворювання

ведуть до формування іпохондричних ідей, сприяють

погіршенню перебігу хвороби. Наприклад, оціночна

установка першого епізоду когнітивного дефекту є

важливим компонентом в розвитку депресії. У паці�

єнтів із трактовкою першого епізоду як катастрофіч�

ної події швидше розвивається депресія в порівнянні

з хворими, які правильно розуміють суть інволюцій�

ного процесу. Тому лікування КР окрім специфічної

фармако� або психотерапії має обов’язково включати

елементи неспецифічної, раціональної терапії. Мета�

болічні, ноотропні й вазоактивні препарати тради�

ційно призначають хворим із КР. У цілому викори�

стання цих лікарських засобів виправдане, якщо вра�

хувати можливий вплив на мікроциркуляцію. Пато�

генетичні механізми КР різноманітні, що призводить

до використання лікарських засобів, різних за меха�

нізмом дії.

Особливе значення має нейротрансмітерна тера�

пія. Антагоністи MNDA�рецепторів є препаратами,

що зменшують вираженість порушень пам’яті, ува�

ги, нейродинамічних розладів і лобної дисфункції.

В основі ефективності лікарських засобів цієї фар�

макологічної групи лежать пряма блокада MNDA�

рецепторів, зменшення вираженості феномена ек�

сайтотоксичності, а також, відповідно, уповільнен�

ня процесу апоптозу або програмованої клітинної

смерті.

Існує припущення про можливий вплив дофамін�

ергічних препаратів на КР у рамках ПКР. На сього�

дні доведено вплив цих лікарських засобів на про�

яви вікової когнітивної дисфункції. Морфологіч�

ним і патохімічним субстратом для вікових КР є

зниження рівня дофаміну в підкіркових утвореннях

і передніх відділах головного мозку. Таким чином,

призначення дофамінергічних препаратів, зокрема

агоністів дофаміну, може сприяти зменшенню вира�

женості КР, що є проявом вікової когнітивної дис�

функції.

Однією з ключових ланок патогенезу є нейро�

трансмітерні порушення у холінергічній системі.

У зв’язку з дефіцитом холінергічної передачі за наяв�

ності цієї патології багато авторів вказують на доціль�

ність використання інгібіторів ацетилхолінестерази.

Рання адекватна превентивно�терапевтична ко�

рекція статинами, яку проводять у хворих із високим

ризиком розвитку КР на тлі цереброваскулярної па�

тології, здатна попереджати формування латентних

КР, їх розвиток і прогресування на більш пізніх ета�

пах захворювання до судинної деменції – тяжкого

інкурабельного стану, що обумовлює збільшення

тривалості й поліпшення якості життя цієї категорії

хворих.

Таким чином, вивчення методів лікування та про�

філактики КР різної вираженості при хронічній су�

динній патології головного мозку на сьогодні зали�

шається актуальним та має перспективу подальшого

розвитку.

Продовження. Початок на стор. 45.
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Шановні читачі!
Передплатити наше видання 

Ви можете в будь6якому поштовому відділенні зв’язку «Укрпошти» 
за Каталогом видань України на 2014 р. 

у розділі «Охорона здоров’я України. Медицина», 
а також 

у редакції за тел. (044) 521686698.

Медична газета «Здоров'я України».

Тематичний номер «Неврологія, психіатрія, психотерапія»

Передплатний індекс – 37633

Періодичність виходу – 4 рази на рік

Вартість передплати – 200,00 грн

Для редакційної передплати на видання необхідно:

♦♦ перерахувати на наш розрахунковий рахунок необхідну суму в будь�якому відділенні

банку згідно з такими реквізитами: р/р 26000052613363 ФКВ «ПРИВАТБАНК», 

РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР,  МФО 320649, код  ЄДРПОУ 38419785;

♦♦ надіслати копію квитанції, яка підтверджує факт оплати визначеної кількості

примірників;

♦♦ вказати адресу доставки примірників.

Наша адреса: «Медична газета «Здоров’я України», 03035, м. Київ,

вул. Механізаторів, 2.

Телефон/факс відділу передплати (044) 521�86�98,

e(mail: podpiska@health�ua.com

ПЕРЕДПЛАТА НА 2014 РІК!
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Анкета читателя
Заполните анкету и отправьте по адресу:  

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя», 

03035, г. Киев, ул. Механизаторов, 2

Укажите сведения, необходимые для базы данных

номера «Неврологія, психіатрія, психотерапія»

Фамилия, имя, отчество . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Специальность, место работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Индекс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

город. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

село. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

район . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . область . . . . . . . . . . . . . . 

улица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . дом . . . . . . . . . . . . . . . . . 

корпус . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . квартира . . . . . . . . . . . . 

Телефон: дом. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

раб. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

моб. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Нам важно знать Ваше мнение!
Понравился ли вам тематический номер «Неврологія, психіатрія,

психотерапія»?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Назовите три лучших материала номера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Какие темы, на ваш взгляд, можно поднять в следующих номерах?  . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Публикации каких авторов вам хотелось бы видеть?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Хотели бы вы стать автором статьи для тематического номера

«Неврологія, психіатрія, психотерапія»?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

На какую тему?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Является ли для вас наше издание  эффективным в повышении 

врачебной квалификации?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Я добровольно передаю указанные в анкете персональные данные ТОВ «Медична газета
«Здоров’я України 21 сторіччя». Также даю согласие на их использование для получения
от компаний (ее связанных лиц, коммерческих партнеров) изданий, информационных
материалов, рекламных предложений, а также на размещение моих персональных
данных в базу данных компании, неограниченное во времени хранение данных.

Подпись ______________________________________
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НЕВРОЛОГІЯ • ДАЙДЖЕСТ

Отдаленные функциональные исходы у пациентов, 
которые перенесли инсульт в молодом возрасте 

Каждый третий человек, перенесший инсульт в возрасте до 50 лет, становится зави-
симым от посторонней помощи уже через 10 лет. Такой неожиданный результат в воз-
растной категории, которая раньше считалась самой благоприятной по прогнозу вос-
становления, был получен в исследовании FUTURE – самом длительном и большом по
количеству участников за всю историю изучения исходов нарушений мозгового крово-
обращения.

Как правило, неврологи наблюдают постинсультных пациентов не дольше месяца
даже в развитых странах. За это время может регрессировать фокальный невроло-
гический дефицит, но после выписки пациенты остаются наедине со множеством
других последствий инсульта, которые могут существенно нарушать жизнедеятель-
ность, и остаются без внимания специалистов. Прогнозирование исходов особенно
актуально для молодых пациентов в связи с ожидаемой большой продолжитель-
ностью жизни и высоким риском развития повторных инсультов. 

Исследователи из Нидерландов под руководством доктора Frank-Erik de Leeuw
проанализировали результаты крупнейшего исследования FUTURE (Follow-Up of
Transient Ischemic attack and stroke patients and Unelucidated Risk factor Evaluation), что-
бы ответить на вопрос, как сегодня себя чувствуют пациенты, перенесшие ОНМК де-
сять лет назад, в возрасте 18-50 лет.

В анализ включили данные 722 пациентов среднего возраста – 40,5 лет, которые
перенесли транзиторную ишемическую атаку (ТИА), ишемический инсульт (ИИ) или
внутримозговое кровоизлияние (ВМК) и были госпитализированы в университетскую
клинику Radboud University Medical Center с января 1980 по ноябрь 2010 года.  

Плохой функциональный исход инсульта констатировался при оценке по модифи-
цированной шкале Рэнкина (mRS) ≥2 баллов или оценке по шкале повседневной ак-
тивности iADL (Instrumental Activities of Daily Living) менее 8 баллов.

«Общепринятая для оценки тяжести инвалидизации после инсульта шкала mRS учи-
тывает только двигательные функции, например, сохранил ли пациент способность
ходить, а шкала iADL оценивает нарушения жизнедеятельности более разносторон-
не, включая когнитивный дефицит», – объясняет автор исследования F.-E. de Leeuw. 

Пациентов наблюдали в среднем 9,1 года. У 32% по прошествии этого времени от-
мечался плохой функциональный исход по mRS, из них у 16,8% после ТИА, у 36,5%
после ИИ, у 49,3% после ВМК. При оценке по шкале iADL плохой функциональный
исход был зафиксирован у 10,8% пациентов, перенесших ТИА, 14,6% после ИИ,
18,6% после ВМК. Выраженность неврологического дефицита коррелировала с воз-
растом, но наибольшее влияние на вероятность плохого исхода оказывала тяжесть
ОНМК по шкале NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale) на момент госпита-
лизации пациентов. 

Участники, у которых за время наблюдения успевал произойти повторный инсульт,
закономерно имели худшие исходы по прошествии 10 лет. Как показал предыдущий
анализ результатов исследования FUTURE (Ann Neurol., 2013), у молодых пациентов
риск повторного инсульта повышен, они с большой вероятностью (каждый второй)
могут перенести повторный инсульт, не достигнув возраста 60 лет. Также у них в 4-
5 раз повышается риск смерти по сравнению с лицами такого же возраста в общей
популяции. 

В данном исследовании показаны худшие функциональные исходы инсульта у лиц
моложе 50 лет, чем в нескольких предыдущих исследованиях, что можно объяснить
большим размером выборки, использованием двух оценочных шкал, а также включе-
нием в анализ пациентов, перенесших ВМК. Последствия геморрагического инсульта,
как правило, намного серьезнее, чем ТИА или ИИ. Обращает на себя внимание тот
факт, что даже среди пациентов, которые перенесли ТИА (которая по определению
не оставляет после себя неврологического дефицита), каждый десятый оказался дез-
адаптированным по прошествии 9-10 лет. 

Таким образом, пациенты моложе 50 лет, перенесшие инсульт, в дальнейшем испы-
тывают намного более выраженный неврологический и когнитивный дефицит и чаще
нуждаются в посторонней помощи, чем думают многие неврологи. 

Stroke. Published online February 27, 2014 

Новые данные о роли цереброваскулярной патологии в развитии 
и прогрессировании когнитивных нарушений 

Цереброваскулярные заболевания и болезнь Альцгеймера признаны главными
причинами нарушения когнитивных функций в пожилом возрасте. Продолжается
изучение их причинно-следственных взаимоотношений и возможного синергичного
влияния на познавательные функции, что важно для дифференциальной диагностики
и оценки прогноза и выбора терапии на ранних стадиях, у пациентов с умеренными
когнитивными нарушениями (УКН). 

Южнокорейские исследователи (Sang Won Seo et al., Сеул) проспективно обследо-
вали 67 пациентов с субкортикальными васкулярными УКН и 45 пациентов с амнес-
тическим вариантом УКН. Исследование спонсировалось из некоммерческих источ-
ников (National Research Foundation of Korea). Проводилась позитронно-эмиссионная
томография с питтсбургским контрастом (PiB), меченным радиоизотопом углерода
11С, для оценки выраженности бета-амилоидной нейродегенерации. Структурная
МРТ применялась для визуализации и количественного сравнения маркеров цереб-
роваскулярной патологии: оценивали объем участков гиперинтенсивности белого ве-
щества мозга, отражающий хроническую ишемию при патологии мелких сосудов.
Также выполнялось детальное нейропсихологическое тестирование для оценки тяжес-
ти когнитивного дефицита. После проведения статистического анализа визуализаци-
онных находок и когнитивного тестирования исследователи получили четыре основ-
ных результата:

– у пациентов с УКН сосудистого генеза в головном мозге определялось достовер-
но меньше патологического бета-амилоида по сравнению с участниками с амнести-
ческими УКН;

– наличие бета-амилоида у пациентов с сосудистыми УКН достоверно и независи-
мо от других факторов ассоциировалось с худшими результатами когнитивных тестов
во многих доменах, включая речь, визуально-пространственную ориентацию, память,
лобные исполнительные функции;

– в противоположность этому бета-амилоидная нагрузка у пациентов с амнестичес-
кими УКН ассоциировалась только с нарушениями памяти;

– гиперинтенсивность белого вещества мозга и бета-амилоидная нагрузка
синергично коррелировали с ухудшением визуально-пространственной ориен-
тации у пациентов с васкулярными УКН. При анализе синергичного влияния со-
судистых нарушений и бета-амилоидной нагрузки на другие домены когнитивных
функций (язык и речь, память, исполнительные функции) корреляционной связи
не обнаружено. 

Таким образом, у большинства пациентов с УКН сосудистого генеза при хроничес-
кой ишемии мозга можно не обнаружить бета-амилоидной нейродегенерации. Це-
реброваскулярная патология не связана напрямую с повышением содержания бета-
амилоида. Однако если бета-амилоид начинает накапливаться у пациентов с уже су-
ществующей цереброваскулярной патологией, то эти два фактора синергично ухуд-
шают когнитивные функции. 

Результаты этого небольшого исследования еще раз обращают внимание клини-
цистов на то, что бета-амилоидная нейродегенерация не является доминирующей
причиной когнитивных нарушений, не менее важную роль играет хроническая це-
реброваскулярная патология. Также исследователи указывают на необходимость
дальнейшего поиска надежных биомаркеров, включая МРТ-находки, для опреде-
ления причинно-следственной связи выявляемого когнитивного дефицита с кон-
кретными изменениями в ЦНС, что может повлиять на выбор лечебных стратегий,
позволит более прицельно выбирать фармакотерапию и тренинги когнитивных
функций для влияния на доминирующие звенья патогенеза. 

JAMA Psychiatry. Published online February 19, 2014 

Регулярные физические упражнения улучшают память 
у пациентов с УКН

По результатам нового исследования ходьба на тредмиле по 30 мин в день 4 дня
в неделю и 12 недель подряд достоверно улучшает память у пожилых людей с УКН. 

Группа исследователей из университета г. Мэриленд (США) под руководством
J. Carson Smith впервые доказала эффективность физкультуры именно у пациентов
с диагностированными начальными проявлениями когнитивного дефицита.
J. Carson Smith, кинезиолог по специальности, комментирует: «Мы всегда рекомен-
довали больше двигаться людям с УКН на том основании, что регулярные физичес-
кие нагрузки улучшают память у здоровых людей, теперь же мы имеем первые до-
казательства их эффективности при уже имеющихся возрастзависимых мнестичес-
ких нарушениях». 

В исследовании приняли участие 17 пациентов с УКН и 18 практически здоровых
лиц без жалоб на снижение памяти, которые составили контрольную группу. Воз-
раст участников в обеих группах был от 60 до 88 лет. Все они в течение 12 нед по-
лучили 44 сессии ходьбы на тредмиле под руководством квалифицированного фит-
нес-тренера. Интенсивность, длительность тренировок и их частота прогрессивно
наращивались в первые 4 нед. С 5-й по 12-ю недели участники занимались по
30 мин в день 4 дня в неделю с нагрузкой 50-60% резерва сердечно-сосудистой
системы. До и после курса ЛФК участники проходили углубленное нейропсихоло-
гическое тестирование с применением мини-теста оценки когнитивных функций
MMSE, теста с запоминанием слов и Mattis Dementia Rating Scale-2 (DRS). Также
всем участникам проводилась функциональная МРТ, а во время исследования тес-
тировалась память (тесты на вспоминание выдающихся личностей) для того чтобы
оценить степень активации участков головного мозга непосредственно в процессе
вспоминания.

После курса тренировок в обеих группах наблюдалось достоверное повышение
физической выносливости: пиковая аэробная емкость достоверно выросла в сред-
нем на 10% (р=0,004). У пациентов с УКН достоверно улучшились результаты тес-
та запоминания слов (р=0,004). «Вопреки ожиданиям, что у пациентов с диагнос-
тированными мнестическими нарушениями память будет только ухудшаться, она
улучшилась в результате тренировок», – комментирует руководитель исследования
J.C. Smith. 

Исследователи объясняют полученные результаты несколькими эффектами. Во-
первых, как свидетельствуют эксперименты на животных, дополнительная нагрузка
на нервную систему во время физической активности вызывает усиленную выра-
ботку нейротрофических факторов, которые могут стимулировать образование но-
вых синаптических связей между нейронами. Это происходит в том числе в структу-
рах головного мозга, обеспечивающих функцию памяти, например в гиппокампе.
Во-вторых, улучшение мнестических функций может происходить благодаря уси-
ленному кровоснабжению мозга. Усиленный кровоток более эффективно обеспе-
чивает нейроны необходимыми нутриентами. В-третьих, улучшение кровоснабже-
ния мозга препятствует образованию патологического бета-амилоида – субстрата
когнитивных нарушений альцгеймеровского типа. 

В настоящее время Dr. Smith и соавт. планируют новое исследование по оценке эф-
фективности физкультуры в профилактике нарушений памяти с большим количеством
участников и более длительным наблюдением. Исследователи полны оптимизма до-
казать, что регулярные физические упражнения могут замедлять переход УКН в де-
менцию у лиц из групп риска и даже останавливать прогрессирование болезни Альц-
геймера. 

J Alzheimers Dis. In press, 2013 

Подготовил Дмитрий Молчанов
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Использование кетамина при лечении резистентной
депрессии

Краткосрочные результаты приме�

нения кетамина при лечении резис�

тентной депрессии выглядят доволь�

но обнадеживающе, однако на пути

внедрения в клиническую практику

препятствием являются частые по�

бочные эффекты. Кетамин – антаго�

нист N�метил�D�аспартатных

(NMDA) рецепторов, в последние

годы несколько небольших исследо�

ваний сообщали о быстром наступ�

лении антидепрессивного действия у пациентов с тяжелы�

ми депрессивными расстройствами. В The American

Journal of Psychiatry сообщалось о результатах оценки ан�

тидепрессивного действия кетамина в первом мультицент�

ровом плацебо�контролируемом исследовании у 73 боль�

ных резистентной депрессией (у 65% из них отмечались

меланхолические признаки). Пациенты были рандомизи�

рованы в две параллельные группы в соотношении 2:1 для

приема однократной дозы кетамина или активного плаце�

бо – мидазолама (местный анестетик). Основной методи�

кой оценки результатов было изменение оценок тяжести

депрессии через 24 ч после инъекции по шкале MADRS.

Через 24 ч большее снижение оценок тяжести депрессии

было значимым в группе кетамина, чем в группе мидазола�

ма. Терапевтический ответ обнаруживали 64% лиц группы

кетамина против 28% группы мидазолама. В среднем

в группе кетамина оценки шкалы MADRS были ниже на

7,95 баллов (95% доверительный интервал 3,20�12,71),

а вероятность достижения терапевтического ответа в груп�

пе кетамина была в два раза выше – отношение шансов

2,18 (95% ДИ 1,21�4,14). К седьмому дню 21 пациент из 47

в группе кетамина и 4 пациента из 25 в группе мидазолама

соответствовали критериям достижения терапевтического

ответа. Через четыре недели у 9 больных группы кетамина

терапевтический ответ сохранялся, а в группе мидозалама

ни один пациент не соответствовал критериям достижения

терапевтического ответа. В группе кетамина чаще наблю�

дались психоактивные побочные эффекты.

Исследование впервые подтвердило антидепрессивное

действие кетамина у пациентов с резистентной депрессией,

однако, как и прежде, остается много нерешенных вопро�

сов, в частности стойкость антидепрессивного действия

препарата, его сочетание с лечением другими антидепрес�

сантами, что особо важно у больных тяжелой или резистент�

ной депрессией. Все это, а также частые побочные эффек�

ты кетамина на сегодняшний день не позволяют сформу�

лировать окончательные клинические рекомендации по

использованию этого препарата в лечении депрессии.

Murrough J.W. et al. Antidepressant efficacy of ketamine in treatment-resistant

major depression: A two-site randomized controlled trial. Am J Psychiatry

2013; 170: 1134-1042.

Фолиевая кислота в качестве дополнения к лечению
резистентной депрессии

В декабре 2012 года в The American

Journal of Psychiatry была опубликова�

на статья, в которой сообщалось о ре�

зультатах двух двойных слепых рандо�

мизированных параллельных испыта�

ний, изучавших влияние дополнения

лечения резистентного рекуррентного

депрессивного расстройства L�метил�

фолатом у пациентов с недостаточным

или отсутствующим терапевтическим

ответом на лечение селективными ин�

гибиторами обратного захвата серотонина (СИОЗС). Первые

сообщения о взаимосвязи между дефицитом фолиевой кис�

лоты и депрессией появились еще в 60�е годы прошлого

столетия. Позднее стали накапливаться доказательства, ука�

зывавшие, что дефицит фолиевой кислоты прогнозирует

худшие результаты лечения у больных с депрессивными рас�

стройствами. Эти данные вызывали интерес в научном сооб�

ществе к изучению использования фолиевой кислоты при

лечении депрессии, и к настоящему времени уже был прове�

ден ряд исследований, в которых изучались монотерапия или

дополнение лечения депрессии препаратами фолиевой кис�

лоты. Этот интерес также обусловлен и тем фактом, что пре�

параты фолиевой кислоты представляют безопасный и хоро�

шо переносимый вариант терапии. Это имеет большое значе�

ние, особенно в группе больных резистентной депрессией,

в лечении которых часто используется большое количество

различных психотропных медикаментов, что сопряжено

с риском развития побочных эффектов. L�метилфолат явля�

ется биологически активной формой фолиевой кислоты,

единственной ее формой, проникающей через гематоэнце�

фалический барьер. L�метилфолат – это критически важный

кофактор, регулирующий синтез трех моноаминов: серото�

нина, дофамина и норадреналина.

Дизайн двух клинических испытаний был схожим.

В первом из них 148 пациентов с резистентной к лечению

СИОЗС депрессией были распределены в три группы,

в которых в качестве дополнения к лечению СИОЗС чере�

довался прием двух различных доз L�метилфолата (15 мг

или 7,5 мг в день) или плацебо на протяжении двух перио�

дов продолжительностью 30 дней, во втором испытании у

75 пациентов использовалась доза Ll�метилфолата 15 мг

в сутки. В первом испытании результаты лечения не ука�

зывали на значимые отличия между группами пациентов.

Во втором испытании по основным и вторичным методи�

кам оценки результатов лечения была выявлена значимо

большая эффективность дополнения лечения в группе па�

циентов, принимавших 15 мг в день L�метилфолата, по

сравнению с группой плацебо. Частота побочных эффек�

тов в этих группах пациентов значимо не отличалась. В вы�

водах своей публикации авторы отметили эффективность,

безопасность и переносимость использования L�метилфо�

лата в качестве дополнительного лечения СИОЗС у паци�

ентов с резистентной депрессией и указали на необходи�

мость проведения дальнейших клинических испытаний.

Papakostas G.I. et al. L-methylfolate as adjunctive therapy for SSRI-resistant

major depression: Results of two randomized, double-blind, parallel-sequential

trials. Am J;Psychiatry 2012; 169: 1267-1274.

Сравнительная эффективность различных форм
психотерапии при депрессии

Помимо использования антидепрес�

сантов при лечении депрессии дока�

занной эффективностью обладает

ряд вмешательств психотерапевти�

ческого характера, которые могут

применяться как самостоятельно,

так и в качестве дополнения к фар�

макотерапии. До сих пор предметом

дискуссий среди исследователей яв�

ляется вопрос о том, какой из видов

психотерапии следует считать самым

эффективным для пациентов, страдающих депрессией.

Авторы исследования, опубликованного в Интернет�изда�

нии PLOS Medicine, используя недавно разработанный ме�

тод сетевого метаанализа, рассмотрели доказательства эф�

фективности семи различных типов психотерапии.

В метаанализе были рассмотрены проведенные испыта�

ния следующих видов психотерапии. Межличностная пси�

хотерапия – кратковременная высокоструктурированная

терапия, сосредоточенная на межличностных проблемах

больного депрессией. Поведенческая активация – осозна�

ние и поиск деятельности, повышающей позитивное взаи�

модействие между пациентом и его окружением. Когни�

тивно�поведенческая терапия (КПТ) – сосредоточена на

негативных убеждениях пациента, оценивающая, как они

влияют на поведение пациента в прошлом и в будущем

с попыткой реструктуризировать такие убеждения и изме�

нить привычные взгляды. Терапия решения проблем, на�

правленная на выявление проблем пациента и оценка, вы�

бор и реализация лучших путей их решения. Психодина�

мическая терапия – сосредоточена на нерешенных конф�

ликтах и отношениях пациента, определяющих текущую

ситуацию пациента. Терапия социальных навыков –

обучение и поддержка пациента здоровым навыкам взаи�

модействия со своим непосредственным окружением.

Поддерживающее консультирование – вид терапии, пред�

лагающий пациенту открытый разговор о своих пережива�

ниях и эмоциях, эмпатическое понимание без указаний на

пути решения проблем или обучения новым навыкам.

Было отобрано 198 статей, сообщавших о результатах

испытаний этих видов психотерапии, в них было включе�

но 15 118 пациентов. При проведении метаанализа методы

психотерапии сравнивались между собой непосредственно

и косвенно.

Совокупные результаты испытаний указывали на поль�

зу всех семи видов психотерапевтических вмешательств по

сравнению с контрольными состояниями (без таких вме�

шательств). При их сравнении исследователи выявили не�

большие различия или их отсутствие, что не позволяло го�

ворить о превосходстве какого�либо вида психотерапии

над другим. Психотерапия была одинаково эффективной

в различных подгруппах пациентов с депрессией (пол, воз�

раст и другие социально�демографические переменные).

Также отсутствовали различия между различными форма�

ми проведения психотерапии – индивидуальной, группо�

вой и удаленной (например, посредством Интернета).

Однако, проведя отдельный анализ исследований, в кото�

рых было свыше 50 участников (36 испытаний), была выяв�

лена более очевидная польза КПТ, межличностной терапии и

терапии решения проблем над остальными. Таким образом,

учитывая небольшие отличия в эффективности и очевидную

пользу использования различных видов психотерапии по ре�

зультатам проведенного сетевого метаанализа, авторы счита�

ют целесообразным применение любых видов психотерапии

у пациентов с депрессией, а при выборе того или иного типа

терапии следует руководствоваться предпочтениями и воз�

можностями пациента. Например, рассматривают выбор

кратковременной или долговременной терапии, индивиду�

альной или групповой, дорогостоящей или малозатратной.

Barth J. et al. Comparative efficacy of seven psychotherapeutic interventions for

patients with depression: A network meta-analysis. PLoS Med 2013 May;

28 10:e1001454.

Мониторинг гиперпаратиреоза и гиперкальциемии
при лечении препаратами лития

Прием поддерживающего лечения

препаратами лития предполагает ряд

клинических и лабораторных проце�

дур мониторинга для своевременно�

го выявления или предупреждения

нежелательных побочных эффектов.

Результаты исследования, проведен�

ного итальянскими учеными, опуб�

ликованного в ноябрьском выпуске

Journal of Affective Disorders, указы�

вают, что рекомендуемый перечень

процедур мониторинга далеко не полный.

Литий относят к препаратам первой линии лечения би�

полярного расстройства (БПР). О том, что прием лития

влияет на функции печени и почек давно и хорошо извест�

но. Авторы публикации задались целью сравнить уровни

паратиреоидного гормона и кальция у пациентов, страда�

ющих БПР, у лиц, которые принимают препараты лития, и

тех, кто никогда их не принимал.

Из 112 взрослых пациентов с биполярным расстройством

I или II типа (средний возраст – 49 лет; мужчины – 37%) 58

человек принимали литий на протяжении жизни по крайней

мере в течение одного месяца (медиана – 36 месяцев, средняя

дневная доза –731,9 мг), а 54 – никогда не принимали литий.

У пациентов, принимавших литий, обнаруживались значимо

более высокие уровни ионов кальция (уровень кальция выше

1,32 ммоль/л обнаруживался у 24,1% пациентов против 5,6%)

и паратиреоидного гормона (8,6 против 0%). Повышение

уровней кальция и паратиреоидного гормона значимо зави�

село от продолжительности приема лития.

Рутинный мониторинг лабораторных показателей у па�

циентов, принимающих литий, не включает определение

уровней кальция и паратиреоидного гормона перед нача�

лом и в процессе лечения, однако, полагаясь на результаты

своего исследования, авторы рекомендуют включить эти

тесты в перечень процедур мониторинга.

Albert U. et al. Lithium-associated hyperparathyroidism and hypercalcaemia:

a case-control cross-sectional study. J Affect Disord. 2013 Nov  151 (2): 786-90.

Акупунктура в лечении депрессии
Исследователи из университета Йор�

ка (Великобритания) в Интернет�из�

дании PLOS Medicine опубликовали

результаты прагматического контро�

лируемого испытания, в котором из�

учалась клиническая эффективность

акупунктуры и консультирования

у больных депрессией по сравнению

с традиционным лечением депрес�

сии в условиях сети первичной меди�

цинской помощи. В испытание было

зачислено 755 пациентов, которые на протяжении послед�

них пяти лет обращались к специалистам по поводу де�

прессии и на момент начала испытания имели оценку

больше 20 баллов согласно опроснику депрессии Бека

(BDI�II), что соответствует умеренной–тяжелой депрес�

сии. Пациентов рандомизировали для прохождения 12

еженедельных сеансов акупунктуры плюс традиционная

Топ,10 исследований 
в области психиатрии 2013 года

Предлагаем вниманию читателей краткий обзор
10 статей, опубликованных в психиатрических
научных изданиях в 2013 году, которые, по мнению
редакторов ведущих психиатрических журналов
США, могут оказать влияние на клиническую
психиатрическую практику и направления
исследований в психиатрии в будущем.
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терапия (302 пациента), до 12 еженедельных сессий кон�

сультирования плюс традиционная терапия (302 пациента)

или только традиционной терапии (151 пациент). Прото�

колы акупунктуры и консультирования позволяли инди�

видуализировать подход к оказанию помощи. Традицион�

ная терапия включала антидепрессанты, а также необхо�

димые процедуры мониторинга во всех трех группах. По

сравнению с только традиционной терапией отмечалось

значимое снижение средней оценки шкалы PHQ�9 к тре�

тьему и шестому месяцам катамнестического наблюдения

в группах акупунктуры и консультирования. К девятому и

двенадцатому месяцам снижение оценок наблюдалось

в группе традиционной терапии, а лучшие оценки в груп�

пах акупунктуры и консультирования не отмечались.

Полученные результаты указали, что акупунктура и кон�

сультирование одновременно с традиционной терапией

депрессии в условиях первичной медицинской помощи

обеспечивают лучшие результаты лечения. Прагматичес�

кий дизайн данного испытания не позволил указать, какие

из компонентов акупунктуры и консультирования облада�

ют наиболее или наименее полезным воздействием при

рекуррентной депрессии. Тем не менее общее полезное

влияние этих интервенций может представлять интерес

как для пациентов, так и для специалистов.

MacPherson H. et al. Acupuncture and counseling for depression in primary

care: A randomised controlled trial. PLoS Med 2013 Sep 24; 10:e1001518.

Тренинг навыков эмоциональной регуляции в качестве
дополнения психотерапии ПТСР

В журнале Psychological Medicine бы�

ли опубликованы результаты рандо�

мизированного контролируемого ис�

пытания, проведенного в Австралии,

в котором была предпринята попытка

ответить на вопрос: насколько улуч�

шает результаты лечения посттравма�

тического стрессового расстройства

(ПТСР) дополнение КПТ тренингом

навыков эмоциональной регуляции?

В испытании приняли участие 70 па�

циентов с ПТСР, перенесших травматические события нево�

енного и несексуального характера (в основном дорожно�

транспортные происшествия). Пациенты были распреде�

лены в две группы. Все участники прошли 12 сессий КПТ,

сосредоточенной на травме, которые в первой группе допол�

нялись тренингом навыков эмоциональной регуляции (пре�

одоление дистресса, дыхательные упражнения и навыки ре�

лаксации), а во второй – поддерживающей психотерапией.

Уровень завершения испытания был значимо выше в первой

группе (83 против 62%), катамнестическое обследование че�

рез шесть месяцев прошли 58 и 32% участников испытания,

соответственно. К шестому месяцу пациенты первой группы

реже соответствовали критериям ПТСР (28 против 50%),

у них отмечалась меньшая тяжесть симптомов и лучшие

уровни социального функционирования.

Данная публикация, с одной стороны, вызвала интерес

среди специалистов, а с другой – стала поводом для дискус�

сии. Связано это с рядом серьезных проблем, которые су�

ществуют в лечении ПТСР. На сегодняшний день признано,

что ряд психосоциальных вмешательств обладает доказан�

ной эффективностью в лечении ПТСР. К таким вмешатель�

ствам относят КПТ, воображаемую экспозицию травмиру�

ющих событий и десенсибилизацию посредством движения

глаз. Однако уровни завершения психосоциальных вмеша�

тельств не являются достаточно высокими, а некоторым ви�

дам психологической терапии, например экспозиционным,

лишь немногие пациенты отдают предпочтение.

Интересно, что в рассматриваемом исследовании сразу

после завершения лечения группы пациентов не отлича�

лись ни по частоте, ни по тяжести симптомов ПТСР. Раз�

личия между группами тренинга навыков и поддерживаю�

щей терапии стали очевидными к шестому месяцу, что, по

мнению авторов, связано с пользой для пациентов от при�

обретения навыков во время лечения.

Bryant R.A. et al. Augmenting cognitive behaviour therapy for post-traumatic

stress disorder with emotion tolerance training: A randomized controlled trial.

Psychol;Med 2013; 43 (10): 2153-2160.

Применение празозина при ПТСР у военнослужащих
Данные ранее проведенных иссле�

дований указывали на эффектив�

ность применения празозина при

лечении ночных кошмаров. Этот

препарат является антагонистом

альфа�1 адренорецепторов, чем

объясняется его способность сни�

жать адренергическую активность

ЦНС и эффективность при симпто�

мах, обусловленных повышенной

возбудимостью ЦНС (например,

при нарушениях сна). Авторы статьи, опубликованной в

The American Journal of Psychiatry, сообщили о результатах

рандомизированного контролируемого испытания про�

должительностью 15 недель, цель которого состояла в из�

учении эффективности использования празозина у воен�

нослужащих с ПТСР, развившимся после травмирующих

событий, пережитых во время военных действий в Ираке и

Афганистане.

67 военнослужащих с ПТСР были случайно распределе�

ны для приема празозина или плацебо. Доза празозина на

протяжении 6 недель увеличивалась до 25 мг в сутки (5 мг

в первой половине дня и 20 мг перед сном) у мужчин и 12 мг

в сутки (2 мг в первой половине дня и 12 мг перед сном)

у женщин. Основными методиками оценки результатов бы�

ли шкалы количественной и качественной оценки сна, об�

щего клинического впечатления и оценки функционирова�

ния; вторичные методики оценки результатов включали

шкалы оценки тяжести депрессии, состояния здоровья и

качества жизни пациентов. Помимо лечения празозином

все участники исследования проходили поддерживающую

психотерапию.

Согласно полученным результатам, празозин был эффек�

тивен в лечении ночных кошмаров, улучшении качества

сна, симптомов повышенной возбудимости и улучшении

общего функционирования. Препарат хорошо переносил�

ся, между группами празозина и плацебо отсутствовали зна�

чимые различия в показателях артериального давления.

Таким образом, данное исследование впервые проде�

монстрировало эффективность празозина в лечении не

только ночных кошмаров, но и целого ряда резидуальных

симптомов ПТСР у военнослужащих.

Raskind M.A. et al. A trial of prazosin for combat trauma PTSD with nightmares

in active-duty soldiers returned from Iraq and;Afghanistan. Am J Psychiatry;

170: 1003-1010.

Насколько обоснованы предупреждения FDA
об опасности использования высоких доз циталопрама?

В 2011 и в 2012 годах FDA предупреж�

дало, что назначение циталопрама

в дозе 40 мг в день и выше связано

с высоким риском развития наруше�

ний сердечного ритма. В The Ameri�

can Journal of Psychiatry были опубли�

кованы результаты когортного иссле�

дования, изучавшего взаимосвязь

между приемом высоких доз цита�

лопрама, желудочковыми аритмиями

и смертностью. Используя сведения

о назначении медикаментов Администрации по делам ве�

теранов США, авторы исследования сравнили данные па�

циентов с депрессией, которым в 2004�2009 годах назначал�

ся циталопрам (n=618 450) или сертралин (n=365 898). Сре�

ди пациентов, принимавших циталопрам в дозе выше 40 мг

в день, отмечался меньший риск вентрикулярных аритмий

(риск вреда 0,68; 95% ДИ 0,61�0,76) и смерти (риск вреда

0,90; 95% ДИ 0,86�0,96), чем среди пациентов, принимав�

ших циталопрам в дозе до 20 мг в день (в первом и втором

случаях различия между группами пациентов были статис�

тически незначимыми). Также не был выявлен повышен�

ный риск смертности вследствие заболеваний сердца. Схо�

жие результаты были получены и при изучении когорты па�

циентов, принимавших сертралин. Так, при приеме каждо�

го препарата вентрикулярные аритмии отмечались у 1,1%

пациентов. Случаи смерти от сердечно�сосудистых заболе�

ваний в группе циталопрама составили 3,3%, а при приеме

сертралина – 4,0%. Важно отметить, что, несмотря на схо�

жесть результатов для риска развития аритмий и смертнос�

ти в обеих группах, FDA не выпускало подобных преду�

преждений, касавшихся приема сертралина.

При интерпретации полученных результатов авторы за�

метили, что более высокий риск развития изучавшихся

осложнений среди пациентов, принимавших низкие дозы

циталопрама, может объясняться рядом факторов, кото�

рые не были учтены при анализе данных. В частности, пре�

парат в меньших дозах назначается пожилым пациентам

или пациентам с сопутствующими соматическими заболе�

ваниями, что могло повлиять на результаты. Поводом для

предупреждений FDA часто являются сообщения о случа�

ях тех или иных побочных эффектов при использовании

препаратов, а не результаты крупных исследований, каким

является данная работа. Авторы публикации обратились в

FDA с предложением пересмотреть предупреждения, каса�

ющиеся назначения циталопрама, чтобы подобные преду�

преждения носили не случайный, а взвешенный характер.

Zivin K. et al. Evaluation of the FDA warning against prescribing citalopram at

doses exceeding 40 mg. Am J Psychiatry 2013; 170: 642-650.

Длительное применение типичных и атипичных
антипсихотиков при болезни Альцгеймера

Авторы исследования, результаты которого были опуб�

ликованы в The American Journal of Psychiatry, задались це�

лью изучить последствия длительного использования ти�

пичных и атипичных антипсихотиков у больных деменци�

ей при болезни Альцгеймера. Для своего исследования они

отобрали 957 амбулаторных пациен�

тов с вероятным диагнозом болезни

Альцгеймера. За этими пациентами

проводилось катамнестическое на�

блюдение, средняя продолжитель�

ность которого составила 4,3 года

(диапазон от 1 года до 18 лет). При

статистическом анализе определялся

повышенный риск осуществления

сестринского ухода за пациентом и

смертности с учетом таких факторов,

как возраст, пол, образование, сопутствующие соматичес�

кие заболевания и психические нарушения (артериальная

гипертензия, сахарный диабет, сердечно�сосудистые забо�

левания, депрессия, психотические нарушения, ажитация)

и использование медикаментов для лечения деменции.

За время катамнестического наблюдения приблизитель�

но четверти пациентам назначались антипсихотики

(n=241): атипичные антипсихотики – n=138; типичные

антипсихотики – n=95; обоих классов – n=8. Необходи�

мость в сестринском уходе и случаи смерти чаще отмеча�

лись в группе пациентов, которые принимали антипсихо�

тики (63 против 23% и 69 против 34%, соответственно).

При анализе с учетом указанных социально�демографи�

ческих факторов и сопутствующих соматических заболева�

ний только использование типичных антипсихотиков бы�

ло связано с высоким риском организации сестринского

ухода и смертности, однако, значимость этой взаимосвязи

терялась при коррекции данных с учетом психиатрических

симптомов. То есть, собственно психотические наруше�

ния, а не использование антипсихотических медикамен�

тов значимо повышали риск осуществления сестринского

ухода за пациентом и смертности. Исходя из полученных

результатов, авторы исследования пришли к заключению,

что риск негативных последствий у лиц с деменцией при

болезни Альцгеймера в большей степени связан с развити�

ем психотических нарушений и ажитации, чем с использо�

ванием антипсихотических медикаментов.

Lopez O.L. et al. The long-term effects of conventional and atypical antipsy-

chotics in patients with probable Alzheimer’s disease. Am J Psychiatry; 2013

170: 1051-1058.

Безопасность варениклина 
в лечении табакокурения

В 2006 году FDA одобрило примене�

ние препарата варениклин у лиц, же�

лающих бросить курить. Варениклин

является парциальным антагонис�

том никотиновых ацетилхолиновых

рецепторов, с чем и связывают его

эффективность.

В 2009 году FDA выпустило преду�

преждение в черной рамке о том, что

прием варениклина может вызывать

нежелательные нейропсихиатричес�

кие побочные эффекты. Авторы статьи, опубликованной в

The American Journal of Psychiatry, проанализировали дан�

ные 17 рандомизированных плацебо�контролируемых ис�

пытаний, чтобы оценить эффективность и безопасность

использования варениклина. В рассмотренных испытани�

ях участвовали 8027 человек, из которых у 1004 ранее был

установлен диагноз психического расстройства. Помимо

этого, авторы сравнили данные о частоте нейропсихиатри�

ческих побочных эффектов в испытаниях других средств

для прекращения курения (n=35 800). Изучалась частота

психотических, аффективных, тревожных симптомов (за�

болеваний) и суицидальных попыток у участников испы�

таний на протяжении 30 и 60 дней приема антиникотино�

вых средств.

В испытаниях варениклина при приеме препарата зна�

чимо чаще отмечалась тошнота (ОР 3,69; 95% ДИ 3,03�

4,48), но не суицидальные намерения, депрессия, агрессия

и ажитация. Отмечались более высокие уровни прекраще�

ния курения по сравнению с плацебо и бупропионом (ан�

тидепрессант, который также успешно используется и для

прекращения курения). С учетом психического расстрой�

ства в анамнезе, риск развития нейропсихиатрических на�

рушений при приеме варениклина значимо не отличался

от плацебо. В испытаниях варениклина риск развития

нейропсихиатрических побочных эффектов также был ни�

же, чем при использовании других средств никотинзамес�

тительной терапии (2,28 против 3,16%).

Таким образом, проведенный анализ данных клиничес�

ких испытаний не выявил доказательств того, что прием ва�

рениклина связан с повышенным риском нейропсихичес�

ких побочных эффектов, в то же время препарат был эффек�

тивен в лечении зависимости от курения, в том числе среди

пациентов, страдающих психическими расстройствами.

Gibbons R.D. and Mann J.J. Varenicline, smoking cessation, and neuropsychi-

atric adverse events. Am J Psychiatry 2013  170: 1460-1467.

Подготовил Станислав Костюченко З
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БІФРЕНБІФРЕН
Фенібут 250 мг

РОЗІРВИ    
«ПОРОЧНЕ КОЛО»

Коротка ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування  препарату БІФРЕН* 
Склад лікарського засобу: діюча речовина: фенібут; 1 капсула містить фенібуту 250 мг;
ПОКАЗАННЯ  до застосування.
Зниження інтелектуальної та емоційної активності, порушення пам’яті, зниження концентрації уваги. Астенічні та тривожно-невротичні стани, неспокій, страх, триво -
жність, невроз нав’язливих станів, психопатія; у дітей – заїкання, енурез, тики; у людей літнього віку – безсоння, нічний неспокій. Профілактика стресових станів, перед 
операціями чи болючими діагностичними дослідженнями.Біфрен застосовують як допоміжний засіб під час лікування алкоголізму для припинення психопатологічних 
і соматовегетативних порушень при синдромі абстиненції. Препарат можна застосовувати разом із загальноприйнятими дезінтоксикаційними засобами для лікування 
алкогольних пределіріозних і деліріозних станів. Призначають також при хворобі Меньєра, запамороченнях, пов’язаних з дисфункцією вестибулярного апарату, для 
профілактики захитування. Застосовується у комплексному лікуван ні жінок з остеохондрозом шийно-грудного відділу хребта та клімактеричними розладами. 
ПРОТИПОКАЗАННЯ.   
Підвищена чутливість до компонентів препарату. Гостра ниркова недостатність. Дитячий вік до 11 років.
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ.  Застосовують всередину перед вживанням їжі, запиваючи водою. До рослим призначають по 250-500 мг 3 рази на добу. 
Вищі разові дози: для дорослих - 750 мг, для пацієнтів старше 60 років - 500 мг. Курс лікування становить 4-6 тижнів. Дітям у віці від 11 років - по 250 мг 2-3 рази 
на добу. Біфрен можна комбінувати з іншими психотропними засобами, це збільшує його ефективність. При цьому можна зменшити дозу Біфрена і інших одночасно 
застосовуваних препаратів.
ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ.   
Після першого застосування препарату можливі сонливість, нудота, запаморочення, головний біль. Рідко - алергічні реакції (шкірний висип, свербіж).
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.  Біфрен можна застосовувати з іншими лікарськими засобами, в тому числі з транквілізаторами і ней -
ролептиками, оскільки їх ефекти можуть взаємно посилюватися.
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ. 2 роки.
Упаковка. По 10 капсул у блістері; по 2 блістери в картонній пачці.
Категорія відпустки. Без рецепта.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:  в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C.

* Повний текст наведено в інструкції для медичного застосування препарату Біфрен. 

ТОВ «Фарма Старт»  
03124, м. Київ, бульв. І. Лепсе, 8, т/ф (044) 281 23 33,  Регістр. св. № UA/12087/01/01. 
Інформація про лікарський засіб.
Інформація для лікарів і фармацевтів  для використання у професійній діяльності.

Покращує пам’ять та увагу
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Сопутствующие заболевания при деменции
Полиморбидность чаще всего встречается в пожилом возрасте и является одной из основных

проблем гериатрической практики. Диагностика сопутствующих заболеваний особенно слож-
на при деменции, т. к. пациент не всегда способен точно описать существующие жалобы. Спе-
циалисты Центра им. Гельмгольца (Германия) провели сравнительный анализ сопутствующей
патологии у пациентов пожилого возраста с наличием/отсутствием деменции, учитывая гендер-
ную принадлежность участников и социальные факторы. Кроме того, пристальное внимание бы-
ло уделено связи деменции с определенными комплексами сопутствующих заболеваний.

В исследовании были использованы данные 9139 пациентов с деменцией. Контрольная
группа состояла из 28 614 лиц старше 65 лет без деменции. Данные анализировали на пред-
мет распространенности 30 различных комплексов заболеваний (согласно Международной
классификации болезней 10-го пересмотра). Связь между определенными патологиями и де-
менцией определяли с помощью логистической регрессии во всей выборке, учитывая распре-
деление пациентов по полу и социальные факторы.

Выяснилось, что деменция чаще диагностируется у пациентов, подверженных 15 определен-
ным комплексам заболеваний. В этой группе заболеваний можно условно выделить предпола-
гаемые факторы риска развития деменции (болезнь Паркинсона, инсульт, сахарный диабет,
атеросклероз) и предполагаемые последствия деменции (нарушение водно-электролитного
баланса, бессонницу, инконтиненцию, пневмонию, травмы). В то же время деменция реже
встречалась у пациентов с 11 другими сопутствующими заболеваниями, включая зрительные и
слуховые дисфункции, патологию опорно-двигательного аппарата, нарушения липопротеино-
вого обмена, гипертензию. Анализ данных по гендерной принадлежности не выявил сущест-
венных изменений клиники сопутствующих заболеваний. При этом среди мужчин с деменцией
были отмечены более интенсивные проявления коморбидной патологии в сравнении с таковы-
ми в контрольной группе. Различные социальные условия также не оказывали влияния на кар-
тину сопутствующих заболеваний.

По мнению исследователей, результаты их работы не только укрепляют общепринятое пред-
ставление о факторах риска развития деменции и ее осложнений, но и указывают на конкрет-
ные патологические состояния при данном состоянии, которые могут оставаться вне фокуса
внимания врачей. Повышение осведомленности медицинского персонала относительно воз-
можных сопутствующих заболеваний поможет предотвратить возникновение или ухудшение
течения некоторых патологических состояний.

Bauer K. et. al. A claims data-based comparison of comorbidity in individuals with and without

dementia. BMC Geriatr 2014 Jan 2; 14 (1): 10

Патогенез нарушения функций ЦНС при печеночной энцефалопатии
Печеночная энцефалопатия – обратимый психоневрологический синдром, связанный с остры-

ми и хроническими заболеваниями печени. Он включает в себя ряд таких симптомов, как нару-
шение координации движений и ослабление когнитивной функции. Последняя является тяжелым
нарушением со стороны ЦНС, в результате которого могут развиться кома и летальный исход. 

Исследователи университета Чунг-Синг (Тайвань) изучили влияние патологии печени на пи-
рамидные нейроны коры головного мозга. Печеночная энцефалопатия была смоделирована в
эксперименте на животных с помощью перевязки желчного протока на протяжении 4 нед.
Вскоре после этого исследователи обнаружили повышение уровня аммиака в плазме крови,
гиперплазию желчного протока, нарушение ориентации в пространстве, координации движе-
ний и когнитивной функции. Иммуногистохимический анализ показал увеличение размеров
астроцитов и активизацию микроглии. Астроциты – специализированные нейроглиальные
клетки, которые являются составляющей гематоэнцефалического барьера и могут регулиро-
вать активность нейронов.

Для лучшего понимания дисфункций ЦНС при печеночной энцефалопатии исследователи
применили трехмерную реконструкцию и внутриклеточное окрашивание дендритов пирамид-
ных нейронов коры головного мозга и гиппокампа. Такой подход позволил зафиксировать
единственное морфологическое изменение дендритов – значительное снижение плотности
дендритных шипиков, мембранных полиморфных выростов на поверхности дендритов, кото-
рые способны образовывать синаптические соединения, а также обеспечивать нормальный
электролитный баланс в цитоплазме материнского нейрона. Таким образом, исследователи
предположили, что именно уменьшение количества дендритных шипиков может быть причиной
функциональных нарушений ЦНС.

Авторы предполагают, что в основе патогенеза печеночной энцефалопатии могут лежать из-
менения морфологии дендритов пирамидных нейронов коры головного мозга и гиппокампа,
которые приводят к нарушению координации движений и ослаблению когнитивной функции.

Chen J.R. et al. Morphological changes of cortical pyramidal neurons in hepatic encephalopathy. 

BMC Neurosci 2014 Jan 17; 15 (1): 15

Общение может играть важную роль в реабилитации после инсульта
Инсульт занимает одно из ведущих мест в структуре причин смерти во всем мире. К сожале-

нию, после перенесенного инсульта пациенты нередко оказываются в условиях социальной
изоляции. Исследователи университета здравоохранения штата Коннектикут (США) попыта-
лись выяснить, насколько особенности социального взаимодействия влияют на уровень смерт-
ности и эффективность реабилитации после инсульта.

Условия острого нарушения мозгового кровообращения и реабилитации после него были
смоделированы в эксперименте на животных. Животных разделили на 3 группы, каждую из ко-
торых поместили в различные условия социального взаимодействия на время реабилитации:
полная изоляция, в паре с партнером, перенесшим инсульт, и в паре со здоровым партнером.
Измерение области инфаркта мозга проводили через 72 ч после инсульта. Также проведено
сравнение 30-дневной выживаемости.

В ходе исследования показано, что немедленная изоляция после инсульта приводила к зна-
чительному повышению уровня смертности. Несмотря на эквивалентную по величине зону ин-
фаркта мозга, у животных, пребывавших в паре со здоровым партнером, имел место значи-
тельно меньший показатель смертности, чем у находившихся в обществе партнера, перенес-
шего инсульт.

Для объяснения разницы в эффективности реабилитации на 90-й день после инсульта опре-
деляли уровень нейротрофического фактора головного мозга и пролиферативную активность
клеток. Максимальные значения указанных параметров зарегистрированы в группе животных,

пребывавших в обществе здорового партнера. Эффективность реабилитации находилась
в прямой зависимости с пролиферативной активностью клеток и уровнем нейротрофического
фактора.

По словам исследователей, эти данные позволяют предполагать, что в реабилитации паци-
ентов после острого нарушения мозгового кровообращения очень важны социальные условия.

Venna V.R. et al. Social interaction plays a critical role in neurogenesis and recovery after stroke. 

Transl Psychiatry 2014 Jan 28; 4: e351. doi: 10.1038/tp 

Метод постоянного положительного давления в дыхательных путях
снижает негативное влияние синдрома обструктивного апноэ сна
при болезни Паркинсона

Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) часто проявляется при болезни Паркинсона. Ис-
следователи из Государственного университета г. Сан-Диего (США) оценили эффективность
применения постоянного положительного давления в дыхательных путях (Continuous positive
airway pressure, CPAP) для устранения СОАС у пациентов с болезнью Паркинсона.

Было проведено рандомизированное плацебо контролированное исследование. В общей
сложности в исследовании участвовали 38 пациентов с болезнью Паркинсона и СОАС, из них
12 женщин и 26 мужчин; средний возраст составил 67,2±9,2 года. Всех пациентов разделили
на две группы. Участники первой группе получили 6-недельный курс CPAP, пациенты второй
группы – 3-недельный курс плацебо и последующий 3-недельный курс CPAP. Для оценки ка-
чества сна пациентов использовали метод полисомнографии и множественный тест латентнос-
ти сна. Эти исследования проводились перед началом лечения, после 6-недельного курса
CPAP и после 3-недельного курса плацебо и последующего 3-недельного курса CPAP.

Применение CPAP приводило к существенному снижению индекса апноэ. Метод CPAP обес-
печил повышение поступления кислорода в легкие в ночное время и более глубокий сон. Иссле-
дователи не выявили различий между результатами 6-недельного и 3-недельного курса CPAP.
Кроме того, за счет улучшения сна у всех пациентов значительно снизилась дневная сонливость.

Методика CPAP показала высокую эффективность в снижении негативных последствий
СОАС у пациентов с болезнью Паркинсона. При этом у пациентов снижался индекс пробуж-
дений, и этот эффект сохранялся в течение 6 нед после лечения.

В свете полученных данных правильная диагностика и лечение СОАС при болезни Паркин-
сона становятся особенно важными, так как могут повысить качество жизни пациентов.

Neikrug A.B. et al. Continuous positive airway pressure improves sleep and daytime sleepiness in

patients with Parkinson disease and sleep apnea. Sleep 2014 Jan 1; 37 (1): 177-85 

Действие высоких доз стероидов при рецидивах рассеянного склероза
В терапии рецидивов рассеянного склероза, как правило, используются стероиды в высоких

дозах. Тем не менее механизм действия этой терапии еще недостаточно изучен. Исследовате-
ли из университета Париж-Эст Кретей (Франция) попытались выяснить, каким образом назна-
чение этих препаратов влияет на возбудимость кортикальных проводящих путей.

В исследование включили пациентов (n=21) с рецидивами рассеянного склероза, которым
назначали метилпреднизолон парентерально в дозировке 1 г/сут. Изучение активности прово-
дящих путей проводили с помощью функциональной шкалы Kurtzke (Kurtzke Functional System
Scale, KFSS), расширенной шкалы степени инвалидизации (Expanded Disability Status Scale,
EDSS), шкалы степени усталости (Fatigue Severity Scale, FSS) и транскраниальной магнитной сти-
муляции (Transcranial magnetic stimulation, TMS) за 3 дня до и через 3 дня после лечения.

Результаты исследования показали, что после использования стероидов наблюдаются кратко-
временные функциональные изменения проводящих путей, которых недостаточно для ремиели-
низации и регенерации аксонов. В целом действие стероидов заключалось в слабом длинно-
латентном корковом ингибировании и сильной стимуляции глутаматергической системы, что,
видимо, и приводит к улучшению моторной функции у пациентов с рассеянным склерозом.

Ayache S.S. et al. Relapses in multiple sclerosis: effects of high-dose steroids 

on cortical excitability  Eur J Neurol. 2014 Jan 28; doi: 10.1111/ene.12356 

Взаимосвязь длительности отлучения ребенка от груди и ранней 
неврологической реабилитации

Предметом исследования специалистов Марбургского университета им. Филиппа (Герма-
ния) стал вопрос о влиянии длительности периода отлучения ребенка от груди на результаты
реабилитации при полинейропатии критических состояний (ПКС) и цереброваскулярных за-
болеваниях (ЦВЗ).

В ходе исследования был проведен ретроспективный анализ протоколов отлучения детей
от груди и историй болезни 171 ребенка с трахеотомией на ранней стадии неврологической
реабилитации. Детей разделили на 2 группы в зависимости от принадлежности патологии к
ПКС или ЦВЗ. Учитывались такие параметры, как длительность отлучения от груди, возмож-
ность продолжения реабилитации амбулаторно и уровень смертности. Отлучение от груди
проводили совместно с применением синхронизированной перемежающейся принудительной
вентиляции и вспомогательной вентиляции легких.

Период отлучения от груди был длительнее при ПКС, чем при ЦВЗ. Несмотря на более ко-
роткий период лечения в стационаре и более длительный период отлучения от груди, у детей
с ПКС наблюдалась значительно более эффективная реабилитация. Возможность продолжить
лечение амбулаторно появилась у 43% детей с ПКС и у 26% – с ЦВЗ при соизмеримых пока-
зателях смертности (13 и 6% соответственно). Хроническое обструктивное заболевание лег-
ких являлось фактором более длительного периода отлучения от груди. Наблюдалась также
прямая зависимость между возрастом ребенка и длительностью отлучения от груди.

Результаты исследования показали, что частично негативное влияние более длительного пе-
риода отлучения ребенка груди при неврологической реабилитации может быть компенсиро-
вано с помощью увеличения периода реабилитации в условиях стационара.

Ponfick M. et al. The influence of weaning duration on rehabilitative outcome 

in early neurological  rehabilitation. NeuroRehabilitation 2014 Jan 28

Подготовил Игорь Кравченко
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ПСИХОТЕРАПІЯ • ДО ОБГОВОРЕННЯ

Важливість цього питання зумовлена

зростанням показників поширеності

(з 2449,2 – у 2001 році до 2552,8 – у 2010

році на 100 тис. населення) розладів

психіки і поведінки. Особливо це стосу�

ється розладів психіки непсихотичного

характеру (з 1227,07 – у 2001 році до

1278,94 – у 2010 році на 100 тис. насе�

лення), відносно яких психотерапев�

тичні та медико�психологічні заходи є

провідним методом лікування. Це та�

кож стосується захворювань, які досі в

Україні позначаються неіснуючими у

світі діагнозами, а саме «вегетосудинна

дистонія» та «нейроциркуляторна дис�

тонія».

� В європейській і вітчизняній

практиці провідним методом для

лікування цих станів є психотерапія.

Крім того, психотерапія та психоло�

гічна корекція є найменш витратними

лікувальними засобами, які не потре�

бують витрат на апаратне і медика�

ментозне забезпечення. Виходячи з

вищевикладеного, вважаємо за до�

цільне в умовах реформування галузі

охорони здоров’я максимально роз�

ширити застосування психотерапев�

тичного і медико�психологічного су�

проводу хворих на всіх рівнях медич�

ної допомоги.

Європейським планом дії з охоро�

ни психічного здоров’я, до якого

Україна приєдналася на конгресі в

Гельсінкі (Європейська конференція

ВООЗ на рівні міністрів з охорони

психічного здоров’я «Проблеми і

шляхи їх вирішення». Гельсінкі, Фін�

ляндія, 12�15 січня 2005 р.), передба�

чено наступне.

• Забезпечити надання послуг у галу�

зі охорони психічного здоров’я з ураху�

ванням вікових та гендерних особли�

востей службами первинної медико�

санітарної допомоги та спеціалізовани�

ми установами, що функціонують у

рамках єдиної мережі. 

• Забезпечити доступ до психотроп�

них препаратів і простих психотерапев�

тичних процедур на рівні первинної ме�

дико�санітарної допомоги при най�

більш поширених, а також важких пси�

хічних розладах, особливо щодо осіб

з тривалими і стабільними психічни�

ми розладами, які проживають в даній

громаді. 

• Надавати за місцем проживання

комплексну та ефективну лікувальну до�

помогу (включаючи психотерапію та ме�

дикаментозне лікування) з найменшими

побічними ефектами, особливо коли

мова йде про молодих людей, у яких

уперше розвинулася проблема психічно�

го здоров’я.

� У наш час істотно зростає роль пси�

хотерапії і медичної психології як у

загальній системі надання медичної до�

помоги населенню, так і у її спеціалізова�

ній ланці – соціально�орієнтованій пси�

хіатричній допомозі. У структурі загаль�

носоматичної мережі психокорекція та

психотерапія мають застосовуватися як

основний метод у лікуванні таких роз�

повсюджених патологічних станів, як

психосоматичні захворювання, невро�

тичні і депресивні розлади, які перебіга�

ють під маскою соматичних захворювань. 

У спеціалізованій психіатричній ме�

режі психокорекція і психотерапія є

єдиними засобами психосоціальної ре�

абілітації хворих на психічні розлади

для відновлення рівня їх соціального

функціонування і підвищення якості

життя.

Ці функції в лікувально�профілак�

тичних закладах України виконують лі�

карі�психотерапевти і медичні психо�

логи. Відповідно до наказу МОЗ Украї�

ни «Про внесення змін до наказу МОЗ

України від 23.02.2000 № 33» від

12.03.2008 р. № 122 посади медичних

психологів мають визначатися як ліка�

рі�психологи або практичні психологи.

В узагальненому вигляді діяльність цих

спеціалістів регламентується наказом

МОЗ України «Про затвердження По�

рядку застосування методів психологіч�

ного і психотерапевтичного впливу» від

15.04.2008 р. № 199 зареєстрованим Мі�

ністерством юстиції за № 577/15268 від

03.07.2008, який визначає сферу їх ком�

петенції, а саме:

…Обсяг застосування методів психо�

логічного впливу як професійної діяль�

ності психолога в лікувально�профілак�

тичних закладах: визначення, корекція,

реабілітація, профілактика порушень

взаємин з оточуючим соціальним сере�

довищем людини (соціально�психоло�

гічна корекція, профілактика, реабілі�

тація); психологічне забезпечення нав�

чально�виховного процесу (визначення

психофізичного розвитку дітей, психо�

лого�педагогічна корекція, профілак�

тика, реабілітація).

6.2. Обсяг застосування методів пси�

хологічного і психотерапевтичного

впливу як професійної діяльності ліка�

ря�психолога: діагностика, корекція

психічного стану людини, її особистос�

ті, реабілітація, профілактика психіч�

них розладів (медико�психологічна діа�

гностика, корекція, профілактика, реа�

білітація).

6.3. Обсяг застосування методів пси�

хологічного і психотерапевтичного

впливу як професійної діяльності лі�

каря�психотерапевта: діагностика, лі�

кування, профілактика, реабілітація

розладів психіки і поведінки, кризових

станів, соматичних розладів, у поход�

женні яких провідним чинником є пси�

хологічний.

8.1. Місцями застосування методів

психологічного і психотерапевтичного

впливу з метою діагностики, лікування,

профілактики, реабілітації розладів

психіки і поведінки, кризових станів,

соматичних розладів, у походженні

яких провідним чинником є психоло�

гічний, корекції психічного стану лю�

дини, її особистості мають бути психо�

терапевтичні кабінети, відділення, цен�

три у закладах охорони здоров’я за умо�

ви дотримання ними ліцензійних умов

провадження господарської діяльності

з медичної практики.

Психологічний вплив – вживання

спрямованих дій на психіку людини

усвідомленого або неусвідомленого ха�

рактеру за допомогою переконання,

психологічного преформування або су�

гестії для формування певної системи

уявлень, дій та відношень, які суб’єк�

тивно сприймаються особою як осо�

бисто приналежні. 

Психотерапевтичний вплив – застосу�

вання методів, спрямованих на психіку

людини усвідомленого або неусвідом�

леного характеру за допомогою переко�

нання, психологічного преформування

або сугестії для лікування, реабілітації і

профілактики розладів здоров’я особи.

Особи, які можуть застосовувати мето�
ди психологічного і психотерапевтичного
впливу як професійну діяльність:

Психолог – фахівець, який має повну

вищу освіту за напрямом підготовки

«психологія» (магістр, спеціаліст).

Лікар�психолог – фахівець, який має

повну вищу освіту (магістр, спеціаліст)

за напрямом підготовки «Медицина»,

спеціалізацію за фахом «Медична пси�

хологія».

Лікар�психотерапевт – фахівець,

який має повну вищу освіту за напря�

мом підготовки «Медицина», спеціалі�

зацію за фахом «Психотерапія».

Лікар�психіатр – фахівець, який має

повну вищу освіту за напрямом підго�

товки «Медицина», спеціалізацію за

фахом «Психіатрія».

Лікар�нарколог – фахівець, який має

повну вищу освіту за напрямом підго�

товки «Медицина», спеціалізацію за

фахом «Наркологія».

Лікар�сексопатолог – фахівець, який

має повну вищу освіту за напрямом під�

готовки «Медицина», спеціалізацію за

фахом «Сексопатологія» (наказ МОЗ Ук�

раїни «Про затвердження Порядку засто�

сування методів психологічного і психо�

терапевтичного впливу» від 15.04.2008 р.

№ 199 зареєстрований Міністерством

юстиції за № 577/15268 від 03.07.2008).

Для організації діяльності медично�

психологічної і психотерапевтичної

служби за рівневим принципом відпо�

відно до Закону України «Про порядок

реформування системи охорони здо�

ров’я у Вінницькій, Дніпропетровській,

Донецькій областях та місті Києві»

№ 3612�VI від 7 липня 2011 р. необхідно

наступне.

У загальносоматичній мережі
На вторинному рівні
• Багатопрофільна лікарня інтенсив�

ного лікування – має бути створений

кабінет лікаря�психолога/практичного

психолога. Норматив – 1 лікар�психо�

лог/практичний психолог на 200 ліжок.

Контингент – хворі на гострі соматичні

стани, у яких сформувалися вторинні

психічні розлади – гострі реакції на

стрес, депресивні, невротичні стани то�

що. Лікування проводиться в умовах

стаціонару.

• Лікарня планового лікування – має

бути створено психосоматичне відділен�

ня, психотерапевтичне відділення, кабі�
нет лікаря�психотерапевта, лікаря�пси�

холога/практичного�психолога. Норма�

тив – 1 лікар�психолог/практичний

психолог і 1 лікар�психотерапевт на 200

ліжок. Контингент – хворі на соматичні

захворювання, у яких сформувалися ко�

морбідні стани у вигляді невротичних,

пов’язаних зі стресом, і соматоформних

розладів, вегетосудинної дистонії, пси�

хосоматичні захворювання тощо. Ліку�

вання проводиться в умовах стаціонару і

продовжується амбулаторно (outpatient

program) – в умовах консультативно�

діагностичного підрозділу лікарні.

• Лікарня відновного (реабілітацій�
ного) лікування – мають бути створені

психотерапевтичні відділення, кабінети

лікаря�психотерапевта, лікаря�психо�

лога/практичного психолога. Норма�

тив – 1 лікар�психолог/практичний

психолог і 1 лікар�психотерапевт на 200

ліжок. Контингент – хворі на соматичні

захворювання, у яких сформувалися ко�

морбідні стани у вигляді невротичних,

пов’язаних зі стресом, і соматоформних

розладів, вегетосудинної дистонії, пси�

хосоматичні захворювання тощо. Ліку�

вання проводиться в умовах стаціонару і

продовжується амбулаторно (outpatient

program) – в умовах консультативно�

діагностичного підрозділу лікарні.

• Багатопрофільна дитяча лікарня

інтенсивного лікування – має бути

створений кабінет лікаря�психолога/

практичного психолога; норматив –

1 лікар�психолог/практичний психолог

і 1 лікар�психотерапевт на 200 ліжок.

Контингент – невротичні розлади ди�

тячого віку. Лікування проводиться

в умовах стаціонару і продовжується

Пропозиції 
з функціонування психотерапевтичної 

і медико,психологічної служби 

Шановні колеги!
Зважаючи на важливість поліпшення системи надання медичної допомоги населенню України в умовах реформування галузі охорони
здоров'я і необхідність формування нових організаційних форм функціонування лікувально%профілактичних закладів, хотів би винести
на професійне громадське обговорення пропозиції з функціонування медико%психологічної і психотерапевтичної служби.
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амбулаторно (outpatient program) –

в умовах консультативно�діагностично�

го підрозділу лікарні.

Методи, які вживають лікарі�психо�

терапевти і лікарі�психологи на вто�

ринному рівні:

1) раціональної психотерапії;

2) сімейної психотерапії;

3) сугестивної (ауто� та гетеро�) пси�

хотерапії;

4) тренінги психосоціальної реабілі�

тації (тренінг позитивного самосприй�

няття та впевненої поведінки, комуні�

кативний тренінг, рішення проблем

міжособистісної взаємодії, когнітив�

них функцій та ін.);

5) арт�терапії.

Лікарі�психотерапевти і лікарі�пси�

хологи також використовують фарма�

котерапію – атипові нейролептики, ан�

тидепресанти, транквілізатори.

До реалізації методів, перелічених в

п.п. 1, 2, 4, 5, можуть залучатися прак�

тичні психологи.

На третинному рівні
• Обласна лікарня (обласна дитяча

лікарня) – мають бути створені психо�

соматичне відділення, психотерапев�

тичне відділення. Норматив – 40 ліжок

на 800 ліжок стаціонару; кабінети ліка�

ря�психотерапевта, лікаря�психоло�

га/практичного психолога; норматив –

1 лікар�психотерапевт і 1 лікар�психо�

лог/практичний психолог на 200 лі�

жок. Контингент – хворі на соматичні

захворювання, у яких сформувалися

коморбідні стани у вигляді невротич�

них, пов’язаних зі стресом, і сомато�

формних розладів, вегетосудинної

дистонії, психосоматичні захворюван�

ня. Лікування проводиться в умовах

стаціонару і продовжується амбулатор�

но (outpatient program) – в умовах кон�

сультативно�діагностичного підрозді�

лу лікарні.

• Консультативно�діагностичний

медико�психологічний центр – мають

бути створені психотерапевтичні відді�
лення (норматив – 40 ліжок денного

перебування), кабінети лікаря�психо�

терапевта, лікаря�психолога/практич�

ного психолога. Норматив – 1 кабінет

на 30 тис. дорослого населення і 15 тис.

дитячого населення. Контингент – хво�
рі на розлади психіки і поведінки за

виключенням гострих психотичних

станів, хворі на вегетосудинну дисто�
нію, психосоматичні захворювання,

хворі на розлади психіки і поведінки

дитячого віку. Лікування проводиться в

умовах денного стаціонару і продовжу�
ється амбулаторно (outpatient program)

– в умовах консультативно�діагностич�

ного підрозділу центру.

• Клініки науково�дослідних інсти�

тутів – мають бути створені психотера�

певтичне відділення (норматив – 40 лі�

жок), кабінети лікаря�психотерапевта,

лікаря�психолога/практичного�психо�

лога (1 посада на 200 ліжок); контин�

гент – хворі на соматичні захворюван�

ня, у яких сформувалися коморбідні

стани у вигляді невротичних, пов’яза�

них зі стресом, і соматоформних роз�

ладів, вегетосудинної дистонії, психо�

соматичні захворювання. Лікування

проводиться в умовах стаціонару і про�

довжується амбулаторно (outpatient

program) – в умовах консультативно�

діагностичного підрозділу лікарні.

Методи, які вживають лікарі�психо�

терапевти і лікарі�психологи на третин�

ному рівні:

1) раціональної психотерапії;

2) сімейної психотерапії;

3) сугестивної (ауто� та гетеро�) пси�

хотерапії;

4) тренінги психосоціальної реабілі�

тації (тренінг позитивного самосприй�

няття та впевненої поведінки, комуні�

кативний тренінг, рішення проблем

міжособистісної взаємодії, когнітив�

них функцій та ін.);

5) арт�терапії;

6) когнітивно�біхевіоральної психо�

терапії;

7) психотерапії психодинамічного

напряму;

8) групової психотерапії як засобу

комплексного особистісно�орієнтова�

ного впливу.

До реалізації методів, перелічених в

п.п. 1, 2, 4, 5, 6, 8, можуть залучатися

практичні психологи. 

Лікарі�психотерапевти і лікарі�психо�

логи також використовують сполучену

фармакотерапію – атипові нейролепти�

ки, антидепресанти, транквілізатори.

У спеціалізованій психіатричній
мережі

• Обласна психіатрична (психонев�

рологічна) лікарня. Мають бути створе�

ні психотерапевтичні відділення (нор�

матив – 60 ліжок на 800 ліжок стаціона�

ру), кабінети лікаря�психотерапевта, лі�

каря�психолога/практичного психолога

(норматив – 1 посада на 200 ліжок).

Контингент – хворі на гострі розлади

психіки і поведінки. Лікування прово�

диться в умовах стаціонару і продовжу�

ється амбулаторно (outpatient prog�

ram) – в умовах консультативно�діа�

гностичного підрозділу лікарні.

Методи, які вживають лікарі�психо�

терапевти і лікарі�психологи на третин�

ному рівні в структурі спеціалізованої

психіатричної допомоги:

1) раціональної психотерапії;

2) сімейної психотерапії;

3) сугестивної (ауто� та гетеро�) пси�

хотерапії;

4) тренінги психосоціальної реабілі�

тації (тренінг позитивного самосприй�

няття та впевненої поведінки, комуні�

кативний тренінг, рішення проблем мі�

жособистісної взаємодії, когнітивних

функцій та ін.);

5) арт�терапії;

6) когнітивно�біхевіоральної психо�

терапії;

7) психотерапії психодинамічного

напряму;

8) групової психотерапії, як засобу

комплексного особистісно�орієнтова�

ного впливу.

До реалізації методів, перелічених в

п.п. 1, 2, 4, 5, 6, 8, можуть залучатися

практичні психологи. 

Лікарі�психотерапевти і лікарі�психо�

логи також використовують сполучену

фармакотерапію – атипові нейролепти�

ки, антидепресанти, транквілізатори.

Хворі на невротичні, пов’язані зі

стресом, і соматоформні розлади, де�

пресію помірного рівня, вегетосудинну

дистонію лікуються виключно в амбу�

латорних умовах як на вторинному, так

і на третинному рівнях. 

У спеціалізованій психіатричній ме�

режі лікарі�психотерапевти, лікарі�

психологи і практичні психологи мають

працювати як самостійно, так і в складі

поліпрофесійних бригад.

Головний позаштатний спеціаліст                
МОЗ України зі спеціальностей
«Медична психологія» і «Психотерапія»,                
завідувач кафедри психотерапії ХМАПО,
заслужений діяч науки і техніки України,
д.м.н., профессор  Б.В. Михайлов З
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Стили поведения в конфликтах 
Модель поведения в конфликтах Д. Русланова.

Современное понимание психологии конф�

ликтов натолкнуло автора на мысль о четы�

рехмерной модели. Такая модель кажется

привлекательной, поскольку реально отра�

жает возможную стратегию и тактику пове�

дения условно обороняющейся стороны

(рис. 3).

Горизонтальная ось X символизирует актив�

ную стратегию, в которой тактика поведения

условно обороняющейся стороны возможна

как в сторону отступления и последующего

ухода (бегства с поля сражения, не принимая

вызова), так и в сторону наступления и после�

дующей контратаки (даже превентивного на�

падения). Нулевая точка представлена позици�

ей несокрушимого отпора по аналогии с не�

зыблемой твердыней, крепостью, глыбой,

о которую разбиваются волны любой агрессии.

В любом случае жертвы будут, вопрос лишь

в соотношении весомости жертвы и получен�

ного результата (цена победы).

Диагональная ось Y символизирует пассив�

ную стратегию поведения: либо полное подчи�

нение – рабство, либо маскировку «под дура�

ка». Увы, маска «под дурака» обычно легко рас�

познается и потому, как правило, всегда проиг�

рышна, поскольку вызывает раздражение

вплоть до яростного негодования. Таким обра�

зом, и эти стратегии в конечном итоге проиг�

рышны.

Третья ось Z, создающая объемное простра�

нство, симолизирует тактики идеального пове�

дения в форме айки�защиты («слияния») и ай�

ки�нападения («обездвиживания» или отбра�

сывания оппонента на безопасную дистан�

цию). Для лучшего понимания стратегии айки

придется обратиться к философии восточного

единоборства айкидо, которая предполагает

незаметный перевод атаки противника против

него самого. Практическая схема действий та�

кова: вначале субъект (в данном случае вы)

пассивно�активно (именно в такой последова�

тельности) соглашается со всеми нападками

оппонента. Смысл такого поведения – раскре�

постить соперника, создав тем самым условия

для раскрытия его защиты. Главное, на что

должно быть направлено в это время ваше вни�

мание, – понять истинные цели оппонента.

В принципе это достаточно просто, если пом�

нить, что таких целей немного, в 90% случаев –

две. Первая – это материальные вожделения,

которые могут иметь вид не только денег и ма�

териальных ценностей, но и желания насла�

диться выбросом ваших эмоций. Вторая цель –

стремление к власти, желание быть «выше

вас», управлять и контролировать ваше поведе�

ние; сюда также можно отнести мотивы обиды

и мести. Обычно истинные цели плохо или хо�

рошо замаскированы под внешне благовидные

предлоги.

На начальном этапе, назовем его «слияние»,

важно начать диалог с молчания, предоставляя

сопернику возможность выговориться, а затем

начать поддакивать («да�да»). В какой�то мо�

мент уместно подхватить идеи оппонента и

продолжить их, активно развивая, доведя неза�

метно для соперника до абсурда. В конце кон�

цов вы вынуждаете оппонента опровергать са�

мого себя и подводите к пониманию того, что

все его первоначальные амбиции на самом де�

ле лишь усложняют его же проблемную ситуа�

цию. Таким образом, вы, как говорят игроки

в преферансе, остались «при своих», а против�

ник вышел из битвы «потрепанным и обеску�

раженным», быть может, и злым, но только не

на вас. Например, оппонент возмущен тем, что

вы не делаете за него его работу. Его истинная

цель – свалить всю вину за проблемы на вас.

Вы полностью соглашаетесь с ним, забираете

его работу, но попутно замечаете, что часть ва�

шей работы, абсолютно необходимой вашему

оппоненту, в связи с этим физически не может

быть сделана в срок. Оппонент понимает, что

попал впросак.

При всей своей внешней изящности и лег�

кости стратегия айки на самом деле чрезвычай�

но сложна. Само понятие изящества подразу�

мевает уровень Мастера, затратившего на со�

вершенство годы жизни. Проблема состоит в

постоянном сохранении концентрации, ины�

ми словами – в ежесекундном полном созна�

тельном контроле ситуации. Такой контроль

немыслим без абсолютного хладнокровия,

полной безэмоциональности и бесстрастности,

а также четкого понимания истинных целей и

намерений оппонента. Лишь при таком подхо�

де любые отвлекающие маневры, провоцирую�

щие взрыв эмоций, останутся попросту без

внимания.

Вертикально отображенную ось четвертого

измерения W условно можно назвать магичес�

ким уровнем. Она рассматривает осознанную

работу на тонких уровнях психики – неожи�

данные для оппонента тактики поведения.

Например, тактика «исчезновения», когда

субъект делает абсолютно алогичный ход,

сдвигая точку нахождения оппонента и заме�

няя тем самым его позицию агрессора на иную

(чаще на позицию заинтересованного, любо�

пытствующего наблюдателя). 

Пример 1. 
Сослуживица клиента по работе, занимаю�

щая менее престижную, но независимую от

него должность, периодически пыталась под�

черкнуть свою значимость и как�то психоло�

гически подчинить клиента. Для этого она ис�

пользовала метод морального давления. Обна�

ружив как�то раз забранную кем�то со стола

клиента деловую документацию, она вернула

ему бумаги со словами: «Что бы вы делали без

этой документации (читай, без меня!)?». Эту

мысль она повторила несколько раз, подсоз�

нательно требуя от клиента выразить не только

признательность, но и ощутить несуществую�

щий моральный долг. Клиенту такая ситуация

надоела, и он воскликнул: «Что бы я делал???

Это что бы вы делали! Не обнаружив бумаги на

месте, я получил бы инфаркт и тут же умер, а

вам бы пришлось срочно вызывать для меня

скорую помощь и организовывать пышные

похороны!». Как видим, клиент в «стиле айки�

до» продолжил мысль сослуживицы, доведя ее

до абсурда; тем самым он разоружил «против�

ника» и, как говорится, «положил на обе ло�

патки».

Пример 2. 
Мужчина обратился к психологу с пробле�

мой частичного непонимания с женой – «отсу�

тствуют общие интересы». Со слов мужа, жена

норовит «убежать» из дому на работу, забросив

быт, манкирует привычными (с его точки зре�

ния) домашними обязанностями. Со слов же�

ны (о чем муж не знал), супруг становится веч�

но брюзжащим тираном�эгоистом, который

делает только то и только так, как хочется ему

самому.

Повод для обращения к психологу – вопрос

о поездке зимой на отдых. Мужу захотелось от�

дохнуть в теплых краях, поездить по экскурси�

ям в экзотической стране Шри�Ланке. Жена

вначале отказалась ехать, даже была готова

отпустить его в поездку одного, взамен… нор�

ковой шубки! Получив твердый отказ, жена

согласилась�таки ехать вместе с мужем, но

высказалась, что едет только «по обязанности»,

без удовольствия и будет большую часть време�

ни проводить в гостинице или на пляже – ни�

каких экскурсий. Муж от такой ее позиции

был, естественно, не в восторге, но предвари�

тельный заказ на путевки сделал и … пришел к

психологу. Формулировка запроса: как ему

поступить в этой ситуации: ехать вместе, ехать

одному, не ехать, ехать без экскурсий, очень

ущемляя себя?...

Ваш совет, читатель? Попробуйте, помимо

совета, представить его последствия!

Совет психолога. Клиенту следует отказаться

от поездки, но при этом сообщить жене о сво�

ем решении – в самый последний момент.

Подоплека данного совета. С одной стороны,

отказ от поездки просто необходим клиенту

для обуздания развлекательных детски�роман�

тических эгоистических желаний в который

раз «увидеть свет» (это далеко не первая разв�

лекательная поездка клиента за рубеж); об этом

клиенту сказано в корректной форме, но до�

статочно твердо. Что касается сообщения жене

об отказе в последний момент, поверхностный

наблюдатель, вероятно, сказал бы, что ее дол�

жен был обрадовать такой поворот событий.

Психолог же исходил из того, что позицию же�

ны иначе как капризной назвать нельзя, и по�

тому от нее следует ждать не проявлений ра�

дости, а, напротив, нескрываемого разочарова�

ния! Об этом также было сообщено клиенту.

Забегая вперед, скажем, что так и произошло!

Особый акцент психолог сделал на осознании

простого факта: проблема охлаждения супру�

жеских отношений кроется не в отсутствии об�

щих интересов, а в чрезмерном эгоцентризме

каждой стороны. Как же развивались события?

Клиент сразу отказался от путевок, но сообщил

об этом жене спустя 1�2 недели, как бы мимо�

ходом, как о чем�то несущественном, ответив

на ее вопрос по поводу поездки. Показательна

реакция жены: «А почему ты со мной не посо�

ветовался?!» (с обидой в голосе). Ответ мужа

был в стиле классического «психологического

айкидо»: «Но ты ведь сама говорила, что едешь,

преодолевая себя, по обязанности; я тебя услы�

шал и отказался от своих желаний». Капризы

жены путем виртуозного «пируэта» мужа были

обращены против нее самой, ей осталось «ку�

сать локти».

После этого случая жена стала вести себя бо�

лее осмотрительно, сдержаннее, менее каприз�

но. Отношения, по словам клиента, стали за�

метно проще, исчезла былая напряженность.

Вернемся к рассмотрению 4�осной модели

конфликтов. Нулевая точка оси W представле�

на позицией «неделания». 

Термины «неделание» и «управляемая

глупость» введены выдающейся личностью

XX века – К. Кастанедой. «Неделание» (или

невмешательство) – это полный отказ инди�

вида от поступков, действий, логически нап�

рашивающихся, ожидаемых в сложившейся

ситуации от индивида социумом. Принцип

«неделания»: мудрое, терпеливое выжидание,

пока не произойдет «нечто», что в корне из�

менит ситуацию. При «неделании» индивид

ведет себя так, будто бы ничего не произош�

ло; проявляет инертное поведение, игнориру�

ющее какие�либо запросы социума; следует

принципу «пусть все течет само собой»; осоз�

нанно сохраняет состояние полного смире�

ния и бесстрастности. 

«Управляемая глупость» – внешне абсо�

лютно иррациональные поступки, которые на

самом деле магически влияют на развитие си�

туации и могут в корне ее поменять. Яркий

пример такой «управляемой глупости» – при�

нятие позиции «неделания». На Востоке такое

поведение рассматривали как высшее прояв�

ление мудрости. Для не верящих ни во что

сограждан любопытный пример «управляе�

мой глупости» – устройство интерьера в пол�

ном соответствии с иррациональными зако�

нами фэншуй. Разумного объяснения этому

нет, но упомянутые законы все же действуют.

Или еще пример: хулиган активно провоци�

рует агрессию, но его потенциальная жертва

неожиданно проявляет явное дружелюбие

(«управляемая глупость»); результат предска�

зуем – агрессия, не получая должной «под�

питки», внезапно «испаряется». 

Пример 3.
Реальный случай из жизни. В среде подро�

стков порой наблюдаются периоды «сплоче�

ния в стаю», причем один из них выбирается

жертвой. Обычно это заканчивается физичес�

ким насилием. Знакомый подросток, осознав

такую ситуацию и поняв, что в роли жертвы

уже выбран он и что вот�вот развернется фи�

нальный этап неприятной для него драмы,

интуитивно сделал неожиданный ход: достал

из портфеля бутерброд и индифферентно�

дружелюбно предложил его воинствующему

лидеру�агрессору. Для последнего это было

настолько неожиданно, что он опешил и…

взял бутерброд. Инцидент был моментально

исчерпан.

Экскурс в психологию конфликтов: 
от понимания к решению

– Совершенный! Как научиться избегать конфликтов?
– Посей семена честности, смирения и … внутреннего одиночества.

Д.В. Русланов

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

Продолжение. Начало в № 4, 2013 г.

Рис. 3. Модель поведения в конфликтах (Д. Русланов, 2008)
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Производственный конфликт: 
анализ мотивации

Практикующий психолог нередко вынужден

разбираться в ситуации, когда клиент продвига�

ет на работе свою идею, а сталкивается с непо�

ниманием. Разобраться с поведением оппонен�

тов (со слов клиента) и дать оценку мыслям,

эмоциям и действиям самого клиента – благо�

родная задача психолога. Клиенту для принятия

решения важно осознать истинную (не деклари�

руемую) мотивацию оппонента. Наложение на

ситуацию модели конфликта К. Томаса и Р. Кил�

мена не дает полной картины со всем богатством

оттенков, поскольку задача данной модели

иная – описание стратегии поведения, а не ис�

тинной мотивации. Предлагаем иной подход. 

Рассмотрим методологию психологического

исследования проблемы. Прежде всего воз�

можные варианты:

A. суть проблемы – в самой идее либо ее ав�

торе (клиенте),

B. суть проблемы лежит за ее пределами и

связана с третьими обстоятельствами,

C. суть проблемы – в действиях и личностях

оппонентов,

D. смешанный вариант.

Вариант А: идея клиента изначально нежиз�

неспособна, но он упорно не видит ее слабости

и перспективу провала в случае реализации и

настаивает на своем. О таких людях в народе

говорят: «упрямый осел». По определению та�

кой субъект никогда не придет к психологу за

советом, поскольку свято верит в свою правоту

и в то, что он добъется правды, даже если для

этого необходимо будет обратиться лично к

президенту. Итак, вариант А отпадает.

Вариант В: продвижение идеи встречает

препятствия не потому, что идея плохая, а по�

тому, что имеются скрытые от клиента обстоя�

тельства. Например, оппонент возражает и хо�

тя в корне не прав, начальство становится на

его сторону, поскольку у оппонента есть очень

высокие покровители, с которыми руковод�

ство вынуждено считаться. Возможно, началь�

ство прекрасно видит, кто прав, а кто нет, но

обязано выдержать «обет молчания». Увы, это

бывает редко. Чаще руководство проводит

стратегическую линию поведения и не вдается

в детали; ему легче отмахнуться от проблемы и

издать волевой приказ, чтобы замять конфликт

(естественно, не в пользу клиента).

Вариант С: предположим, идея клиента реа�

листична; причина конфликта – либо необхо�

димость разумных корректив идеи (с которыми

автор идеи пока не соглашается), либо нераци�

ональное противодействие оппонентов. Этот

вариант предстоит разобрать в деталях, ис�

пользуя новый подход.

Предлагаемая ниже методология (модель)

предназначена для описания преимущественно

производственных конфликтов. Она позволяет

понять истинную роль и намерения каждого из

участников. Модель базируется на трех парамет�

рах: внешняя составляющая (декларируемая сте�

пень сотрудничества), реальные действия и

прогнозируемый результат (эффективность ра�

боты), внутренняя составляющая (истинная мо�

тивация, истинное отношение субъекта). 

Декларируемая степень сотрудничества из�

меняется в диапазоне: 

• высокая степень сотрудничества (позиция:

да, конечно, да!); 

• нейтральное сотрудничество, или «по�

стольку – поскольку» (позиция: надо попро�

бовать); 

• антисотрудничество, или «палки в колеса»

(позиция: это невозможно!). 

Реальные действия оппонента и прогно�

зируемый при таких действиях результат не�

обходимо сопоставить с декларируемой сте�

пенью сотрудничества. Именно такое сопо�

ставление позволяет максимально при�

близиться к разгадке истинной мотивации

оппонента (обычно закрытой от понимания

клиента). Прогнозируемая эффективность ра�

боты может варьировать от заметного повы�

шения до заметного снижения с промежуточ�

ными пунктами, как то: умеренное повыше�

ние (снижение), незначительное повышение

(снижение), нейтральный результат (отсут�

ствие эффекта). Кроме того, следует учесть

возможность парадоксального эффекта («мно�

го шума из ничего»).

Мотивация в значительной степени зависит

от привитого воспитания, т.е. ориентирована

на значимые морально�этические ценности

субъекта. В мотивации присутствуют три со�

ставляющие:

• направленность на удовлетворение запро�

сов личного эго; 

• учет запросов и претензий социума;

• направленность на повышение эффектив�

ности работы.

«Вкус» результирующей смеси указанных

составляющих сказывается как на позиции

субъекта в переговорном процессе, так и на

прогнозируемой эффективности работы.

Какова истинная мотивация у того или иного

индивида – для неискушенного наблюдателя

остается тайной за семью печатями. Профес�

сионалу же достаточно легко «вычислить» об�

щую картину, внимательно наблюдая за поведе�

нием субъекта (совместимостью слов и дейст�

вий) и прогнозируемым результатом совмест�

ной работы. Вот возможные варианты оценки

поведения участника конфликта (табл. 2).

Вполне естественно, что перечисленное в

таблицах не исчерпывает всех возможных

вариантов. Кроме того, краткость описания ос�

тавляет поле для несогласия и споров. На взгляд

автора, это естественный и даже позитивный

процесс, поскольку просветляет ищущих. Вот

пример: достаточно часто встречается нескры�

ваемое полное безразличие к судьбе решения;

эффективность результата при этом, вероятно,

нулевая, а истинное отношение субъекта соот�

ветствует декларируемому. Однако такая пози�

ция обычно никогда не приводит к конфликту,

поскольку безразличный оппонент, как прави�

ло, машет на все рукой, говоря: делайте что хо�

тите (но меня не трогайте). При этом он не

проявляет отрицательных эмоций, дающих

пищу для конфликта. Таким образом, возвра�

щаемся, хотя бы частично, к варианту приспо�

собления «+», приведенному в таблице, но с

оттенком большей пассивности. 

Изредка возможны «экзотические» случаи

(отнеситесь к следующим примерам снисходи�

тельно). Так, влюбленный ревнивый оппонент

дает согласие на сотрудничество, но при этом

испытывает амбивалентные (двоякие) чувства и

действует либо противоположно своим обеща�

ниям, либо то помогает, то нет. Или оппонент

предельно застенчив, декларирует отрицание

сотрудничества, а на деле помогает, поскольку

скрыто «по уши» влюблен. Подобные ситуации,

конечно же, вызывают улыбку, однако жизнь

всегда полна сюрпризов, неожиданностей и па�

радоксов, стоит лишь приглядеться.

Разрешение конфликта: 
принципы субъективного подхода 

Адекватное понимание конфликта предпола�

гает осознание сути проблемы. Самим участни�

кам приходится чрезвычайно трудно (в против�

ном случае не было бы конфликта). Гораздо легче

это сделать стороннему наблюдателю, обладаю�

щему профессиональным или инуитивно�нажи�

тым опытом разрешения конфликтов. Логично

выяснить все аспекты проблемы, продумать ин�

тересы сторон и т.п. В любом конфликте в первую

очередь важно отсечь (свести к минимуму) эмо�

циональную составляющую, чтобы последняя не

была самодовлеющим мотивационным факто�

ром, который разрушает все и вся. Иными слова�

ми, следует максимально отстраниться, абстраги�

роваться от своих эмоций. Вспомним китайскую

мудрость: «где правит эмоциональный разум

Синь, нет истинного разума И», а значит, доба�

вим, неизбежна глупость.

Существуют определенные принципы самос�

тоятельного разрешения конфликтов. В част�

ности, австралийские специалисты рекомен�

дуют следующий алгоритм индивидуального

подхода в виде ответов на вопросы:

• Хочу ли я разрешить конфликт? Совет:
будь готов решить проблему.

• Вижу ли я проблемную ситуацию со всех

сторон или только свою часть? Совет: смотри

на конфликт как можно шире.

• Что я чувствую? Совет: обратить внимание

на эмоции, которые «перекрывают» разум.

• Каковы нужды и опасения других? Совет:
нужен объективный подход, но не уход от ответа. 

• Что я хочу изменить? Совет: будьте макси�

мально честны, нападайте на проблему, а не на

личность.

• Каким может быть справедливое решение?

Совет: поговорите, придумайте варианты ре�

шения, чем больше, тем лучше; важен выбор

нескольких, наиболее оптимальных.

• Как бы я чувствовал себя в их шкуре?

Совет: дайте знать, что понимаете оппонентов.

• Сможем ли мы решить это вместе? Совет:
предложите вести диалог на равных.

• Какие новые возможности открываются пере�

до мной в случае разрешения конфликта? Совет:
надо всегда подчеркивать плюсы, а не минусы.

• Как мы оба сможем выиграть? Совет: на�

чать поиск решения, учитывающего нужды

всех участников.

В большинстве конфликтов, как правило, при�

сутствует спор: очный, заочный и даже подсозна�

тельный. В спорах необходимо выделить элемент

«разговора впустую». Это означает следующее:

когда спорщики говорят, они подсознательно

подразумевают, что их доводы услышаны и, следо�

вательно, автоматически должны быть учтены

противоположной стороной. На самом деле все

обстоит далеко не так. Нередко каждый оппонент

остается при своем мнении, изначально отвергая

аргументы противной стороны. В пользу приве�

денного понимания свидетельствует вся предыс�

тория конфликта, в котором можно легко обна�

ружить противостояние амбиций противобор�

ствующих эго, вовремя не услышавших друг дру�

га. Спор отражает факт вырвавшегося наружу

эмоционального внутреннего напряжения.

Любой конфликт несет в себе не только не�

гативное, но и нечто позитивное. Увы, пози�

тивная сторона, как правило, скрыта от самих

участников за накалом страстей и утверждени�

ем собственного эго. Тем не менее для эффек�

тивного решения конфликтов важно увидеть

именно позитив. В противном случае, как бы

конфликт не закончился, восстановление от�

ношений будет протекать достаточно сложно.

Для остающихся проблем придумано даже яр�

кое образное выражение «шлейф конфликта».

Когнитивно понять (осознать) позитив и, как

следствие, снять эмоциональное напряжение

помогает универсальный вопрос: «Чему должна

научить меня данная ситуация?». Истина, как

правило, неочевидна; пытливый читатель может

отыскать верный ответ в эпиграфе.

Таблица 2. Группа А. Декларируемое согласие на сотрудничество (сотрудничество, компромисс,
приспособление и избегание по К. Томасу и Р. Килмену)

Действия – эффективность результата Истинное отношение и позиция участника

стремление к полному согласованию задач;
эффективность результата – высокая

истинное отношение субъекта соответствует
декларируемому; 
позиция: позитивное сотрудничество,
дружелюбие, коллегиальность

при согласовании задач – взятие групповой
ответственности «на себя»; 
эффективность результата – вероятно, высокая

истинное отношение субъекта соответствует
декларируемому; 
позиция: позитивное лидерство, дружелюбие

компромисс «+»: согласие на взаимные уступки;
готов отдать больше, чем взять; 
эффективность результата – вероятно, высокая

истинное отношение субъекта соответствует
декларируемому; 
позиция: позитивное сотрудничество, выраженное
дружелюбие, коллегиальность, альтруизм
(минимум эгоизма)

компромисс «�»: согласие на взаимные уступки, 
но хочет взять больше, чем отдать; 
эффективность результата – вероятно, умеренная

истинное отношение субъекта не вполне
соответствует декларируемому; 
позиция: умеренное сотрудничество, отношение
к оппоненту отстраненно�нейтральное
(сдержанная коллегиальность), проявляется
эгоизм, материализм, карьеризм

приспособление «+»: согласие на передачу части
функций под минимальным давлением;
эффективность результата – вероятно, умеренная

истинное отношение субъекта соответствует
декларируемому; 
позиция: подчинение (конформизм), присутствует
либо слабость личности, либо опасение
и осмотрительность, либо безразличие

приспособление «0»: полное подчинение чужим
взглядам; 
эффективность результата – вероятно, низкая

истинное отношение субъекта соответствует
декларируемому;
позиция: подчинение (по сути, поведение
бесправного раба); часто присутствует
безразличие

приспособление «�»: согласие на передачу части
функций под превосходящим давлением;
эффективность результата – вероятно, низкая

истинное отношение субъекта не соответствует
декларируемому; 
позиция: вынужденное подчинение (элемент
житейской мудрости), отношение – скорее,
отрицательное

приспособление в чистом виде (мимикрия): выбор
решения «под сильную личность», невзирая
на результат;
эффективность результата – вероятно, низкая

истинное отношение субъекта соответствует
декларируемому; 
позиция: полная беспринципность, карьеризм 
при скрытом безразличии к работе

приспособление «�»: высокая ложная активность;
эффективность результата – отрицательная
(псевдоэффективность)

истинное отношение субъекта не соответствует
декларируемому (циничная ложь, обман,
двуличие); 
позиция: стремление к внешним эффектам,
раскрутка «дутого» имиджа (пыль в глаза)

избегание «0»: пассивность либо систематическое
увиливание и оттягивание решения при внешнем
одобрении позиции оппонента; 
эффективность результата – отрицательная

истинное отношение субъекта не соответствует
декларируемому (налицо лживость); 
позиция: лживая видимость сотрудничества, уход
от работы и ответственности, леность

Группа Б. Декларируемое отрицание сотрудничества (соревнование, избегание по К. Томасу 
и Р. Килмену)

Действия – эффективность результата Истинное отношение и позиция участника

соревнование «+»: стремление к разграничению
функций;
эффективность результата – вероятно, высокая

истинное отношение субъекта соответствует
декларируемому;
позиция: повышение личной и чужой
ответственности (элемент зрелости, взрослости)

соревнование «0»: стремление к обособлению
зоны влияния;
эффективность результата – вероятно, умеренная
или низкая

истинное отношение субъекта соответствует
декларируемому;
позиция: низкая степень сотрудничества,
индивидуализм, возможна скрытая агрессия

соревнование «�»: игнорирование запросов
коллег; 
эффективность результата – отрицательная

истинное отношение субъекта соответствует
декларируемому;
позиция: отрицание, индивидуализм, эгоизм,
ощущение собственной правоты
и вседозволенности

соревнование «�!»: стремление к тотальному
контролю;
эффективность результата – вероятно,
отрицательная

истинное отношение субъекта соответствует
декларируемому;
позиция: негативное лидерство (диктатор, обычно
беспринципный, возможна открытая агрессия)
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Экспериментальные данные
Цитиколин влияет на различные звенья

ишемического каскада (рис. 1) и, помимо

прочих своих эффектов, увеличивает нейро�

нальную пластичность. Нейропротектор�

ный эффект цитиколина хорошо известен

и многократно описывался в литературе

[24]. Показано, что цитиколин уменьшает

объем поражения мозга при эксперимен�

тальной ишемии и гипоксии, повышает

способность к обучаемости и благоприятно

влияет на память у экспериментальных жи�

вотных с возрастными изменениями голов�

ного мозга. Кроме того, на разных экспери�

ментальных моделях цитиколин продемон�

стрировал способность восстанавливать ак�

тивность митохондриальной АТФазы и

мембранной Na+/K+АТФазы, подавлять ак�

тивацию некоторых фосфолипаз и умень�

шать выраженность отека мозга. В настоя�

щем обзоре приведены наиболее значимые

экспериментальные данные, свидетель�

ствующие о нейрорепаративных эффектах

цитиколина.

В работе O. Hurtado и соавт. [25] изуча�

лось влияние длительного применения ци�

тиколина на функциональный исход и

морфологические изменения после ин�

сульта. Для оценки функционального вос�

становления и сенсомоторных функций

использовался тест со ступеньками (экспе�

риментальному животному нужно поднять�

ся на 7 ступеней, чтобы добраться до еды)

и тест со скручиванием поднятого тела (экс�

периментальное животное удерживается

за хвост, и регистрируется направление

скручивания тела). Цитиколин назначался

через 24 ч после окклюзии средней мозго�

вой артерии в течение 28 дней, что привело

к улучшению функционального исхода как

в тесте со ступеньками, так и в тесте со

скручиванием тела по сравнению с конт�

рольной группой (p<0,05). Для уточнения

морфологических основ улучшения функ�

ции исследовались морфологические ха�

рактеристики пирамидных клеток в V слое

неповрежденной моторной коры с по�

мощью окраски по Гольджи�Коксу. На фо�

не применения цитиколина отмечалась

более высокая плотность дендритов по

сравнению с физиологическим раствором.

Эти результаты свидетельствуют о том, что

использование цитиколина начиная с 24 ч

после развития инсульта способствует уве�

личению пластичности нейронов и восста�

новлению их функций.

Функционирование нервной системы,

как в норме, так и при различных патоло�

гических состояниях, обеспечивается тес�

ным взаимодействием между нейронами

и глиальными клетками [26]. Важную роль

в активации нейроглии играет ацетилхо�

лин. V. Bramanti и соавт. [27] изучали влия�

ние ацетилхолина и его предшественников

(холина, цитиколина и α�глицерилфосфо�

рилхолина) на экспрессию трансглутами�

назы и циклина D1 в культурах астроцитов.

Использовались метод конфокальной ла�

зерной микроскопии с захватом моно�

дансилкадаверина (маркера ферментной

активности) и иммунохимические методы

(Вестерн�блоттинг).

С помощью конфокальной лазерной

микроскопии было выявлено повышение

уровня цитофлюоресценции в астроцитах

на фоне применения 0,1 мкмоль холина.

Введение цитиколина приводило к увели�

чению трансглутаминазы, причем данный

эффект имел дозозависимый характер.

Воздействие цитиколина в суммарной дозе

1 мкмоль в течение 14 дней на культуру аст�

роцитов in vitro приводило к увеличению

уровня цитофлюоресценции. После воз�

действия суммарной дозы α�глицерилфос�

форилхолина 1 мкмоль в течение 24 ч отме�

чалось повышение цитофлюоресценции

как в цитозоле, так и в ядрах.

Вестерн�блоттинг выявлял повышенную

экспрессию трансглутаминазы при воздей�

ствии 1 мкмоль холина или α�глицерилфос�

форилхолина в течение 24 ч. В то же время

применение 1 мкмоль цитиколина и аце�

тилхолина в течение 24 ч не влияло на уро�

вень экспрессии трансглутаминазы. Воз�

действие 1 мкмоль ацетилхолина вызывало

снижение экспрессии трансглутаминазы на

21�й день in vitro. Введение предшественни�

ка ацетилхолина in vitro в течение 24 ч при�

вело к выраженному подавлению экспрес�

сии циклина D1 и снижению экспрессии

циклина D1 в астроцитах спустя 14 и

35 дней. Эти данные свидетельствуют о вли�

янии предшественников ацетилхолина на

процессы развития и дифференцировку аст�

роглии in vitro. Исходя из полученных ре�

зультатов авторы сделали вывод, что приме�

нение исследуемых веществ может способ�

ствовать восстановлению неврологических

функций после церебральных поврежде�

ний, в том числе сосудистой этиологии.

Хроническая ишемия головного мозга

приводит к формированию изменений бе�

лого вещества (лейкоареоз), клиническим

проявлением которых являются когнитив�

ные нарушения. H. Lee и соавт. [28] иссле�

довали профилактический эффект цитико�

лина в отношении лейкоареоза и связанных

с ним когнитивных расстройств на модели

хронической церебральной гипоперфузии

у крыс. Экспериментальным животным

проводилась двусторонняя окклюзия сон�

ных артерий. Цитиколин (500 мг/кг/сут)

или фосфатно�солевой буферный раствор

назначался внутрибрюшинно в острейшем

периоде церебральной ишемии или отсро�

ченно (с 8�го дня после операции) в течение

21 дня. Для оценки когнитивных спо�

собностей использовался тест с лабирин�

том. Тестирование проводилось начиная

с 17�го дня терапии. После завершения те�

рапии проводилось морфологическое ис�

следование. В группе с более ранним нача�

лом терапии когнитивные функции остава�

лись относительно сохранными, не было

отмечено также значительных изменений

белого вещества. Отсроченная терапия

не влияла на выраженность изменений бе�

лого вещества, однако способствовала мень�

шей выраженности когнитивных рас�

стройств по сравнению с фосфатно�солевым

буферным раствором. Авторы пришли к вы�

воду, что цитиколин оказывает профилакти�

ческий эффект в отношении развития лей�

коареоза и когнитивных расстройств, в том

числе и при отсроченном применении.

Известно, что стимуляция эндогенных

нейротрофических факторов или введение

экзогенных мезенхимальных стволовых

клеток благоприятно влияют на нейрональ�

ные репаративные процессы и способству�

ют более значительному восстановлению

функций после ишемического инсульта.

M. Gutierrez и соавт. [29] исследовали воз�

действие цитиколина, мезенхимальных

стволовых клеток и их комбинации на ре�

паративные процессы и восстановление

неврологических функций после инфаркта

головного мозга у крыс. В проведенном ис�

следовании самцы крыс линии Sprague

Dawley были распределены на пять групп:

1. Симуляция: операция без инфаркта.

2. Контроль: операция + инфаркт.

3. Цитиколин: операция + инфаркт +

цитиколин внутрибрюшинно (500 мг/кг).

4. Мезенхимальные стволовые клетки:

операция + инфаркт + мезенхимальные ство�

ловые клетки внутривенно (2×106 клеток).

5. Комбинация: операция + инфаркт +

мезенхимальные стволовые клетки внутри�

венно (2×106 клеток) + цитиколин внут�

рибрюшинно (500 мг/кг).

Эффективность терапии оценивалась че�

рез 24 ч и 14 дней на основании неврологи�

ческого исследования, магнитно�резонанс�

ной томографии (МРТ), морфологического

исследования с окраской гематоксилином�

эозином, а также иммуногистохимических

методов. В группах цитиколина, мезенхи�

мальных стволовых клеток и комбиниро�

ванной терапии отмечалась меньшая выра�

женность неврологических нарушений по

сравнению с контрольными группами

(p<0,05). Различий между терапевтически�

ми группами не наблюдалось. Также не бы�

ло отмечено уменьшения объема инфаркта

мозга на фоне какой�либо терапии. В то же

время иммуногистохимические методы ис�

следования свидетельствовали о повыше�

нии активности нейрогенеза и ангиогенеза

и в периинфарктной зоне на фоне терапии.

Использование цитиколина способствова�

ло также снижению воспалительного отве�

та. На основании полученных результатов

авторы сделали вывод, что цитиколин и ме�

зенхимальные стволовые клетки обладают

сопоставимой эффективностью в отноше�

нии восстановления неврологических

функций после инфаркта мозга. В основе

данного эффекта лежит уменьшение гибели

нейронов и стимуляции репаративных про�

цессов головного мозга. Комбинированная

терапия (цитиколин + мезенхимальные

стволовые клетки) оказалась наиболее эф�

фективной.

Цитиколин прошел многочисленные ис�

следования на здоровых добровольцах и па�

циентах с церебральной ишемией. Показано,

что препарат обладает хорошим профилем

переносимости и безопасности [24, 30]. Дан�

ные результаты имеют важное практическое

значение, поскольку расширяют терапевти�

ческие возможности реабилитации пациен�

тов после инсульта. Проведенные исследова�

ния свидетельствуют о целесообразности ис�

пользования цитиколина при ишемическом

инсульте, а также при хронической цереб�

ральной ишемии, сопровождающейся ког�

нитивными нарушениями.

Клинические данные
Клинические исследования цитиколина

свидетельствуют о безопасности данного

препарата при различных неврологических

заболеваниях [24]. Препарат показал свою

эффективность при ишемическом инсульте,

о чем свидетельствует метаанализ 10 иссле�

дований с участием 2279 пациентов [30, 31].

Показано, что у больных, получавших цити�

колин, уровни смертности и инвалидизации

были достоверно меньшими (рис. 2), что

оказывало в том числе и благоприятный

экономический эффект [32].

Проведенный объединенный анализ [30]

данных свидетельствует, что восстанов�

ление через 3 мес было достигнуто у 25,2%

Потенциальная роль цитиколина
в постинсультной реабилитации: 

обзор литературы
Инсульт является самой частой причиной инвалидизации: 40% пациентов, переживших инсульт, испытывают затруднения
в повседневной жизни, а у 15�30% развивается выраженная инвалидность [1]. В результате общество в целом несет тяжелые
экономические потери [2]. Целью реабилитации больных, перенесших инсульт, является уменьшение выраженности
функциональных ограничений. К сожалению, у значительной части пациентов полное восстановление утраченных функций
невозможно [3]. Однако эффективные реабилитационные мероприятия в раннем восстановительном периоде инсульта
способствуют минимизации функциональных ограничений [4]. Теоретической базой реабилитационных мероприятий являются
современные данные нейронаук о процессах репарации в центральной нервной системе [5, 6]. В основе восстановления и
сохранения сенсомоторных функций после инсульта прежде всего лежит феномен нейрональной пластичности, который зависит
от поступающей в головной мозг проприоцептивной и экстероцептивной информации [7]. Кроме того, большое значение имеет
замещение клеток в периинфарктных ишемизированных зонах и нейрогенез [8]. Для достижения наилучших результатов
процесс реабилитации следует начинать как можно раньше [9], используя междисциплинарный подход [4, 10], с применением
двигательных [11, 12], когнитивных [13], фармакологических [14�17], активирующих [18, 19] и нейрорегенеративных 
методик [20, 21]. Как известно, гиперлипидемия играет важную роль в патогенезе повреждения головного мозга при ряде
заболеваний нервной системы, липиды вовлечены в клеточные сигнальные механизмы, а нарушения липидного метаболизма
играют важную роль в гибели нейронов при церебральной ишемии [22, 23]. Препаратом, воздействующим на метаболизм
фосфолипидов в головном мозге, а также на нейротрасмиттерную передачу, является цитиколин [24]. Данный препарат доказал
свои нейропротекторные и нейрорепаративные свойства при ишемии головного мозга. В данной статье будет рассмотрена роль
цитиколина в реабилитации пациентов после инсульта.

Х.Х. Секадес, г. Барселона (Испания)

Рис. 1. Ишемический каскад. Красным цветом обозначены точки приложения, в которых цитиколин
продемонстрировал фармакологическое действие 
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пациентов, которым назначали цитиколин,

и у 20,2% участников, получавших плацебо

(отношение рисков 1,33; 95% доверитель�

ный интервал: 1,10�1,62; p=0,0034). Эффек�

тивность цитиколина отмечалась также при

длительности терапии 6 нед. Однако пред�

полагается, что более длительное лечение

оказывает большее действие [33].

В основе благоприятного эффекта цити�

колина в отношении неврологических функ�

ций лежит увеличение числа эндотелиаль�

ных стволовых клеток в результате влияния

препарата на репаративные процессы [34].

Согласно Кокрановскому обзору [35] ци�

тиколин оказывает положительный эффект

при когнитивных и поведенческих расстрой�

ствах, связанных с хроническими заболева�

ниями головного мозга, особенно ишеми�

ческого генеза, у пожилых пациентов.

Недавно было завершено клиническое ис�

следование эффективности цитиколина

при постинсультных когнитивных наруше�

ниях [36]. Критерием включения в исследо�

вание был первичный характер инсульта.

Нейропсихологическое тестирование прово�

дилось через 6 нед (±3 дня), 6 мес (±7 дней)

и 12 мес (±14 дней) после инсульта. Все боль�

ные получали лечение цитиколином в дозе

2 г/сут до 6�й нед, а половина выборки – ци�

тиколином (1 г/сут) в течение 12 мес. Связь

проводимой терапии и когнитивных функ�

ций оценивалась методом логистической

регрессии. В исследовании участвовало

347 пациентов, средний возраст которых

составил 67,2 года, 186 (56,6%) мужчин, сред�

ний уровень образования – 5,70±3,97 лет.

172 участника (49,6%) получали цитиколин

в течение 12 мес. Сравниваемые группы бы�

ли сопоставимы по полу, возрасту и уровню

образования. За время наблюдения умерли

38 пациентов, у 49 больных отмечались по�

вторные сосудистые события. 54 пациента

вышли из наблюдения. Достоверной разни�

цы между сравниваемыми группами по ука�

занным параметрам не отмечалось. У 4 боль�

ных (2,33%) имелись нежелательные явле�

ния, связанные с цитиколином, что привело

к отмене терапии в 2 случаях. Через 6 мес

после инсульта у 43,5% пациентов отмеча�

лись нарушения памяти, у 31,5% – наруше�

ния восприятия и зрительно�пространст�

венных функций, у 40,5% – нарушения

внимания и управляющих функций,

у 54,8% – психомоторная замедленность,

у 34,5% – расстройства речи и у 24,5% –

нарушения ориентировки во времени.

У больных, не получавших лечение ци�

тиколином, распространенность наруше�

ний внимания, управляющих функций

и ориентировки во времени была достовер�

но большей (ОР 1,725; 95% ДИ: 1,090�

2,729; p=0,019 и ОР 1,728; 95% ДИ: 1,021�

2,927; p=0,042 соответственно). Через 12 мес

после инсульта у 40,5% пациентов сохраня�

лись нарушения памяти, у 29,5% – наруше�

ния восприятия и зрительно�простран�

ственных функций, у 39,5% – нарушения

внимания и управляющих функций,

у 52,0% – психомоторная заторможен�

ность, у 33,0% – нарушения речи и у

20,0% – нарушения ориентировки во вре�

мени. При этом различия между группой

цитиколина и контрольной группой оста�

вались достоверными. Авторы пришли

к выводу, что у больных с первичным ише�

мическим инсультом лечение цитиколи�

ном в течение 12 мес является безопасным

и эффективным в отношении когнитивных

нарушений, что объясняется нейрорепара�

тивными свойствами цитиколина и его

влиянием на ацетилхолинергическую сис�

тему. При этом влияние цитиколина на

когнитивные функции сохраняется спустя

год наблюдения (уровень доказательств В).

Активно изучается также эффект цити�

колина в отношении двигательных наруше�

ний после инсульта. В 1980 г. T. Hazama

и соавт. [37] опубликовали результаты ран�

домизированного двойного слепого плаце�

бо�контролируемого исследования эффек�

тивности цитиколина при постинсультной

гемиплегии. В исследовании участвовали

165 пациентов с инсультом давностью от 3

до 51 мес (в среднем 6 мес). Все больные

проходили необходимые реабилитацион�

ные мероприятия. Помимо этого, 55 паци�

ентов получали высокую дозу цитиколина

(1 г/сут в течение 8 нед), 56 участников –

меньшую дозу цитиколина (250 мг/сут

в течение 8 нед), а 54 больных получали

плацебо. Улучшение не менее чем на 1 балл

по шкале двигательных нарушений на 4 и

8 нед наблюдения отмечались у 44,4 и 53,3%

пациентов соответственно, которым назна�

чали высокую дозу цитиколина, и у 29,3

и 54,8% больных, получавших более низ�

кую дозу цитиколина. В группе плацебо

улучшение было отмечено у 29,3 и 31,8%

участников соответственно. Различие меж�

ду активной терапией и контрольной груп�

пой достигало статистической значимости

на 8�й неделе наблюдения (p=0,006). Авто�

ры сделали вывод, что цитиколин способ�

ствует восстановлению двигательных функ�

ций у пациентов с гемиплегией.

Влияние лечения цитиколином на дви�

гательные функции исследовалось также

S. Ueda и соавт. [38]. В рандомизированном

двойном слепом плацебо�контролируемом

исследовании участвовали 258 пациентов,

перенесших инсульт в сроки от 4 нед до го�

да до включения. Больным назначали ци�

тиколин (1 г/сут в течение 8 нед) или пла�

цебо наряду со стандартными реабилита�

ционными мероприятиями. На фоне при�

менения цитиколина улучшение функ�

ции верхней конечности не менее чем на

1 балл по 12�балльной шкале двигательных

нарушений отмечалось в 67,8%, а на фоне

плацебо – в 55,4% случаев (p=0,047). Пре�

парат продемонстрировал удовлетвори�

тельный уровень безопасности и переноси�

мости. Авторы пришли к выводу, что цити�

колин способствует улучшению двигатель�

ных функций у пациентов с постинсульт�

ной гемиплегией при использовании од�

новременно с традиционными реабилита�

ционными мероприятиями.

Метаанализ вышеуказанных исследова�

ний эффективности цитиколина при двига�

тельных расстройствах свидетельствует о вы�

сокой эффективности его применения в дозе

1 г/сут в течение 8 нед (уровень доказа�

тельств А, ОР 1,863; 95% ДИ: 1,218�2,851;

p=0,004) (рис. 3) для восстановления двига�

тельных функций в верхней конечности.

Влияние на восстановление двигательных

функций в нижней конечности не достигало

статистической значимости (ОР 1,036; 95%

ДИ: 0,681�1,563; p=0,864), что может быть

связано с относительно малым числом

участников.

F. Iranmanesh и A. Vakilian [39] исследова�

ли эффективность цитиколина при двига�

тельных нарушениях вследствие нетравма�

тического внутримозгового кровоизлияния.

В двойном слепом рандомизированном

клиническом исследовании участвовали

32 пациента с геморрагическим нетравма�

тическим супратенториальным кровоизли�

янием. Они были разделены на 2 группы по

16 человек. Первая группа получала лече�

ние цитиколином (250 мг внутривенно

2 раза в сут) в течение 14 сут, второй на�

значали плацебо. У пациентов измеряли

мышечную силу до лечения и через 3 мес

терапии. Группы были сопоставимы по

возрасту, полу и объему гематомы. Статис�

тический анализ проводился по методу

Манна�Уитни. Половина пациентов были

мужского пола. Средняя мышечная сила

в обеих группах до лечения составила 2,5 бал�

ла (диапазон от 0 до 4,5 баллов), а на фоне

терапии – 4 балла в группе цитиколина

и 3,12 – в группе плацебо. Различия между

терапевтическими группами были досто�

верны (p=0,019). Таким образом, цитико�

лин может быть эффективным в отноше�

нии двигательных расстройств у больных

с внутримозговым кровоизлиянием (уро�

вень доказательств В).

Выводы
Цитиколин продемонстрировал свое ней�

ропротекторное и нейрорепаративное дей�

ствие в экспериментальных моделях острой

ишемии и старения головного мозга. Прове�

денные клинические исследования у паци�

ентов с ишемическим инсультом показали,

что цитиколин улучшает функциональное

восстановление и ускоряет реабилитацию

этих больных. Показано, что препарат обла�

дает удовлетворительным профилем безо�

пасности и переносимости. Проведенные

исследования свидетельствуют о целесооб�

разности использования цитиколина при

ишемическом инсульте, а также при хрони�

ческой церебральной ишемии, сопровожда�

ющейся когнитивными нарушениями.

Таким образом, применение цитиколина

имеет важное практическое значение, по�

скольку расширяет терапевтические воз�

можности реабилитации пациентов после

инсульта.

Список литературы находится в редакции.
Secades J.J. Probably role of citicoline in stroke

rehabilitation: review of the literature. Rev Neurol.
2012; 54 (3): 173-179.

Перевод с англ. Алексея Терещенко

Рис. 2. Влияние цитиколина на комбинированную конечную точку «смерть или инвалидизация» при долгосрочном наблюдении пациентов, 
перенесших ишемический инсульт, внутримозговое кровоизлияние или инсульт без визуализационной верификации

Исследование или
подгруппа

Цитиколин Контроль Вклад 
в общий

результат, %
ОР, 95% ДИ

События Всего События Всего

Ишемический инсульт

C010 32 52 29 48 3,7 1,05 (0,47-2,34)

CSSG 113 193 42 64 8,3 0,74 (0,41-1,33)

CSSG 151 267 77 127 14,4 0,85 (0,55-1,30)

CSSG 267 452 290 446 38,0 0,78 (0,59-1,02)

Tazaki Y. et al. 68 136 101 136 16,1 0,35 (0,21-0,58)

Всего (95% ДИ) 1100 821 80,5 0,71 (0,59-0,86)

Всего событий 631 539

Гетерогенность: χ2=9,55; df=4 (р=0,05); I2=58%
Тест общего эффекта: Z=3,51 (р=0,0005)

Внутримозговое кровоизлияние

Chua R. 48 89 62 94 8,8 0,60 (0,33-1,10)

Secades J.-J. et al. 13 18 14 15 1,3 0,19 (0,02-1,81)

Всего 107 109 10,2 0,55 (0,31-0,97)

Всего событий 61 76

Гетерогенность: χ2=0,97; df=1 (р=0,32); I2=0%
Тест общего эффекта: Z=2,06 (p=0,04)

Инсульт, подтип которого не верифицирован визуализирующими методами

Boudouresques, Michel 12 23 20 22 3,1 0,11 (0,02-0,58)

Corso E.A. et al. 10 17 16 16 2,2 0,04 (0,0-0,82)

Goas J.Y. et al. 15 31 25 33 4,0 0,30 (0,10-0,87)

Всего 71 71 9,3 0,17 (0,08-0,40)

Всего событий 37 61

Гетерогенность: χ2=2,18; df=2 (р=0,34); I2=8%
Тест общего эффекта: Z=4,14 (p<0,0001)

Всего для всех типов инсульта

Всего 1278 1001 100 0,64 (0,54-0,77)

Всего событий 729 676

Гетерогенность: χ2=21,40; df=9 (р=0,01); I2=58%
Тест общего эффекта: Z=4,91 (p<0,00001)

Тест различий в подгруппах: не применим.
0,01                      0,1                        1                           10                      100

Цитиколин лучше Контроль лучше

Отношение рисков, 95% ДИ

Рис. 3. Влияние терапии цитиколином (1 г/сут 8 нед) у пациентов с постинсультной гемиплегией 
на улучшение оценки функционального  гемиплегического теста (HFT) по крайней мере на 1 степень 

для верхних (а) и нижних (б) конечностей

а

Название ис6
следования

Статистические данные для каждого исследования

ОР Ll UL Z p

Hazama 2,428 1,112 5,301 2,226 0,026

Ueda 1,667 1,004 2,767 1,974 0,048

1,863 1,218 2,851 2,868 0,004

б

Название ис6
следования

Статистические данные для каждого исследования

ОР Ll UL Z p

Hazama 1,043 0,489 2,227 0,11 0,912

Ueda 1,034 0,634 1,684 0,132 0,896

1,036 0,687 1,563 0,171 0,864

Отношение рисков, 95% ДИ

0,01                  0,1                     1                      10                   100
Плацебо лучше                                                    Цитиколин лучше

0,01                  0,1                     1                      10                   100
Плацебо лучше                                                    Цитиколин лучше
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Постоянное ускорение темпа жизни

современного человека, подверженность

стрессовым ситуациям, информацион�

ная перегрузка вызывают рост распро�

страненности психосоматических, нев�

ротических и тревожных расстройств.

Страх и тревога во многом схожи, в то же

время эти состояния отличаются друг от

друга. Страх – это реакция на непосредс�

твенную или вероятную угрозу, тревога –

это ожидание неопределенной угрозы в

будущем. Их проявлениями являются

возбуждение вегетативной нервной сис�

темы, предвосхищающее борьбу или

бегство, мысли об опасности, напряже�

ние и поведение, направленное на избе�

гание опасности или угрозы. При тре�

вожных расстройствах страх, тревога и

избегающее поведение отличаются от

«нормальных» страха и тревоги в случае

реальной опасности. Страх, тревога и

беспокойство при этих расстройствах

чрезмерны, продолжительны, субъек�

тивная оценка опасности преувеличена. 

Тревога и беспокойство могут быть ре�

акцией на острые или хронические забо�

левания, но часто в клинической прак�

тике приходится встречаться с тем, что

соматические проявления тревоги, на�

пример сердцебиение, одышка, голово�

кружение, тошнота, являются поводом

обращения за медицинской помощью к

врачам различных соматических специ�

альностей, а иногда и в службу скорой

помощи.

Одним из частых расстройств, сопро�

вождающих невротическую и психосома�

тическую патологию, является инсом�

ния. При неврозах нарушения сна можно

рассматривать как облигатное проявле�

ние клинической картины заболевания и

одновременно как важнейший механизм

его прогрессирования. Нарушения сна

тесно связаны, как нейрохимически, так

и клинически, с проявлениями психо�

эмоционального дисбаланса – раздражи�

тельностью, возбудимостью, напряжен�

ностью, беспокойством, лабильностью

настроения.

� Биологические механизмы, которые
лежат в основе тревожных и невро�

тических расстройств, остаются не до кон�
ца изученными и понятными. Исследова�
ния фармакотерапии указывают на веро�
ятную роль таких нейротрансмиттеров,
как серотонин, дофамин и ГАМК. Но так�
же существуют данные, указывающие, что
при легких тревожных расстройствах ис�
пользование антидепрессантов и транкви�
лизаторов не всегда эффективно, а иногда
и не целесообразно. 

Важное значение в лечении тревожных
расстройств принадлежит психосоциаль�
ным интервенциям, способствующим ре�
лаксации, преодолению страха при встрече
с фобическими стимулами, а не избеганию
ситуаций, которые вызывают беспокой�
ство (экспозиционная терапия), и коррек�
ции оценки и отношения к таким стимулам
(когнитивно�поведенческая терапия).

Лечение транквилизаторами и антиде�
прессантами применяется в случаях тяже�
лых тревожных расстройств, когда немеди�
каментозные вмешательства безуспешны
либо страх и тревога являются настолько
выраженными, что препятствуют их ис�
пользованию.

Медикаментозное лечение может быть

связано с рядом недостатков этих групп

препаратов. В частности, прием бензо�

диазепинов обладает потенциальным

риском развития зависимости, а улучше�

ние носит временный и нестойкий ха�

рактер, ограничиваясь лишь временем

действия этих препаратов; применение

антидепрессантов, особенно в молодом

возрасте, может усилить суицидальные

намерения, также антидепрессанты мо�

гут вызывать ряд нежелательных побоч�

ных эффектов и обладают риском ле�

карственных взаимодействий при прие�

ме с другими медикаментами. 

В связи с этим в последние 10�15 лет

исследователи обратили внимание на

давно известные средства, седативное

действие которых использовалось на

протяжении многих столетий, – экс�

тракты различных растений и пищевые

добавки. Интересно, что в разных стра�

нах и культурах существуют свои тради�

ционные седативные и анксиолитичес�

кие средства растительного происхожде�

ния [3, 4]. В Украине, как и во многих

других странах, издавна используется ва�

лериана, а точнее экстракт из корней и

корневища этого растения. Успокаиваю�

щее действие валерианы известно еще с

античных времен. Препараты валерианы

неверно считать успокаивающим средс�

твом народной медицины, в официаль�

ной медицине они прочно занимают

место среди седативных средств уже бо�

лее двухсот лет. 

Валериана содержит в своем составе

свыше 120 химических компонентов,

среди которых важнейшими в клиничес�

ком плане являются эфирные масла, ва�

лепотриаты, аминокислоты, соли орга�

нических кислот, фенольные соедине�

ния, алкалоиды и др. [7]. Упомянутые со�

единения определяют многообразие

клинико�фармакологических эффектов

препаратов валерианы – седативного,

снотворного, вегетостабилизирующего,

спазмолитического, антиаритмического.

В экспериментальных и клинических

исследованиях не удалось связать седа�

тивное действие экстракта валерианы с

какими�либо определенными биологи�

чески активными веществами, входящи�

ми в его состав. Было выявлено сложное

комплексное фармакологическое дейс�

твие валерианы на ЦНС, в основе кото�

рого лежит активация ГАМК�эргической

нейромедиации (повышение высвобож�

дения и торможение обратного захвата

ГАМК), стимуляция тормозных аденози�

новых рецепторов и синтеза мелатонина.

Таким образом, механизмы действия ва�

лерианы на ЦНС существенно шире и

многообразнее, чем у многих синтети�

ческих гипнотиков, анксиолитиков и

других нейротропных препаратов [8].

Седативное и снотворное действие

экстракта валерианы неоднократно под�

тверждалось в рандомизированных кон�

тролируемых клинических испытаниях

при сравнении с плацебо или другими

седативными средствами. В частности,

у пациентов, страдающих бессонницей

неорганического происхождения, отме�

чалось улучшение субъективных харак�

теристик сна и проявлений инсомнии,

таких как время наступления засыпания,

качество сна, количество и продолжи�

тельность ночных пробуждений и сонли�

вость в дневное время. Эти изменения сна

также сопровождались положительными

изменениями на ЭЭГ [3]. По сравнению

с транквилизаторами снотворное дейст�

вие экстракта валерианы не было связано

с ощущением разбитости после пробуж�

дения [5]. Стоит заметить, что данные о

снотворном и противотревожном дей�

ствии валерианы после однократно�

го приема противоречивы, однако после

1�2 нед приема оно становится очевид�

ным [6]. Это означает, что валериана бо�

лее эффективна при длительном приеме,

нежели в качестве средства скорой помо�

щи при острой бессоннице.

Известно, что анксиолитическое дей�

ствие валерианы усиливается в комбина�

ции с другими седативными средствами

растительного происхождения, напри�

мер с препаратами мяты [9]. Мята оказы�

вает седативный, снотворный и мягкий

аналгезирующий эффекты, которые реа�

лизуются через активацию ГАМК�эрги�

ческой медиации и модуляцию актив�

ности холин� и моноаминергических

процессов в ЦНС. Также мята за счет

входящего в ее состав ментола проявляет

выраженное спазмолитическое действие

в отношении коронарных и мозговых со�

судов, гладкой мускулатуры желудочно�

кишечного тракта и желчевыводящих

путей, что позволяет реализовать одно�

моментно снотворное, седативное и ве�

гетостабилизирующее действие [8].

� Препараты валерианы и мяты обла�
дают высоким уровнем безопасности

по сравнению с синтетическими гипноти�
ками и анксиолитиками. Они не влияют на
структуру сна, не вызывают постсомни�
ческого синдрома, психомоторного и ког�
нитивного дефицита, не формируют при�
выкания и зависимости, не вступают в ле�
карственные взаимодействия [8].

На фармацевтическом рынке Украины

представлены как монопрепараты вале�

рианы, так и комбинированные лекар�

ства, содержащие экстракты валерианы

и мяты. Однако общей проблемой тради�

ционных лекарственных форм фитопре�

паратов является стандартизация содер�

жания активных веществ. 

Так, по данным отчета Европейского

агентства по лекарственным препаратам

(EMA), традиционные монопрепараты

валерианы (настойка и сухой экстракт в

таблетках) не отвечают современным

стандартам эффективности в связи с не�

совершенством технологии производ�

ства и в итоге нестабильностью содержа�

ния биологически активных компонен�

тов валерианы в конечном продукте [8].

� В связи с этим особого внимания зас�
луживают комбинированные расти�

тельные препараты, полученные с исполь�
зованием современных фармацевтических
технологий экстрагирования активных ве�
ществ. Отечественный препарат Меновален
производства ПАТ НВЦ «Борщаговский
химико�фармацевтический завод» (г. Киев)
содержит липофильные экстракты валери�
аны (50 мг) и мяты (25 мг) в форме капсул.
Благодаря уникальному методу липофиль�
ной экстракции достигается максимальная
концентрация в составе данного препарата
биологически активных компонентов вале�
рианы и мяты. 

В целом Меновален оказывает следу�

ющие эффекты: снотворный, седатив�

ный, вегетостабилизирующий, спазмо�

литический, аналгетический.

Меновален показан для уменьшения

транзиторного нервного напряжения при

умственных нагрузках, возбужденном

состоянии, раздражительности. Помимо

седативного действия, Меновален пози�

тивно влияет на самочувствие при раздра�

жительности, беспокойстве, возбуждении

и напряжении. При этом у многих паци�

ентов отпадает необходимость назначения

других препаратов седативного и вегето�

стабилизирующего типа действия, что по�

зволяет отказаться от полипрагмазии и

повысить безопасность и доступность ле�

чения. Потенциальным преимуществом

Меновалена по сравнению с бензодиазе�

пинами является отсутствие сонливости

при пробуждении, а в отличие от некото�

рых антидепрессантов его применение

при лечении тревожных расстройств не

влечет за собой риска нежелательных ле�

карственных взаимодействий.

При тревожных расстройствах Мено�

вален назначают взрослым и детям в воз�

расте старше 12 лет по 1 капсуле 3 раза в

сутки за 30 мин до еды.

При легкой или умеренной бессонни�

це препарат применяют по 1�2 капсулы

за 1�1,5 ч до сна. Продолжительность ле�

чения обычно составляет 3�4 нед.
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Подготовил Станислав Костюченко

Меновален – седативное и снотворное средство
растительного происхождения

Со страхом и тревогой приходится сталкиваться в своей жизни любому человеку. Когда беспокойство
не пропорционально опасности, вызывает выраженный и изнуряющий дискомфорт или имеет хронический характер,
оно может быть проявлением тревожного расстройства. Тревожные расстройства относятся к числу самых
распространенных психических нарушений. Так, в общей популяции на протяжении жизни их симптомы испытывают
6,1% населения, а на протяжении одного года – 3,8% [1]. В то же время в современном обществе чрезвычайно
распространены хронические астеноневротические состояния, которые не отвечают диагностическим критериям
тревожных расстройств, но также сопровождаются напряженностью, беспокойством, раздражительностью,
ухудшением настроения, существенно снижают качество жизни и нарушают социальное функционирование.
Для коррекции психоэмоционального фона и нарушений сна, которые могут сопровождать эти расстройства,
эффективно используют седативные средства растительного происхождения.
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Практически каждый житель планеты хотя бы раз

в жизни переносит приступ мигренозной головной бо�

ли. В среднем 11% взрослого населения мира постоянно

страдают мигренью, регулярно переносят приступы

с разной частотой. Мигрень не является инвалидизиру�

ющим заболеванием, однако обусловливает большие

экономические потери вследствие снижения трудоспо�

собности и качества жизни. В Украине проблема мигре�

ни по�прежнему недооценивается, хотя показатель рас�

пространенности растет. Если в 2002 г. было зарегистри�

ровано 2956 пациентов с диагнозом мигрени, то в 2012 г.

их было уже почти 30 тыс. Мигрень может скрываться

под такими распространенными диагнозами, как «веге�

тососудистая дистония», «дисциркуляторная энцефало�

патия», «гипертензионно�гидроцефальный синдром»,

«остеохондроз шейного отдела позвоночника»

(Т.С. Мищенко, 2013).

Еще одной распространенной разновидностью пер�

вичной головной боли, составляющей до 70% в общей

популяции, является головная боль напряжения (ГБН),

которая характеризуется сжимающей, стягивающей или

сдавливающей по типу «каски» или «обруча» болью

вследствие повышения тонуса перикраниальных мышц

и формирования в них триггерных точек как источни�

ков болевой афферентации. Среди причин ГБН рас�

сматриваются реакция на психологический стресс, аф�

фективные состояния (тревога и депрессия), длительное

напряжение мышц при неудобных позах (длительная

работа за компьютером, вождение автомобиля, особен�

но в темное время суток, работа с мелкими деталями).

Современные принципы лечения мигрени и ГБН
Согласно национальным и международным эксперт�

ным рекомендациям у всех пациентов с мигренью или

ГБН должен быть применен ступенчатый подход, кото�

рый предполагает на первом этапе подбор препаратов

для купирования приступов, а на втором – профилакти�

ческое лечение, то есть назначение препаратов, способ�

ных предотвращать болевые пароксизмы, для постоян�

ного приема в межприступные периоды.

На первом этапе в качестве стартовой терапии миг�

рени рекомендуются простые аналгетики и нестероид�

ные противовоспалительные препараты – НПВП

(ибупрофен, диклофенак, напроксен, парацетамол),

если необходимо, в комбинации с противорвотным

средством. В качестве препаратов первой линии также

назначаются специфические противомигренозные

средства – триптаны.

Показаниями для профилактической терапии явля�

ются приступы мигрени, которые вызывают снижение

повседневной активности в течение двух и более дней

в месяц, а также неэффективность купирования присту�

пов НПВП и триптанами. Дополнительным показанием

может быть риск избыточного применения препаратов

для купирования приступов. Для профилактики мигре�

ни могут использоваться неселективные β�блокаторы

(пропранолол), топирамат, вальпроаты, амитриптилин.

Лекарственная терапия при ГБН имеет ограниченные

возможности. Хроническая ГБН с высокой частотой

приступов часто остается рефрактерной к медика�

ментозному лечению. Симптоматическое лечение

безрецептурными аналгетиками (ацетилсалициловая

кислота, кетопрофен, напроксен, парацетамол, метами�

зол) может применяться у пациентов с эпизодическими

приступами головной боли при частоте эпизодов менее

двух в неделю. При эпизодической ГБН с частотой >2

в неделю более предпочтительным является профилак�

тическое лечение, для которого чаще всего применяют�

ся антидепрессанты (амитриптилин, миртазапин).

Немногие пациенты переходят на этап профилакти�

ческой терапии, поэтому основной задачей врача оста�

ется индивидуальный подбор препаратов для купирова�

ния приступов цефалгии.

Преимущества фиксированной комбинации
Дифметре

Индометацин – нестероидное противовоспалитель�

ное средство, которое по своей структуре напоминает

нейромедиатор серотонин. Благодаря этому структур�

ному сходству обладает центральным обезболиваю�

щим и сосудосуживающим действием на внутричереп�

ные сосуды, блокирует дилатацию сосудов твердой

мозговой оболочки, поэтому считается препаратом вы�

бора для купирования приступов мигрени и других ви�

дов первичной головной боли, в патогенезе которых

важную роль играет вазодилатация.

Прохлорперазин – противорвотное средство из груп�

пы фенотиазинов, которое также оказывает централь�

ное холинергическое обезболивающее действие. Внут�

римышечное или внутривенное введение прохлорпе�

разина используют в качестве терапии сопутствующих

симптомов при приступах мигрени и ГБН, которые со�

провождаются тошнотой и рвотой.

Кофеин обладает центральным аналгезирующим эф�

фектом, оказывает вазоконстрикторное действие и

усиливает эффективность других аналгетиков

(Migliardi J.R. et al., 1994; Diamond S. et al., 2000). Мета�

анализ 30 клинических исследований (более 10 тыс.

пациентов за период 20 лет) показал, что при примене�

нии кофеина в качестве адъюванта аналгетика эффек�

тивность препарата увеличивается на 40% (Diener H.C.

et al., 2005).

Установлено, что при мигрени три действующих ве�

щества IndoProCaf оказывают аналгетическое действие

в дозировке в 10 раз меньшей, чем каждый из компо�

нентов в отдельности.

Кроме того, сочетание прохлорперазина и кофеина

противодействует гастростазу, который часто имеет

место на фоне мигренозного приступа. Улучшая опо�

рожнение желудка, эти компоненты способствуют

более полной абсорбции индометацина.

Доказательная база
В период с декабря 2002 г. по июнь 2004 г. на базе

5 клинических центров в Италии G. Sandrini и соавт.

было проведено рандомизированное двойное слепое

клиническое исследование в параллельных группах

с двойной имитацией плацебо для изучения эффек�

тивности однократного и повторного применения

IndoProCaf по сравнению с пероральным примене�

нием суматриптана при неотложном лечении двух

последовательных приступов мигрени с аурой или

без нее.

Из 297 пациентов, прошедших рандомизацию,

150 принимали IndoProCaf и 147 – суматриптан.

Первую дозу препарата следовало принять как мож�

но быстрее при возникновении головной боли. Вто�

рую дозу препарата назначали в качестве неотлож�

ной помощи, когда головная боль оставалась уме�

ренной или усугублялась до тяжелой через 2 ч после

первого приема, либо для купирования рецидива го�

ловной боли.

Дифметре в клинической практике
Препарат Дифметре более 40 лет используется

в Италии как средство для лечения мигрени и

ГБН. С учетом доказательной базы комбинация

IndoProCaf включена в итальянское руководство по

лечению первичных головных болей 2012 года в ка�

честве симптоматического средства при мигреноз�

ных приступах с уровнем рекомендации I (высокая

эффективность, доказанная как минимум в двух ран�

домизированных контролируемых исследованиях

без серьезных побочных эффектов). В примечании

указано, что назначение комбинации IndoProCaf

особенно рекомендуется при частых приступах ми�

грени, высоком риске хронизации боли и злоупот�

реблении аналгетиками. Рекомендации по назначе�

нию IndoProCaf для купирования приступов ГБН

в итальянском руководстве присвоен уровень II (вы�

сокая эффективность с меньшей достоверностью,

чем для рекомендации уровня I, но без серьезных по�

бочных эффектов).

В конце 2013 г. препарат Дифметре поступил в ап�

течную сеть Украины.

1 шипучая таблетка Дифметре содержит 25 мг ин�

дометацина, 2 мг прохлорперазина и 75 мг кофеина.

Зарегистрированные показания:

– неотложное лечение мигрени с аурой и без нее

(особенно у пациентов, у которых во время приступа

мигрени возникают тошнота и рвота);

– лечение приступов ГБН.

Препарат рекомендуется принимать по 1 таблетке

внутрь (полностью растворив в стакане холодной во�

ды) как можно раньше при появлении головной бо�

ли, хотя он также эффективен, если принять его поз�

же. Если в течение 2 ч эффективность первой дозы

недостаточна, рекомендуется повторный прием.

Препарат также эффективен для купирования по�

вторных приступов, которые могут возникать в те�

чение 24�48 ч после облегчения головной боли.

Максимальная суточная доза не должна превышать

8 таблеток.

Подготовил Дмитрий Молчанов

Исследование продемонстрировало сопоставимую
эффективность и безопасность применения
IndoProCaf и суматриптана в дозе 50 мг для купиро�
вания мигренозных приступов. Однако больший про�
цент приступов с полным обезболиванием отмечен
при приеме IndoProCaf по сравнению с применением
суматриптана (76 против 66%). При приеме
IndoProCaf не зарегистрированы серьезные побоч�
ные эффекты. По результатам этого исследования
данным об эффективности и безопасности комбина�
ции IndoProCaf присвоен высший уровень доказа�
тельcтв I.

Клинический эффект купирования приступа мигре�
ни связан с подавлением механизмов как периферичес�
кой (на уровне ветвей тройничного нерва), так и цент�
ральной сенситизации (снижения порога боли в струк�
турах ЦНС). Это обеспечивает способность Дифметре
купировать приступы мигрени независимо от времени
его приема после начала приступа. Вторая доза
IndoProCaf при недостаточном аналгезирующем эф�
фекте первой является более эффективной, чем вторая
доза триптанов, благодаря воздействию на механизмы
центральной сенситизации. Эффективность также со�
храняется при купировании многократных приступов.

Учитывая сложные патофизиологические механиз�
мы развития мигренозного приступа и приступа ГБН,
комбинированные препараты, воздействующие на раз�
личные звенья формирования данной патологии, имеют
преимущества по сравнению с другими видами лечения.
К таким препаратам относится Дифметре, в состав ко�
торого входят индометацин, прохлорперазин и кофеин.
Сочетание этих действующих веществ также известно
под названием IndoProCaf. Эта уникальная для украин�
ского рынка комбинация значительно эффективнее,
чем каждый из компонентов по отдельности, влияет на
три основных механизма развития симптомов при пер�
вичных головных болях, оказывая центральное обезбо�
ливающее, центральное сосудосуживающее и цент�
ральное противорвотное действие.

Большинство препаратов, которые используются
для купирования приступов мигрени, являются без�
рецептурными, поэтому пациенты часто выбирают
лекарственное средство в аптеке без консультации
у врача, самостоятельно наращивают дозу или пере�
ходят на новый препарат при неэффективности ранее
принимаемого средства. Участие врача в выборе те�
рапии мигрени крайне желательно, так как бесконт�
рольный прием аналгетиков может привести к фор�
мированию абузусной головной боли и опасным по�
бочным эффектам.

В Украине появился новый препарат для купирования
приступов мигрени и головной боли напряжения

Согласно определению Международного общества по изучению головной боли мигрень –

это периодически повторяющиеся приступы головной боли пульсирующего характера, чаще

односторонней, которая локализуется преимущественно в глазнично�лобно�височной области,

сопровождается тошнотой, рвотой, свето� и звукобоязнью, а после приступа – сонливостью

и вялостью. Выделяют мигрень с аурой (около 20% случаев) и простую, без ауры (остальные 80%).

Аурой называется комплекс фокальных неврологических симптомов, которые предшествуют

пароксизму боли, реже возникают одновременно с приступом или присоединяются позже

на фоне развернутой мигренозной атаки.
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Виходить 4 рази на рік

Здоров’я нації – добробут держави

             Лирика (прегабалин) капсулы, по 75 и 150 мг, по 14 и 56 капсул в упаковке. 
             Короткая инструкция для медицинского применения препарата. 
Показания для применения: Невропатическая боль у взрослых; эпилепсия (как способ дополнительной терапии парциальных (частичных) приступов со вторичной генерализацией и без 
нее); генерализованные тревожные расстройства у взрослых; фибромиалгия. Способ применения и дозы: Препарат Лирика принимают перорально независимо от приема пищи. 
Рекомендованная начальная доза препарата составляет 75 мг дважды в сутки. Лирика эффективна при применении в дозах от 150 до 600 мг/сутки. Для большинства пациентов оптималь-
ная доза препарата составляет 150 мг дважды в сутки. Противопоказания: Повышенная чувствительность к активной субстанции или какому-либо другому компоненту препарата. Побоч-
ное действие: Наиболее частыми проявлениями побочного действия были головокружение и сонливость. Побочные явления чаще были легко и умеренно выраженными. Наблюдались 
также увеличение аппетита, эйфорическое настроение, спутанность сознания, уменьшение либидо, раздражительность, атаксия, нарушения внимания, координации, ухудшение памяти, 
тремор, дизартрия, парестезия, нечеткость зрения, диплопия, сухость во рту, запор, рвота, метеоризм, эректильная дисфункция, утомляемость, периферические отеки, ощущение опьяне-
ния, отек, нарушения походки. Особенности применения: Данные о применении препарата Лирика для лечения беременных женщин в достаточном объеме отсутствуют. Препарат может 
вызывать головокружение и сонливость, потому пациентам следует рекомендовать воздерживаться от управления автомобилем и работать с техникой до тех пор, пока не станет известно, 
как именно препарат влияет на способность к такой деятельности. Взаимодействие с другими лекарственными средствами: Поскольку Лирика в основном экскретируется в неизменен-
ном виде с мочой, поддается незначительному метаболизму в организме человека, не ингибирует in vitro метаболизм других препаратов и не связывается с белками крови, то маловероят-
но, что прегабалин может вызывать фармакокинетическое медикаментозное взаимодействие или быть объектом подобного взаимодействия. Фармакологические свойства: Прегабалин 
связывается с вспомогательной субъединицей (α2-δ-белок) потенциал-зависимых кальциевых каналов в центральной нервной системе, вытесняя [3H]-габапентин во время эксперимента. 
Условия отпуска: По рецепту. 
Регистрационные свидетельства №. UA/3753/01/02, UA/3753/01/04 от 25.05.2010 г.
Перед применением препарата необходимо ознакомиться с инструкцией по применению 

Информация для врачей и фармацевтов. Предназначена для распространения на семинарах, конференциях, симпозиумах на медицинскую тематику.

Литература: 
1. M. Rowbotham, J. Young, U. Sharma et al. Pregabalin shows 
reduction in pain by day three of treatment: Analysis of daily pain scores. 
Poster presented at APS, 2003, March 20-23. 
2. M. Brasser, R. Mallison, C. Tilke at al. Efficacy and Tolerability of 
Pregabalin In Patients with Peripheral Neuropathic Pain in real-life 
Settings. Poster presented at EFNS-2006, September 2-5.
3. D'Urso De Cruz E., Dworkin R.H., Stacey B.et al. Long-term treatment 
of painful DPN and PHN with pregabalin in treatment-refractery patients. 
Poster presented at: American Diabetes Association; 2005, June 10-14; 
San Diego, Calif.
4. Инструкция по медицинскому применению препарата Лирика.
PC №UA/3753/01/02, №UA/3753/01/04 от 25.05.2010

За дополнительной информацией обращаться в Представительство 
«Файзер Эйч. Си. Пи. Корпорейшн» в Украине.
03680, г.Киев, ул.Амосова, 12. Бизнес –Центр «Horizon Park»12 этаж. Тел.(044) 291-60-50
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