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Когнитивные нарушения (КН) представляют собой

одну из ведущих причин инвалидности после перенесенно-

го инсульта; ранняя диагностика, лечение и профилактика

постинсультных КН (ПИКН) относятся к актуальнейшим

проблемам современной неврологии [1, 2]. Наличие КН яв-

ляется одним из основных факторов риска летального исхо-

да в течение 5 лет после ишемического инсульта [3].

И н с у л ь т  к а к  ф а к т о р  р и с к а  к о г н и т и в н ы х  
н а р у ш е н и й  
Перенесенный инсульт, как клинически явный, так и

«немой», выявляемый при рентгеновской компьютерной

томографии (КТ) или магнитно-резонансной томографии

(МРТ) головного мозга, расценивается как основной фак-

тор риска развития КН [4]. 

КН обнаруживаются более чем у половины пациен-

тов, перенесших инсульт, и у 6–32% пациентов ПИКН дос-

тигают степени деменции [4]. Частота ПИКН существенно

различается по данным разных исследований, что может

быть связано как с разницей в возрасте и в сочетанных забо-

леваниях пациентов, включенных в исследования, так и с

применением различных критериев диагностики, наборов

нейропсихологических тестов [5]. В проведенном в 12 стра-

нах исследовании 30% больных имели менее 27 баллов по

Краткой шкале оценки психического статуса (КШОПС),

что расценено как наличие КН [6]. Проведенные в Швеции

и Великобритании исследования показали, что ПИКН по

данным КШОПС обнаруживаются у 24–39% пациентов, но

при использовании развернутого нейропсихологического

обследования они выявляются у подавляющего большинст-

ва (96%) пациентов через 3 мес с момента инсульта [7, 8]. Во

Франции у пациентов, перенесших первый в жизни инсульт

и не имевших признаков деменции до его развития, КН бы-

ли выявлены в 47% случаев через 3 мес с момента инсульта

[9]. В Финляндии спустя 3 мес после инсульта нарушение

хотя бы одной когнитивной функции обнаружено у боль-
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шинства (83%) пациентов, при этом у половины из них

ПИКН носили полифункциональный характер [10].

Выделено несколько механизмов, по которым инсульт

вызывает выраженные КН [11]:

1) одиночный инфаркт «стратегических зон», непо-

средственно участвующих в регуляции и поддержании ког-

нитивных процессов (префронтальная кора, медиальные

отделы височных долей, зрительный бугор, структуры лим-

бической системы, базальные ганглии, в первую очередь

хвостатое ядро, угловая извилина);

2) множественное очаговое поражение серого и бело-

го вещества головного мозга при повторных инсультах, как

клинически явных, так и «немых», выявляемых при рентге-

новской КТ или МРТ;

3) сопутствующее инфаркту головного мозга пораже-

ние белого вещества (лейкоэнцефалопатия) различного ге-

неза (сосудистого, токсического, дисметаболического);

4) декомпенсация (актуализация) существовавшей до

развития инсульта нейродегенеративной патологии, пре-

имущественно болезни Альцгеймера.

Ведущее значение в развитии ПИКН имеет не объем

инфаркта или кровоизлияния, а поражение стратегических

для когнитивных функций областей головного мозга. Раз-

витие лакунарного инфаркта в области зрительного бугра

ассоциируется со снижением когнитивных функций, оце-

ниваемых по КШОПС, а лакунарного инфаркта в области

скорлупы/бледного шара – со снижением памяти [12].

Вместе с тем даже лакунарный инфаркт, протекающий

с классическим «чисто двигательным» или «чисто чувстви-

тельным» синдромом, ассоциируется с возрастанием риска

развития КН [13]. Почти половина пациентов, перенесших

лакунарный субкортикальный инфаркт, имели КН в период

от 2 нед до 6 мес с момента заболевания [14]. 

Р о л ь  с о ч е т а н н ы х  з а б о л е в а н и й
Важно отметить, что КН у больного, перенесшего ин-

сульт, могут быть вызваны не только очаговым сосудистым

поражением головного мозга, но и наличием сопутствую-

щих сосудистых и дегенеративных или других поражений,

которые могут усилиться (декомпенсироваться) после раз-

вития инсульта [2, 4, 11]. У многих пациентов КН после ин-

сульта вызваны сочетанием сосудистого и нейродегенера-

тивного поражения головного мозга, преимущественно бо-

лезни Альцгеймера, которая сама по себе повышает риск

развития инсульта за счет церебральной амилоидной ангио-

патии, характерной для этого заболевания [2, 4, 11]. Точный

прижизненный нозологический диагноз у пациентов с син-

дромом деменции нередко вызывает значительные трудно-

сти. Так, по данным клинико-морфологических сопостав-

лений лакунарные инфаркты и лейкоареоз при аутопсии

выявляются у 16–48% больных с прижизненным диагнозом

«болезнь Альцгеймера», а у 77% больных с прижизненным

диагнозом «сосудистая деменция» выявляются морфологи-

ческие признаки болезни Альцгеймера (сенильные бляшки

и нейрофибриллярные сплетения) [15].

Выраженные ПИКН (деменция) диагностируются у

10–30% пациентов через 3 мес после перенесенного инсуль-

та, при этом 10% пациентов уже имели деменцию до ин-

сульта, а у пациентов, перенесших повторный инсульт, де-

менция обнаруживается почти в 30% случаев [16]. В проспе-

ктивном наблюдении пациентов, перенесших инсульт, че-

рез 4 года деменция имела место у 21,5%, причем более чем

в трети случаев (37%) наблюдалась типичная клиническая

картина болезни Альцгеймера [17]. 

Как показывают клинико-патологоанатомические со-

поставления, у больных с выраженными после инсульта КН

(деменцией) отмечается достоверное уменьшение размеров

гиппокампа в сравнении с возрастной нормой [18]. Не ясно,

связано ли это с перенесенным инсультом, хроническим це-

реброваскулярным заболеванием или сочетанной болезнью

Альцгеймера.

Вероятность возникновения КН после инсульта повы-

шается при увеличении возраста и других факторов риска

КН: чем старше пациент, тем выше риск возникновения 

постинсультной деменции. После инсульта риск развития

сосудистых и дегенеративных (альцгеймеровских) КН по-

вышен у курильщиков и пациентов, имеющих артериаль-

ную гипертензию (АГ), гиперлипидемию, сахарный диабет,

мерцательную аритмию [5, 19–21]. Повторный инсульт, на-

личие повреждения головного мозга в анамнезе повышают

вероятность развития КН; развитие деменции после перво-

го инсульта, в свою очередь, повышает риск повторного ин-

сульта [22]. 

Результаты аутопсии головного мозга пациентов с 

постинсультной деменцией свидетельствуют о сочетании в

половине случаев цереброваскулярного заболевания и бо-

лезни Альцгеймера [23]. 

П р о я в л е н и я  и  д и а г н о с т и к а
После перенесенного инсульта возможно сочетание

нескольких неврологических и нейропсихологических син-

дромов у одного больного; локализация и выраженность

повреждения головного мозга играют ведущую роль в раз-

витии этих синдромов [1, 2]. 

Сосудистые КН, связанные с инсультом, характеризу-

ются острым началом. В дальнейшем возможны как их ста-

билизация, обратное развитие, так и прогрессирование,

особенно при повторных инсультах. В клинической карти-

не у таких пациентов характерно сочетание КН с «очаговой»

неврологической симптоматикой, вызванной инсультом.

«Локальные» КН зависят от локализации очагового сосуди-

стого поражения головного мозга. КН, связанные с «диф-

фузным» поражением головного мозга, проявляются бра-

дифренией (замедленность темпа когнитивных процессов),

трудностью концентрации внимания, отвлекаемостью, по-

вышенной утомляемостью при умственной работе; трудно-

стью переключения внимания и смены парадигмы деятель-

ности, инертностью, персеверациями; недостаточностью

когнитивного контроля, импульсивностью при принятии

решения, снижением критики; нарушением памяти по типу

недостаточности воспроизведения.

Диагноз сосудистой деменции согласно критериям

Национального института неврологических заболеваний и

инсульта и Международной ассоциации по исследованиям

и образованию в области нейронаук (National Institute of

Neurological Disorders and Stroke, Association Internacionale

pour la Recherche et l'Enseiegnement en Neurosciences) [24]

основывается на наличии: 1) деменции; 2) клинических,

анамнестических или нейровизуализацонных признаков

цереброваскулярного заболевания (перенесенных инсуль-

тов или субклинических эпизодов локальной церебральной

ишемии); 3) временной и причинно-следственной связи
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между сосудистым поражением головного мозга и КН. Ха-

рактерны развитие деменции в первые 3 мес после инсуль-

та, внезапное начало КН или ступенчатое прогрессирова-

ние когнитивного дефекта. 

Диагностика легких или умеренных ПИКН основыва-

ется на: 1) жалобах пациента и/или близких ему людей на

нарушения памяти и другие КН; 2) наличии легких или уме-

ренных КН по данным нейропсихологических методов ис-

следования; 3) снижении когнитивных функций по сравне-

нию с прошлым уровнем; 4) отсутствии выраженных нару-

шений повседневной активности и деменции; 5) наличии

клинических, анамнестических, нейровизуализационных

признаков цереброваскулярного заболевания; 6) отсутствии

данных, свидетельствующих о наличии других заболеваний,

включая болезнь Альцгеймера [4]. 

Возможные причины сосудистых КН представлены в

таблице.

Л е ч е н и е
Лечение пациентов с ПИКН направлено на профи-

лактику инсульта и прогрессирования хронической цере-

броваскулярной патологии, улучшение когнитивных

функций. 

Профилактика инсульта основывается на коррекции

факторов его риска (курение, злоупотребление алкоголем,

низкая физическая активность, ожирение), лечении АГ, са-

харного диабета, а в случае ишемического инсульта – на ан-

титромботической терапии, приеме статинов [1, 2]. Регу-

лярная физическая активность после перенесенного ин-

сульта снижает как риск повторного инсульта, так и вероят-

ность развития и прогрессирования ПИКН [25].   

Нормализация артериального давления (АД) – одно

из наиболее эффективных направлений профилактики ин-

сульта [26–28]. У больных, перенесших инсульт, снижение

АД на фоне антигипертензивной терапии ассоциируется с

замедлением развития ПИКН и тенденцией к уменьшению

числа случаев деменции [26]. 

Для вторичной профилактики ишемического инсуль-

та требуется проведение антитромботической терапии, в

большинстве случаев – использование статинов и у части

пациентов (при наличии значительного стеноза внутренней

сонной артерии) – проведение каротидной эндартерэкто-

мии [29, 30]. После перенесенных некардиоэмболических

ишемических инсультов используют антитромбоцитарные

средства: ацетилсалициловую кислоту (аспирин) в дозе

75–325 мг в сутки, клопидогрел (плавикс) по 75 мг в сутки

или комбинацию 25 мг ацетилсалициловой кислоты и 

200 мг дипиридамола замедленного высвобождения (агре-

нокс) 2 раза в сутки. После перенесенных кардиоэмболиче-

ских инсультов в большинстве случаев применяют варфа-

рин в суточной дозе от 2,5 до 10 мг под контролем междуна-

родного нормализующего коэффициента или – при некла-

панной фибрилляции предсердий – новые пероральные ан-

тикоагулянты (апиксабан, дабигатран, ривараксабан).

При выраженных ПИКН (деменции) для улучшения

когнитивных функций можно использовать ингибиторы

ацетилхолинэстеразы, уменьшающие холинергический де-

фицит, и/или блокатор глутаматных рецепторов акатинол
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П а т о л о г и ч е с к а я  о с н о в а  с о с у д и с т о г о  К Н  ( п о  [ 1 3 ] ,  с  и з м е н е н и я м и )

Сосудистое поражение головного мозга
1. Поражение крупных сосудов или атеротромботическое заболевание:

а) множественные инфаркты;
б) инфаркт в стратегической для когнитивных функций области головного мозга

2. Поражение мелких сосудов:
а) множественные лакунарные инфаркты в белом веществе и/или подкорковых ядрах;
б) ишемические изменения белого вещества головного мозга;
в) расширение периваскулярных пространств;
г) корковые микроинфаркты и микрокровоизлияния

3. Кровоизлияние:
а) внутримозговое кровоизлияние;
б) корковые и подкорковые микрокровоизлияния;
в) субарахноидальное кровоизлияние

4. Гипоперфузия:
а) гиппокампальный склероз;
б) ламинарный корковый склероз

Типы сосудистого поражения:
1) атеросклероз;
2) сердечные, атеросклеротические и системные эмболии;
3) артериолосклероз;
4) липогиалиноз;
5) амилоидная ангиопатия;
6) инфекционные и неинфекционные васкулиты;
7) венозные коллагенозы;
8) дуральная или паренхиматозная артериовенозная фистула;
9) наследственные ангиопатии – церебральная аутосомно-доминантная артериопатия с субкортикальными инфарктами и лейкоэнце-

фалопатией (CADASIL), церебральная аутосомно-рецессивная артериопатия с субкортикальной аутосомно-рецессивной лейкоэнце-
фалопатией (CARASIL);

10) гигантоклеточный артериит;
11)  мешотчатые аневризмы;
12)  фибромаскулярная дисплазия, болезнь Мойя-Мойя;
13)  системные микроангиопатии без воспалительной клеточной инфильтрации;
14)  церебральный венозный тромбоз



мемантин [2, 4]. Для улучшения когнитивных функций па-

циентам, перенесшим инсульт, рекомендуются различные

виды деятельности, стимулирующие умственную актив-

ность (когнитивное стимулирование), регулярная физиче-

ская активность [2, 4].

Р е з у л ь т а т ы  с о б с т в е н н ы х  и с с л е д о в а н и й
Наблюдались 350 пациентов (49% мужчин, средний

возраст – 65±17,7 года), перенесших инсульт (93% – ише-

мический, 7% – геморрагический) в сроки от 3 мес до 7 лет

(в среднем – 4 года и 5 мес), с целью профилактики повтор-

ного инсульта и КН в поликлинике № 151 Москвы в пери-

од с 2005 по 2013 г. [31]. Пациенты исходно имели относи-

тельно небольшую степень неврологического дефицита

(1–3 балла по шкале тяжести инсульта Национального ин-

ститута здоровья США) и степени инвалидности (60–100

баллов по индексу Бартел). Когнитивные функции оцени-

вались по КШОПС, шкале деменции Маттиса, тесту рисо-

вания часов, запоминанию 12 слов. Повторные исследова-

ния через 1 год проведены у 337 пациентов, через 3 года – у

305 пациентов, через 5 лет – у 270 пациентов.

За период наблюдения развилось 89 повторных ин-

сультов (75 ишемических, 5 геморрагических и 9 неустанов-

ленного характера), 45 (12,8%) больных умерли от повтор-

ного инсульта. Всего умерли 61 (17,4%) из 350 больных. 

При первом обследовании у 59 (17%) больных не вы-

явлено КН, у 218 (62%) – установлены умеренные КН, у 73

(21%) – выраженные КН, соответствующие деменции лег-

кой или умеренной степени. В наблюдаемой нами группе

пациентов, имеющих небольшую степень неврологического

дефицита, наличие КН служило одной из основных причин

инвалидности пациентов по индексу Бартел. 

В течение 5 лет наблюдалось ухудшение когнитивных

функций по различным тестам (рис. 1) и нарастание тяже-

сти КН (рис. 2). 

Снижение когнитивных функций было максималь-

ным у больных, перенесших повторный инсульт, но оно

имело место и у больных, которые не переносили повтор-

ного инсульта за весь период наблюдения. Полученные

данные согласуются с рядом других исследований, в ко-

торых также отмечалось ухудшение когнитивных функ-

ций после перенесенного инсульта. Наблюдение пациен-

тов, перенесших инсульт, в Новой Зеландии [32] через 

2 года с момента инсульта показало снижение когнитив-

ных функций по Монреальской шкале когнитивных

функций на 2,8 балла по сравнению с результатами в на-

чале исследования, а через 4 года у 84% пациентов опре-

делялись КН.

В нашем исследовании в регрессионной модели Кок-

са в качестве показателей статистически значимых предик-

торов, оказывающих влияние на развитие ПИКН после

ишемического инсульта, были определены степень инва-

лидности по Бартел (р=0,049), достижение оптимальных

цифр АД (р=0,015), наличие в анамнезе артериальной 

гипертензии (р=0,002), наличие и степень депрессии

(р=0,0001). 

Полученные данные показали, что снижение АД на

фоне антигипертензивной терапии ассоциируется с замед-

лением развития ПИКН, что согласуется с данными других

авторов [26]. Достижение нормальных значений АД у паци-

ентов с АГ, цереброваскулярным заболеванием рассматри-

вается как ведущее направление профилактики развития и

прогрессирования КН [27, 33]. В метаанализе, включившем

19 рандомизированных (18 515 пациентов) и 11 обычных ис-

следований (831 674 пациента), отмечено, что снижение АД

на фоне антигипертензивной терапии позволяет снизить

частоту всех случаев деменции на 9% [34]. В наблюдаемой

нами группе у многих пациентов можно было предполо-

жить наличие сочетанной болезни Альцгеймера, при кото-

рой также возможен небольшой эффект от нормализации

АД; АГ в настоящее время рассматривается как фактор, 

ускоряющий реализацию генетической предрасположенно-

сти к болезни Альцгеймера: около 8% случаев болезни

Альцгеймера ассоциируются с АГ, возникшей в среднем

возрасте [27].

П р и м е н е н и е  А к т о в е г и н а ,  и с с л е д о в а н и е
A R T E M I D A
Среди лекарственных средств, применяемых при со-

судистых КН (ингибиторы центральной ацетилхолинэсте-

разы, мемантин, цитиколин и др.), определенный интерес

представляет биологический препарат Актовегин, обладаю-

щий плейотропным действием, реализующимся за счет ан-

тигипоксантного, нейропротективного и ангиопротектив-

ного эффектов [35].
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Рис. 1. Ухудшение показателей когнитивных функций 

по данным нейропсихологического обследования (КШОПС,

шкала деменции Маттиса и тест часов, баллы), в течение 

5 лет наблюдения

25

20

15

10

5

0

КШОПС       Шкала     Тест часов
деменции 

Маттиса

Исходно

Через 1 год

Через 3 года

Через 5 лет

Рис. 2. Увеличение частоты умеренных и выраженных КН 

в течение 5 лет наблюдения. ЛКН/УКН – легкие/умеренные

когнитивные нарушения
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Влияние Актовегина на когнитивные функции изуча-

лось в ряде исследований у пациентов с хроническим цере-

броваскулярным заболеванием (мультиинфарктной демен-

цией) и болезнью Альцгеймера [36, 37]. Результаты показа-

ли, что после лечения пациенты, получавшие Актовегин,

достоверно превосходили пациентов, получавших плацебо

(ПЛ), по степени улучшения когнитивных функций, пове-

денческих и эмоциональных показателей в повседневной

жизни, а также по результатам общих клинических шкал. 

Эффективность препарата в отношении улучшения

когнитивных функций у пациентов с ишемическим инсуль-

том была изучена в крупном многоцентровом плацебоконт-

ролируемом исследовании ARTEMIDA, в которое было

включено 503 пациента из 35 центров в Беларуси, Казахста-

не и России [38]. Пациенты, имевшие КН, на 5–7-й день от

начала развития инсульта методом рандомизации получали

Актовегин или ПЛ по 2000 мг внутривенно ежедневно 

(≤20 инфузий) с последующим переходом на пероральный

прием в дозе 1200 мг/сут (две таблетки по 200 мг 3 раза в

день) в течение 6 мес. Затем лечение Актовегином и ПЛ

прекращалось, и пациентов наблюдали в течение последую-

щих 6 мес. Через 6 мес терапии препарат Актовегин убеди-

тельно доказал свое превосходство над ПЛ по первичной

конечной точке: изменению по шкале ADAS-Cog+ относи-

тельно ПЛ. Стойкий терапевтический эффект сохранялся

еще на протяжении 6 мес после завершения терапии. Кроме

того, отмечалась также тенденция к уменьшению числа па-

циентов с диагнозом «деменция» через 6 и 12 мес в группе

больных, принимавших Актовегин, по сравнению с груп-

пой ПЛ, в которой наличие клинически верифицированной

деменции выявлялось на 30% чаще. Стоит также отметить,

что Актовегин показал удовлетворительную безопасность –

количество нежелательных явлений в исследовании было

сопоставимо в обеих группах.

Таким образом, после перенесенного инсульта КН от-

мечаются более чем у половины больных и у каждого тре-

тьего-пятого достигают выраженной степени (деменции).

КН часто вызваны не только очаговым сосудистым пораже-

нием головного мозга, но и наличием сопутствующих сосу-

дистых и нейродегенеративных поражений. Лечение и про-

филактика прогрессирования ПИКН основаны на профи-

лактике инсульта, коррекции сосудистых факторов риска,

нелекарственных и лекарственных методах улучшения ког-

нитивных функций.
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Нейрометаболическая терапия имеет широкие показа-

ния при самых разнообразных заболеваниях нервной систе-

мы. Целью нейрометаболической терапии является, во-пер-

вых, создание метаболической защиты нейронов от ише-

мии, гипоксии и других повреждающих воздействий (нейро-

протекция). Во-вторых, на фоне оптимизации церебрально-

го метаболизма происходит активация процессоров нейро-

нальной пластичности и нейрорепарации (нейротрофиче-

ский эффект). Именно эти процессы лежат в основе функ-

ционального восстановления после инсульта, черепно-моз-

говой травмы или иного острого локального или диффузно-

го поражения головного мозга. Поэтому нейрометаболиче-

ская терапия способствует уменьшению степени и темпа по-

вреждения нервной системы при различных патологических

состояниях и мобилизует внутренние резервы головного

мозга для преодоления последствий таких повреждений.

Важным клиническим эффектом нейрометаболической те-

рапии является улучшение когнитивных функций у пациен-

тов с различными сосудистыми и нейродегенеративными

церебральными заболеваниями. В настоящее время в нашей

стране нейрометаболическая терапия используется в качест-

ве основного лечения когнитивных нарушений (КН) у паци-

ентов с легкими и умеренными (недементными) расстрой-

ствами высших мозговых функций, в восстановительном пе-

риоде инсульта, черепно-мозговой травмы, иного острого

локального или диффузного повреждения нервной системы. 

Актовегин представляет собой классический нейро-

метаболический препарат, который хорошо зарекомендовал

себя у российских неврологов и врачей других специально-

стей в результате 35-летнего успешного применения в кли-

нической практике в нашей стране.

С о с т а в  А к т о в е г и н а
Актовегин получают из крови телят методом ультра-

фильтрации. В процессе производства Актовегина из перво-

начального сырья удаляют все молекулы массой >5000 Да,
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включая любые белки, эндотоксины и антигены. Состав

Актовегина неоднократно уточнялся с помощью современ-

ных высокотехнологичных методик, таких как газовая и

жидкостная хроматография в сочетании с масс-спектроско-

пией. Установлено, что в состав лекарственного средства

входит более 200 биологически активных соединений, в том

числе незаменимые аминокислоты, биогенные амины, по-

лиамины, сфинголипиды, эйкозаноиды, гексозы, лактат,

сукцинат, холин, витамины, аденозинмонофосфат, ацетил-

карнитины, фосфолипиды и др. Перечисленные вещества

оказывают многомодальное положительное воздействие на

нейрональные мембраны и внутриклеточный метаболизм,

включая процессы синтеза белка и аденозинтрифосфата, а

также на функцию эндотелия церебральных микрососудов.

Важно подчеркнуть, что Актовегин полностью лишен бел-

ковых молекул, поэтому практически не вызывает аллерги-

ческих реакций и абсолютно безопасен в отношении транс-

миссивных белковых заболеваний. После завершения про-

цесса ультрафильтрации отсутствие белка в полученном

препарате обязательно верифицируется с помощью элект-

рофореза в SDS-полиакриламидном геле. Все молекулы,

содержащиеся в Актовегине, присутствуют в человеческом

организме в норме и представляют собой естественные ме-

таболиты, поэтому Актовегин оказывает плейотропное дей-

ствие на нейрональный метаболизм, изменяя его исключи-

тельно в пределах физиологического гомеостаза [1–3].

М е х а н и з м ы  д е й с т в и я  А к т о в е г и н а
В многочисленных доклинических исследованиях in

vitro и in vivo показано, что благоприятное нейропротектив-

ное, нейротрофическое и когнитивное воздействие Актове-

гина связано со следующими механизмами:

– активация внутриклеточных окислительных про-

цессов, что приводит к увеличению утилизации кислорода

без роста потребности в нем, повышает синтез аденозин-

трифосфата, что в конечном итоге повышает выживаемость

клеток в условиях ишемии и гипоксии (антигипоксический

эффект) [4–7];

– активация трансмембранного транспорта глюкозы

внутрь нейронов и повышение утилизации глюкозы – инсу-

линоподобный эффект без воздействия на рецепторы к ин-

сулину; предполагается, что в основе данного эффекта ле-

жит усиление высвобождения инозитололигосахаридов из

клеток гепатоцитов [8–14];

– уменьшение содержания активных форм кислорода,

ингибирование процессов перекисного окисления липидов

(антиоксидантный эффект) [15, 16];

– стимуляция иммунокомпетентных клеток, актива-

ция факторов, регулирующих процессы тканевого воспале-

ния и апоптоза (NF-κB) [2];

– нормализация функции эндотелия микроциркуля-

торного русла, увеличение кровотока по капиллярам (анти-

ишемический эффект) [17].

Нейропротективный и нейротрофический эффекты

Актовегина были подробно изучены в работе M. Elmlinger и

соавт. [16] на модели эмбриональных нейронов гиппокампа

крыс. Нейроны были взяты у 18-дневных эмбрионов, куль-

тивированы стандартным образом и наблюдались в течение

10 дней на фоне применения различных доз Актовегина или

без применения исследуемого препарата. После 10 дней ин-

кубации число живых клеток оказалось достоверно боль-

шим (в 2,4 раза) на фоне использования Актовегина, чем в

контрольной культуре нейронов. Этот эффект был дозоза-

висимым и прослеживался начиная с дозы 10 мкг/мл. Од-

новременно отмечались увеличение плотности дендритной

сети в обработанной лекарством культуре по сравнению с

необработанной и достоверное превосходство обработан-

ной культуры по числу активных синапсов (в 3,6 раза;

р<0,001). Не было получено, однако, существенного роста

аксонов после применения Актовегина. Также было показа-

но, что Актовегин дозозависимым образом защищает ней-

роны от повреждающего воздействия амилоидного белка и

процессов перекисного окисления липидов. Как известно,

отложение в паренхиме головного мозга патологического

амилоидного белка рассматривается в настоящее время в

качестве первого этапа патогенеза самого распространенно-

го нейродегенеративного заболевания – болезни Альцгей-

мера. Церебральный амилоидный белок реализует свое ней-

ротоксическое действие через активацию тканевого воспа-

ления, перекисное окисление липидов, глутаматергическую

эксайтотоксичность и другие механизмы. В цитируемой

экспериментальной работе основной фрагмент амилоидно-

го белка добавлялся к эмбриональным нейронам гиппокам-

па крыс, обработанным в разных концентрациях Актовеги-

ном или нативных. Было выявлено, что вызванная амило-

идным белком Aβ25-35 индукция апоптоза в значительной

степени нивелируется при использовании терапевтических

доз Актовегина. В другой экспериментальной модели 

апоптоз индуцировали добавлением к клеточной культуре

тетрабутилгидропероксида – вещества с мощным проокси-

дантным эффектом. Однако в культурах, обработанных те-

рапевтическими дозами Актовегина, содержание активных

форм кислорода было достоверно (р<0,001) меньшим, чем в

отсутствие лекарственного средства [15].

По экспериментальным данным, актовегин не только

обладает нейропротективным эффектом, но и оказывает

положительное влияние на эндотелий сосудистой стенки. 

В исследовании А.А. Федоровича и соавт. [17] 28 условно

здоровым добровольцам внутривенно вводилось 1 или 2 г

лекарственного вещества, после чего методом лазерной ка-

пилляроскопии оценивали изменения периферического

кровотока. Было показано, что через 2–6 ч после введения

Актовегина фиксируется значительное увеличение крове-

наполнения в периферических метаартериолах и капилля-

рах, которое достоверно превосходит аналогичные измене-

ния после введения физиологического раствора (рис. 1).

Анализ колебаний перфузии крови по микроциркуляторно-

му руслу свидетельствовал, что реактивная периферическая

вазодилатация после введения Актовегина развивалась

главным образом за счет изменения реактивности эндоте-

лия микрососудов. Одновременно было зафиксировано не-

которое положительное влияние на мышечную оболочку

микрососудов. Полученные результаты позволяют считать

Актовегин средством патогенетической терапии сосудисто-

го поражения головного мозга при артериальной гипертен-

зии (АГ), сахарном диабете (СД) и других заболеваниях, где

эндотелиальная дисфункция играет важную роль [17]. 

О положительном когнитивном эффекте Актовегина

сообщают S. Meilin и соавт. [18]. У экспериментальных жи-

вотных вызывали транзиторную глобальную ишемию го-

ловного мозга, а затем оценивали их способность к про-

странственной ориентировке в заданиях с водным лабирин-
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том. Было показано, что лечение Актовегином способству-

ет более быстрому нахождению экспериментальным живот-

ным выхода из лабиринта. При патоморфологическом ис-

следовании авторы обнаружили достоверно большую вы-

живаемость нейронов гиппокампов обоих полушарий на

фоне лечения Актовегином по сравнению с контрольной

группой животных. Увеличение выживаемости нейронов на

фоне Актовегина было продемонстрировано и во многих

других экспериментальных моделях церебральной ишемии.

Помимо нейротропных эффектов Актовегина, много-

численные исследования свидетельствуют о способности

данного препарата ускорять заживление ран и уменьшать

выраженность радиационного повреждения перифериче-

ских тканей. Есть отдельные сообщения о снижении на фо-

не применения Актовегина риска тромбозов, благоприят-

ном влиянии препарата на сердечный выброс и функцию

кардиомиоцитов [1, 2].

К л и н и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я  А к т о в е г и н а
Актовегин имеет доверительную доказательную базу

клинической эффективности при деменциях различной

этиологии, синдроме умеренных когнитивных нарушений

(УКН) и диабетической полиневропатии.

В работе W.M. Herrman и соавт. [19] Актовегин при-

меняли в смешанной группе пациентов с деменцией, в ко-

торую вошли как лица, страдающие болезнью Альцгейме-

ра, так и пациенты с выраженными стадиями сосудистого

поражения головного мозга (рис. 2). Многомодальный

плейотропный эффект изучаемого

препарата делает возможным и обос-

нованным подобный дизайн иссле-

дования, так как Актовегин воздей-

ствует на патогенетические механиз-

мы, общие для обеих распространен-

ных форм деменции. Исследование

было выполнено по двойному слепо-

му рандомизированному проспек-

тивному методу. Пациенты (n=120)

получали Актовегин в дозе 2000 мг в

виде внутривенных капельных вли-

ваний трижды в неделю в течение 

4 нед или аналогичное по внешнему

виду плацебо (ПЛ). Для оценки эф-

фективности использовались как

нейропсихологические методики

(принятый в Германии так называе-

мый «короткий синдромный тест»),

так и психометрические шкалы для

оценки эмоционально-поведенче-

ской сферы и опросники, которые

позволяют оценить степень самосто-

ятельности пациентов, а следова-

тельно, клиническую значимость

полученных результатов. В итоге бы-

ло выявлено, что пациенты, полу-

чавшие Актовегин, после лечения

достоверно превосходили больных

из группы ПЛ как по когнитивным,

так и по поведенческим показателям

и параметрам самостоятельности в

повседневной жизни. Различия дос-

тигали статистической значимости

как при анализе общей популяции, так и в группах первич-

но-дегенеративной и сосудистой деменции отдельно.

В сходном по дизайну исследовании S. Kanowsky и со-

авт. [20] 60 пациентов с синдромом деменции различной

этиологии получали внутривенные вливания 20% раствора

Актовегина в дозе 250 мл ежедневно в течение 4 нед или ПЛ.

К окончанию терапии пациенты, получавшие действующий

препарат, достоверно превосходили группу ПЛ как по ней-

ропсихологическим тестам, так и по эмоционально-пове-

денческим показателям и общим клиническим шкалам.

После внедрения в клиническую практику ацетилхоли-

нергических препаратов и мемантина актовегин используется

как дополнительное лечение первично-дегенеративной или

сосудистой деменции. Обычно он назначается пациентам,

уже стабилизированным благодаря применению так называе-

мой базисной терапии для усиления эффективности антиде-

ментных препаратов. Он может использоваться также в каче-

стве альтернативной терапии при наличии противопоказаний

к приему ингибиторов ацетилхолинэстеразы или мемантина.

Однако с учетом нейропротективного эффекта Акто-

вегина наибольший интерес врачей и исследователей вызы-

вает использование данного препарата до развития выра-

женных КН. Следует отметить, что международным науч-

ным сообществом до сих пор не разработан общепринятый

протокол ведения пациентов с легкими или умеренными

КН, поэтому изучение нейропротективных препаратов на

этой стадии особенно актуально. 
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Рис. 1. Динамика максимальных значений амплитуды эндотелиального ритма 

в процессе острого фармакологического теста у 5 испытуемых после введения 

Актовегина и физиологического раствора (NaCl) [17]
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Рис. 2. Опыт применения Актовегина у пациентов с болезнью Альцгеймера 

и сосудистой деменцией [19]
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Наиболее крупное рандомизированное контролируе-

мое исследование эффективности Актовегина при синдро-

ме УКН – ARTEMIDA [21]. В этом исследовании участво-

вали пациенты с постинсультным вариантом сосудистых

КН легкой и умеренной выраженности. У пациентов в ост-

ром периоде нетяжелого ишемического инсульта при усло-

вии ясного сознания проводилось нейропсихологическое

исследование. Если у пациента выявлялись легкие или уме-

ренные КН, он был рандомизирован. Часть пациентов по-

лучали исследуемый препарат вначале в виде внутривенных

вливаний (2000 мг ежедневно во время нахождения в стацио-

наре, но не более 21 вливания), а затем перорально по 400 мг

3 раза в день в течение 6 мес. Остальные пациенты получа-

ли аналогичное по внешнему виду ПЛ. Всего в исследова-

нии приняли участие более 500 пациентов с синдромом со-

судистых УКН. Оценка эффективности проводимой тера-

пии осуществлялась на 21-й день, через 3, 6 и 12 мес лече-

ния. Превосходство Актовегина над ПЛ было зафиксирова-

но уже через 3 мес терапии и сохранялось в течение всего

срока наблюдения (1 год; рис. 3). Представляет интерес тот

факт, что последние 6 мес наблюдения пациенты не получа-

ли терапию исследуемым препаратом. Тем не менее величи-

на терапевтического эффекта продолжала возрастать. Веро-

ятно, в основе отсроченного эффекта препарата лежит его

влияние на ключевые нейротрофические факторы и их от-

сроченное активирующее воздействие на церебральные ре-

паративные процессы. Важно подчеркнуть, что Актовегин

является единственным на сегодняшний день препаратом с

доказанной в рандомизированном исследовании эффектив-

ностью при сосудистых УКН.

Интерес к применению Актовегина при КН, не дости-

гающих выраженности деменции, присутствует и у евро-

пейских коллег. В одной работе [22] применяли Актовегин в

двойном слепом исследовании у пациентов с синдромом

хронической ишемии головного мозга. Пациенты были

рандомизированы на три группы по 40 человек: 1-я группа

получала Актовегин по 400 мг 3 раза в день, 2-я группа – Ак-

товегин по 600 мг 3 раза в день и 3-я группа – ПЛ. Длитель-

ность лечения составила 3 мес. Эффективность терапии

оценивали с помощью большого числа нейропсихологиче-

ских методик, включая тесты на память, внимание, реше-

ние задач, темп познавательной деятельности и т. д. В ре-

зультате было показано, что к окончанию срока терапии па-

циенты, получавшие Актовегин, имеют достоверное пре-

имущество над ПЛ по большинству использованных в рабо-

те методик. При этом величина эффекта существенно нара-

стала к третьему визиту (через 3 мес лечения) по сравнению

с предыдущим лечением. Это говорит о целесообразности

более продолжительных курсов лекарственной терапии. 

В то же время не получено различий между сравниваемыми

режимами дозирования Актовегина: увеличение дозы до 

600 мг 3 раза в день не давало никаких дополнительных пре-

имуществ по сравнению с дозой 400 мг 3 раза в день.

W.D. Oswald и соавт. [23] изучали влияние Актовегина

на темп познавательного процесса. Это очень важный пока-

затель, который отражает функционирование неспецифи-

ческих срединных стволово-подкорковых структур голов-

ного мозга и коррелирует с другими показателями внима-

ния. Следует отметить, что снижение темпа познавательно-

го процесса (брадифрения) является основным и самым

ранним признаком подкоркового типа КН, к которому от-

носятся, в том числе, сосудистые КН. Пациенты с фор-

мальным диагнозом «психоорганический синдром»

(n=128) были рандомизированы на две группы и получали

лечение в течение 3 мес. Пациенты терапевтической груп-

пы получали Актовегин перорально в стандартной дозиров-

ке (400 мг 3 раза в день). В результате заранее определенная

первичная конечная точка была достигнута: авторы показа-

ли, что лечение Актовегином способствует достоверному

регрессу брадифрении.

В нескольких ранних зарубежных работах [24–26] от-

мечено свойство Актовегина позитивно влиять на электро-

физиологические показатели пожилых людей с признаками

возрастного когнитивного снижения. Наблюдались регресс

относительной мощности медленноволновой биоэлектри-

ческой активности головного мозга и уменьшение латент-

ного периода когнитивного вызванного потенциала Р300.

Это соответствует общепринятому представлению о жела-

тельном профиле действия ноотропных препаратов и соот-

носится с приведенными выше клиническими данными.

В основе положительного когнитивного эффекта Ак-

товегина, вероятно, лежит его влияние на эндотелиальную

дисфункцию и ремоделирование капиллярного русла, о чем

уже говорилось ранее. В работе А.А. Федоровича и Г.Н. Со-

болевой [27] метод лазерной капилляроскопии ногтевого

ложа проводился пациентам с АГ до и после курсового лече-

ния Актовегином. Пациенты с АГ (n=40) были разделены на

две группы: в обеих группах уже на момент включения в ис-

следование был достигнут адекватный контроль основного

заболевания. Однако увеличение кровотока по микроцир-

куляторному руслу наблюдалось только у тех пациентов, ко-

торым было проведено курсовое лечение Актовегином.

Улучшение микроциркуляции сопровождалось достовер-

ной положительной динамикой в когнитивной сфере, в

первую очередь по результатам тестов на внимание и темп

познавательной деятельности. Таким образом, только анти-

гипертензивной терапии, вероятно, недостаточно для ниве-

лирования эндотелиальной дисфункции. Чтобы получить

более полный клинический эффект, необходимо сочетать

антигипертензивную терапию с патогенетическим нейро-
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Рис. 3. Динамика результата MoCA-теста на фоне тера-

пии Актовегином у пациентов с синдромом УКН сосудистой

природы [21]

Исходно         Через 21 день       Через 3 мес         Через 6 мес       Через 12 мес

(p=0,111)            (p=0,016)           (p=0,013)           (p=0,003)

ПЛ                                Актовегин®

24

23

22

21

20

19

Б
а

лл
ы

 п
о 

т
ес

т
у 

M
oC

A



метаболическим лечением, и в качестве препарата выбора

можно рекомендовать Актовегин.

Об улучшении когнитивных функций на фоне АГ со-

общают также некоторые другие авторы [28, 29]. Мы наблю-

дали достоверное улучшение когнитивных функций у паци-

ентов с недементными КН на фоне СД, причем это улучше-

ние было достоверным и клинически значимым как в груп-

пе относительно «чистой» диабетической энцефалопатии,

где все остальные факторы риска церебральной патологии

были минимизированы, так и при сочетании СД с АГ, ате-

росклерозом и другими сосудистыми факторами риска [30].

Механизм действия Актовегина позволяет использо-

вать данный препарат не только при церебральной патоло-

гии, но и при заболеваниях периферической нервной систе-

мы. По сегодняшний день серьезной неврологической и эн-

докринологической проблемой остается хроническая дис-

тальная симметричная диабетическая полиневропатия.

Следует сказать, что современные международные реко-

мендации ограничиваются лишь достижением метаболиче-

ского контроля и симптоматическим лечением болевого

синдрома, если последний имеет место. Однако клиниче-

ская практика свидетельствует, что достижение адекватного

метаболического контроля является обязательным, но не-

достаточным. Как и при АГ, контроль основного заболева-

ния сам по себе не приводит к обратному развитию имею-

щихся неврологических осложнений. Необходимо также

проведение патогенетической терапии.

Многие экспериментальные исследования свидетель-

ствуют о том, что хроническая симметричная дистальная

полиневропатия развивается по патогенетическим механиз-

мам, сходным с теми, которые вызывают поражение голов-

ного мозга при микроангиопатии. Установлено, что ключе-

вую роль в развитии данного неврологического механизма

играют свободнорадикальное повреждение эндотелия сосу-

дов микроциркуляторного русла, эндотелиальная дисфунк-

ция с формированием патологического шунтирования кро-

ви в обход капилляров и хроническая ишемия. Поэтому

предпринимаются попытки использования препаратов с

антиоксидантным и эндотелий-протективным эффектом

при диабетической полиневропатии.

Наиболее масштабное изучение эффективности ней-

рометаболической терапии при диабетической полиневро-

патии проведено в исследовании D. Zigler и соавт. [31]. 

В нем участвовало 567 пациентов с СД 2-го типа и хрониче-

ской дистальной симметричной полиневропатией. Пациен-

ты были рандомизированы на две группы: основная группа

получала Актовегин в дозе 2000 мг в виде ежедневных внут-

ривенных вливаний, общим числом 20. В дальнейшем эти

пациенты получали исследуемый препарат перорально по

400 мг 3 раза в день в течение 6 мес. Вторая группа пациен-

тов получала аналогичное по внешнему виду и форме введе-

ния ПЛ. Эффективность терапии оценивали по общепри-

нятым для оценки тяжести полиневропатии методикам: об-

щей шкале субъективных симптомов (англ. Total Symptom

Score), объективной шкале Neuropathy impairment score low

limbs (NIS-LL) и изменению порога вибрационной чувстви-

тельности. Также оценивали качество жизни пациента. 

В результате исследования группа Актовегина достоверно

превосходила ПЛ по шкале субъективных симптомов. 

Регрессировали «стреляющие», жгучие боли и парестезии,

уменьшилось ощущение онемения. Объективно отмечалось

достоверное понижение порога вибрационной чувствитель-

ности. Не было достигнуто статистической значимости раз-

личий по общему показателю шкалы NIS-LL, но по отдель-

ным, очень важным для пациента показателям (например,

сенсорные расстройства) пациенты группы Актовегина так-

же достоверно превосходили получивших ПЛ. В итоге на-

блюдалось достоверное преимущество группы Актовегина

по показателю качества жизни. Таким образом, Актовегин в

настоящее время может с полным основанием расценивать-

ся как эффективный препарат для патогенетического лече-

ния самого частого неврологического осложнения СД –

хронической симметричной дистальной полиневропатии

(см. таблицу).

Эффективность Актовегина при диабетической по-

линевропатии была показана и в ряде других, менее мас-

штабных, исследований. При этом в работе Ф.Э. Моргое-

вой и соавт. [31] клиническое улучшение сопровождалось

снижением содержания в крови малонового диальдегида,

который является одним из основных показателей актив-

О Б З О Р
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И з м е н е н и е  к л ю ч е в ы х  к л и н и ч е с к и х  х а р а к т е р и с т и к  н а  ф о н е  и с п о л ь з о в а н и я  А к т о в е г и н а
у  п а ц и е н т о в  с  д и а б е т и ч е с к о й  п о л и н е в р о п а т и е й  [ 3 1 ]

Показатель                                                                 Актовегин (n=276)           ПЛ (n=280)     Разница                                               p
(95% доверительный 
интервал)

Оценка по шкале TSS -5,5±2,6 -4,7±2,9 -0,86 (от -1,22 до -0,50) <0,0001

«Стреляющая» боль -1,2±1,2 -1,0±1,2 -0,20 (от -0,32 до -0,08) 0,0015

Жгучая боль -1,5±1,1 -1,3±1,2 -0,26 (от -0,38 до -0,14) <0,0001

Парестезия -1,3±1,1 -1,2±1,1 -0,21 (от -0,33 до -0,09) 0,0007

Онемение -1,4±1,1 -1,2±1,1 -0,24 (от -0,38 до -0,10) 0,0010

Порог вибрационной чувствительности -3,6±4,5 -2,9±4,7 -5 (от -9 до -1) 0,017

Сенсорная функция по шкале NIS-LL -2,1±2,1 1,7±2,1 -0,38 (от -0,64 до -0,12) 0,0045

Психическое здоровье по опроснику SF-36 5,5±10,6 3,8±10,1 1,53 (0,17–2,88) 0,027



ности оксидантного стресса. Поэтому можно сделать вы-

вод, что в основе положительного эффекта Актовегина

при диабетической полиневропатии лежит, в том числе,

его благоприятное влияние на процессы перекисного

окисления липидов [32]. 

При экстраневральной патологии имеется положи-

тельный опыт использования Актовегина при хрониче-

ских облитерирующих заболеваниях артерий нижних ко-

нечностей (ХОЗАНК) и осложненных формах хрониче-

ской венозной недостаточности (ХВН). В ряде отечествен-

ных и зарубежных рандомизированных плацебоконтроли-

руемых либо с активным контролем исследований с не-

большой выборкой было показано, что препарат увеличи-

вал дистанцию безболевой ходьбы у пациентов с ХОЗАНК

стадии IIВ, а также сокращал сроки лечения венозных тро-

фических язв на всех стадиях течения раневого процесса,

способствовал более быстрому купированию отечно-боле-

вого синдрома [33–38]. В настоящее время проходит круп-

ное международное многоцентровое рандомизированное

плацебоконтролируемое исследование, в которое плани-

руется включить 366 пациентов с ХОЗАНК IIB стадии из

России и ряда стран СНГ [39]. 

Интересны также аспекты применения Актовегина в

спортивной медицине. В последние годы в неспециализи-

рованной прессе были опубликованы противоречивые дис-

куссии сторонников и противников применения препарата

в спорте высоких достижений. Как известно, актовегин уве-

личивает поступление кислорода и глюкозы, усиливает кле-

точный метаболизм, а в недавнем исследовании in vitro бы-

ло продемонстрировано увеличение окислительного фос-

форилирования в митохондриях мышечных волокон с нару-

шенной проницаемостью базальной мембраны у человека

(полученных у нетренированных лиц с избыточной массой

тела) при острой экспозиции препарата [40]. Эти данные

стали основой для множества спекуляций, базирующихся

на несистематических наблюдениях, что Актовегин может

улучшать физические характеристики спортсменов, а так-

же, вероятно, содержит компоненты, обладающие анаболи-

ческим действием [41]. Однако при тестировании препара-

та Актовегин в антидопинговых лабораториях гормонов ро-

ста или запрещенных гормонов при ультрафильтрации мо-

лекул с массой до 6000 Да обнаружено не было. На сегод-

няшний день, в соответствии со «Списком запрещенных

препаратов и методов» WADA, Международного олимпий-

ского комитета, Национального олимпийского комитета

Германии и многих других национальных антидопинговых

агентств, Актовегин не запрещен для потребления спортс-

менами в период соревнований или вне его [42]. Результаты

последнего аналитического исследования F.X. Reichel и со-

авт. [43] продемонстрировали, что Актовегин содержит

крайне низкие концентрации половых анаболических гор-

монов (тестостерона и кортизола); вместе с тем содержание

ряда ингредиентов было значительно выше, чем в человече-

ской сыворотке. Помимо этого было обнаружено значи-

тельное увеличение миозина в мышечных клетках С2С12, а

также увеличение площади мышечных трубочек после до-

бавления Актовегина по сравнению с контрольной группой.

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют,

что ряд компонентов препарата могут играть важную роль в

регуляции пролиферации мышечных клеток и способство-

вать улучшению регенерации скелетных мышц. Получен-

ные данные могут объяснять положительное влияние пре-

парата на заживление повреждений мышц, что было пока-

зано в предшествующих исследованиях [44].

Б е з о п а с н о с т ь  А к т о в е г и н а
Важными особенностями Актовегина являются без-

опасность его применения и хорошая переносимость, в том

числе у пожилых и старых людей с различными сопутствую-

щими заболеваниями. Препарат по сути не имеет какого-

либо ожидаемого спектра нежелательных явлений. Побоч-

ные эффекты в основном сводятся к аллергическим реакци-

ям, которые возникают редко.

Касаясь вопроса риска развития трансмиссивных за-

болеваний при использовании Актовегина, необходимо

снова подчеркнуть, что специфика производственного про-

цесса исключает возможность попадания прионных частиц

в конечную субстанцию [45]. Более того, поставщики те-

лячьей крови проходят процедуру аудита, проводимого

компанией на регулярной основе, а ветеринарные сертифи-

каты подтверждают пригодность всех телят для употребле-

ния в пищу человеком. Биологическая безопасность ис-

пользуемого сырья в отношении прионных заболеваний

была подтверждена сертификатом соответствия Европей-

ского директората по качеству лекарственных средств, при

этом установлено, что производство Актовегина удовлетво-

ряет всем требованиям по предотвращению губчатой энце-

фалопатии, предусмотренным документом Европейского

агентства по лекарственным средствам (EMA).

Использование препаратов с нейротрофическим эф-

фектом иногда вызывает обеспокоенность практикующих

врачей в связи с теоретическим риском стимуляции опухо-

левого роста. Однако в отношении Актовегина имеются до-

казательства отсутствия подобного риска. Так, в экспери-

менте М.Г. Винокурова и соавт. [46] было показано, что в ус-

ловиях in vitro Актовегин не увеличивает количество опухо-

левых нейробластомных клеток линии SK-N-S при культи-

вировании в течение 72 ч по сравнению с контролем; более

того, препарат в высоких концентрациях снижает их коли-

чество, вызывая клеточную гибель.

В заключение следует сказать, что использование ней-

рометаболических препаратов началось много лет назад эм-

пирически и долгое время основывалось в большей степени

на собственном клиническом опыте, а не на данных иссле-

дований. Однако в настоящее время требования доказатель-

ной медицины заставляют проводить новые эксперимен-

тальные и клинические исследования давно известных ле-

карственных препаратов. Эти исследования позволяют уже

с точки зрения современных научных знаний понять меха-

низмы действия, доказать известную из опыта клиническую

эффективность, уточнить место нейрометаболических пре-

паратов в терапии неврологических расстройств, а иногда –

развеять необоснованные страхи относительно их безопас-

ности и переносимости. 
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Инсульт – важнейший фактор риска когнитивного де-

фицита и деменции, приводящих к существенному сниже-

нию качества жизни пациентов [1–3]. Одно из ведущих на-

правлений ведения больного после перенесенного инсульта –

предупреждение когнитивных нарушений (КН), деменции,

которые не только снижают адаптационные возможности

пациента, но и ухудшают прогноз, приводя как к повыше-

нию риска повторного инсульта, так и к более высокому

уровню смертности [4–7]. Исследование ARTEMIDA пока-

зало эффективность препарата нейрометаболического ряда

Актовегин в лечении постинсультных КН [8, 9].

Сосудистая деменция диагностируется примерно у по-

ловины больных, госпитализированных по поводу деменции

в странах Западной Европы и США. Частота постинсультных

КН составляет 50–80% [10], в то время как деменция после

инсульта достигает, по разным оценкам, 7–41% [11]. Распро-

страненность и медико-социальная значимость постинсульт-

ных КН диктуют необходимость врачебной настороженно-

сти к данному виду неврологических нарушений [12].

Пациент П., 73 лет, госпитализирован в Региональный

сосудистый центр Ярославля с жалобами на нарушение поход-

ки и слабость в левой руке, которые развились утром.

Из анамнеза установлено, что пациент длительно стра-

дает гипертонической болезнью, антигипертензивные препа-

раты регулярно не принимает. По данным анамнеза и меди-

цинской документации, отсутствуют другие хронические за-

болевания, инфекционные болезни, перенесенные инсульты или

транзиторные ишемические атаки. Наследственной отяго-

щенности по сердечно-сосудистой патологии не отмечается.

Диеты не придерживается. Стаж курения – 20 лет по 10 си-

гарет в сутки. Имеет неполное среднее образование. Пенсио-

нер, работа была связана с физическими нагрузками. После

выхода на пенсию поддерживает достаточную физическую

активность (регулярные пешие прогулки).

На момент поступления состояние тяжелое. Телосло-

жение нормостеническое. Периферические отеки отсутству-

ют. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет, частота ды-

хания 18 в 1 мин. Тоны сердца ритмичны, приглушены, часто-
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та сердечных сокращений – 68 в 1 мин. Артериальное давление

(АД) – 180/90 мм рт. ст. Пациент в сознании, по Шкале комы

Глазго – 15 баллов. Слабость конвергенции глазных яблок.

Центральный парез мимических мышц слева. Язык по средней

линии. Речь не нарушена. Левосторонний гемипарез с мышеч-

ной силой 3 балла в руке и ноге, повышение сухожильных реф-

лексов слева, симптом Бабинского слева. Мочеиспускание кон-

тролирует. 

По шкале тяжести инсульта Национального институ-

та здоровья США (NIHSS) – 13 баллов, по шкале Рэнкин – 

5 баллов, по шкале Ривермид – 3 балла, по индексу Бартел – 

45 баллов.

В клиническом и биохимическом анализе крови не выявле-

но существенных изменений. Серологические исследования на

сифилис, ВИЧ, гепатит В и С отрицательные.

ЭКГ: синусовый ритм, частота сердечных сокращений –

70 в 1 мин, горизонтальная электрическая ось сердца, повы-

шенная нагрузка на левое предсердие, признаки гипертрофии

миокарда левого желудочка. 

Компьютерная томография головного мозга: субкорти-

кальная внутримозговая гематома в правой теменной области

до 13 мл; срединные структуры не смещены.

Учитывая жалобы, анамнез, результаты неврологиче-

ского осмотра и данные дополнительных методов обследова-

ния, выставлен диагноз острого внутримозгового кровоизлия-

ния: субкортикальная внутримозговая гематома правой те-

менной области головного мозга малого объема с двигательны-

ми нарушениями.

Показания к оперативному лечению отсутствовали.

Пациент получал лечение согласно принятому стандарту с

адекватной антигипертензивной терапией.

Через 20 дней с момента инсульта пациенту было прове-

дено нейропсихологическое тестирование с использованием

Монреальской шкалы оценки когнитивных функций (МоСА-

тест), Краткой шкалы оценки психического статуса

(MMSE), батареи тестов для оценки лобной дисфункции

(FAB), таблиц Шульте для оценки концентрации внимания.

Аффективные расстройства оценивали с помощью Госпиталь-

ной шкалы оценки тревоги и депрессии (HADS), Корнельской

шкалы депрессии. Предынсультный когнитивный дефицит

оценивался с помощью Опросника родственника о когнитив-

ном снижении у пожилого человека (Informant Questionnaire On

Cognitive Decline In The Elderly – IQCODE). 

Результаты нейропсихологического тестирования: 

МоСА – 19 баллов, MMSE – 22 балла, FAB – 11 баллов, что

можно расценивать как легкую деменцию. Нарушение концен-

трации внимания можно констатировать по результатам

выполнения задания с таблицей Шульте (70 с). По Госпиталь-

ной шкале тревоги и депрессии получено 2 и 3 балла соответ-

ственно (норма). При оценке родственниками эмоционального 

состояния пациента по Корнельской шкале депрессии получено

5 баллов (нет признаков депрессии). IQCODE – 50 баллов 

(отсутствие КН в доинсультном периоде). Индекс Бартел –

100 баллов (отсутствие зависимости от окружающих).

Пациент был выписан из стационара на 23-и сутки от

момента развития инсульта с положительной динамикой в

виде уменьшения двигательных нарушений с рекомендациями

приема антигипертензивных средств. NIHSS – 13 баллов,

шкала Рэнкина – 3 балла, шкала Ривермид – 8 баллов. Стал

отмечать у себя плохую концентрацию внимания, быструю

отвлекаемость, плохую память на текущие события.

Для улучшения когнитивных функций рекомендован курс

терапии препаратом Актовегин по 1000 мг внутривенно ка-

пельно с разведением в 200 мл физиологического раствора 

(10 введений) с последующим переходом на таблетированную

форму препарата Актовегин 200 мг по 2 таблетки 3 раза в

день (суточная доза 1200 мг) в течение 1 мес.

Повторный неврологический осмотр и нейропсихологиче-

ское тестирование проведены через 1 мес после выписки из ста-

ционара и проведения инъекционного курса препаратом Акто-

вегин. Пациент в сознании, контактен, ориентирован в месте

и времени, собственной личности. АД – 140/80 мм рт. ст. на

фоне антигипертензивной терапии. Левосторонний гемипарез

до 4 баллов. Пациент самостоятельно передвигается, полно-

стью себя обслуживает. Индекс Бартел – 100 баллов, NIHSS –

11 баллов, шкала Рэнкина – 2 балла, шкала Ривермид – 11 бал-

лов. Результаты нейропсихологического тестирования: МоСА –

23 балла, MMSE – 25 баллов, FAB – 13 баллов, что соответст-

вует умеренным КН. Симптомы тревоги и депрессии по данным

HADS отсутствовали. Выполнение задания по таблице Шуль-

те – 50 с (улучшение концетрации внимания). 

О б с у ж д е н и е
У пациента после геморрагического инсульта впервые

были выявлены КН, достигающие уровня легкой деменции.

Причиной инсульта послужила неконтролируемая артери-

альная гипертензия ввиду отсутствия комплаентности при-

ему антигипертензивных препаратов, что увеличивает риск

сердечно-сосудистых событий в течение суток из-за значи-

тельной вариабельности АД. Ведущим синдромом после со-

судистой мозговой катастрофы были умеренный двигатель-

ный дефицит с положительной динамикой к регрессу, не-

смотря на средний объем внутримозговой гематомы (13 мл),

а также КН, которые не были диагностированы на момент

поступления. В структуре КН преобладали колебание кон-

центрации внимания, ухудшение отсроченного воспроизве-

дения 5 слов (0 из 5). Эмоциональных нарушений у пациен-

та не выявлено. 

КН у пациента впервые были диагностированы после

инсульта. При активном опросе родственников и согласно

результатам проведенного IQCODE не было данных, свиде-

тельствующих о наличии когнитивного дефицита до ин-

сульта. Поэтому выявленные нарушения интеллектуальных

функций, согласно «Диагностическим критериям сосуди-

стых когнитивных нарушений» [13], соответствуют постин-

сультному варианту сосудистых КН. Распознавание на ран-

них этапах и адекватная коррекция нейропсихологических

нарушений могут повысить эффективность реабилитации и

снизить скорость прогрессирования КН [14].

Клинический случай иллюстрирует возможность ле-

карственного воздействия на когнитивные функции в ран-

нем восстановительном периоде внутримозгового кровоиз-

лияния. В качестве лекарственного препарата в приведен-

ном клиническом случае использован раствор Актовегин

для внутривенного введения, который имеет одним из по-

казаний постинсультные КН и рекомендуется в средней су-

точной дозе 1000 мг с продолжительностью курса 1 мес. Ос-

нованием для применения Актовегина при сосудистой де-

менции является его способность стимулировать цереб-

ральный метаболизм. Под действием препарата происходят

увеличение транспорта глюкозы в клетки и поглощение ки-

слорода в тканях, что приводит к улучшению функциональ-
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ной активности нейронов [15]. В представленном наблюде-

нии отмечены хорошая переносимость, отсутствие побоч-

ных эффектов и значимые изменения в плане восстановле-

ния когнитивных функций, что позволяет рекомендовать

Актовегин в комплексной терапии КН у больных, перенес-

ших геморрагический инсульт.
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Основополагающей тенденцией современной меди-

цины является формирование тесного взаимодействия вра-

чей разных специальностей, что создает условия для глубо-

ко осмысленного подхода к постановке диагноза с учетом

знания этиологии, патогенеза, нейрогенетики, нейроимму-

нологии цереброваскулярной патологии. Поскольку на се-

годняшний день недостаточно данных о состоянии веноз-

ного оттока из полости черепа и причин дизрегуляции ка-

пиллярного мозгового кровотока у лиц молодого возраста,

не имеющих других сосудистых факторов риска, особую ак-

туальность представляет изучение нарушений системы ге-

мостаза и оценка их роли как предикторов дизгемии мозго-

вой ткани при остром нарушении мозгового кровообраще-

ния. Венозные церебральные нарушения нередко встреча-

ются в практике врача-невролога, но далеко не всегда полу-

чают должную оценку на начальных этапах [1–4]. Причина-

ми этих расстройств у лиц молодого возраста могут служить

прием оральных контрацептивов, беременность, роды, ан-

тифосфолипидный синдром, злокачественные новообразо-

вания, сепсис и другие заболевания, нередко ассоциирован-

ные с наличием тромбофилий различного генеза [5, 6].

Большинство больных с хроническим венозным застоем до-

статочно долго не предъявляют характерных жалоб ввиду

высокой устойчивости головного мозга к изменениям го-

меостаза и церебральной гемодинамики [7–9]. Точные све-

дения о распространенности венозных церебральных нару-

шений представлены в специальной литературе недостаточ-

но и, вероятно, встречаются намного чаще, чем диагности-

руются [10, 11]. Это обстоятельство в совокупности с отсут-

ствием четких критериев диагностики и терапевтических

подходов к ведению таких больных придает проблеме осо-

бое звучание [12–15]. Как иллюстрацию диагностики и так-

тики ведения пациентов с венозными церебральными нару-

шениями приводим клиническое описание больной, нахо-

дившейся на лечении в Региональном сосудистом центре

(РСЦ) №1 Новосибирска.

Больная П., 38 лет, служащая, находилась на лечении в

РСЦ №1 Новосибирска с 01.09 по 24.09.2018 г.

Больная доставлена в РСЦ после генерализованного судо-

рожного эпилептического припадка. Жалобы на выраженную

головную боль затылочной локализации, тошноту, однократ-

ную рвоту. 

Головная боль разной степени интенсивности, преиму-

щественно в утренние часы, беспокоит с юношеских лет. Не-

однократно обращалась к неврологу, заболевание расценива-

лось как вегетативная дисфункция (?). Во время первой бере-

менности в возрасте 29 лет к характерным головным болям

присоединились головокружение, связанное с изменением поло-

жения тела, сопровождающееся шумом в ушах, периодическое

чувство дискомфорта и усталости в глазах, нарушение сна.
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Венозный церебральный инфаркт: 
клиническое наблюдение



Родоразрешение путем кесарева сечения в связи с поздним гес-

тозом. Два года назад на фоне приема оральных контрацеп-

тивных средств (ОКС) возникли клинические проявления

тромбофлебита глубоких вен правой ноги, которые быстро ре-

грессировали после отмены ОКС и короткого курса антикоагу-

лянтов. В августе 2018 г. на фоне наступившей незапланиро-

ванной беременности (7–8 нед) отмечалось ухудшение состо-

яния в виде нарастания интенсивности головной боли не толь-

ко в утренние часы, но и при натуживании, работе внаклон,

приеме небольших доз алкоголя. Появилось ощущение давления

на глазные яблоки изнутри, присоединился постоянный шум в

голове.

Из анамнеза жизни известно, что больная имеет одного

ребенка, установленных хронических соматических заболева-

ний не имеет. 

На момент поступления уровень сознания по шкале комы

Глазго 15 баллов. Больная имеет избыточную массу тела: рост

162 см, масса тела 89 кг. Кожные покровы бледные, влажные.

Выявляется характерная «венозная триада»: значительно

развитая подкожная сосудистая сеть на лице и шее, пастоз-

ность лица с цианозом кожных покровов, инъецированность

склер. Тоны сердца ясные, ритмичные, частота сердечных со-

кращений – 82 удара в 1 мин, артериальное давление – 

100/65 мм рт. ст. Дыхание везикулярное, хрипов нет, 

частота дыхания – 26 в 1 мин. Живот при пальпации мягкий,

безболезненный.

Неврологический статус: менингеальных симптомов

нет, зрачки одинаковой величины, зрачковые реакции вялые;

корнеальные рефлексы низкие с двух сторон; болезненность в

точках выхода первой ветви тройничного нерва с легкой гипе-

стезией в зоне иннервации данной ветви с двух сторон, объем и

сила движений в конечностях достаточные, оживление рефле-

ксов и симптом Бабинского справа, нарушения координации и

чувствительности не определяются.

При комплексном обследовании данных, свидетельству-

ющих о наличии актуальной или хронической инфекции, онко-

логического процесса и иммунодефицитного состояния, не вы-

явлено. В общем анализе мочи, крови, биохимическом анализе

крови на содержание сахара, общего белка и его фракций, ка-

лия, натрия, трансаминаз, мочевой кислоты, мочевины от-

клонений от референтных показателей не отмечено. При

электроэнцефалографии эпилептической активности не вы-

явлено. Коагулограмма: протромбиновый индекс – 111,1%,

фибриноген – 3,2 г/л, активированное частичное тромбопла-

стиновое время – 4,6 с, протромбиновое время – 15,8 с, Д-ди-

мер – 8,60 мг/л, международное нормализованное отношение –

2,67, тест тромбодинамики – состояние тромботической го-

товности. Проведено молекулярно-генетическое исследование

на носительство вариантов полиморфизмов генов. Выявлены

мутантные варианты полиморфизма генов (см. таблицу) F5

(A/A), FGB (A/A), PAI1 (4G/4G). Дуплексное сканирование вен

нижних конечностей – гиперэхогенные структуры в просвете

правой вены бедра, стенка сосуда гиперэхогенна, реканализа-

ция до 100%. При мультиспиральной компьютерной томогра-

фии сосудов головного мозга (МСКТ-ангиографии): тромбоз

левой внутренней яремной вены с переходом на поперечный и

сигмовидный синусы слева (рис. 1–3) с формированием очага

инфаркта в левой височной доле (рис. 4).

Клинический диагноз: венозный ишемический инсульт с

формированием очага инфаркта в левой височной доле, обусло-

вленный тромбозом левой внутренней яремной вены с перехо-

дом на поперечный и сигмовидный синусы слева с судорожным

синдромом по анамнезу, синдромом пирамидной недостаточ-

ности справа на фоне коагулопатии. Беременность 8–9 нед.
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Молекулярно-генетическое  исследование  на  носительство  вариантов  полиморфизмов  генов

Кодируемый блок                                                                                      Полиморфизм                                            Результат

Клеточный гемостаз (тромбоцитарный)

GpIa Тромбоцитарный гликопротеин Ia (интегрин-альфа2) 807 С>T C/C

GpIIIa Тромбоцитарный гликопротеин IIIa (интегрин-бета3) 1565 T>C T/T

Плазменный гемостаз

FGB Фибриноген -455 G>A A/A

FII II коагуляционный фактор (протромбин) 20210 G>A G A

FV Фактор Лейдена 1691 G>A A/A

FVII VII коагуляционный фактор 10976 G>A G/G

FXIII XIII коагуляционный фактор G>T G/G

PAI1 Ингибитор активатора плазминогена 675 5G>4G 4G/4G

Фолатный цикл

MTHFR Метилентетрагидрофолатредуктаза 677 С>T C T

MTHFR Метилентетрагидрофолатредуктаза 1298 A>C A/C

MTR Метионин редуктаза 2756 A>G A/A

MTRR Метионин синтаза редуктаза 66 A>G A/G



Консилиум, учитывая клинические и параклинические

данные, принял решение о прерывании беременности по меди-

цинским показаниям. Согласно существующему стандарту ока-

зания медицинской помощи больной были назначены антикоагу-

лянты (эноксапарин с последующим переводом на варфарин), ве-

нотоники (детралекс), мочегонные (ацетазоламид – диакарб) и

нейропротектор мультимодального действия Актовегин – пре-

парат, повышающий энергоемкость клеток через механизм по-

вышения захвата и утилизации глюкозы и кислорода. Ангиопро-

тективный эффект заключается в улучшении деятельности

микроциркуляторного русла, которое при венозной энцефалопа-

тии начинает страдать достаточно рано [13, 14]. Назначение

Актовегина позволило снизить повреждающее действие гипок-

сии. Уже через 2 нед состояние больной

значительно улучшилось – снизилась ин-

тенсивность головной боли, уменьши-

лись отеки на лице и цианоз. Судорож-

ные приступы не повторялись. 

Таким образом, внезапное ухуд-

шение состояния на ранних сроках

возникшей беременности, исключе-

ние другой инфекционной, сомати-

ческой, онкологической патологии,

наличие характерных изменений в

системе гемостаза и молекулярно-ге-

нетического исследования на носи-

тельство вариантов полиморфизмов

генов, данные МСКТ-ангиографии

позволили поставить правильный

клинический диагноз, что было кос-

венно подтверждено существенным улучшением состояния

пациентки на фоне проведенного лечения.

Описанный клинический случай является прекрас-

ной иллюстрацией типичного течения церебрального ве-

нозного инфаркта у молодой женщины с характерными

жалобами и анамнезом, клинической симптоматикой и

динамикой ее изменения под действием отягощающих фа-

кторов и лечения. К сожалению, эти данные не получили

своевременной трактовки на догоспитальном этапе, в свя-

зи с чем не была продумана тактика ведения, пациентке не

были даны правильные рекомендации по образу жизни и

лечению, что привело к развитию осложнения в виде ве-

нозного инсульта.
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Рис. 3. МСКТ больной П. Тромбоз поперечного синуса (а, б) Рис. 4. МСКТ больной П. 

Очаг инфаркта в левой височной доле

а                                                                            б



К Л И Н И Ч Е С К И Е  Н А Б Л Ю Д Е Н И Я

24

clinic, treatment. Poliklinika. Spetsvypusk

Nevrologiya/Revmatologiya. 2018;(5):23-7].

5. Стойко ЮМ, Замятина АВ. Хроническая

венозная недостаточность у беременных:

факторы риска, диагностика и лечение. Ги-

некология. 2007;5(9):34-6 [Stoiko YuM,

Zamyatina AV. Chronic venous insufficiency in

pregnant women: risk factors, diagnosis and

treatment. Ginekologiya. 2007;5(9):34-6 

(In Russ.)].

6. Юпатов ЕЮ. Хроническая венозная не-

достаточность и беременность. Практиче-

ская медицина. 2009;2(34):44-8 

[Yupatov EYu. Chronic venous insufficiency

and pregnancy. Prakticheskaya Meditsina.

2009;2(34):44-8 (In Russ.)].

7. Кузнецов ВВ, Шульженко ДВ. Особенно-

сти диагностики и лечения венозной энце-

фалопатии. Журнал неврологии 

им. Б.В. Маньковского. 2015;3(4):97-103

[Kuznetsov VV, Shul'zhenko DV. Features of

diagnosis and treatment of venous encephalopa-

thy. Zhurnal Nevrologii im. B.V. Man'kovskogo.

2015;3(4):97-103 (In Russ.)].

8. Чугунова СА, Николаева ТЯ, 

Игнатьева АВ, Попов ММ. Венозный ин-

сульт у пациентки молодого возраста: кли-

ническое наблюдение. Вестник Северо-Во-

сточного Федерального университета 

им. М.К. Амосова. Серия «Медицинские

науки». 2017;4(9):4-9 [Chugunova SA,

Nikolaeva TYa, Ignat'eva AV, Popov MM.

Venous stroke in a young patient: a clinical case.

Vestnik Severo-Vostochnogo Federal'nogo

Universiteta im. M.K. Amosova. Seriya «Meditsin-

skie nauki». 2017;4(9):4-9 (In Russ.)].

9. Caso V, Angell G, Paciaroni M. Handdook

on cerebral venous thrombosis. Front Neurol

Neurosci. 2008;23:7-13.

10. Мищенко ТС, Здесенко ИВ. Терапевти-

ческие возможности коррекции венозных

нарушений при дисциркуляторной энцефа-

лопатии. Международный неврологический

журнал. 2013;2(56):141-6 [Mishchenko TS,

Zdesenko IV. Therapeutic possibilities of cor-

rection of venous disorders in dyscirculatory

encephalopathy. Mezhdunarodnyi

Nevrologicheskii Zhurnal. 2013;2(56):141-6 

(In Russ.)].

11. Федин АИ. Избранные лекции по нев-

рологии. Москва; 2013. С. 53-74 [Fedin AI.

Izbrannye lektsii po nevrologii [Selected lectures

on neurology]. Moscow; 2013. P. 53-74 

(In Russ.)].

12. Путилина МВ. Алгоритм диагностики 

и терапии хронических форм нарушений

венозного кровообращения. Лечащий врач.

2015;(6):2-7 [Putilina MV. Algorithm for the

diagnosis and treatment of chronic forms of dis-

orders of the venous circulation. Lechashchii

vrach. 2015;(6):2-7 (In Russ.)].

13. Путилина МВ, Ермошкина НЮ. Веноз-

ная энцефалопатия. Возможности диагно-

стики и лечения. Журнал неврологии и пси-

хиатрии им. С.С. Корсакова. 2013;113(9):

89-93 [Putilina MV, Ermoshkina NYu. Venous

encephalopathy. Possibilities of diagnosis and

treatment. Zhurnal Nevrologii i Psikhiatrii 

im. S.S. Korsakova. 2013;113(9):89-93 (In Russ.)].

14. Путилина МВ, Ермошкина НЮ. Веноз-

ная энцефалопатия. Журнал неврологии и

психиатрии им. С.С. Корсакова. 2013;113(4):

26-34 [Putilina MV, Ermoshkina NYu. 

Venous encephalopathy. Zhurnal Nevrologii i

Psikhiatrii im. S.S. Korsakova. 2013;113(4):

26-34 (In Russ.)].

15. Чуканова ЕИ, Чуканова АС, Данияло-

ва НД. Церебральные венозные нарушения:

диагностика, клинические особенности.

Неврология, нейропсихиатрия, психосома-

тика. 2014;6(1):89-94 [Chukanova EI,

Chukanova AS, Daniyalova ND. Cerebral

venous disorders: diagnosis, clinical features.

Nevrologiya, Neiropsikhiatriya, Psikhosomatika =

Neurology, Neuropsychiatry, Psychosomatics.

2014;6(1):89-94 (In Russ.)]. doi: 10.14412/2074-

2711-2014-1-89-94



Ежегодно инсульт развивается более чем у 15 млн чело-

век по всему миру [1]. В России каждые 40 с происходит ин-

сульт, занимающий в списке основных причин инвалидно-

сти второе место после деменции. Около 30% инсультов

приводит к летальному исходу. У 70% выживших после него

развивается та или иная степень ограничений в повседнев-

ной жизни. В последнее время развитие инсульта становит-

ся еще более тревожной проблемой вследствие неуклонно

продолжающегося омоложения заболевания. В нашей стра-

не около 20% всех случаев зарегистрированных цереброва-

скулярных патологий составляют люди трудоспособного

возраста – 20–59 лет. Увеличилась на 37% частота случаев

инсульта в возрасте 35–47 лет, на 30% – в возрасте 15–34 лет.

За последние 5 лет третью часть от общего числа больных с

нарушениями мозгового кровообращения составляли люди

в возрасте до 50 лет. За последнее десятилетие показатель за-

болевших возрос приблизительно на 30%. Данные опроса

показали, что основная часть таких пациентов имеют избы-

точную массу тела, страдают артериальной гипертензией,

сахарным диабетом, не корригируемыми специфической те-

рапией. Основными причинами омоложения инсульта счи-

тают увеличение темпа и напряженности жизни, воздейст-

вие профессиональных факторов, употребление алкоголя и

курение, избыточное по калорийности и недостаточное по

качеству питание, малоподвижный образ жизни [1].

Д и а г н о с т и к а  п о с т и н с у л ь т н ы х  к о г н и т и в н ы х
н а р у ш е н и й
Постинсультные когнитивные нарушения (ПИКН) –

это когнитивные расстройства, которые имеют установлен-

ную временную связь с инсультом. Как правило, они выяв-

ляются в первые 3 мес после инсульта (ранние ПИКН) или
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в более поздние сроки, но обычно не позднее 1 года после

инсульта (поздние ПИКН) [2, 3]. В более поздний период

связь КН с инсультом ослабевает ввиду присоединения дру-

гих возможных причин ухудшения когнитивных функций.

Степень тяжести КН после перенесенного инсульта может

варьировать от умеренных КН (УКН) до тяжелой деменции

[3]. Риск развития тяжелой деменции возрастает после по-

вторного инсульта [3, 4]. Основным отличием УКН от де-

менции является отсутствие профессиональной, социаль-

ной и бытовой дезадаптации, сохранность основных видов

повседневной активности и независимости. В критерии со-

судистой деменции NINDS-AIREN введен трехмесячный

интервал как одно из доказательств причинно-следствен-

ной связи между цереброваскулярным заболеванием и де-

менцией [5].

В постинсультном периоде когнитивный дефицит мо-

жет затрагивать одну когнитивную функцию, в таком случае

имеют место фокальные (монофункциональные) КН. Мно-

жественные (не достигающие степени деменции) расстрой-

ства когнитивной сферы соответствуют критериям постин-

сультного УКН; множественные (вызывающие значитель-

ное нарушение социальной адаптации) – позволяют диаг-

ностировать постинсультную деменцию [5, 6].

Несмотря на достаточно четкие критерии диагности-

ки ПИКН, распространенность их, по данным разных авто-

ров, колеблется от 30 до 50%. ПИКН различной степени тя-

жести выявляются у 40–70% пациентов, перенесших ин-

сульт. Так, по данным ряда авторов, деменция диагностиру-

ется у 32% пациентов через 3 мес и у 26% через 12 мес после

перенесенного инсульта, недементные КН – у 55% через 

3 мес и у 31% через 12 мес после перенесенного инсульта.

Через 5 лет риск развития деменции у лиц, перенесших ин-

сульт, оказывается примерно в 4–5 раз выше, чем в общей

популяции [7–9]. Риск развития тяжелых КН возрастает в

случае повторного инсульта [10, 11]. 

Причиной ПИКН и деменции могут быть массивные

кровоизлияния и обширные инфаркты, множественные ин-

фаркты, единичные, небольшие инфаркты, расположенные

в функционально значимых зонах (переднемедиальных от-

делах зрительного бугра, полосатых телах, гиппокампе, пре-

фронтальной лобной коре, зоне стыка височно-теменно-за-

тылочных долей головного мозга левого полушария) [12, 13].

По данным C. Loeb и соавт., множественные лакунарные

инфаркты приводят к деменции в 23–46% случаев [14]. 

Л е ч е н и е
Лечебная тактика при выявлении ПИКН направлена

прежде всего на коррекцию этиологических факторов, при-

ведших к развитию КН, – соответствующую гипотензив-

ную терапию, антиагреганты/антикоагулянты (при ишеми-

ческом поражении головного мозга), гиполипидемическую

терапию (статины при гиперлипидемии) с целью коррек-

ции повторных инсультов. Патогенетическая терапия на-

правлена на стимуляцию нейрогенеза, синаптогенеза и

включает, как правило, антиоксиданты, метаболические и

нейропротективные препараты, воздействующие на

нейрoтрансмиттерные системы, корригирующие развившие-

ся в результате инсульта когнитивные, двигательные и эмо-

циональные нарушения [15, 16]. Одним из препаратов пато-

генетической терапии является Актовегин, который пред-

ставляет собой высокоочищенный гемодериват крови мо-

лодых телят и содержит аминокислоты, низкомолекуляр-

ные полипептиды, микроэлементы и другие активные ве-

щества, воздействующие на нейрональный метаболизм. 

В эксперименте показано, что Актовегин обладает антиги-

поксическим и антиоксидантным эффектом, а также увели-

чивает утилизацию нейронами молекул глюкозы. Большой

интерес представляет опыт применения Актовегина при

КН, в частности при ПИКН [17, 18]. Наиболее масштабным

контролируемым рандомизированным исследованием, по-

священным терапии ПИКН, методология которого соот-

ветствует современным международным требованиям, яв-

ляется исследование ARTEMIDA [18]. Актовегин показал

свою эффективность в отношении улучшения когнитивных

функций у пациентов с перенесенным ишемическим ин-

сультом и ПИКН. Отмечалась также тенденция к уменьше-

нию числа пациентов с диагнозом «деменция» через 6 и 

12 мес в группе Актовегина по сравнению с группой плаце-

бо, в которой клинически верифицированная деменция вы-

являлась на 30% чаще. Профиль безопасности Актовегина

был сопоставим с таковым в группе плацебо [19]. 

Представляем собственное наблюдение. 

Пациент К., 65 лет, рост – 174 см, масса тела – 98 кг

(индекс массы тела – 28,1). Жалобы на снижение памяти, вни-

мания, неустойчивость походки, неловкость в левых конечно-

стях, общую слабость, безынициативность. Страдает арте-

риальной гипертензией в течение 25 лет, антигипертензивные

препараты принимает в течение последних 5 лет, отмечает

повышенный уровень холестерина в крови до 6,5–7 ммоль/л в

течение многих лет, лечение не получал, диету не соблюдал.  

Со слов пациента, заболел остро, когда, проснувшись ут-

ром, почувствовал тяжесть в голове, тошноту, отметил оне-

мение левых конечностей. Артериальное давление было 180/100

мм рт. ст., пульс – 92 удара в 1 мин. Родственниками была вы-

звана бригада скорой медицинской помощи, пациент госпита-

лизирован. Диагноз: ишемический инсульт в бассейне правой

средней мозговой артерии с левосторонним умеренным гемипа-

резом. Гипертоническая болезнь III стадии, 3-й степени, риск

сердечно-сосудистых осложнений 4. Общий анализ крови и мо-

чи – без патологических изменений. В биохимическом анализе

крови: общий холестерин – 6,8 ммоль/л, липопротеины низкой

плотности – 2,4 ммоль/л, триглицериды – 2,3 ммоль/л, липо-

протеины высокой плотности – 1,6 ммоль/л. Электрокардио-

графия: ритм синусовый, правильный. Частота сердечных со-

кращений – 84 в 1 мин. Горизонтальное положение электриче-

ской оси сердца. Дуплексное сканирование: атеросклеротиче-

ская бляшка в области бифуркации правой общей сонной арте-

рии (сужение до 25% просвета). По данным нейровизуализации

был выявлен очаг ишемического инсульта в области правого

таламуса, полосатых тел, гиппокампа.

В неврологическом статусе: левосторонний умеренный

гемипарез со снижением силы до 4 баллов в ноге, 3 баллов в ру-

ке, положительный симптом Бабинского слева. 

Пациент прошел курс стационарного лечения с улучше-

нием состояния, был выписан домой с рекомендациями: постоян-

ный прием антигипертензивных препаратов (индапамид 2,5 мг

утром, престариум 10 мг утром и 5 мг вечером), статинов

(розувастатин 20 мг/сут), клопидогрела (лоперел 75 мг/сут),

курсовой прием нейропротекторов. После выписки из стацио-

нара сам пациент и его родственники стали отмечать про-

грессирующее снижение памяти, внимания, замедленность

мышления. Обратились с целью консультации и коррекции КН.
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Нейропсихологическое исследование: Краткая шкала

оценки психического статуса (КШОПС) – 26 баллов; тест

«литеральные ассоциации» – 10 слов, тест «категориальные

ассоциации» – 11 слов; тест Шульте: существенное увеличе-

ние времени при заполнении таблиц, время заполнения первой

таблицы составило 48 с, далее отмечалось постепенное за-

медление выполнения теста, и к моменту заполнения пятой

таблицы время увеличилось до 60 с.

При оценке эмоциональных расстройств выявлялась уме-

ренная реактивная тревога. 

Назначен курс терапии Актовегином в дозе 15 мл (600 мг)

на физиологическом растворе 200 мл в течение 10 дней с 

последующим переходом на таблетированный прием Актове-

гина 200 мг (1 таблетка) 3 раза в день в течение 1 мес. После

проведенной терапии у пациента значительно улучшились ког-

нитивные функции: КШОПС увеличилась до 29 баллов, тест

«литеральные ассоциации» – до 16 слов, тест «категориаль-

ные ассоциации» – до 14 слов. У больного отмечалось улучше-

ние нейродинамических характеристик в виде улучшения про-

извольной регуляции, программирования и контроля за проте-

канием психической деятельности, что нашло отражение в

улучшении показателей поиска чисел по таблицам Шульте.

Увеличилась скорость выполнения заданий: в тесте Шульте

заполнение четвертой и пятой таблиц составило соответст-

венно 48 и 50 с, что согласуется с нормой. Регрессировали сим-

птомы тревоги.

О б с у ж д е н и е
Применение Актовегина в коррекции КН после пере-

несенного сосудистого события на сегодняшний день ши-

роко исследуется учеными разных стран [17–21]. Доказан-

ные многочисленными исследованиями эффективность и

безопасность препарата позволяют с уверенностью гово-

рить о возможности долгосрочной терапии КН у пациентов,

перенесших инсульт.

Важно помнить, что КН являются частым и социаль-

но значимым последствием инсульта и отмечаются более

чем у половины больных, а у каждого третьего-пятого паци-

ента достигают выраженной степени (деменции). Доказано,

что применение Актовегина приводит к улучшению состоя-

ния пациентов и уменьшению выраженности астеническо-

го синдрома и КН. Значительное улучшение когнитивных

функций на фоне лечения препаратом свидетельствует о

возможном нейропластическом эффекте препарата. Нейро-

модулирующее действие на когнитивные параметры, улуч-

шение функций памяти и внимания позволяют рекомендо-

вать Актовегин пациентам с преимущественными наруше-

ниями этих психических функций. Своевременная коррек-

ция когнитивных и астенических нарушений у пациентов,

перенесших инсульт, обусловливает улучшение качества ре-

абилитационных мероприятий и ускоряет восстановление

утраченных двигательных навыков и социальную адапта-

цию пациента.
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Артериальная гипертензия (АГ) – достоверный и не-

зависимый фактор риска развития расстройств когнитив-

ных функций [1–3]. Частота встречаемости когнитивных

нарушений (КН) у пациентов с АГ достигает 73,7% [4, 5].

Чаще у них выявляются легкие, реже – умеренные когни-

тивные нарушения (УКН) [4, 6]. Известно, что у 3–26% па-

циентов c УКН в течение года отмечается прогрессирование

расстройств до степени деменции [7]. При работе врача с

пациентами с АГ должна присутствовать особая насторо-

женность в отношении нарушений высших мозговых функ-

ций [5]. Проведение нейропсихологического тестирования

в повседневной клинической практике для выявления КН и

оценки их структуры затруднено в связи с отсутствием

включения обследования в стандарт ведения пациентов, не-

достатком времени на амбулаторном приеме у врача, а так-

же невысоким уровнем их осведомленности о диагностиче-

ских возможностях методик для оценки когнитивных

функций. Адаптированные практические рекомендации по

ведению больных с УКН были опубликованы в 2018 г. [8].

При УКН не доказана эффективность ингибиторов ацетил-

холинэстеразы и мемантина [9, 10]. В подобных случаях

препаратами выбора являются нейрометаболические и ва-

зоактивные средства [10]. При КН вследствие АГ хорошо

зарекомендовал себя препарат Актовегин [5, 11]. Преиму-

щества Актовегина перед плацебо после 6 мес терапии у па-

циентов с постинсультными УКН были продемонстрирова-

ны в ходе исследования ARTEMIDA, при этом стойкий те-

рапевтический эффект сохранялся еще на протяжении по-

лугода уже после отмены терапии [12].

Приводим клиническое наблюдение пациентки с АГ и

УКН.

Больная С., 64 лет, учитель. Жалобы на снижение общей

работоспособности, забывчивость, замедленность мышления,

снижение внимания, которые стали мешать профессиональ-

ной деятельности в ситуациях, требующих быстрого пере-

ключения внимания.

Анамнез заболевания: жалобы на снижение концентра-

ции внимания около 5 лет. Эпизоды их нарастания пациентка

связывает с ухудшением течения АГ. Отмечала некоторое

уменьшение выраженности жалоб после нормализации значе-

ний артериального давления (АД) на фоне приема гипотензив-

ных средств, которые принимала нерегулярно. Два года назад

отметила появление забывчивости, снижение общей умствен-

ной работоспособности, появились затруднения в сложных ви-

дах профессиональной деятельности (пользование компьюте-

ром, интерактивными материалами). АГ в течение 15 лет с

К Л И Н И Ч Е С К И Е  Н А Б Л Ю Д Е Н И Я

29

Краснов В.С.
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

им. академика И.П. Павлова» Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, 6–8

Своевременная диагностика когнитивных нарушений и их лечение являются актуальной проблемой у пациентов с артериальной ги-

пертензией (АГ) в повседневной клинической практике. Представлено наблюдение пациентки с АГ и умеренными когнитивными

нарушениями (УКН), в лечении которых успешно применен препарат Актовегин. В диагностике УКН и оценке эффективности те-

рапии использовалась Монреальская шкала оценки когнитивных функций. 

Ключевые слова: артериальная гипертензия; умеренные когнитивные нарушения; Монреальская шкала оценки когнитивных функ-

ций; Актовегин.

Контакты: Владимир Сергеевич Краснов; krasnov_volod@mail.ru

Moderate cognitive impairment in hypertension: a clinical case

Krasnov V.S.

Academician I.P. Pavlov First Saint Petersburg State Medical University, Ministry of Health of Russia, Saint Petersburg, Russia

6–8, Lev Tolstoy St., Saint Petersburg 197022

Timely diagnosis of cognitive impairment and its treatment are an actual problem in hypertensive patients in everyday clinical practice. The

paper describes a case of a female patient with hypertension and moderate cognitive impairment (MCI) successfully treated with Actovegin. The

Montreal Cognitive Assessment was used to diagnose MCI and to evaluate the efficiency of therapy.

Keywords: hypertension; moderate cognitive impairment; Montreal Cognitive Assessment; Actovegin.

Contact: Vladimir Sergeevich Krasnov; krasnov_volod@mail.ru

Умеренные когнитивные нарушения 
при артериальной гипертензии



максимальными значениями АД 220/130 мм рт. ст. («рабочее»

АД 150/100 мм рт. ст.); 8 лет назад выявлена гиперхолестери-

немия (общий холестерин – 6,1 ммоль/л). Другие заболевания

отрицает. Объективно: соматический статус – АД 180/102

мм рт. ст., в остальном без особенностей. В неврологическом

статусе: легкий псевдобульбарный синдром (ладонно-подборо-

дочный рефлекс с двух сторон), двусторонняя пирамидная недо-

статочность (оживление сухожильных рефлексов, рефлекс Рос-

солимо–Вендеровича с двух сторон), легкая статическая атак-

сия (неустойчивость в позе Ромберга). Проведено нейропсихоло-

гическое тестирование. Краткая шкала оценки психического

статуса – 28 баллов (нет нарушений), «потеряно» по одному

баллу в субтестах «Серийный счет» и «Память» при оценке

воспроизведения (отмечался эффект «семантической» под-

сказки). Батарея тестов на лобную дисфункцию – 16 баллов

(нет нарушений), «потеря» двух баллов в субтесте «Беглость

речи». Тест рисования часов – 10 баллов (нет нарушений).

Тест на тревогу (шкала самооценки Спилбергера) – умеренная

ситуативная тревожность), депрессию (шкала Зунга) – нет

нарушений, астению (шкала астенического состояния) – сла-

бая астения. Монреальская шкала оценки когнитивных функ-

ций: 25 баллов (есть КН), «потеряно» по одному баллу в субте-

стах «Создание альтернирующего пути», «Внимание» (обрат-

ный цифровой ряд), «Беглость речи», 2 балла – в субтесте

«Отсроченное воспроизведение» (отмечался эффект «семан-

тической» подсказки).

У пациентки выявлен синдром УКН, по структуре – лоб-

но-подкорковый вариант (включает нейродинамические, диз-

регуляторные расстройства, нарушения памяти в виде труд-

ностей в воспроизведении информации). Учитывая типичный

для АГ лобно-подкорковый тип КН, характер их развития, нев-

рологический статус, сосудистый характер расстройств выс-

ших мозговых функций практически не подвергался сомнению.

Клинический анализ крови – без особенностей, биохими-

ческий анализ крови – повышение уровня холестерина 

(6,0 ммоль/л), остальные показатели в

норме. Показатели коагулограммы – в

норме. Не выявлено данных, свидетель-

ствующих о наличии ВИЧ, гепатитов

В и С, сифилиса. Уровни фолиевой кис-

лоты, витамина В12, гормонов щито-

видной железы в крови – в норме. Дуп-

лексное сканирование сосудов шеи – без

стенозов и извитостей, признаки на-

чального атеросклероза. Магнитно-ре-

зонансная томография (МРТ) головно-

го мозга с внутривенным контрастиро-

ванием: очаговые изменения в субкор-

тикальных и глубинных отделах, лаку-

нарные кисты в глубоких отделах бело-

го вещества полушарий головного моз-

га, окруженные зонами глиоза, наибо-

лее вероятно, сосудистого постишеми-

ческого генеза, не накапливающие па-

рамагнитный контрастный препарат,

признаки расширения периваскулярных

пространств (см. рисунок). У пациент-

ки исключена нормотензивная гидроце-

фалия (по индексу Эванса, величине

каллозального угла). Таким образом, ус-

тановлено, что УКН носят сосуди-

стый характер, а причиной их развития является АГ.

Назначены гипотензивная (лозартан, гипотиазид, бисо-

пролол), гиполипидемическая (аторвастатин) терапия и аце-

тилсалициловая кислота. После нормализации АД для сим-

птоматической терапии КН проведен курс лечения Актовеги-

ном по следующей схеме: 10 мл (400 мг) внутривенно струйно в

течение 14 дней с последующим приемом таблеток Актовеги-

на в дозе 200 мг 3 раза в сутки внутрь в течение 6 нед. Через 

2 мес положительная динамика: менее выражены жалобы на

забывчивость, меньше сложностей с переключением с одного

вида деятельности на другой, нет значимых затруднений с

профессиональной деятельностью. В неврологическом статусе

нет существенных изменений. Монреальская шкала оценки

когнитивных функций – 27 баллов (нет КН): «потеряно» по

одному баллу в субтестах «Внимание» (обратный цифровой

ряд), «Беглость речи», «Отсроченное воспроизведение» (отме-

чался эффект «семантической» подсказки). Таким образом,

выявлены легкие КН, преимущественно нейродинамического

характера, по результатам тестирования регрессировали

дизрегуляторные расстройства, менее выражены нарушения

способности к воспроизведению информации. 

О б с у ж д е н и е
АГ – один из основных факторов риска развития хро-

нической ишемии головного мозга [13, 14]. Снижение ког-

нитивных функций – ранний клинический признак АГ [5,

13]. У 73% пациентов среднего и пожилого возраста с дли-

тельностью АГ свыше 5 лет отмечаются легкие и умеренные

КН [15]. Своевременная диагностика УКН является акту-

альной задачей. Монреальская шкала оценки когнитивных

функций – эффективный способ их диагностики при АГ в

повседневной клинической практике [5, 11]. В приведенном

клиническом наблюдении она была с успехом применена с

этой целью, когда другие методики не выявили нарушений,

позволила оценить структуру КН, динамику после лечения. 
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МРТ головного мозга больной С.

а – Т2ВИ, аксиальная проекция, срез на уровне боковых желудочков: множествен-

ные гиперинтенсивные очаги в субкортикальных и в области глубоких отделов 

полушарий головного мозга; б – Т2-FLAIR, аксиальная проекция, срез на уровне 

боковых желудочков: множественные гиперинтенсивные очаги в субкортикальных

отделах и в проекции глубоких отделов полушарий головного мозга, а также лаку-

нарные кисты в глубоких отделах белого вещества полушарий головного мозга, 

окруженные зонами глиоза

а                                                                        б



В лечении КН при АГ первоочередной задачей являет-

ся достижение нормального уровня АД [11, 16, 17]. Опыт

исследователей подтверждает эффективность Актовегина у

пациентов с сосудистыми УКН [13, 18]. Положительное

влияние препарата на нарушенные познавательные функ-

ции продемонстрировано и в группе больных АГ [5, 19, 20].

Актовегин – препарат с полимодальным действием, облада-

ющий антигипоксическим, антиоксидантным эффектом,

действующий как нейро- и ангиопротектор. Эндотелиопро-

тективный эффект препарата особенно актуален у пациен-

тов с АГ, так как дисфункция эндотелия у них играет важ-

ную роль в развитии ишемии головного мозга. Полимодаль-

ность действия Актовегина описана в работах разных авто-

ров [5, 13, 18]. Использование препаратов с множественны-

ми фармакологическими эффектами в лечении КН позво-

ляет избегать полипрагмазии, что особенно важно для па-

циентов с низкой приверженностью терапии при использо-

вании большого количества лекарственных средств. Выбор

Актовегина для лечения УКН после коррекции показателей

АД у больной из приведенного клинического наблюдения

определялся данными научной литературы о его эффектив-

ности, полимодальностью действия препарата, особенно в

связи с известной из анамнеза низкой приверженностью

пациентки приему лекарств.

Курс лечения Актовегином при УКН у пациентов с АГ

не является строго регламентируемым. При этом он должен

быть достаточно длительным [5, 11, 13]. Сообщается, что

клинически значимый эффект Актовегина проявляется че-

рез 3–4 нед его применения, поэтому целесообразно назна-

чение препарата на период от 1 до 3 мес [5]. Схема лечения

с назначением Актовегина внутривенно с последующим

приемом его внутрь в таблетках неоднократно упоминалась

в публикациях [5, 11]. Она с успехом была применена и в на-

шем случае.

З а к л ю ч е н и е
В повседневной клинической практике следует об-

ращать пристальное внимание на состояние высших

мозговых функций у пациентов с АГ, использовать про-

стые и информативные методики для своевременной ди-

агностики КН. Проведение лечения нейропротекторами

после нормализации значений АД должно быть адекват-

ным как по применяемым дозам препарата, так и по дли-

тельности курса терапии.
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Периферическая полиневропатия (ПНП) при сахар-

ном диабете (СД), программном гемодиализе (ПГД) разви-

вается вследствие дисметаболических нарушений, а также

дефицита витаминов группы В. Дисметаболические и дефи-

цитарные состояния приводят к развитию ПНП при недос-

таточности питания, алкоголизме, заболеваниях печени,

гипотиреозе. Также метаболические расстройства и недос-

таток витаминов отмечаются при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта, голодании, дистрофии беременных, а

также при заболеваниях внутренних органов (СД, заболева-

ниях почек, печени, щитовидной и паращитовидных желез,

патологии гипофиза, надпочечников и др.) [1, 2].

Приводим собственное наблюдение, в котором в раз-

витии ПНП играли роль метаболические нарушения, дефи-

цит витаминов и последствия диализа. 

Пациентку Т., 29 лет, беспокоили выраженные простре-

ливающие, жгучие боли в конечностях, преимущественно в но-

гах, слабость в ногах, невозможность самостоятельно ходить

(перемещается в кресле-каталке), общая утомляемость, нару-

шения сердечного ритма, незначительные подъемы артериаль-

ного давления (АД), нарушения потоотделения.

Из анамнеза известно, что с 8 лет страдает СД 1-го

типа, тяжелого течения. Заболевание осложнилось развити-

ем диабетической нефропатии с исходом в нефросклероз и хро-
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ническую болезнь почек (ХБП), диабетической пролифератив-

ной ретинопатии сетчатки обоих глаз. С февраля 2008 г. в

связи с нарастанием почечной патологии потребовались экст-

ракорпоральные методы проведения детоксикации. На мо-

мент консультации пациентка получала адекватную замес-

тительную почечную терапию методом ПГД 3 раза в неделю

по 4 ч. Переносимость ПГД удовлетворительная. С ноября

2012 г. параллельно с ухудшением общего самочувствия и сома-

тического статуса она впервые описывает появление невроло-

гических жалоб в виде чувствительных (онемение, покалыва-

ние) и вегетативных (сухость кожных покровов) нарушений в

дистальных отделах конечностей. Невропатический болевой

синдром (преимущественно в нижних конечностях) постепен-

но принял постоянный прогрессирующий характер и сопрово-

ждался в последнее время жгучими, стреляющими («как удар

электрическим током») болями, спонтанными ощущениями

холода и «покалывания иголками». Стали отмечаться неболе-

вые сенсорные феномены (стягивающие ощущения, онемение,

зябкость, зуд, парестезии). Спонтанные и стимулозависимые

боли, преимущественно дистальной локализации, усиливались

в ночное время, нарушали сон пациентки. Появились наруше-

ния сердечного ритма и потоотделения.

В неврологическом статусе определялись легкий верх-

ний вялый парапарез дистальных отделов, выраженный 

вялый нижний парапарез, утрата способности стоять и хо-

дить без посторонней поддержки (пациентка передвигается

с помощью инвалидного кресла). Отмечалась гипестезия всех

видов чувствительности по полиневропатическому типу (по

типу «гольфов» и «перчаток»), выраженное симметричное

снижение сухожильных и периостальных рефлексов с рук 

и выпадение – с ног. Наблюдались тактильная, кинезиоген-

ная и температурная аллодиния, динамическая гипералгезия, 

а также гиперпатия преимущественно дистальных отделов

ног. Регистрировались сухость кожных покровов, тахикар-

дия покоя, судомоторные нарушения, хейлит, дерматоз. 

По числовой шкале боль оценивалась пациенткой как выра-

женная (8 баллов). 

При электронейромиографии и исследовании вегетатив-

ных кожных симпатических потенциалов (ВКСП) определя-

лись грубые нарушения в виде удлинения латентных периодов и

снижения амплитуды потенциалов действия, снижение ско-

рости распространения возбуждения по двигательным и сен-

сорным волокнам, изменение параметров ВКСП.

Из дополнительных лабораторных методов для оценки

витаминного статуса исследовали уровни витаминов группы

В (В1, В6, В9) в плазме крови пациентки методом высокоэффе-

ктивной жидкостной хроматографии с использованием аппа-

рата LC-20 Prominance (Shimadzu, Япония). Забор крови про-

водился непосредственно перед процедурой ПГД. Уровень ви-

тамина В1 (тиамина гидрохлорида) в сыворотке крови паци-

ентки был снижен до 0,23 нг/мл (референтные значения

1,7–11,4 нг/мл), уровень витамина В6 (пиридоксаль-5-фосфа-

та) – до 1,72 нмоль/мл (13–215 нмоль/л), витамина В9 (5-ме-

тилтетрагидрофолата) – до 0,03 нмоль/л (0,25–0,50 нмоль/л).

Все вышеперечисленное позволило сформулировать кли-

нический диагноз: основное заболевание – СД 1-го типа, тя-

желого течения, декомпенсированный. Диабетическая микро-

ангиопатия: пролиферативная ретинопатия, диабетическая

нефропатия с исходом в нефросклероз. ХБП стадии 5д, корри-

гируемая ПГД. ПНП смешанного генеза. Диабетическая пери-

ферическая ПНП, дистальный симметричный тип, моторно-

сенсорно-вегетативная форма. Автономная диабетическая

ПНП, кардиоваскулярная форма, нарушение функции потовых

желез. Диализная ПНП. Дефицитарная ПНП (тиамин, пири-

доксин, фолиеводефицитная). Хронический выраженный нев-

ропатический болевой синдром. 

Осложнения основного заболевания: анемия легкой сте-

пени тяжести, смешанного генеза, артериальная гипертензия

III стадии, риск 4.

Этиотропная инсулинотерапия диабетического компо-

нента ПНП на момент осмотра (по заключению эндокриноло-

га) коррекции не требовала. Патогенетическую терапию ме-

таболических, микроциркуляторных и дефицитарных наруше-

ний проводили с использованием антигипоксантов (депротеи-

низированный гемодериват крови, 2000 мг/сут), антиокси-

дантов (тиоктовая кислота, 600 мг/сут) и витаминов (В1 –

300 мг/сут, В6 – 180 мг/сут, В9 – 5 мг/сут, В12 – 1000 мкг/сут).

От коррекции болевого синдрома с помощью препаратов для

лечения невропатической боли решено было воздержаться 

в связи с наличием большого количества сопутствующей па-

тологии, в том числе терминальной ХБП, а также кардиова-

скулярной формы вегетативной диабетической ПНП. Через 

3 нед проводимого лечения пациентка отметила значительное

уменьшение выраженности невропатического болевого син-

дрома (по цифровой шкале интенсивности боли – 3,5 балла),

улучшился ее сон. Двигательные нарушения сохранились 

в прежнем объеме.

О б с у ж д е н и е
СД считается неинфекционной эпидемией XXI в. Диа-

бетическая ПНП и нефропатия являются грозными осложне-

ниями данной патологии. Диабетическая ПНП развивается

приблизительно у 30–60% больных СД, из них около 10–30%

испытывают боль [3, 4]. Хроническая невропатическая боль

наблюдается у 8–26% больных СД [5, 6]. Диабетическая неф-

ропатия является ведущей причиной терминальной почечной

недостаточности в развитых странах мира. В США, Германии,

Японии диабетическая нефропатия занимает первое место в

структуре диализной службы, достигая 35–45% [7]. В Россий-

ской Федерации наблюдается тенденция к увеличению числа

больных с хроническими заболеваниями почек, в том числе с

терминальной стадией ХБП, требующей проведения замести-

тельной почечной терапии. По последним данным регистра

Российского диализного общества (2015), в нашей стране за-

местительную почечную терапию получают 44 136 пациентов,

более 75% из них находятся на ПГД.

В описанном клиническом случае у пациентки с дли-

тельным диабетическим анамнезом, терминальной стадией

ХБП, корригируемой ПГД, с 2012 г. постепенно нарастала

клиническая картина ПНП. Наравне с чувствительными

нарушениями отмечались выраженные периферические

двигательные расстройства. Данный факт, по-видимому, не

характерен для изолированной диабетической ПНП и сви-

детельствует о смешанном, в том числе диализном, и дефи-

цитарном характере ПНП. О смешанном характере ПНП в

данном клиническом примере также свидетельствует вовле-

чение в патологический процесс верхних конечностей, по-

теря всех видов чувствительности, а не только болевой и

температурной. 

Диабетическая и диализная ПНП являются яркими

примерами дисметаболических ПНП с дефицитарным ком-

понентом [8]. Считается, что дефицитарные ПНП не имеют
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специфических клинических признаков, а к неврологиче-

ским нарушениям может приводить дефицит практически

любого витамина [9, 10]. В приведенном клиническом слу-

чае на ранней стадии развития ПНП доминировали рас-

стройства чувствительности (парестезии, дизестезии) и ве-

гетативные нарушения. Позднее присоединились двига-

тельные расстройства и системные проявления в виде сни-

жения массы тела, анемии, астении, хейлита и дерматоза.

Наличие системных проявлений у пациентки также свиде-

тельствует о наличии ПНП смешанного характера с дефи-

цитарным компонентом.

В патогенезе диабетической невропатии особое вни-

мание уделяется неферментативному взаимодействию глю-

козы с белками, нуклеотидами и липидами, что приводит к

образованию конечных продуктов избыточного гликирова-

ния и их накоплению в нервных стволах. В результате про-

исходят нейрональная дезинтеграция, нарушение репара-

тивных механизмов, повреждение структуры миелина и ту-

булина, развитие диабетической невропатии [11]. 

Поражение проводников поверхностной чувствитель-

ности у пациентки с СД определило развитие невропатиче-

ского болевого синдрома. В свою очередь, повреждение во-

локон глубокой чувствительности увеличило у нее риск раз-

вития диабетической стопы, а развитие диабетической авто-

номной ПНП (в особенности развитие кардиоваскулярной

формы диабетической невропатии) вследствие поражения

вегетативных волокон повысило риск летального исхода. 

Одним из защитных механизмов, препятствующих на-

коплению промежуточных продуктов обмена глюкозы при

СД, является активация тиамин-зависимого фермента

транскетолазы. Коррекция дефицита тиамина позволяет

значительно увеличить активность транскетолазы, ингиби-

ровать процессы гликирования, оптимизировать метабо-

лизм глюкозы и уменьшить явления диабетической невро-

патии. Кроме дефицита витамина В1, пациенты с СД имеют

более низкие концентрации витаминов В6 и В12, что также

необходимо учитывать в комплексном лечении диабетиче-

ской невропатии [12, 13].

Дефицит витаминов у больного, находящегося на ге-

модиализе, может быть объяснен особенностью диеты «по-

чечных» больных, нарушениями всасывания витаминов в

пищеварительном тракте, уремической анорексией, а также

потерями во время самой процедуры ПГД [14, 15]. Согласно

Европейским практическим рекомендациям по питанию

пациентов, получающих ПГД, им необходимо назначать во-

дорастворимые витамины ежедневно или после каждой

процедуры ПГД. В последнем случае обсуждается возмож-

ность назначения витамина В1 (100 мг), витамина В6 (60 мг),

витамина В12 (2,5 мг) и витамина С (0,5 г) [16, 17].

Лабораторное исследование витаминного профиля

плазмы крови пациентки показало выраженное снижение

уровней витаминов В1, В6 и В9.

Лечение диабетической и диализной ПНП должно

быть направлено как на метаболические, так и на сосуди-

стые нарушения. Согласно клиническим рекомендациям и

стандартам оказания медицинской помощи в России с

этой целью возможно использование тиоктовых кислот

(600 мг/сут), депротеинизированного гемодеривата 

(2000 мг/сут) и витаминов группы В [18]. К препаратам с

антиоксидантной и антигипоксантной активностью при-

нято относить тиоктовые кислоты и гемодериват крови те-

лят. Результаты метаанализов и клинических исследова-

ний при диабетической ПНП подтвердили их эффектив-

ность (при использовании в течение 3 нед и более) в дозе

600 мг/сут (для тиоктовых кислот) и 2000 мг/сут (для гемо-

деривата крови телят) [18, 19]. Последний как антигипок-

сант в условиях диабетической и диализной ПНП реализу-

ет три основных эффекта: метаболический, нейропротек-

торный и микроциркуляторный [20]. 

З а к л ю ч е н и е
Таким образом, при обследовании больных, страдаю-

щих СД и находящихся на ПГД, важно помнить о возмож-

ном развитии у них ПНП с дисметаболическим и дефици-

тарным компонентом. Патогенетическое лечение диабети-

ческой и диализной невропатии с использованием антиок-

сидантов (тиоктовых кислот), антигипоксантов (гемодери-

ват крови телят) и витаминов группы В может быть эффек-

тивно для уменьшения невропатического болевого синдро-

ма у данной категории больных.

К Л И Н И Ч Е С К И Е  Н А Б Л Ю Д Е Н И Я

35

1. Береговский ВБ, Храмилин ВН, 

Демидова ИЮ, и др. Диабетическая дис-

тальная полинейропатия. Обзор современ-

ных рекомендаций. Анналы неврологии.

2015;(1):60-8 [Beregovskiy VB, Khramilin VN,

Demidova IYu, et al. Diabetic distal polyneu-

ropathy. Review of current recommendations.

Annaly Nevrologii. 2015;(1):60-8 (In Russ.)].

2. Григорьева ВН, Гузанова ЕВ, Мухин ВВ.

Энцефалопатия Вернике, центральный

понтинный миелинолиз и полиневропатия

у больных с неукротимой рвотой беремен-

ных (hyperemesis gravidarum). Неврологиче-

ский журнал. 2016;3(21):131-41 

[Grigor'yeva VN, Guzanova EV, Mukhin VV.

Wernicke's encephalopathy, central pontin

myelinolysis and polyneuropathy in patients

with unrestrained vomiting of pregnant (hyper-

emesis gravidarum). Nevrologicheskiy Zhurnal.

2016;3(21):131-41 (In Russ.)].

3. Tavakoli M, Malik RA. Management of

painful diabetic neuropathy. Expert Opin

Pharmacother. 2008;9(17):2969-78. 

doi: 10.1517/14656560802498149

4. Martyn C, Hughes R. Epidemiology of

peripheral neuropathy. J Neurol Neurosurg

Psychiatry. 2010;4(62):310-8.

5. Davies M, Brophy S, Williams R, Taylor A.

The prevalence, severity, and impact of painful

diabetic peripheral neuropathy in type 2 dia-

betes. Diabetes Care. 2006;29:1518-22. 

doi: 10.2337/dc05-2228

6. Daousi C, MacFarlane IA, Woodward A, 

et al. Chronic painful peripheral neuropathy in

an urban community: a controlled comparison

of people with and without diabetes. Diabet

Med. 2004;21:976-82. doi: 10.1111/j.

1464-5491.2004.01271.x

7. Excerpts from the United States Renal Data

System 2007 annual data report. Am J Kidney

Dis. 2008;51(1 Suppl 1):1-320.

8. Левин ОС. Полиневропатии. Москва:

Медицинское информационное агентство;

2006. 491 с. [Levin OS. Polinevropatii

[Polyneuropathy]. Moscow: Meditsinskoye

informatsionnoye agentstvo; 2006. 491 p. 

(In Russ.)].

9. Sutamnartpong P, Muengtaweepongsa S,

Kulkantrakorn K. Wernicke's encephalopathy

and central pontine myelinolysis in hyperemesis

gravidarum. J Neurosci Rural Pract. 

2013;4(1):39-54. doi: 10.4103/0976-3147.

105608

10. Zara G, Codemo V, Palmieri A, et al.

Neurological complications in hyperemesis

gravidarum. Neurol Sci. 2012;33(1):133-5. 

doi: 10.1007/s10072-011-0660-y

Л И Т Е Р А Т У Р А



К Л И Н И Ч Е С К И Е  Н А Б Л Ю Д Е Н И Я

36

11. Котова ОВ, Акарачкова ЕС. Диабетиче-

ская автономная полиневропатия. Журнал

неврологии и психиатрии. 2017;117(2):

169-73 [Kotova OV, Akarachkova ES. Diabetic

autonomic polyneuropathy. Zhurnal Nevrologii i

Psikhiatrii. 2017;117(2):169-73 (In Russ.)].

12. Камчатнов ПР. Применение витаминов

группы В в неврологической клинике. 

Журнал неврологии и психиатрии 

им. С.С. Корсакова. 2014;114(9):105-11

[Kamchatnov PR. Use of B vitamins in the

neurological clinic. Zhurnal Nevrologii i

Psikhiatrii im. S.S. Korsakova. 2014;114(9):

105-11 (In Russ.)].

13. Ahn HJ, Min KW, Cho YO. Assessment of

vitamin B (6) status in Korean patients with

newly diagnosed type 2 diabetes. Nutr Res Pract.

2011;5(1):34-9. doi: 10.4162/nrp.2011.5.1.34

14. Watanabe K, Watanabe T, Nakayama M.

Cerebro-renal interactions: impact of uremic

toxins on cognitive function. Neurotoxicology.

2014;44:184-93. doi: 10.1016/j.neuro.2014.06.014

15. Chillon J-M, Massy ZA, Stengel B.

Neurological complications in chronic kidney

disease patients. Nephrol Dial Transplant.

2016;31:1606-14. doi: 10.1093/ndt/gfv315

16. Дедов ИИ, Шестакова МВ, Майоров АЮ.

Алгоритмы специализированной медицин-

ской помощи больным сахарным диабетом.

Сахарный диабет. 2017;20:1-112 

[Dedov II, Shestakova MV, Mayorov AYu.

Algorithms for specialized medical care for

patients with diabetes. Sakharnyy Diabet.

2017;20:1-112 (In Russ.)].

17. Головачева ВА, Парфенов ВА. 

Ведение пациентов с диабетической поли-

невропатией: современные рекомендации

по диагностике и лечению, возможности

фармакотерапии. Медицинский совет.

2015;18:24-9 [Golovacheva VA, Parfenov VA.

Maintaining patients with diabetic polyneu-

ropathy: current recommendations for diagnosis

and treatment, the possibility of pharmacother-

apy. Meditsinskiy Sovet. 2015;18:24-9 

(In Russ.)].

18. Каратаева НВ. Современные взгляды на

назначение витаминов пациентам, получа-

ющим лечение программным гемодиали-

зом. Нефрология и диализ. 2010;12(4):242-8

[Karatayeva NV. Modern views on the appoint-

ment of vitamins to patients receiving pro-

grammed hemodialysis. Nefrologiya i Dializ.

2010;12(4):242-8 (In Russ.)].

19. Fouque D, Vennegar M, ter Wee P, et al.

EBPG guidelines on nutrition 4: recommenda-

tion for vitamins, minerals and trace elements

administration in MHD patients. Nephrol Dial

Transplant. 2007;22(2):62-70. 

20. Ziegler D, Movsesyan L, Mankovsky B, 

et al. Treatment of Symptomatic

Polyneuropathy With Actovegin in Type 2

Diabetic Patients. Diabetes Care. 2009;32:1

479-84. doi: 10.2337/dc09-0545



Диабетическая периферическая невропатия (ДПН) –

комплекс клинических и субклинических синдромов, воз-

никающих вследствие диффузного поражения двигатель-

ных, чувствительных и автономных нервных волокон как

осложнения сахарного диабета (СД). ДПН, особенно ее бо-

левая форма (БДПН), ухудшает трудоспособность и качест-

во жизни пациентов, способствует усилению тревоги, де-

прессии, нарушений сна [1]. Наличие ДПН ассоциировано

с повышением риска развития язв стопы и 15-кратным рос-

том риска ампутации нижних конечностей и инвалидиза-

ции [2, 3]. ДНП является предиктором развития ретинопа-

тии, нефропатии и более высокой смертности пациентов [4,

5]. По данным российского регистра СД, ДПН выявлена в

среднем у 33,6% больных СД 1-го типа и у 18,6% больных

СД 2-го типа [2]. Диагноз ДНП основывается на неврологи-

ческом обследовании и обычно не требует сложных специ-

альных методов исследования [4]. Несмотря на это в ряде

случаев он выставляется достаточно поздно, что существен-

но затрудняет лечение этих пациентов и ограничивает их

полноценное восстановление. Клиническая картина БДПН

иногда является первым специфичным симптомом ослож-

нений диабета и предшествует постановке диагноза СД [6]. 

Клинические проявления ДПН складываются из нега-

тивных и позитивных симптомов [4, 7]. Часто болевой син-

дром становится ведущим в клинической картине. Боль при

ДПН – невропатическая, жгучего, изнуряющего характера,

с аллодиниями, парестезиями, гипералгезией [7, 8]. Основ-

ные механизмы формирования болевого синдрома при

ДПН: сенситизация ноцицепторов и С-волокон, эктопиче-

ская спонтанная активность поврежденных и регенерирую-

щих волокон, эфаптическая передача импульсов при конта-

кте соматосенсорных и болевых волокон, а также централь-

ная сенситизация [9]. Патогенез ДПН мультифакторный,

поэтому лечение должно быть комплексным: оптимизация

контроля глюкозы, блокирование патологических путей ме-

таболизма [1]. В качестве патогенетической терапии в на-

шей стране широко используются препараты альфа-липое-

вой кислоты (АЛК) [5]. Терапию рекомендуют начинать с

внутривенного введения АЛК в дозе 600 мг, затем применя-

ют таблетированные формы препарата. Еще одним патоге-

нетически обоснованным препаратом в лечении ДПН явля-

ется Актовегин. Его эффективность показана в 2008 г. в

мультицентровом рандомизированном двойном слепом

плацебоконтролируемом исследовании «Актовегин в срав-
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нении с плацебо у пациентов с диабетической полиневро-

патией» [10]. Пациенты (n=281) получали Актовегин в дозе

2000 мг/сут в виде внутривенных инфузий 20 дней, затем

переходили на пероральный прием препарата в дозе 1800 мг

в день в течение 140 дней (группа плацебо – 286 пациентов).

Симптомы ДПН оценивали с помощью Шкалы общей

оценки симптомов (Total Symptom Score – TSS), порога ви-

брационной чувствительности, выраженности сенсорной

симптоматики с помощью шкалы NIS-LL. По всем шкалам

наблюдалась достоверная разница динамики в группах. По-

мимо патогенетической терапии, к лечению пациентов с

ДПН с невропатической болью добавляют антиконвульсан-

ты и антидепрессанты [8, 9, 11, 12]. В целом лечение паци-

ентов с ДНП должно проводиться длительно, однако крат-

ность и длительность курсов четко не регламентированы

[13]. Редко удается достигнуть полного регресса симптома-

тики [10]. Приведем собственное клиническое наблюдение

пациента, проходившего повторные курсы патогенетиче-

ской терапии согласно имеющимся рекомендациям прак-

тически непрерывно в течение 2 лет. 

Пациент М., 1983 г. р., наблюдается в медицинском цен-

тре «Доктор Плюс» с декабря 2016 г. С июля 2016 г. предъяв-

лял жалобы на болезненные судороги в ногах в ночное время,

онемение в кистях, общую слабость. Обращался к неврологу по

месту жительства, наблюдался с диагнозами «шейный остео-

хондроз», «синдром ночных акропарестезий». Проводилось ле-

чение (физиопроцедуры, массаж, витамины группы В) – без

эффекта. В декабре 2016 г. обратился к неврологу медицинско-

го центра «Доктор Плюс» с жалобами на жгучие, «прострели-

вающие» боли в стопах, больше в ночные часы, интенсивно-

стью до 8 баллов по визуальной аналоговой шкале (ВАШ), оне-

мение и умеренные жгучие боли в кистях рук, общую слабость,

запоры, частую тошноту, избыточную жажду. Похудел на 

5 кг за 4 мес. Пациент в ясном сознании, астеничен. Наблюда-

ется сухость кожных покровов. АД – 110/70 мм рт. ст. Час-

тота сердечных сокращений – 88 ударов в 1 мин. Черепно-моз-

говые нервы без особенностей. Выявляются гипалгезия, алло-

диния на стопах и кистях по типу «перчаток» и «носков», сни-

жение вибрационной чувствительности до 9 с с лодыжки с

двух сторон (камертон 128 Гц), снижение ахилловых рефлек-

сов, сохранность суставно-мышечного чувства. В позе Ром-

берга устойчив. Координаторные пробы выполняет удовлетво-

рительно. При проведении анализов: глюкоза крови – 

25 ммоль/л, гликированный гемоглобин – 10,5%. При электро-

нейромиографии (ЭНМГ) выявлено: снижение амплитуды 

М-ответа по большеберцовым нервам до 4,9 мВ справа и 

3,0 мВ слева (норма >5,8 мВ) и по малоберцовым нервам – 0,9

и 2,1 мВ соответственно (норма >2,6 мВ); удлинение латен-

ции М-ответа по большеберцовым нервам; снижение ампли-

туды сенсорного ответа по малоберцовым и икроножным нер-

вам (4–6 мкВ, норма >10 мкВ); снижение скорости распро-

странения возбуждения (СРВ) по эфферентным и афферент-

ным волокнам большеберцового и малоберцового нервов (34–

38 м/с, норма >40 м/с). Заключение: признаки сенсомоторной

аксонально-демиелинизирующей полиневропатии нижних ко-

нечностей. Признаков периферической вегетативной недос-

таточности клинически и по данным кардиоинтервалографии

не наблюдалось. Был проконсультирован эндокринологом, по-

ставлен диагноз: СД 1-го типа, впервые выявленный? Пациент

направлен на госпитализацию в эндокринологическое отделе-

ние в неотложном порядке. 

После выписки из стационара и назначения инсулиноте-

рапии вновь обратился к неврологу с прежними жалобами.

Была назначена терапия: АЛК (тиоктацид) 600 мг внутри-

венно капельно (всего 15), затем 600 мг утром внутрь 3 мес.

Актовегин 1200 мг внутривенно капельно (всего 15), затем

400 мг 3 раза в день 6 мес, келтикан комплекс 1 таблетка в

сутки 40 дней. Помимо этого пациент получал базовую тера-

пию препаратами инсулина; гликемия 5,8–7,7 ммоль/л в те-

чение суток. Уже через 2 нед значительно уменьшилась выра-

женность невропатических болей – до 4 баллов по ВАШ, улуч-

шился сон, повысилось качество жизни. Через 6 мес восстано-

вилась исходная масса тела. Боли в ногах уменьшились до 2–

3 баллов по ВАШ, стали непостоянными, регрессировали

«стреляющие» и приступообразные боли. По опроснику DN4

также было отмечено достоверное уменьшение уровня невро-

патической боли. Повторная ЭНМГ выявила значимую поло-

жительную динамику в виде увеличения амплитуды М-отве-

тов по большеберцовым нервам до 5,9 мВ справа и 4,8 мВ сле-

ва (норма >5,8 мВ) и по малоберцовым нервам – 1,3 и 2,8 мВ

соответственно (норма >2,6 мВ), а также амплитуды отве-

тов сенсорных волокон (7–8 мкВ; норма >10 мкВ), увеличения

СРВ по сенсорным и моторным волокнам (38–44 м/с; норма

>40 м/с). В дальнейшем пациент получил три повторных кур-

са данной терапии в течение 2 лет. К концу 2-го года наблю-

дения болевой невропатический синдром полностью регресси-

ровал, сохранялись лишь эпизодические ощущения онемения в

стопах в периоды медикаментозной гипогликемии. Полно-

стью нормализовались сон, переносимость физических нагру-

зок, повысилось качество жизни пациента. 

Данное наблюдение позволяет предполагать целесо-

образность дальнейшего исследования эффективности

пролонгированных курсов патогенетической терапии у

больных с ДНП с целью максимального восстановления

функционального состояния и качества жизни пациентов.

Вероятно, непрерывное лечение в течение достаточно

длительного времени (1–2 года) у пациентов с тяжелой

ДНП окажется более прогностически эффективным. Оп-

равдана, на наш взгляд, разработка единых протоколов

патогенетического лечения данной категории больных

для врачей различных специальностей (неврологов, эндо-

кринологов, терапевтов).
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Сахарный диабет (СД) наряду с сердечно-сосудистыми

заболеваниями занимает одну из лидирующих позиций в

структуре заболеваний населения работоспособного и по-

жилого возраста. К сожалению, длительное течение СД при-

водит к огромному количеству осложнений, поскольку орга-

нами-мишенями становятся почки, сетчатка глаз, сосуды и

нервная система. По данным ВОЗ, в структуре осложнений

со стороны нервной системы диабетическая энцефалопатия

занимает большую часть (60%). Первые упоминания о связи

между когнитивными нарушениями (КН) и СД встречаются

в 1922 г., сам термин «диабетическая энцефалопатия» в на-

шей стране был введен в 50-е годы прошлого столетия [1].

В основе патогенеза диабетической энцефалопатии

лежат повышенная проницаемость сосудистой стенки, на-

рушение липидного обмена со склонностью к образованию

атеросклеротических бляшек в сосудах, нарушения углевод-

ного обмена, кетоацидоз, что затрудняет проведение нор-

мального возбуждения по нервному волокну, разрушает ми-

елиновую оболочку нервов, способствует накоплению сво-

бодных радикалов и последующей гибели клеток [1].

Одна из главных неврологических позицией в оценке

состояния пациента с СД – выявление КН. Именно выра-

женность последних оказывает непосредственное влияние

на уровень повседневной активности, общую работоспо-

собность, социальную адаптацию пациента и в целом на

уровень жизни.

На сегодняшний день доказано прямое влияние не-

контролируемой гипергликемии на когнитивные функции.
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Когнитивные нарушения (КН) – наиболее частое осложнение при сахарном диабете (СД). В свою очередь, КН, особенно на неде-

ментных (ранних) стадиях, могут сопровождаться эмоциональными, поведенческими и психотическими нарушениями, что суще-

ственно отражается на течении когнитивных функций и снижает общие адаптивные возможности пациентов. КН могут при-
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Cognitive impairment (CI) is the most common complication of diabetes mellitus (DM). In turn, CI may be accompanied by emotional, behav-

ioral, and psychotic disorders, especially at non-dementia (early) stages, which considerably affects the course of cognitive functions and
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also his/her milieu, by increasing the disability rates of the population. The paper deals with the etiology and pathogenesis of changes in organs
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Ряд исследований показал сочетание СД 2-го типа и КН как

самое частое осложнение, выявляемое среди пациентов в

возрасте 60 лет и старше. У 18–20% исследуемых в этом воз-

расте выявляется СД 2-го типа, а у 25% – КН, из них у 6% –

деменция и у 19% – умеренные когнитивные нарушения

(УКН). [2, 3]. Распространенность СД 2-го типа растет. 

В 2000 г. число больных СД в мире составило 171 млн чело-

век (2,8%), в 2013 г. – 382 млн, к 2035 г. эксперты Всемирной

диабетической федерации (IDF) прогнозируют увеличение

числа больных на планете на 55% – до 592 млн человек [4].

Субъективные КН характеризуются наличием у паци-

ентов когнитивных жалоб (на снижение памяти или рассе-

янность), однако при формальном нейропсихологическом

исследовании у них не выявляется отклонений от возрастной

нормы. У лиц молодого и среднего возраста наличие когни-

тивных жалоб часто объясняется аффективными расстрой-

ствами [5].

Легкие когнитивные нарушения (ЛКН) носят преиму-

щественно нейродинамический характер; уменьшается ско-

рость обработки информации, возникают сложности при

переключении с одного вида деятельности на другой, отме-

чается снижение оперативной памяти [6].

УКН – когнитивные расстройства с более выражен-

ными нарушениями, с возможным исходом в деменцию,

но также выявляемые при обычном физиологическом воз-

растном когнитивном снижении [6].

Тяжелые КН расцениваются как деменция. Термин

«деменция» обозначает выраженный когнитивный дефи-

цит, поражение головного мозга, приводящее к стойкому

нарушению повседневной активности [7].

Как известно, Актовегин – это депротеинизированный

гемодериват, получаемый из крови телят путем ультрафильт-

рации, в его состав входят низкомолекулярные соединения с

молекулярной массой до 5000 Да: это аминокислоты, олиго-

сахариды, гликолипиды, электролиты. Способность актове-

гина повышать утилизацию кислорода объясняет его антиги-

поксантное действие, повышает энергосберегающие свойст-

ва клеток, предотвращая оксидантный стресс, стабилизируя

мембрану клеток, повышая выживаемость нейронов в усло-

виях гипоксии. В многочисленных исследованиях препарат

проявил также инсулиноподобное действие, что особенно

ценно для терапии пациентов с СД [5, 8, 9].

Приводим клиническое наблюдение. Нами была ото-

брана пациентка с длительным течением СД с недементны-

ми КН, которому проведены исследования когнитивных

функций (КШОПС, БТЛД, исследование беглости речи ме-

тодом ассоциаций, тест «рисования» часов, тест «5 слов» с

непосредственным и отсроченным воспроизведением, тест

соединения цифр и букв) и исследование нервно-психиче-

ских расстройств (шкала Бека, шкала Спилбергера) [5, 10].

Исследования КН и некогнитивных нарушений проводи-

лись до назначения препарата (Актовегина) и непосредст-

венно после его длительного приема в дозе 400 мг 3 раза в

сутки, продолжительностью 3 мес.

Пациентка М., 1950 г.р., обратилась на консультацию в

плановом порядке. Предъявляет жалобы на головные боли, эпи-

зоды неустойчивости в пространстве, забывчивость, общую

усталость.

Из анамнестических данных: страдает СД свыше 30 лет

(с эпизодами гликемии до 20,0 ммоль/л, находится на инсули-

нотерапии совместно с сахароснижающими таблетирован-

ными препаратами), артериальной гипертензией с макси-

мальными значениями артериального давления до 190/90 мм

рт. ст. Контроль давления проводит по требованию («Когда

мне плохо»), прием гипотензивных препаратов ведет на по-

стоянной основе. При визуальном осмотре: сознание ясное,

спокойна, снижены критические способности к своему состо-

янию, несколько рассеянна. Темп работы и выполнения задан-

ных инструкций несколько замедлен, быстро истощается. Ме-

нингеальных знаков нет. Черепно-мозговые нервы интактны.

Мышечная сила сохранена. По данным нейровизуализации

(МРТ головного мозга): умеренные атрофические изменения,

очаги глиоза сосудистого генеза субкортикально в височных,

теменных долях, перивентрикулярно.

Нейропсихологическое исследование: КШОПС – 24 балла

(отмечены нарушения конструктивного праксиса, внимания,

памяти), БТЛД – 16 баллов, исследование беглости речи ме-

тодом ассоциаций – 19/17/9/13. Тест «рисования» часов вы-

полнен на 8 баллов (незамкнутость круга, неравномерность

расположения цифр на циферблате). Тест «5 слов»: непосред-

ственное воспроизведение – 3, с подсказкой – 5; отсроченное

воспроизведение – 2, с подсказкой – 4. Тест соединения цифр и

букв выполнен за 2 мин с подсказкой.

Психопатологическое исследование: шкала Бека – 9 бал-

лов, шкала Спилбергера – ситуативная тревожность 26, лич-

ностная тревожность 30.

По результатам исследования можно сказать, что у па-

циентки имеются проявления УКН с нарушением конструк-

тивного праксиса, зрительно-пространственных навыков,

снижением памяти и общей психической активности (тест

на литеральные ассоциации), данные дополнительных тестов

позволили исключить проявления депрессивной реакции. При

этом отсутствуют грубые нарушения семантической речевой

активности при снижении фонетической речевой активно-

сти, нарушение кратковременной памяти и концентрации

внимания, при относительной сохранности обычной повсе-

дневной активности.

В динамике после окончания курса лечения контрольные

показатели пациентки составили при нейропсихологическом

исследовании: КШОПС – 26 баллов, БТЛД – 16 баллов, иссле-

дование беглости речи методом ассоциации – 22/19/12/15.

Тест «рисования» часов выполнен на 8 баллов. Тест «5 слов»:

непосредственное воспроизведение – 4, с подсказкой – 5; от-

сроченное воспроизведение – 3, с подсказкой – 5. Тест соеди-

нения цифр и букв выполнен за 1 мин 15 с.

По психопатологическим тестам: шкала Бека – 8 бал-

лов, шкала Спилбергера – ситуативная тревожность 24, лич-

ностная тревожность 28.

У пациентки до проведения терапии наблюдались ней-

родинамические нарушения в виде замедленности мышления,

дефицита внимания, изменение в психопатологических тес-

тах, преимущественно чувство тревожности и внутреннего

напряжения.

С целью коррекции КН и некогнитивных нервно-психиче-

ских расстройств (ННПР) пациентке был назначен Актове-

гин. По окончании приема общий балл по КШОПС вырос с 24 до

26, улучшились показатели теста соединения цифр и букв, что

подтверждает влияние Актовегина на усиление концентрации

внимания, увеличение общей психической активности и гибко-

сти мышления, обусловленное его нейропротективным дейст-

вием, улучшением утилизации кислорода и повышением энерге-

тического метаболизма в нейронах.
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На фоне терапии также отмечено улучшение объема

кратковременной памяти при показателях как непосредст-

венного, так и отсроченного воспроизведения.

В проведенном исследовании показаны эффектив-

ность препарата Актовегин у пациентов с КН и его опосре-

дованное влияние на психоневротические изменения, нор-

мализацию психоэмоциональной сферы, ввиду чего как

можно более раннее назначение препарата способно сдер-

живать процессы разрушения тканей головного мозга.

Спектр и выраженность ННПР при КН зависят от степени

тяжести КН, как правило, начинаются на недементных ста-

диях и отрицательно влияют на когнитивные функции. На-

значенная терапия (метаболики, нейропротекторы) в усло-

виях недооценки эмоциональных расстройств обусловлива-

ет низкую эффективность лечения [10, 11]. В России неод-

нократно проводились исследования, в которых Актовегин

не только дал положительные результаты при исследовании

когнитивных функций, но и улучшил эмоционально-пове-

денческие, аффективные, астенические, депрессивные про-

явления, тем самым повысив повседневную активность па-

циентов [12].

Проблема КН довольно актуальна в современном ми-

ре, поскольку темп развития промышленности, система об-

разования и сферы деятельности людей требуют эффектив-

ной интеллектуальной состоятельности. Одной из причин

КН является СД, рост заболеваемости которым приобрел

характер эпидемии [13, 14]. Из метаболических нарушений

на первое место выходит СД, в патогенезе которого хрони-

ческая гипергликемия является ведущей причиной КН и

становится причиной развития диабетических сосудистых

осложнений [2]. Решающую роль в формировании КН иг-

рает диабетическая микроангиопатия [15]. В связи с этим

Актовегин представляет большой интерес, поскольку, по-

мимо метаболического действия на клетки, непосредствен-

но улучшает кровоснабжение, ускоряет процессы регенера-

ции поврежденных тканей, стимулируя тем самым процес-

сы утилизации необходимых веществ. Важным является

факт, что Актовегин улучшает аэробный энергообмен и ок-

сигенацию в микроциркуляторном русле. На фоне приема

Актовегина снижается уровень гликемии [16, 17].

Как известно, течение диабетической энцефалопатии

постепенно приводит к выраженным КН, структурным из-

менениям в головном мозге и деменции как крайней степе-

ни распада личности и социальной дезадаптации пациен-

тов, а соответственно – к увеличению доли нетрудоспособ-

ного населения и росту числа летальных исходов. С целью

предотвращения осложнений при СД необходима коррек-

ция как гипогликемии, так и гипергликемии, с одновремен-

ным назначением нейропротективного лечения на самых

ранних этапах диагностики заболеваний. Препараты, влия-

ющие на метаболизм и процессы пластичности нервной

ткани, занимают одно из наиболее важных мест в терапии

заболеваний нервной системы. В последние годы примене-

ние препаратов, влияющих на метаболизм, рассматривается

как наиболее перспективное направление [18]. Благодаря

своему комплексному метаболическому, регенерирующему

и вазоактивному действию Актовегин по праву занимает

«достойную нишу» в лечении КН у пациентов. Немаловаж-

ным является факт малотоксичности препарата Актовегин,

основным противопоказанием и побочным действием ко-

торого считается гиперчувствительность, что позволяет на-

значать его пациентам с сопутствующей патологией.
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