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Сучасні можливості та перспективи
інтенсивної терапії хворих із гострим
ішемічним інсультом в Україні
В.І. Черній*, Т.В. Черній*, І.А. Андронова**
* Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
Державного управління справами, м. Київ
** Донецький національний медичний університет МОЗ України

Резюме. У статті представлено основи американських і європейських клінічних рекомендацій
2018 року для лікування ішемічного інсульту в гострому періоді, які об’єднують досвід терапії за
останні роки, та проведено оцінку можливості української охорони здоров’я в реалізації цих рекомендацій нині. Клінічні настанови для забезпечення оптимального лікування повинні мати
у своєму розпорядженні арсенал сучасних засобів: внутрішньоартеріальне введення rtPa та ендоваскулярні втручання (механічна тромбектомія в поєднанні з тромбоаспірацією). Майбутнє
в лікуванні ішемічного інсульту пов’язано з комбінованим лікуванням: поєднання тромболізису, тромбектомії із застосуванням нейропротекції, а саме — полінейропротекції, застосування
декількох препаратів, кожен з яких впливає на конкретну патологічну ланку для усунення вторинних ушкоджень мозку (корекція гіпоксемії (Цитофлавін, Ксаврон), гіпотонії, гіповолемії,
реології, гіпертермії, гіпер- і гіпоглікемії, гіпер- і гіпокапнії, внутрішньочерепної гіпертензії).
Ключеві слова: мозковий інсульт, інтенсивна терапія, клінічні настанови, тромболізис, тромб
ектомія, нейропротекція.

Актуальність проблеми мозкового інсульту (МІ) не викликає сумнівів. За даними ВООЗ, мозковий інсульт посідає IІІ місце
серед чинників смерті у світі в розвинутих
країнах та є основним чинником інвалідизації населення. Експерти ВООЗ до 2030 р. очікують 23 млн інсультів, із них 7,8 млн — із
летальними наслідками. Щороку від 100 до
110 тис. мешканців України вперше переносять мозковий інсульт, і цей показник перевищує аналогічний у європейських країнах.
Смертність від інсультів в Україні також перевищує європейські показники [1].
У 2018 р. вийшли рекомендації з лікування
ішемічного інсульту в гострому періоді [2],
які об’єднують досвід лікування даного захворювання за останні роки. Цікаво простежити можливості української охорони
здоров’я в реалізації цих рекомендацій.
Мозковий інсульт є клінічним синдромом
гострого судинного ураження мозку і результатом різних за своїм характером патологіч© В.І. Черній, Т.В. Черній, І.А. Андронова
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них станів системи кровообігу: судин, серця,
крові. Водночас встановлено різноманіття
етіології і патогенетичних механізмів його
розвитку — гетерогенність інсульту.
Мозковий інсульт — це захворювання, яке
відноситься до невідкладних станів. Сучасні підходи лікування інсульту передбачають
максимально швидку госпіталізацію хворих,
ранню диференційну діагностику ішемічного, геморагічного інсульту і САК та цілеспрямовану патогенетично обґрунтовану інтенсивну терапію [3, 4]. Найбільшою мірою
успіх лікування мозкового інсульту визначається фактором часу. Ефективність терапевтичних заходів залежить не тільки від своєчасності їх початку, але й від спадкоємності
та послідовності терапії в різні періоди захворювання. Концепція «час — мозок» і поняття «терапевтичне вікно» означають, що
допомога при інсульті повинна бути екстреною з мінімізацією затримок при транспортуванні. Прислів’я «Час — це мозок» («Time
is brain») є ключовим принципом, на якому
5
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лежать успішні нейропротективні стратегії.
У країні має бути створена необхідна кількість клінічних настанов та транспортних
протоколів для забезпечення оптимального
лікування на всіх етапах медичної допомоги.
На сьогодні в нашій країні є певні кроки в
цьому напрямку [2, 4, 5].
Алгоритм надання медичної допомоги на
«догоспітальному етапі» — перша ключова
складова успіху лікування гострого інсульту.
Ефективність перших етапів лікування визначається їх своєчасністю і цілеспрямованістю (надання спеціалізованої допомоги в
межах «терапевтичного вікна», тобто в перші
3-4,5 години від початку захворювання) [6].
Для діагностики МI у «догоспітальному»
періоді використовують прості методики,
такі як тест FAST («обличчя — рука — мова»),
що оцінюють стан дихальних шляхів, дихання і кровообігу.
Лікування пацієнтів з інсультом на «догоспітальному етапі», яке зазвичай проводиться
бригадою швидкої допомоги, зводиться до
протезування функції серцево-судинної системи і дихання, усунення вторинної гіпоксії,
підтримання нормоглікемії і складається з
таких компонентів: відновлення прохідності дихальних шляхів, усунення западання
кореня язика і щелепи, проведення туалету
дихальних шляхів і підтримання їх прохідності під час транспортування. У разі потреби (сатурація менше ніж 96% протягом
5 хвилин) — інтубація трахеї, інгаляція зволоженого кисню, допоміжна або штучна вентиляція легенів за показаннями, моніторинг
серцевого ритму та артеріального тиску [6].
Циркуляторний колапс за умов ішемічного
інсульту — дуже рідкісне явище, а якщо він
і спостерігається, то, як правило, за рахунок
супутніх захворювань, таких як гострий інфаркт міокарда, порушення ритму серця,
передозування лікарських засобів, сепсис
тощо. Визначення рівня глюкози в крові експрес-методом. При зниженому її вмісті, що
спостерігається вкрай рідко, повільне введення 50 мл 40% розчину глюкози. Треба
обов’язково відмітити час початку розвитку
інсульту, виклику і прибуття спеціалізованої
бригади швидкої допомоги [2].
Концепція гетерогенності інсультів має
практичне значення: раціональне лікування
інсульту можливе лише на підставі визначення його патогенетичних підтипів. Алго-

6

ритм діагностики, лікування і профілактики
індивідуальний, ефективна профілактика
інсультів ґрунтується на точному знанні їх
патогенезу. Діагноз ішемічного інсульту встановлюється на підставі швидкого розвитку
нейроваскулярного синдрому, наявності
факторів ризику інсульту і відсутності даних
щодо можливості іншого захворювання.
Для підтвердження діагнозу використовуються методи КТ або МРТ. В Японії для
нейровізуалізації застосовується метод позитронно-емісійної томографії [7]. Для
уточнення підтипу ішемічного інсульту проводять дослідження артерій (дуплексне сканування, транскраніальна доплерографія,
церебральна ангіография), дослідження серця (ЕКГ, ЕхоКГ), дослідження крові (рівень
глюкози, рівень оксигенації крові, електроліти крові, показники ренальної функції,
загальний аналіз крові, тромбоцити, маркери кардіальної ішемії, протромбін, МНВ,
АЧТЧ) [2].
80% пацієнтів з інсультом, кандидати на
реваскуляризацію, повинні пройти КТ або
МРТ протягом 25 хв із моменту госпіталізації. Перфузійна комп’ютерна томографія
(ПКТ), яка є стандартом в Європі та Північній Америці для діагностики інсульту, дає
можливість вивчення церебральної гемодинаміки на капілярному рівні, є природним
доповненням до КТ-ангіографії, що дозволяє
оцінити стан артерій шиї і великих гілок інтракраніальних судин [2, 5, 8, 9]. Суть методу
полягає в кількісному вимірі мозкового кровотоку шляхом оцінки зміни рентгенівської
щільності тканини під час проходження внутрішньовенно введеної контрастної речовини. «Інструментально виявлена пенумбра» — ділянка тканини, в якій визначається
відмінність між площею зон зі зміненими
показниками CBV (cerebral blood volume) і
CBF (cerebral blood flow). При цьому зона, в
якій знижені CBV і CBF, являє собою ядро інфаркту, а зона зі зниженим CBF і нормальним
CBV (CBF-CBV mismatch) — пенумбра. У разі
важкого ішемічного ураження зони зміненого CBV і CBF практично збігаються, що говорить про незворотне пошкодження мозкової
тканини і про відсутність необхідності екстреної реперфузії. Таким чином, наявність
цієї зони невідповідності є важливим при
відборі пацієнтів для проведення системного тромболізису. Таким чином, перфузійна
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КТ або МРТ голови виявляє вогнище ішемії
в перші хвилини хвороби. Мультимодальна
МРТ також дає можливість диференціювати
пенумбру та ядро інфаркту мозку. Перфузійна МРТ оцінює об’єм тканини мозку зі зниженим кровотоком. Дифузійна МРТ — об’єм
тканини з незворотними змінами. Різниця
між цими двома об’ємами (тканина мозку з
порушеною перфузією мінус тканина мозку з
патологічною дифузією) дозволяє приблизно оцінити розміри пенумбри і визначити
розміри ділянки мозку, який можна «врятувати» за допомогою терапії [10].
В Україне початковим методом для ней
ровізуалізації в пацієнтів із підозрою на
ГПМК є проведення СКТ головного мозку
без введення контрасту (Наказ Міністерства
охорони здоров’я № 602 від 03.08.2012). Ранні
КТ-ознаки ішемічного інсульту включають:
втрату межі між сірою та білою речовиною
мозку, відсутність смуги острівця, гіподенсивне вогнище, згладженість борозен та звивин мозку, симптом «гіперденсивної середньої мозкової артерії». Подібне дослідження
загалом дозволяє відповісти тільки на питання: який — ішемічний або геморагічний
інсульт?
Відкриття ідеології пенумбри ініціювало розробку методів відновлення мозкового
кровообігу протягом «терапевтичного вік
на». Для методики тромболізису це вікно
становить 3-4,5 години. 75% пацієнтів ендоваскулярної групі повинні мати «door to
puncture time» <2 год [2, 5, 11].
Тромболізис на сьогодні є одним із небагатьох лікувальних заходів, ефективність
якого при ГПМК за ішемічним типом доведена з позицій доказової медицини [5, 8].
Ефективність тромболітичної терапії (ТЛТ)
тісно корелює з часом початку лікування [2]. Введення rtPA (тканинний активатор
плазміногену) — єдиний схвалений FDA
(Food and Drug Administration) метод фармакологічної терапії ішемічного інсульту.
Актилізе вводиться в дозуванні 0,9 мг/кг,
щонайбільше 90 мг, має 3 показання при
ішемічному інсульті та від 22 до 30 протипоказань. Вводити тканинний активатор
плазміногену необхідно при АТ менше ніж
185/110 мм рт. ст. Необхідно бути готовим до
такого ускладнення, як кровотечі і судинний набряк (у 6,5% пацієнтів, 0,6% при прийомі плацебо).
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У спеціалізованих центрах США і Західної
Європи ТЛТ застосовується в 5-15% хворих з
ішемічним інсультом. Причини низької частоти проведення тромболізису: жорсткі терміни «терапевтичного вікна», велика кількість протипоказань до застосування ТЛТ,
реканалізація неможлива, несприятливий
результат, висока частота ускладнень, що
виникають, різна структура тромбів і складність їх неінвазивної діагностики, довжина
тромбу перевищує 8 мм, недостатнє оснащення лікарень, неправильний розподіл потоків хворих. Сьогодні існує багато проблем,
що не дозволяють використовувати тромболізис у відділенні інтенсивної терапії: пізня
діагностика (вихід за межі «терапевтичного
вікна»), великий ризик ускладнень, висока
вартість тромболітиків [2, 11]. Постає проблема розробки альтернативних методів церебропротекції.
У пацієнтів, яким протипоказаний внутрішньовенний тромболізис, альтернативою
є внутрішньоартеріальне введення rtPa та
ендоваскулярні втручання — механічне видалення тромбу для досягнення реканалізації. Тромбекстрактори розрізняються залежно від точки прикладання сили до тромбу:
проксимальний підхід з аспірацією і захопленням згустку, дистальний підхід для пристроїв у вигляді кошика, спіралі, сітки. Тромбоаспірація проводиться методами: FAST
(forced aspiration suction thrombectomy),
ADAPT (direct aspiration first pass technique).
Механічна тромбектомія в поєднанні з тромбоаспірацією («switching strategy») проводиться з використанням техніки Solumbra
(Solitaire + Penumbra=Solumbra) [2, 11].
Для тромбекстракції застосовується концентричний нітіноловий ретрівер (MERCI),
ендоваскулярний фотоакустичний реканалізатор — EPAR, PENUMBRA, стенти-ретрівери (Solitaire FR і Trevo) — новий спосіб
стентування, що не потребує подвійної антикоагулянтної терапії. Ефективність реканалізації — 81%, поліпшення — 67%, смертність — 31% [11].
Сучасні засоби механічної реканалізації
(стент-ретрівери, або стентрівери) дозволяють успішно відновлювати кровотік у пацієнтів із гострим ішемічним інсультом, досягати
кращого неврологічного результату порівняно з внутрішньовенним тромболізисом.
Пряма аспірація (як самостійна техніка), а
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особливо в комбінації зі стент-ретріверами,
дозволяє досягати високого відсотка реканалізації. Механічна тромбекстракція при
оклюзії судин великого діаметра передньої
циркуляції розширена з 6-ї до 24-ї години.
Рекомендовано використання комбінації
шкали NIHSS і результатів перфузійної КТ
або дифузійно-зваженої МРТ [11].
При оклюзії внутрішньої сонної або прок
симального відділу середньої мозкової артерії застосовується тромболізис у межах
4,5 години від моменту появи симптомів,
доповнений інтервенційною тромбектомією
великої оклюзійної мозкової артерії. Ендоваскулярне лікування застосовують у певних
пацієнтів з інсультом (I клас A). Критерії
придатності пацієнта для ендоваскулярного
лікування за допомогою стент-ретрівера —
оцінка за шкалою NIHSS 6 балів і вище та
оцінка за шкалою ASPECTS 6 балів і вище [2].
На сьогодні жодне рандомізоване контро
льоване дослідження ніколи не оцінювало,
чи є механічна тромбектомія в пацієнтів
із гострим ішемічним інсультом однаково
ефективною порівняно з механічною тромб
ектомією в поєднанні з внутрішньовенним
rtPA (bridging-концепція).
Інші внутрішньовенні тромболітики: тенектоплаза, введена внутрішньовенно у вигляді болюсу 0,4 мг/кг, не перевищує ефективності альтеплази, але може розглядатися
як альтернатива альтеплазі в пацієнтів із незначними неврологічними порушеннями і
без великих внутрішньочерепних оклюзій [2].
У другому десятилітті XXI століття увагу
лікарів все більше привертає сонотромболізис — розщеплення тромбів за допомогою
ультразвукових коливань. Німецькі вчені
вже намагалися використовувати транскраніальний ультразвуковий вплив при інсульті. Інженери з Університету штату Кароліна
(США) презентували внутрішньосудинну
ультразвукову дриль для розщеплення тромбів при інфаркті або інсульті. Це пристрій за
допомогою малоінвазивної процедури вводиться в уражену судину, досягає тромбу і
руйнує його [2].
Паралельно з методами відновлення мозкового кровообігу проводиться недиференційоване базисне лікування гострого інсульту та корекція порушень гомеостазу.
Базисне (недиференційоване) лікування гострого інсульту та корекція порушень
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гомеостазу (Наказ Міністерства охорони
здоров’я № 602 від 03.08.2012), лікування ішемічного інсульту в гострому періоді [2, 4-6]:
1. Моніторинг неврологічного статусу, ЧСС,
АТ, t тіла та (SpO2) упродовж 72 годин.
Хворі з ГПМК у гострому періоді потребують постійного візуального контролю
ускладнень: блювота, аспірація, асфіксія,
психомоторне збудження, контроль рівня
свідомості, судоми.
2. Моніторування серцевої діяльності впродовж 24 годин після інсульту з метою виявлення фібриляції передсердь та інших
потенційно небезпечних аритмій. Кардіо
моніторинг: ЕКГ, холтерівське моніторування ЕКГ.
3. Усунення гіпоксії (якщо сатурація <96%
тримається більше ніж 5 хвилин, то починають інгаляцію кисню або переводять
на ШВЛ). Неінвазивна вентиляція легенів
(СРАР-терапія — постійний позитивний
тиск у дихальних шляхах для боротьби з
експіраторним закриттям дихальних шляхів). Із цією метою використовують вентилятори типу WEINMANN (Somnobalance),
Німеччина.
4. Підйом головного кінця ліжка на 15-30°,
що є необхідним для поліпшення відтоку
крові і лімфи від голови, профілактики аспірації.
5. Усунення гіпертермії (t° тіла >37,5 °С).
Підвищення температури пов’язано з порушенням терморегуляції внаслідок ураження ЦНС (гіпертермія центрального
ґенезу), приєднання інфекційних ускладнень, розвиток гіпертонічної дегідратації
з підвищенням осмолярності, гематокриту. Гіпертермія будь-якого ґенезу супроводжується підвищенням споживання
мозком кисню (VO2), що асоціюється з
погіршенням результатів лікування. Інтенсивна терапія зводиться до застосування антипіретиків, методів фізичного
охолодження, поглиблення аналгоседації
(пропофол), збільшення обсягу інфузійної терапії. Оптимальним є застосування інфулгану (парацетамол), який блокує
ЦОГ-2 і ЦОГ-3 тільки в ЦНС, справляючи
аналгетичний, антипіретичний ефекти.
6. Гіпотонія і гіповолемія повинні бути кориговані для підтримки системного рівня перфузії, необхідного для протекції
функції органів. Рівень артеріального
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тиску (АТ), який повинен підтримуватися в пацієнтів із ГПМК для забезпечення найкращого результату, ніхто не знає.
Встановлено, що слід уникати зниження
артеріального тиску. Перфузія півтіні залежить від середнього артеріального тиску. Цільове значення систолічного тиску
становить 180 мм рт. ст. Діастолічний тиск
для пацієнтів із гіпертонією II ст. — 100105 мм рт. ст. Цільове систолічне значення — 160-180 мм рт. ст. Діастолічний тиск
для пацієнтів без гіпертонії — 90-100 мм
рт. ст. Якщо систолічне значення тиску більше ніж 220 мм рт. ст. і діастолічне
значення більше ніж 120 мм рт. ст., то потрібна термінова корекція. Тиск повинен
бути знижений повільно (урапідил, лабеталол, нікардипін). Тромболізис та антикоагулянтна терапія не повинні виконуватися при систолічному значенні більше
ніж 185 мм рт. ст. Систолічне значення від
140 до 150 мм рт. ст. пов’язане з найменшою частотою ускладнень при тромболізисі. Жодне дослідження не розглядало
лікування низького артеріального тиску в
пацієнтів з інсультом.
7. Профілактика і лікування набряку — набухання головного мозку. Слід пам’ятати
про важке ускладнення МІ — цитотоксичний набряк із піком розвитку на 4-у добу
після інсульту. Рекомендовано уникати
введення гіпоосмолярних розчинів, глюкози. Необхідно досягти нормооксигенації, нормотермії, уникати антигіпертензивних препаратів, забезпечити підйом
головного кінця ліжка на 20-30°. Гіпервентиляція: PaCO2 — 30-35 mmHg.
За даними світової літератури, манітол є
найбільш ефективним препаратом у лікуванні внутрішньочерепної гіпертензії і набряку
мозку при тяжкій ЧМТ, але при глобальній
ішемії його застосування протипоказано.
Надзвичайно важливо, що потрібен постійний контроль осмотичних показників плазми крові [2, 5]. При осмолярності вище ніж
310 мосм/л манітол не застосовується. Американські та європейські протоколи МІ рекомендують манітол у дозі 0,25-0,5 г/кг (внутрішньовенно протягом 20 хвилин) кожні
6 годин. Максимальна доза — 2 г/кг. Японські протоколи рекомендують гліцерин. За
умов внутрішньочерепної гіпертензії, набряку мозку застосовують 10% гіпертоніч-
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ний розчин гліцерину з розрахунку 10-12 мл/
кг. Манітол і гормони не рекомендуються за
японськими протоколами терапії [7].
Як альтернативу ми застосовували сорбілакт у дорослих, реосорбілакт у дітей у поєднанні з L-лізином есцинату (Спосіб корекції підвищеного ВЧТ. Деклараційній патент
№ 36539 від 10.06.2008), які є препаратами
вибору для управління внутрішньочерепним
гомеостазом. Даний метод приводить до мінімізації синдрому «рикошету» і порушень
авторегуляції мозкового кровообігу, які притаманні манітолу. Метаболізм сорбітолу в
печінці збільшує кількість глікогену (шлях
«сорбітол — фруктоза — глюкоза — глікоген»). Застосування гіпертонічних розчинів,
фуросеміду, кортикостероїдів, внутрішньо
шлуночкового дренування не має доведеної
ефективності. У разі неефективності консервативного лікування проводиться хірургічна
декомпресія.
8. Основні завдання інфузійної терапії при
ішемічному інсульті: 1) оптимізація параметрів центральної, регіональної гемодинаміки, мікроциркуляції та церебральної
перфузії; 2) корекція параметрів іонної та
кислотно-лужної рівноваги, осмолярності та онкотичного тиску; 3) забезпечення
адекватного транспорту кисню до органів
і тканин; 4) трансфузійні методи корекції
дефіциту клітинних і плазмових компонентів крові.
Більшість пацієнтів із гострим інсультом
зневоднені вже при надходженні до стаціонару, що асоціюється з несприятливими наслідками лікування. Гематокрит у хворих із
ГПМК при надходженні до відділення інтенсивної терапії: Ht ≤0,35 л/л — 4,8%; Ht ≥0,350,55 л/л — 38,4%; Ht ≥0,55 л/л — 44,8%; Ht
≥0,65 л/л — 12% [12]. Як правило, пацієнтам
із гострим інсультом, особливо з порушеною
свідомістю і розладами ковтання, вводять
рідину внутрішньовенно. Інфузійна терапія
при гіповолемії має бути проведена з розрахунку 30 мл/кг/добу.
Як базисне лікування та відновлення
гомеостазу (Наказ Міністерства охорони
здоров’я № 602 від 03.08.2012) [4] рекомендується рутинне раннє визначення стану водного балансу та внутрішньовенне введення
рідини для підтримки нормальної осмолярності плазми крові (285-310 мосм/л), тобто
еуволемії (рівень доказовості C) [13]. Для від-
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новлення водного балансу впродовж перших
24 годин від початку інсульту рекомендується 0,9% розчин NaCl (рівень обґрунтованості C). Для попередження ятрогенної гіперглікемії перевагу слід віддавати 0,9% розчину
NaCl перед глюкозовмісними препаратами
(рівень обґрунтованості В) [13]. У системному аналізі 12 досліджень, які порівнюють колоїди з кристалоїдами, шанси смертельного
результату були схожими. Немає даних для
вказівки обсягу інфузійної терапії і тривалості введення рідин парентерально. Жодне
дослідження не порівнювало різні ізотонічні
рідини. Гіпотонія і гіповолемія повинні бути
кориговані для підтримки системного рівня
перфузії, необхідного для підтримки функції
органів. При зниженні тиску (через гіповолемію або порушення центральних механізмів судинної авторегуляції з неврологічним
погіршенням) рекомендується введення
плазмоекспандерів, таких як модифікований желатин (волютенз, 4%), збалансований
колоїдно-гіперосмолярний розчин гекотон
(клас 4).
9. Корекція порушення іонної та кислотнолужної рівноваги, осмолярності та онкотичного тиску, попередження розвитку
гіпонатріємічного синдрому. Основною
причиною гіпонатріємії в нейрореанімаційних хворих є ураження діенцефальних структур із розвитком синдрому неадекватної секреції АДГ або синдрому
церебральної втрати солі — cerebral salt
wasting syndrome. При швидкій корекції
гіпонатріємії будь-якої етіології розвивається центральний понтинний мієліноліз — це особлива форма демієлінізу
ючого процесу в ділянці мосту мозку.
Тому гіпонатріємія є протипоказанням
для внутрішньовенного застосування гіпертонічних розчинів NаCl. Для попередження центрального понтинного мієлінолізу слід уникати занадто швидкої або
надлишкової корекції гіпонатріємії і гіпоосмолярності [14].
Гіпернатріємічний гіперосмолярний синдром у нейрореанімаційних хворих і з гострою нирковою недостатністю викликає
летальність у 70% хворих. Розвиток гіпернатріємії у вкрай важких хворих з інсультом
є компенсаторним механізмом збереження
електронейтральності плазми крові і зумовлений різким зростанням концентрації
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залишкових аніонів (продукти розпаду ішемізованої зони мозку). Для корекції гіпернатріємії застосовують крапельне введення
дистильованої води в шлунок через зонд
протягом декількох діб [15].
Для корекції метаболічного ацидозу, що
виникає під час реперфузії мозку у хворих з
інсультом, вживають препарат сода-буфер,
який є більш фізіологічним для організму
і більш патогенетично обґрунтованим для
корекції метаболічного ацидозу порівняно з
препаратом соди, тому що препарат сода-буфер створений за типом позаклітинного буфера крові організму (бікарбонатна буферна
система).
Гіпофосфатемія також є частим синдромом при інсульті. Симптоми гіпофосфатемії
проявляються при істотному зниженні рівня
іонів фосфору в крові (нижче ніж 1 ммоль/л) і
знаходять клінічний прояв у вигляді м’язової
слабкості, серцевої та дихальної недостатності, розвитку судомного синдрому, паре
стезії (порушення чутливості), порушення
функцій діафрагми, паралічу дихальної мускулатури, розвитку кардіоміопатії, рабдоміолізу, сплутаності свідомості та коми [16].
Корекція гіпофосфатемії здійснюється
введенням фруктозо-1,6-дифосфату (Езафосфіна). Езафосфіна при ішемії мозку підвищує
вихід іонів натрію і протонів із нейронів,
попереджаючи клітинний набряк і ацидоз,
блокує вхід і прискорює вихід іонів кальцію
з нейрона, зменшуючи ексайтотоксичність,
підтримуючи запас АТФ, обмежує зону некрозу, викликану ішемією, зберігаючи ней
рони в зоні півтіні, забезпечує адекватну
оксигенацію мозку, швидко й ефективно підвищує кількість 2,3-ДФГ у крові — підвищує
перфузію ішемізованих тканин мозку, підвищує як загальний приплив крові до мозку,
так і локальний кровотік у тім’яній ділянці
кори головного мозку [16]. Внутрішньовенна
корекція гіпофосфатемії, як правило, рекомендується при симптоматичній гіпофосфатемії і рівні фосфату <0,60 ммоль/л. Добова
доза — 70-160 мг/кг (1-2 флакони Езафосфіни). Максимальна добова доза — 250 мг/кг.
Зазвичай застосовується курс: 10-20 г — у
першу добу, 5-10 г — у другу-третю добу.
Швидкість введення — близько 10 мл/хв.
10. Підтримка нормоглікемії. Гіперглікемія є
фактором, який поглиблює перебіг інсульту, що підсилює ацидоз в ішемізованих
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перифокальних зонах, розширює зону незворотного ураження нейронів. Це збільшує мозкові явища і відсоток інвалідизації
хворих, які потребують стороннього догляду. При цьому гіперглікемія може бути
розцінена як ятрогенний фактор несприятливого результату лікування хворих на
інсульт. Глюкозу треба коригувати, якщо її
рівень вище ніж 10 ммоль/л [2].
11. Проведення антитромботичної терапії.
Антикоагулянти та антиагреганти. Ефективність антикоагулянтів і інгібіторів
тромбіну в гострому періоді не доведена
(клас 2б, рівень доказовості B). Не рекомендується ранній початок профілактики тромбозів за допомогою НМГ (менша
кількість тромбозів, але вища смертність
від геморагій). Не рекомендується введення антикоагулянтів протягом 24 годин
від моменту введення rtPa (клас 2б, рівень
доказовості B). Якщо тромболізис не проводиться, рекомендується введення аспірину в дозуванні 300 мг у перші 2 доби
перорально (клас 1, рівень доказовості А).
Профілактика тромбозу глибоких вен у
знерухомлених пацієнтів з інсультом —
переривчасте пневматичне стиснення кінцівок на додаток до регулярного догляду
(аспірин і гідратація). Антикоагулянти надаються за умов фібриляції або тріпотіння
передсердь. Антикоагулянти необхідні в
пацієнтів із церебральним тромбозом [2].
Безперечно, оптимальним є препарат другого покоління НМГ — беміпарин натрію,
який має найнижчу молекулярну масу
(3600 Da) і найменший вплив на активований другий фактор згортання, тобто
тромбін (IIa), активність якого асоціюється з ризиком виникнення геморагій. Співвідношення сили впливу на активований
десятий фактор (Xa) щодо активованого
другого фактора в даного препарату становить рекордні для всього класу вісім до
одного (Анти-Хa/Анти-IIa=8/1). При порівнянні беміпарину (цибор) і еноксапарину (клексан) для профілактики венозної тромбоемболії беміпарин перевершив
еноксапарин у критично хворих пацієнтів
ВІТ і при цьому характеризувався меншою
частотою розвитку локальних небажаних
явищ (екхімози, гематоми) [25].
12. Особливості харчування: обов’язкова щоденна оцінка пацієнта за шкалою дисфагії.
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Якщо дисфагія зберігається 48 годин —
ентеральне харчування.
13. На сьогодні жодні засоби з потенційними властивостями нейропротектора
(здатністю зменшувати пошкодження або
стимулювати відновлення мозку) не мають доведеної ефективності (поліпшення
клінічно значущих результатів лікування ішемічного інсульту) і не можуть бути
рекомендовані для клінічного використання поза межами наукових досліджень
(рівень обґрунтованості A) [2, 5, 6]. Досліджено більше ніж 1000 препаратів, проведено понад 100 клінічних досліджень,
проте немає даних, які б свідчили про
ефективність нейропротекторів. Вказана
причина — неможливість адаптації методів доказової медицини до мультифакторних захворювань. Не знайдено препарату для мононейропротекції, дослідники
схиляються до полінейропротекції — застосування декількох препаратів, кожен
з яких впливає на конкретну патологічну
ланку [5]. «Складність ішемічного каскаду
робить малоймовірною результативність
будь-якого засобу, який діє тільки на одну
з його ланок» [17] . Продовжується пошук
потенційних нейропротекторів. Розглядається призначення статинів. Нейропротекція в еру реперфузійної терапії розглядає комбіноване лікування: поєднання
тромболізису, тромбектомії із застосуванням нейропротекції [18].
При гострій церебральній ішемії ключовим патогенетичним фактором є утворення
високореакційних, токсичних форм вільнорадикального кисню, що ушкоджують
клітинні і мітохондріальні мембрани. Дослідженнями Л.Д. Лук’янової [19] було встановлено, що «головним моментом у розвит
ку будь-якої гіпоксії завжди є порушення
субстратної ланки в дихального ланцюга
мітохондрій, а саме дефіцит сукцинату».
Водночас при гіпоксії дихальний ланцюг мітохондрій не може прийняти на себе водень
від будь-якого іншого субстрату, крім бурштинової кислоти. Слід зазначити, що тільки
при окисленні бурштинової кислоти водень
надходить на найбільш близьку до кисню ділянку дихального ланцюга, що є зручним і
економним в енергетичному плані для організму. Найбільш швидким альтернативним
шляхом корекції тканинної гіпоксії є сук-
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цинатоксидазне окислення, яке досягається
через підвищення активності сукцинатдегідрогенази і поліпшення проникнення екзогенного сукцинату в мітохондрії клітини [19].
В умовах гіпоксії зароджуються метаболічний хаос, активізація вільнорадикального окислення, енергетичний голод, що призводить до розладу тканинного дихання на
рівні мітохондрій і може супроводжуватися
розвитком «тріади смерті»: ацидоз, гіпотермія, коагулопатія. Вибір нейропротекторів
досить великий, але для корекції зазначених
метаболічних розладів доцільно використовувати препарати сукцинату (Цитофлавін) і
потужні інгібітори перекисного окислення
ліпідів та пошкодження клітин ендотелію судин (Ксаврон).
Ми провели дослідження ефективності
препарату Цитофлавін, що використовувався в пацієнтів із тяжкою гострою церебральною недостатністю (ГЦН) для первинної
нейропротекції за рахунок корекції гіпоксії
та енергетичного гомеостазу. Цитофлавін є
збалансованим комплексом із двох метаболітів (бурштинова кислота, рибоксин) і двох
коферментів вітамінів (рибофлавін мононуклеотид — вітамін В2, нікотинамід — вітамін РР). Цитофлавін вводили по 5 мл внутрішньовенно краплинно в розведенні на
100 мл 0,9% розчину натрію хлориду 1 раз
на добу протягом 7 днів, у контрольній групі
вводили плацебо.
При обчисленні показника відношення
шансів (ОR — odds ratio) встановлено, що
шанс відновлення свідомості до 11 і більше
балів за ШКГ на 3-ю добу терапії вище в групі, де застосовували додатково до стандартного протоколу лікування препарат Цитофлавін (ОR ± 95% ДІ=0,22 (0,054-0,914) при
S=0,72). Шанс збільшувався на 7-10-у добу
(ОR ± 95% ДІ=0,24 (0,081-0,72) при S=0,24).
У групі хворих із ГЦН, які отримували Цитофлавін, зниження (p≤0,05) рівня NSE (ней
ронспецифічна енолаза — Neuron-specific
enolase — нейронспецифічний маркер, що характеризує ступінь ішемічного та травматичного ураження мозкової тканини і гематоенцефалічного бар’єру) зафіксовано на 7-у добу,
що свідчить про поліпшення стану астроцитарного і нейронального комплексу, про відновлення функціонування гематоенцефалічного бар’єру порівняно з групою, де лікування
проводили за стандартним протоколом.
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При обчисленні показника відношення
ризиків (RR — risk ratio) встановлено, що
вже на 3-ю добу дослідження значуще знижувався ризик смерті (RR ± 95% ДІ=3 (1,09-8,2)
при S=0,52) у групі пацієнтів, де застосовували додатково до стандартного протоколу лікування препарат Цитофлавін [20].
Минулого року на фармакологічному ринку Україні для лікування гострого ішемічного
інсульту з’явився препарат Ксаврон (едаравон). Препарат розроблено у 2001 р. в Японії
під назвою Радікат®. Його розробники вперше за історію японської фармації отримали
Премію інновацій Японії за створення даної молекули [7]. Нейропротектор едаравон
(MCI-186, 3-метил-1-феніл-2-піразолін-5-он,
молекулярна маса: 174,20) входить в Японський національний протокол лікування
гострого ішемічного інсульту (рівень рекомендацій В). Висока ефективність і безпека
едаравону при гострому ішемічному інсульті
доведені великою кількістю рандомізованих
багатоцентрових клінічних досліджень.
При застосуванні едаравону в пацієнтів у
перші 24 год від початку захворювання з гострим ішемічним інсультом у кожного третього хворого відзначали повну відсутність
функціональних порушень унаслідок інсульту. При поєднаному застосуванні з альтеплазою у 2 рази частіше досягається реканалізація судин головного мозку [21]. Терапія
гострого ішемічного інсульту з едаравоном
дає в 2 рази кращий результат (за шкалою
Ренкіна) порівняно із застосуванням тільки
базисної терапії.
Було встановлено механізм дії едаравону, він інгібує перекисне окислення ліпідів
та пошкодження клітин ендотелію судин,
при ішемії головного мозку зменшує набряк
тканин мозку, запобігає церебральному вазоспазму в експериментальних моделях суб
арахноїдальної кровотечі [22], зменшує пошкодження тканин мозку, пізню загибель
нейронів та неврологічні розлади [23].
Проведено багатоцентрове рандомізоване плацебо-контрольоване подвійне сліпе
дослідження на пацієнтах із гострим ішемічним інсультом, яке починалося протягом 72 годин після початку захворювання.
Едаравон вводили в дозі 30 мг двічі на день
протягом 14 днів. При виписці пацієнта протягом 3 місяців або через 3 місяці після початку захворювання проводилась оцінка
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функціонального результату за допомогою
модифікованої шкали Ренкіна. Досліджено
252 пацієнти: 125 із них — група едаравону
та 125 — група плацебо. Значне покращення
функціонального результату спостерігалося
в групі едаравону за оцінкою модифікованої
шкали Ренкіна (р=0,0382) [24].
Едаравон випускається для внутрішньовенного застосування у формі інфузії.
Доза — 30 мг/добу (1 амп.) внутрішньовенно краплинно на 100 мл 0,9% розчину натрію хлориду протягом 30-40 хвилин. Тривалість — до 14 днів.
Враховуючи позитивні відгуки рандомізованих досліджень, є підстави рекомендувати
Ксаврон (едаравон) для лікування гострого
ішемічного інсульту в комплексі інтенсивної
терапії в Україні.
Висновки
1. Для ефективного лікування мозкового інсульту треба створити необхідну кількість
транспортних протоколів та клінічних настанов для забезпечення оптимального
лікування на всіх етапах медичної допомоги.
2. Клінічні настанови для забезпечення
оптимальної діагностики та лікування повинні мати у своєму розпорядженні перфузійну комп’ютерну томографію, а для
уточнення підтипу ішемічного інсульту —
дослідження артерій (ДС, ТДГ, ЦА), серця
(ЕКГ, ЕхоКГ), крові (рівень глюкози, рівень оксигенації крові, електроліти крові,
показники ренальної функції, загальний
аналіз крові, тромбоцити, маркери кардіальної ішемії, протромбін, МНВ, АЧТЧ).
3. Клінічні настанови для забезпечення
оптимального лікування повинні мати у
своєму розпорядженні арсенал сучасних
засобів: внутрішньоартеріальне введення
rtPa та ендоваскулярні втручання (механічна тромбектомія в поєднанні з тромбоаспірацією).
4. Принципи ведення пацієнтів у ранньому
періоді інсульту: наявність Stroke Unit,
мультидисциплінарна бригада фахівців і
наявність клінічних протоколів для всіх
членів бригади, моніторинг вітальних
функцій, відновлення і підтримання гомеостазу, профілактика ускладнень, визначення причини (підтипу) інсульту,
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своєчасне призначення вторинної профілактики, рання мобілізація і початок
комплексної реабілітації.
5. Доведена причина неефективності нейропротекторів із позицій доказової медицини — неможливість адаптації методів
доказової медицини до мультифакторних
захворювань. Сучасні дослідники схиляються до полінейропротекції — застосування декількох препаратів, кожен з яких
впливає на конкретну патологічну ланку.
Майбутнє в лікуванні ішемічного інсульту пов’язано з комбінованим лікуванням:
поєднання тромболізису, тромбектомії із
застосуванням нейропротекції.
6. Застосування нейрометаболічної терапії неефективно без усунення вторинних
ушкоджень мозку, відновлення церебрального гомеостазу: корекції гіпоксемії, гіпотонії, гіповолемії (Волютенз, Гекотон),
реології (Реосорбілакт, Латрен), гіпертермії (Інфулган), гіпер- і гіпоглікемії (Глюксил, Ксилат), гіпер- і гіпокапнії, внутрішньочерепної гіпертензії (Сорбілакт).
7. Є всі підстави рекомендувати Ксаврон
(едаравон) для лікування гострого ішемічного інсульту в комплексі інтенсивної
терапії, адже висока ефективність і безпека едаравону при гострому ішемічному
інсульті доведені великою кількістю рандомізованих багатоцентрових клінічних
досліджень.
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MODERN OPPORTUNITIES AND PROSPECTS INTENSIVE THERAPY OF PATIENTS WITH ACUTE ISCHEMIC STROKE
IN UKRAINE
V.I. Cherniy, T.V. Cherniy, I.A. Andronova
Abstract
Тhe article presents the basics of American and European clinical guidelines 2018 for the treatment of ischemic stroke in the acute
period, which combine the experience of therapy in recent years, and assesses the possibility of Ukrainian health care in the implementation of these recommendations at the present time. Clinical guidelines to ensure optimal treatment should have at their disposal an
аrsenal of modern means: intra-arterial rtPa and endovascular intervention (mechanical thrombectomy in combination with thromboaspiration). The future in the treatment of ischemic stroke is associated with combination treatment: the combination of thrombolysis, thrombectomy with the use of neuroprotection, namely, polyneuroprotection, the use of multiple drugs, each of which affects
specific pathological link to eliminate the secondary damage of the brain (correction of hypoxemia (Cytoflavin, Xavron), hypotension,
hypovolemia, rheology, hyperthermia, hyper- and hypoglycemia, hyper- and hypocapnia, intracranial hypertension).
Keywords: cerebral stroke, intensive care, clinical guidelines, thrombolysis, thrombectomy, neuroprotection, Cytoflavin®, Xavron.
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Механизм действия и клиническая
эффективность Кавинтона
С.М. Кузнецова1, В.И. Козловский2
ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», г. Киев
2
Витебский государственный медицинский университет, Беларусь, г. Витебск

1

Резюме. Кавинтон (винпоцетин) в течение многих лет широко применяется в клинической неврологии. Результаты многочисленных клинических исследований во многих
странах свидетельствуют о мультимодальном действии Кавинтона. Кавинтон улучшает
эмоционально-мнестические процессы, восстанавливает мозговой кровоток, гармонизирует биоэлектрическую активность головного мозга. В последние 10-15 лет появились данные
о новых фармакологических эффектах Кавинтона, позволяющие расширить представления
о его принципах действия. Эти обстоятельства послужили поводом к публикации обзорной
статьи, в которой представлены и собственные данные, полученные в результате анализа действия Кавинтона на функциональное состояние мозга у больных, перенесших ишемический
инсульт.
Ключевые слова: ишемический инсульт, мультимодальное действие, Кавинтон.

Сосудистые заболевания головного мозга —
актуальная медико-социальная проблема, обусловленная высокой распространенностью
этих заболеваний. По данным клинико-эпидемиологических исследований, проведенных
в определенных регионах Украины, даже в популяции населения 45-60 лет у 40-50% обследованных выявлены различные формы церебральной сосудистой патологии [1]. Высокая
распространенность и патогенетическая гетерогенность определяют необходимость рационального выбора эффективного препарата для
терапии и реабилитации больных этой клинической категории. Для фармакологической
коррекции функционального состояния мозга
у больных при различных клинических вариантах цереброваскулярной патологии применяется Кавинтон.
История Кавинтона началась в 1956 г., когда
на заводе «Гедеон Рихтер» из барвинка малого был выделен винкамин (Vincamine). Проведенные клинические исследования показали,
что это вещество обладает эффективностью
при нарушениях мозгового кровообращения
и расстройств памяти. В 1976 г. [2] препарат
получил наименование Кавинтон и патентную поддержку. Максимальная концентрация
© С.М. Кузнецова, В.И. Козловский
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в плазме отмечается через 1 час после приема Кавинтона внутрь. Терапевтическая концентрация Кавинтона в плазме находится
в пределах от 10 до 20 мг/мл. Кавинтон проникает через гематоэнцефалический и гистогематологический барьер. После однократного введения Кавинтона отмечено быстрое
проникновение в ЦНС. Наиболее выраженно
препарат накапливается в зрительном бугре,
базальных ганглиях, коре лобных, теменных,
затылочных, височных долей мозга, а также
в стволовых структурах и мозжечке [3]. Именно в этих зонах отмечалось повышение кровотока и улучшение метаболизма глюкозы [4].
Биохимический механизм действия Кавинтона проявляется в виде блокады фосфодиэстеразы (ФДЭ‑1). Коэнзимы ФДЭ‑1 в значительном количестве находятся в головном
мозге, гладкомышечных элементах (ГМЭ) сосудов, лимфоцитах, печени, макрофагах. ФДЭ
участвует в регуляции процессов памяти, пролиферации, тонуса ГМЭ и поддержании двигательной активности [6]. ФДЭ‑1 ответственна за
уровень цГМФ и цАМФ. В клетках содержание
цГМФ определяет ответ на NO, натрийуретический пептид и многие другие биологически
активные вещества. Снижение цГМФ и цАМФ
является мощным стимулом пролиферации.
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Кавинтон эффективно и избирательно блокирует ФДЭ‑1. В результате блокады ФДЭ происходит снижение сосудистого тонуса, пролиферация гладкой мускулатуры, подавляется
активность клеток, ответственных за воспаление, улучшаются реологические свойства крови. Повышение уровня цГМФ и цАМФ в клетке
изменяет функциональное состояние клеток
в связи с регуляцией ионных каналов, изменением активности протеинкиназ. Эти эффекты
обуславливают снижение сосудистого тонуса
и ослабление агрегации тромбоцитов [7]. Известно, что ГМЭ сосудов в норме обладают
способностью к поддержанию сосудистого
тонуса, под влиянием разных повреждающих
факторов как механических (ангиопластика),
так и биологических (липиды, вирусы) возникает формирование ремоделирования (PМ).
Одним из вариантов возможного лекарственного воздействия на процессы РМ сосудов является применение ингибиторов ФДЭ‑1. Ингибирование ФДЭ‑1 уменьшает процессы РМ,
снижает содержание коллагена [8]. Детальный
анализ эффективности Кавинтона в отношении РМ сосудов показал, что винпоцетин изменяет миграцию ГЭМ, ослабляя экспрессию
коллагеном фибринонектина и образования
реактивных соединений кислорода [8].
Вазоактивное и метаболическое действие Кавинтона. Кавинтон — препарат
с мультимодальным действием, который применяется при различных сосудистых заболеваниях головного мозга. Основным физиологическим эффектом Кавинтона является
его вазоактивное действие, обусловленное
влиянием на ФДЭ‑1 и ионные каналы. Вазоактивное действие Кавинтона представлено
в многочисленных исследованиях мозгового кровообращения различными методами
(реоэнцефалографии, ультразвуковыми, гамма-сцинтиграфией) [9]. Вазодилатационный
эффект наблюдается преимущественно на
уровне мелких и средних артерий, сопровождается увеличением объема церебрального
кровотока. Отмечается положительное влияние Кавинтона на вазомоторную реактивность
мелких сосудов при дозе 15 мг [10]. Кавинтон
при стенозах сосудов мозга, ишемическом инсульте не вызывает синдрома обкрадывания
и усиления ишемии, способствует восстановлению кровотока в зонах ишемии. У больных
с цереброваскулярной недостаточностью I-II
ст. Кавинтон через 15 минут после внутривен-
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ного введения снижает тонус мелких мозговых сосудов, увеличивается объем кровотока (до – 0,08±0,002; после — 0,12±0,009 ОМ),
улучшается венозный отток (до – 32,3±9,8;
после — 20,7±3,4%) [10]. При ультразвуковом
исследовании мозговых сосудов после приема препарата в средней мозговой артерии
отмечается ускорение кровотока на 12,2-26,1%
преимущественно в дистальных отделах [7].
У больных, перенесших острое нарушение
мозгового кровообращения, внутривенное
введение 20 мг повышает транспорт глюкозы в контрлатеральной гемисфере и периинсультной зоне пораженного полушария [5].
При применении Кавинтона улучшается обеспечение тканей кислородом. Это обусловлено
не только улучшением микроциркуляции и реологическими свойствами крови, но и повышением отдачи кислорода гемоглобином [11].
В настоящее время четко продемонстрирован
нейропротекторный эффект Кавинтона, который в значительной мере обусловлен непосредственным взаимодействием препарата
с нейронами и накоплением в клетках цГМф
и цАМФ. Препарат оказывает многочисленные метаболические эффекты: улучшает церебральный кровоток, увеличивает потребление
и утилизацию мозгом глюкозы. С помощью
позитронно-эмиссионной томографии было
показано, что Кавинтон повышает метаболизм глюкозы и церебральный кровоток как
в интактном полушарии, так и в тканях пораженного полушария. Препарат снижает
токсическое действие свободных радикалов
кислорода и активизирует антиоксидантную
систему. Антиоксидантный эффект Кавинтона доказан как в эксперименте, так и в клинике [12, 13]. Кавинтон увеличивает мозговой
кровоток, нормализует метаболизм в головном мозге. В эксперименте показано ослабляющее действие Кавинтона на повреждающее
действие ишемии на нейроны гиппокампа
и другие структуры мозга. Препарат блокирует обратный захват аденозина, что приводит
к формированию нейропротективного эффекта [14], предотвращает падение мембранного потенциала митохондрий, повышение
активности реактивных соединений кислорода в культуре нейронов гиппокампа, которая
была подвергнута гипоксии [15], уменьшает
биохимические показатели окислительного
стресса [16]. Таким образом, Кавинтон способствует предотвращению и устраняет про-
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цессы, обусловленные ишемией, гипоксией
и окислительным стрессом [16]. Способность
Кавинтона блокировать пресинаптические
Na+-каналы и ингибировать высвобождение
Н-глутамата из нервных окончаний гиппокампа объясняет высокую противосудорожную активность и нейропротекторный эффект. В последние годы появились сведения,
расширяющие спектр фармакологических
эффектов и возможностей применения Кавинтона. Анальгетические свойства Кавинтона были продемонстрированы Abdel Salam
(2006) [17]. Нейрохимические закономерности
формирования анальгетического эффекта Кавинтона обусловлены активацией аденозиновых рецепторов. Высказано предположение
о том, что анальгезирующий эффект Кавинтона определяется взаимодействием этого препарата с такими мембранными белками, как
сигнальные эндосомы и эндоцитоз-регулирующий протеин, который вовлечен в ретроградный аксоноплазматический транспорт,
а также взаимодействием с глиальными элементами, участвующими в процессе модуляции боли на уровне спинного мозга.
Блокирующее действие Кавинтона
на реакции воспаления и развитие атеросклероза. В последнее время широко обсуждается участие ядерного фактора (NF-kB)
в формировании реакции воспаления и развития атеросклероза [18].
NF-kB относится к факторам транскрипции, вовлекаемым в регуляцию ряда эндогенных провоспалительных веществ, включая
цитокины, хемокины, свободные радикалы.
NF-kB активирует транскрипцию генов многих провоспалительных веществ. Кавинтон
обладает противовоспалительным эффектом,
обусловленный способностью ингибировать
IkB-киназы и препятствует формированию
воспаления с участием NF-kB [19], а также подавляет активность АР системы NF-kB. Противовоспалительное действие Кавинтона позволяет полагать о возможности применения
препарата при разных заболеваниях воспалительного генеза, а также по-новому оценить
его эффективность при нарушении мозгового
кровообращения с признаками воспаления.
Ишемические повреждения головного мозга приводят к возрастанию экспрессии NF-kB
и ФНО-α, а Кавинтон способен угнетать указанные процессы [20]. Известно, что система
NF-kB участвует в механизме формирования
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атеросклероза, регуляции активации эндотелиальных клеток и экспрессии молекул адгезии и трансэндотелиальных БАВ, определяющих образование атеросклеротических
бляшек. Атерогенез усиливают липопротеины
низкой плотности, ФНО-α, ИЛ‑1, реактивные
соединения кислорода [18]. Кавинтон ослабляет активизацию NF-kB в разных клеточных
популяциях, в том числе в ГМЭ сосудов, макрофагах, эндотелиальных клетках, подавляет
пролиферацию и миграцию ГМЭ [8], что может ослаблять развитие атеросклеротического
процесса в сосудах. Кавинтон ослабляет экспрессию лектиноподобного рецептора. Рецептор для ОЛПНП-LОХ‑1 распознает ОЛПНП,
что обеспечивает накопление холестерина
в клетках в высокой концентрации. LОХ‑1 существует в небольшом количестве в сосудах
здоровых людей, но его уровень может увеличиваться под влиянием атерогенных стимулов
в макрофагах. Экспериментально показано
действие Кавинтона на атерогенез. Кавинтон
угнетает адгезию моноцитов, ослабляет явление окислительного стресса и воспаления
в сосудистой стенке, что обусловлено влиянием препарата на систему NF-kB. Таким образом, клинические и экспериментальные данные убедительно свидетельствуют о наличии
у Кавинтона антиатерогенного действия, которое обусловлено влиянием препарата на систему NF-kB, явления окислительного стресса
и накопления ОЛПНП [21]. Винпоцетин в виде
радиолиганда TSPO обладает перспективой
применения для оценки состояния ЦНС при
различных неврологических заболеваниях
(инсульт, рассеянный склероз). Используя
радиолиганд TSPO винпоцетина и позитронно-эмиссионную томографию [5], было установлено наличие активированной микроглии
как в очаге инсульта, так и в периинсультной
зоне через одну неделю после перенесенного
инсульта. Подобный подход может быть применен с целью оценки состояния системы
TSPO в головном мозге в процессе старения,
болезни Альцгеймера, характеризующейся активацией микроглии и повышенным уровнем
захвата радиолиганда [5].
Механизмы действия Кавинтона связаны с транслокационным протеином TSPO.
TSPO локализуется на наружной мембране
митохондрий в различных отделах ЦНС [22].
TSPO участвует в транспорте холестерина,
иммунном ответе, воспалении, адаптации
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к стрессовым воздействиям и ускорении апоптоза некоторых опухолевых клеток. TSPO вовлечен в патогенез некоторых неврологичес
ких и психических заболеваний [23]. Среди
патологических проявлений многих заболеваний нарушения эмоционально-мнестических функций занимают значительное место [24]. Одним из центральных механизмов
поддержания памяти является синаптическая
пластичность. Фундаментальной основой синаптической пластичности является, с одной
стороны, нейромедиаторная система, а с другой — CREB (c-AMP response element linding
protein), являющийся транскрипционным
фактором, обеспечивающим экспрессию генов разных нейротропных факторов мозга,
в частности derived neurotropic factor — BDNF,
многих нейропептидов. Установлено, что Кавинтон воздействует на отдельные звенья
пластичности [25]. Кавинтон увеличивает
внутриклеточное содержание цАМФ и цГМФ
с последующим их связыванием с протеинкиназой А и протеинкиназой G. Активированные протеинкиназы фосфорилируют такие
субстраты, как ионные каналы белков и транскрипционные факторы, к которым относятся
CREB. Активирование CREB увеличивает синаптическую пластичность, рост и развитие
нейронов BDNF. ЦАМФ активирует обменные
процессы, которые преобразуют различные
клеточные эффекты в области обучения, процессов памяти, роста аксонов.
Кавинтон увеличивает уровень цАМФ/
цГМФ, способствует фосфорилированию рецепторов AMPA, приводящему к их накоплению в синапсах. Активация рецепторов AMPA
вызывает деполяризацию постсинаптической

Рисунок Влияние Кавинтона на звенья
нейропластичности [47]
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мембраны, приводящую к освобождению рецепторов NMDA от блокирующего действия
Mg2+, что обуславливает возрастание синаптической активности [26]. В эксперименте
доказано, что Кавинтон восстанавливает синаптическую пластичность [27]. Эффективность препарата связана с повышением уровня
цАМФ, CREB в коре головного мозга и гиппокампе [27]. Под влиянием Кавинтона активируется процесс формирования дендритов. Кавинтон влияет на высвобождение дофамина из
нервных окончаний, восстанавливает уровень
дофамина и ослабляет проявления дегенерации нейронов в черной субстанции. Высказано предположение о том, что нейропротекторное действие Кавинтона в значительной
степени обуславливает его антиоксидантное
действие [28]. Кавинтон повышает уровень
циклических нуклеотидов и восстанавливает
CREB-зависимые сигналы в экстрапирамидной системе, что может способствовать ослаблению признаков паркинсонизма [28].
Анализируя данные о механизме действия
Кавинтона при различных цереброваскулярных заболеваниях, обращает внимание его
мультимодальное влияние на нейрометаболизм мозга. Принимая во внимание данные
о том, что депрессивные состояния часто сопровождаются цереброваскулярными заболеваниями, был проведен анализ данных о влиянии Кавинтона на депрессивные и тревожные
расстройства [29], также в возникновении
депрессивных состояний значительная роль
отводится нейропластичности мозга, которая
определяется функциональными и микроструктурными изменениями мозговой ткани, уровнем нейромедиаторов, образованием новых ассоциативных связей. По данным
функциональной нейровизуализации, при
депрессивных расстройствах в лимбических
структурах (особенно в гиппокампе и префронтальной коре) снижается локальный
мозговой кровоток и метаболизм глюкозы. Терапия антидепрессантами и сосудистыми препаратами оказывает значительное влияние на
регионарный кровоток и нейрональную активность в этих областях. Перспективным является сочетанное применение антидепрессантов
и Кавинтона, способного непосредственно
улучшать локальный кровоток и нейрометаболизм в лимбических структурах [30]. Ухудшение психологического состояния у больных
с цереброваскулярной патологией, полагают,

www.neurology.kiev.ua

THE JOURNAL OF NEUROSCIENCE of B.M. Mankovskyi’ 2019, ТОМ 7, № 2

может быть обусловлено нарушением содержания серотонина, нейромедиатора, регулирующего эмоции. Сниженный уровень серотонина ассоциируется с депрессией, болезнью
Альцгеймера, инсультом. Психоэмоциональная эффективность применения Кавинтона
при тревожных состояниях и депрессивных
расстройствах при сосудистой патологии установлена рядом клиницистов [31]. В настоящее
время при нарушении кровотока в головном
мозге клинически доказанным является ряд
эффектов Кавинтона: снижение риска инсульта, улучшение когнитивных функций, усиление антиоксидантных эффектов, улучшение
мозгового кровотока, снижение гипоксии головного мозга.
Клинические эффекты Кавинтона при
острых нарушениях мозгового кровообращения. Применение Кавинтона у больных
с острым ишемическим инсультом отмечается
улучшением неврологической симптоматики
и уменьшением инвалидизации [32]. На 28-е
сутки лечения Кавинтоном у 86,7% пациентов
(в контрольной группе у 45%) наблюдались
значительные улучшения, снижался относительный риск неблагоприятного исхода на
30% (относительный риск 0,7; 95% ДИ, 0,1-3,4)
по модифицированной шкале индекса Бартела и на 60% по модифицированной шкале
Рэнкина (относительный риск 0,4; 95% ДИ,
0,1-1,7) [33]. Положительный эффект монотерапии Кавинтоном в острый период расстройств
церебрального кровотока преимущественно
отмечается у пациентов с преходящими нарушениями мозгового кровотока и при локализации очага в зонах смешанного кровоснабжения в вертебро-базилярной системе [34].
Таким образом, Кавинтон относится к лекарственным препаратам, применяемым при
острых нарушениях мозгового кровообращения, учитывая его антиагрегантное, антитромбогенное, антиоксидантное и вазоактивное действие.
Кавинтон в терапии хронической сосудистой патологии мозга. Многоцентровые
клинико-эпидемиологические исследования
показали, что применение Кавинтона у больных хронической церебральной патологией
в течение 90 дней убедительно оказывает положительный клинический эффект и увеличивает мозговую перфузию [35]. Изучено
влияние винпоцетина на эндотелиальную
функцию у пациентов с хронической ише-
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мией головного мозга. Кавинтон оказывает
эндотелийпротекторное действие, характеризующийся вазодилятацией, торможением
выброса фактора Виллебранда, уменьшением окклюзии мелких сосудов головного мозга [36]. Высокоэффективен Кавинтон при лечении больных с начальными проявлениями
сосудистой патологии головного мозга [37].
У этих больных улучшается мозговой кровоток, активируется память, работоспособность,
снижается уровень тревоги. Кавинтон у больных с начальным атеросклерозом улучшает
структуру биоэлектрической активности: увеличивает суммарную мощность ЭЭГ с 902±90
до 994±49 µВ 2/Гц, индекс альфа-ритма —
с 34±3,9 до 37±4,3% и мощность быстрых ритмов. Динамика ЭЭГ значительно отстает от изменений мозгового кровотока. На основании
этих данных Козловский В.И. [7] полагает, что
вазоактивный эффект Кавинтона первичен,
а ноотропный — вторичен. Наиболее активно
в неврологии применяется Кавинтон при хронической цереброваскулярной недостаточности. В 2010 г. было проведено многоцентровое
клинико-эпидемиологическое исследование
анализа влияния Кавинтона на функциональное состояние мозга у больных с хронической
церебральной патологией. Пациенты получали Кавинтон внутривенно капельно в течение 7 дней, затем Кавинтон форте принимали
в течение 97 дней. Лечение Кавинтоном по модифицированной схеме привело к статистически значимому (р<0,001) снижению жалоб на
головную боль, головокружение, нарушение
походки. Положительное влияние отмечено
на настроение и память (по шкалам Тинетти,
MMSE) [35]. Кавинтон при сосудистой дистонии различного генеза вызывает разрыв «порочного круга» окислительного повреждения
клеточных мембран, оптимизирует функции
ионных транспортных каналов, нормализирует распределение макро- и микроэлементов
в клетках [38]. Особое внимание в неврологии
и психиатрии отводится анализу состояния
когнитивных функций при старении и различных церебрососудистых заболеваниях.
Лечение мнестических расстройств представляет достаточно сложную задачу [39]. В настоящее время превалирует представление о том,
что Кавинтон является весьма эффективным
средством для лечения расстройств памяти,
особенно у больных с нарушением церебрального кровообращения. Высокая эффектив-
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ность Кавинтона в качестве корректора когнитивных расстройств у пациентов с сосудистой
коморбидностью отмечена Румянцевой С.А.
и соавт. [40]. У пожилых больных с хронической недостаточностью кровообращения
в вертебро-базилярной системе Кавинтон редуцирует нарушение когнитивных функций,
усиливает внимание, эффект сохраняется на
протяжении 3 месяцев [35]. По данным функционального МРТ, после внутривенного введения винпоцетина улучшается выполнение
когнитивных тестов. Улучшение выполнения
нейропсихологических тестов после инфузии
Кавинтона ассоциировалось и с усилением
интенсивности метаболизма соответствующих зон в мозге [41]. Кавинтон значительно
улучшает
интеллектуально-мнестические
функции. У больных с умеренными когнитивными расстройствами применение Кавинтона сопровождается достоверным улучшением
когнитивных функций, особенно кратковременной памяти. Результаты применения Кавинтона при венозной дисциркуляции свидетельствуют о существенном улучшении
венозного оттока и уменьшении клинических
проявлений этого заболевания [42]. В последние годы отмечается перспективность
сочетанного применения антидепрессантов
и Кавинтона, способного непосредственно
улучшать локальный кровоток и метаболизм
в регионах мозга, ответственных за эмоциональное состояние и формирование депрессивных расстройств, существенно повышает
нейропластичность [30]. Сочетанное применение антидепрессантов и Кавинтона способствует повышению эффективности терапии
депрессивных расстройств и ее лучшей переносимости [43].
Кавинтон и вертебро-базилярная недостаточность. Вертебро-базилярная недостаточность — это обратимые нарушения
функции мозга, вызванные уменьшением
кровоснабжения области питаемыми позвоночными, основной, задней мозговой артериями. У пациентов с хронической сосудистой
недостаточностью в ВББ внутривенное введение Кавинтона ускоряет кровоток в задней
мозговой артерии на 21,2±2,3% и увеличивает
диаметр артерий на 23,4±2,7%. Применение
Кавинтона у больных с транзиторными ишемическими атаками в вертебро-базилярном
бассейне ускоряет регресс клинических симп
томов, улучшает кровоток в позвоночных,
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основной и задней мозговой артериях, улучшает показатели микроциркуляции [44]. Берсенев В.Л. и соавт. (2002) высказали положение о том, что Кавинтон является препаратом
выбора при лечении пациентов со стенозами
позвоночных артерий.
Кавинтон и артериальное давление.
Кавинтон у большинства больных не вызывает значительных изменений АД и у некоторых умеренно его снижает, в то же время Кавинтон усиливает действие гипотензивных
препаратов [7]. Весьма перспективен вариант
включения винпоцетина в схему антигипертензивной терапии при АГ, осложненной
ишемией мозга, что позволит осуществить
профилактику нарушений мозгового кровотока при АГ [45]. При медленном внутривенном введении Кавинтона до 50 мг в сутки отмечается некоторый гипотензивный эффект
при отсутствии клинических проявлений гипотензии. В улучшении мозгового кровотока
при введении Кавинтона определяющую роль
играют изменения микроциркуляции вследствие уменьшения агрегации тромбоцитов,
эритроцитов и реологических свойств крови.
У больных с нарушением мозгового крово
обращения Кавинтон улучшает простациклин-тромбоксановый метаболизм [34], снижает адгезию лейкоцитов, тромбоцитов [46],
уровень фактора Виллебранда и улучшает
микроциркуляцию.
Влияние Кавинтона на физиологичес
кие и биохимические процессы у больных пожилого возраста, перенесших
ишемический инсульт. Базируясь на мультимодальном действии Кавинтона при различных формах церебральной сосудистой
патологии и учитывая системные изменения
церебральной гемодинамики, метаболизма
мозга, нейромедиаторного обмена у больных, перенесших инсульт, нами был проведен комплексный анализ влияния Кавинтона на функциональное состояние мозга у 30
больных пожилого возраста, перенесших
атеротромботический ишемический инсульт
в каротидном бассейне (ранний реабилитационный период). Реабилитационный период характеризуется относительной стабилизацией состояния ЦНС [47]. Больным,
перенесшим ишемический инсульт, Кавинтон
назначался по 1 таблетке 3 раза в день в течение 20 дней. До и после лечения проводилось
комплексное клинико-функциональное об-
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следование, включающее оценку эмоционально-мнестического профиля (пробы на память,
геронтологическая шкала депрессивности,
шкала дифференцированной самооценки).
Исследовалась биоэлектрическая активность
головного мозга (Lider ЭЭГ). Анализировалось состояние церебральной гемодинамики
(Sonoline Elegra Siemens) и определялось состояние липидного обмена. Диагноз ишемического инсульта верифицирован по данным
клинико-неврологического обследования
и МРТ (Magneton Vision Plus Siemens 1.5T).
Результаты и их обсуждения
Под влиянием курсового приема Кавинтона
у больных, перенесших ишемический инсульт,
происходило изменение эмоционально-мнестических функций (табл. 1)
У больных, перенесших ишемический инсульт, под влиянием Кавинтона улучшалась
кратковременная память на 18% (р<0,005), самочувствие, настроение, повышалась активность. Уменьшался уровень депрессивности
(8,4±0,1 — до и после — 6,2±0,2 балла) (табл. 1).
Под влиянием Кавинтона улучшается мозговое кровообращение. Увеличилась ЛССК у 50%
больных в гомолатеральном очаге ОСА и 40%
больных в гетеролатеральном очаге ОСА. У 45%
больных увеличивается скорость кровотока
в гомолатеральной СМА и гетеролатеральном
очаге СМА. Увеличилась ЛССК в ВББ, в обоих
ПА у 65% и БА у всех больных (табл. 2).
Итак, под влиянием Кавинтона у больных,
перенесших ишемический инсульт, статистически достоверно увеличивается ЛССК в гетеролатеральном ишемическом очаге ВСА,
СМА, в гомолатеральной ЗМА, в 2 позвочных
и ОА. Таким образом, Кавинтон оказывает
более активное улучшение кровообращения
в сосудах ВББ, чем в каротидных сосудах. Исходя из положительного влияния Кавинтона
на метаболизм, электроактивность мозга, был
проведен анализ действия данного препарата
на биоэлектрическую активность головного
мозга в интактном и пораженном полушарии
(табл. 3А и 3В). В таблице представлена динамика частотно-амплитудных показателей основных ритмов ЭЭГ у больных, перенесших
ишемический инсульт в интактном полушарии, под влиянием Кавинтона.
Под влиянием Кавинтона у больных, перенесших ишемический инсульт, происходит
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Таблица 1 Динамика эмоционально-мнестических показателей под влиянием Кавинтона у больных, перенесших ишемический инсульт
Название теста
Запоминание 10 слов, % шкала
дифференцированной самооценки
Баллы:
- самочувствия
- активности
- настроения
Геронтологическая шкала
депрессивности, баллы

До лечения

После
лечения

64,6±2,5

79±1,2*

2,7±0,2
3,6±1,1
4,3±1,5

4,0±0,1*
3,9±1,2
5,2±1,2

8,4±0,1

6,2±0,2*

Примечание. * Статистически достоверно по сравнению
с группой больных до лечения (р<0,05).

Таблица 2 Динамика ЛССК в сосудах каротидного
и ВББ у больных, перенесших ишемический инсульт
в каротидном бассейне, под влиянием Кавинтона
Название артерии ЛССК в сосудах (см/с)
1
60,2±1,3
ОСА
2
71,2±1,2
1
75±1,3
ВСА
2
54,5±1,2
1
61,2±1,1
СМА
2
49,5±0,9
1
7,5±1,2
ЗМА
2
6,7±1,2
1
29,3±0,2
ПА
2
26±0,9
БА
43,1±1,1

Сдвиг δµ±m
1,8±0,1
1,2±0,1
1,3±0,3
8,1±0,1*
1,9±0,1
4,5±0,5*
4,5±0,3*
3,4±0,1
4,1±0,1*
4,3±0,2*
6,7±0,1*

Примечание. * Статистически достоверно по сравнению
с группой до лечения (р<0,005).

положительная реорганизация биоэлектрической активности головного мозга в двух
полушариях. В интактном и пораженном полушариях статистически достоверно увеличивается частота α-ритма (на 0,5-0,4 Гц) и удельный вес мощности в диапазоне α-ритма.
Статистически достоверно снижается в двух
полушариях мощности в диапазоне дельтаритма и тета-ритма. Структура изменений показателей биоэлектрической активности под
влиянием Кавинтона свидетельствует об активации метаболизма в коре двух полушарий
и гармонизации функционального состояния
подкорковых структур. Необходимо отметить,
что Кавинтон действует как на метаболизм
интактного, так пораженного полушария.
Проведен анализ влияния Кавинтона на липидный обмен у больных, перенесших ишемический инсульт. Определялся уровень холестерина, ЛПВП и ЛПНП до и после лечения.
У больных исходящие показатели ХЛ, ЛПВП
составляли 5,89±0,82 и 0,88±0,1 ммоль/л.
После курса Кавинтона статистически до-
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Таблица 3А Динамика частотно-амплитудных показателей основных ритмов ЭЭГ в интактном полушарии
у больных, перенесших ишемический инсульт в каротидном бассейне
Показатели ЭЭГ Ритм
α
β
Частота, Гц
δ
θ
α
β
Мощность, %
δ
θ
γ

До лечения
9,1±0,2
16,3±0,2
3,1±0,1
6,0±0,1
22,8±1,6
20,8±2,8
18,7±0,8
19,7±1,8
18,9±0,8

После лечения
9,6±0,15*
20,7±0,2
3,7±0,5
6,3±0,16
29,8±1,1*
21,4±1,8
14,3±0,7*
16,0±0,4*
18,6±0,7

Примечание. * Статистически достоверно по сравнению
с группой до лечения (р<0,005).

Таблица 3B Динамика частотно-амплитудных показателей основных ритмов ЭЭГ в пораженном полушарии
у больных, перенесших ишемический инсульт в каротидном бассейне
Показатели ЭЭГ

Ритм

До лечения

После лечения

Частота, Гц

α

8,9±0,08

9,3±0,09*

β

18,1±0,19

20,6±0,2

δ

2,8±0,05

3,4±0,12

Мощность, %

θ

4,1±0,16

4,4±0,18

α

20,0±0,56

26,0±0,1*

β

19,5±1,21

21,6±1,9

δ

23,5±0,7

19,0±0,8*

θ

20,4±0,5

16,3±0,7*

γ

16,9±1,1

17,6±1,7

Примечание. * Статистически достоверно по сравнению
с группой до лечения (р<0,005).

стоверно уменьшился уровень холестерина
(5,17±0,44 ммоль/л) и увеличился уровень
ЛПВП (0,95±0,07 ммоль/л). Статистически достоверно не изменился уровень ЛПНП.
Кавинтон оказывает влияние на систему гемостаза и фибринолиза, характеризующееся
повышением концентрации общего фибриногена крови (с 3,13±0,24 до 3,76±0,35 г/л, р<0,005),
увеличением процента естественного фибринолиза (с 12,08±2,04 до 15,76±3,50, р<0,005),
и достоверно снизился ПТИ (с 80,0±3,1 до
68,0±4,7%, р<0,005). При приеме Кавинтона у больных умеренно снижается ретракция
сгустка крови (с 37,3±2,8 до 35,3±2,3%), рекальцификация плазмы (с 45±17,5 до 41±12,1 с), что
приводит к сокращению времени свертывания
крови. Кавинтон оказывает влияние на липидный обмен (снижает содержание холестерина
и повышает уровень ЛПВП) и реологические
свойства крови (снижает ПТИ, сокращает вре-
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мя свертывания крови). Таким образом, у больных, перенесших ишемический инсульт в каротидном бассейне, под влиянием Кавинтона
активируются эмоционально-мнестические
функции, возникает положительная реорганизация структуры биоэлектрической активности головного мозга, улучшается мозговое
кровообращение, преимущественно в ВББ.
Кавинтон оказывает умеренное липотропное
действие (снижает холестерин и повышает содержание ЛПВП). Мультимодальное действие
Кавинтона на функционально-биохимические
звенья патогенеза ишемического инсульта
дает основание рекомендовать применение
Кавинтона в системе фармакологической реабилитации больных пожилого возраста, перенесших ишемический инсульт [48].
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Резюме. Восстановительное лечение и реабилитация больных с перенесенными острыми
нарушениями мозгового кровообращения является комплексным и длительным процессом.
Транскраниальная микрополяризация, являясь технологией физиологичной нейромодуляции,
позволяет существенно ускорить и оптимизировать восстановительное лечение пациентов
с ОНМК. Восстановление интегративной деятельности мозга оценивали по данным исследования пространственной организации ЭЭГ.
Ключевые слова: инсульт, ОНМК, транскраниальная микрополяризация, нейромодуляция,
реабилитация, ЭЭГ, пространственная организация.

Максимальное число смертей от болезней
сердечно-сосудистой системы приходится на
возраст до 65 лет, что составляет 30% пациентов в России. По данным регистров 20092010 гг., средний возраст развития инсульта
в РФ составлял 63,1 года у мужчин и 66,3 года
у женщин. При этом было зарегистрировано 3,52 случая острого нарушения мозгового
кровообращения (ОНМК) на 1000 населения:
3,83 и 3,29 случая у мужчин и женщин соответственно [1, 2]. Ежегодно в России происходит более 400 тыс. инсультов. 30-35%
пациентов умирает в остром периоде, а у выживших в 80% случаев остаются те или иные
последствия перенесенного инсульта в виде
нарушения различных функций, которые
впоследствии могут частично или полностью восстановиться [1].
При возникновении очаговых сосудистых
поражений головного мозга происходит нарушение локального и системного мозгового кровообращения, отек головного мозга,
формирование гематомы либо фокуса некроза, а также переходной (перифокальной)
зоны. Нейроны в этой зоне находятся в со© А.Л. Горелик, А.Г. Нарышкин, Н.Ю. Сафонова, Л.Р. Ахмерова
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стоянии парабиоза, и их гибель со временем
может обусловить существенное расширение
зоны некроза. Доказано также наличие ауто
иммунных реакций в разрушенных тканях
мозга [3]. Развитие гипоксических, нейродистрофических и аутоиммунных изменений
способствует нарастанию локального и общего отека мозга. Обратимый характер могут
носить изменения только в перифокальной
зоне. Таким образом, реабилитацию пациентов с ОНМК важно начинать в наиболее ранние сроки и в адекватном объеме. У больных
с ОНМК физиопроцедуры принято назначать при ишемическом инсульте — не ранее
конца 1‑й недели, при геморрагическом — не
ранее конца 2‑й недели. Допускается применение переменного магнитного поля,
дециметровых волн, УВЧ-полей при инсульте через 4-5 недель, а при тяжелых формах — только через 6-7 недель [4]. Подобные
противоречия обусловлены, как представляется, определенным дефицитом экспериментально обоснованных представлений
о механизмах действия различных физичес
ких факторов и, что наиболее важно, об их
«физиологичности». Транскраниальная ми-
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крополяризация (ТКМП) приводит к повышению нейрональной активности, как в зоне
приложения постоянного тока, так и в областях, непосредственно не подвергавшихся
воздействию [5-8], что препятствует переходу имеющихся в перифокальных зонах функциональных нарушений в необратимые органические изменения. Это подтверждается
снижением концентрации ионов Са+ (фактор
альтерации) в ликворе, выявляемым сразу
после первой процедуры микрополяризации.
Доказано, что снижение внеклеточной концентрации ионов кальция является закономерным следствием активации нейронов [9].
Кроме того, возбуждение нейронов постоянным током приводит к деполяризации мембраны рядом находящихся глионов с выраженной глиальной реакцией: увеличением
числа отростков астроцитов и их набуханием, снижением электронной плотности их
матрикса, вакуолизацией цитоплазмы астроцитов, фрагментацией крист в митохондриях, что рассматривают как общую ответную
реакцию, отражающую усиление функций
нейронов [10, 11]. Таким образом, первой
структурой, реагирующей морфологическими сдвигами на ТКМП, является глия, а затем
нейроны и синаптический аппарат [12].
Повышение нейрональной активности
в перифокальной зоне, вызывая, в свою очередь, цепочку закономерных физиологичес
ких реакций, приводит, в конечном счете,
к восстановлению важнейших морфофункциональных характеристик нейронов и системных функций головного мозга, что сопровождается убедительным клиническим
эффектом. Ускорение регресса общемозговой и очаговой неврологической симптоматики подтверждено соответствующей нейровизуализационной и ЭЭГ-динамикой.
Цель исследования — уточнить эффективность и роль ТКМП в реабилитации пациентов с ОНМК.
Материалы и методы
В исследование были включены 17 пациентов (12 мужчин и 5 женщин) в возрасте от
49 до 73 лет с ОНМК различной локализации и степени тяжести, получавших в разных периодах заболевания, наряду с общепринятым, лечение методом ТКМП; из них
с ишемическим инсультом 4 человека, с ге-
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моррагическим инсультом — 13, оперировано 3 человека. Группу сравнения составили
15 пациентов (11 мужчин и 4 женщины) в возрасте от 52 до 68 лет с ОНМК различной локализации и степени тяжести, находившихся
в разных периодах заболевания и получавших только общепринятое лечение; из них
с геморрагическим инсультом — 7, оперировано — 3 человека. По внутриполушарной
локализации, подтвержденной методами
нейровизуализации (КТГ, ЯМРТ), очаги поражения у больных с ОНМК отмечали чаще
всего в левом полушарии, в бассейне средней мозговой артерии. Распределение пациентов с ОНМК по периодам заболевания на
момент исследования приведено в табл. 1.
Данные по пространственной организации ЭЭГ (ПО ЭЭГ) сравнивали с результатами обследования группы клинически здоровых на момент исследования 17 испытуемых
(11 мужчин и 6 женщин) в возрасте от 24 до
49 лет.
И пациенты, и испытуемые из групп сравнения были расценены как правши.
Консервативное лечение включало в себя
гипотензивную, вазоактивную и антиагрегантную терапию, протеолитические
ферменты, а при наличии свежих внутримозговых гематом небольшого объема, не
требующих оперативного вмешательства,
назначали в течение первых суток гемостатические препараты. Ноотропную терапию,
согласно современным представлениям, назначали с седьмых суток, симптоматическое
лечение проводили на протяжении всего
срока курации. Оперативные вмешательства
осуществляли по жизненным показаниям.
В рамках реабилитационных мероприятий
всем обследованным больным проводили
курсы общеукрепляющей и ноотропной терапии с привлечением лечебной физкультуры, физиотерапевтического лечения, занятий с логопедом.
Таблица 1 Распределение пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения по периодам
заболевания
Периоды заболевания

Латерализация
поражения

Острый

Левосторонняя

11

5

5

Правосторонняя

6

3

2

Всего

17 (53,1%)

8 (25%)

7 (21,9%)

Восстановительный Резидуальный
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Проведение процедур ТКМП осуществляли с помощью сертифицированного аппарата для гальванизации, микрополяризации и электрофореза «Реамед-Полярис»
(ТУ 944490-001-2312532-01; год выпуска —
2003). Воздействие производили через наложенные на кожу головы свинцовые электроды
площадью 3 кв. см, обернутые гигроскопичным материалом (вата, марля) и смоченные
физиологическим раствором. При этом анод
накладывали над пораженным полушарием
в зоне проекции патологического очага, катод — на противоположный сосцевидный
отросток. При наличии двустороннего поражения два анода накладывали на проекции
очагов, катод — на сосцевидный отросток
с той или иной стороны. Курс лечения состоял из 2 недельных циклов по 5 ежедневных
процедур. Длительность одной процедуры
составляла 40 минут. Силу тока устанавливали на уровне 300 микроампер.
Углубленное ЭЭГ-исследование выполняли по стандартному международному
протоколу (схема 10-20, монополярный, биполярный и усредненный монтажи) с помощью компьютерного электроэнцефалографа
«Телепат — 104» производства ООО «Потенциал», СПб. ЭЭГ записывали за 1 сутки
перед началом курса микрополяризации,
через 1 сутки после окончания курса и в сроки от трех-четырех недель до шести месяцев.
В отдельных случаях исследования проводили в процессе проведения процедур ТКМП,
а также — после выполнения одной, либо нескольких (до 5) процедур.
Анализировали записи, представленные
в усредненном монтаже, раздельно в каждом
стандартном частотном диапазоне (дельта, тета, альфа, бета), по каждому из каналов ЭЭГ, при минимальной протяженности
безартефактной записи не менее 30 секунд.
При этом длительность эпохи составляла
4 секунды, перекрывание эпох составляло
50%, использовалось временное окно Ханна.
Вычисление коэффициентов когерентности осуществляли средствами встроенного
сертифицированного пакета программного
обеспечения «WinEEG», представляющего
результаты в табличной форме.
Для исследования пространственной организации ЭЭГ нами был разработан алгоритм, позволяющий представлять данные
в наглядной форме в виде рисунков-пикто-
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грамм, иллюстрирующих дистантные взаимодействия между различными корковыми
зонами и их интенсивность.
Для описания полученных паттернов
пространственной организации (ПО ЭЭГ)
применяли рабочую классификацию интракортикальных взаимодействий с учетом их
физико-анатомических особенностей. Взаимодействия между смежными отведениями
ЭЭГ оценивали как «короткие», между двумя
и более отведениями — как «протяженные».
По величине коэффициента когерентности
различали «слабые» (ККог <0,5), «средние»
(ККог от 0,5 до 0,7), «сильные» (ККог >0,7).
Выделяли также «гомолатеральные» (в пределах одного полушария) и «гетеролатеральные» взаимодействия.
При этом было обнаружено, что рисунки
когерентных связей (КС) в бета-диапазоне
оказались более скудными по сравнению
с другими диапазонами, дублируя при этом,
как правило, альфа-диапазон. Поэтому мы
исключили бета-диапазон из дальнейшего
анализа.
Интерпретацию полученных данных проводили в свете концепции М.Н. Ливанова
(Ливанов М.Н., 1972, 1978, 1989) о пространственной организации биопотенциалов как
физиологической основе формирования
временных функциональных межкорковых
связей. На основании сравнительного анализа паттернов ПО ЭЭГ и их сопоставления
с данными КТГ и МРТ, а также — с клинической динамикой и показателями, полученными в группах сравнения, делали выводы
о клинико-физиологической сущности предполагаемых межкорковых функциональных
связей и их перестройке под влиянием, как
стандартной терапии, так и направленной
микрополяризации.
Для статистической обработки фактического материала и оценки достоверности
результатов применяли непараметрический
критерий Уайта.
Результаты и их обсуждение
Общим показателем исходов терапии
с применением ТКМП является достоверное
ускорение клинической динамики. Так, регресс общемозговой симптоматики у больных основной группы, как правило, отмечался уже после 2-3-х процедур ТКМП, заметный
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Таблица 2 Динамика результатов нейровизуализационного обследования больных основной и контрольной групп
В процессе лечения
Диагноз

Исходно

Основная группа
(с применением ТКМП)

Контрольная группа

Ишемический
инсульт

Отек и ишемия полушария или
его части в соответствующем
бассейне

Начинает регрессировать
после 2-3 процедур ТКМП

Сохраняется в течение 10-14 суток

Геморрагический
инсульт

Очаг геморрагии и зона
перифокального отека

Начинает регрессировать после
3-4 процедур ТКМП. Гематома полностью
лизируется в срок 1-2 недели

Сохраняется в течение 2-3 недель
и проявляет тенденцию
к нарастанию

А

Б

Рисунок 1 Больной К., 67 лет, ОНМК по ишемическому типу в бассейне правой СМА от 14.04.07; А. — исходная КТ;
Б. — МРТ через 10 суток на фоне ежедневных процедур ТКМП

А

Б

Рисунок 2 Больная 50-ти лет со спонтанной внутримозговой гематомой левой теменно-затылочной области,
с выраженной общемозговой симптоматикой; А — исходная КТГ; Б — КТГ через 14 суток на фоне ежедневных
процедур ТКМП. Регресс общемозговой симптоматики на 5-е сутки после начала лечения
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регресс очаговых неврологических расстройств наблюдался после 5-7 процедур. Для
больных с ОНМК основной группы средний
срок госпитализации составил 34,2 суток,
для контрольной группы — 41 сутки. Таким
образом, средние сроки госпитализации при
применении ТКМП сокращались в 1,2 раза.
Средние сроки регресса общемозговой симп
томатики у больных основной группы составили 2,92 суток, контрольной — 9,12 суток (p>0,01). При этом у больных основной
группы наблюдалась ускоренная динамика
результатов нейровизуализационного обследования, представленная в табл. 2.
Полученные результаты согласуются
с данными литературы [13] и могут быть проиллюстрированы следующими примерами
(рис. 1 и 2):
Как видно на представленных томограммах, в обоих случаях, на протяжении курса
проведения ТКМП (10-14 суток) отмечается
значительно выраженный регресс признаков очаговых патологических изменений.
Эти эффекты обусловлены биологическим
влиянием ТКМП на перифокальную зону.
Выводя ее нейроны из парабиотического состояния, ТКМП восстанавливает их функциональные возможности путем повышения
их возбудимости и включения их во вновь
формируемые системы морфофункциональных связей. Это приводит к стабилизации,
а вскоре и к обратному развитию отека мозга, уменьшению гипоксии и к ускоренной
санации некротического очага с преобладанием механизма реабсорбции, что, в свою
очередь, является фактором профилактики
наиболее грозных осложнений [12, 13].

ЭЭГ при проведении ТКМП. В ряде случаев значимую ЭЭГ-динамику при визуальном
анализе отмечали уже на следующие сутки
после проведения первой процедуры ТКМП.
В среднем указанная динамика развивалась
на протяжении срока проведения процедур
ТКМП (10-15 суток). У пациентов контрольных группы за такой же срок лечения картина ЭЭГ существенно не изменялась, значимая
динамика выявлялась только на 4-6 неделе наблюдения. Пример динамики данных ЭЭГ под
влиянием ТКМП приведен на рис. 3.
На рисунке видно, что отмечается регресс
«сосудистого» компонента в ЭЭГ, восстановление физиологических видов активности,
особенно выраженное в правом полушарии,
некоторый регресс локальных органических
изменений, коррелирующий с регрессом неврологической симптоматики.
Пространственная организация ЭЭГ
при инсультах. Как видно на рис. 4, у обследованных пациентов с ОНМК из группы
сравнения, в отличие от здоровых испытуемых, наблюдалось обилие интракортикальных взаимодействий различного характера.
Такая картина, наблюдаемая в состоянии
пассивного бодрствования (условие записи ЭЭГ), на наш взгляд, указывает на то, что
мозг у них постоянно занят решением неких
актуальных задач. Преобладание указанных
взаимодействий в «медленных» диапазонах позволяет предположить, что речь идет
о задачах, не затрагивающих высшие психические функции. Одной из таких задач, очевидно, может быть организация «типовых»
восстановительных и компенсаторных процессов. Постепенное нарастание и усиление

А

Б

Рисунок 3 ЭЭГ-динамика у больного Б., 1936 г. р. с диагнозом: «ОНМК в бассейне ЛСМА по ишемическому типу».
А — исходно; Б — по окончании курса ТКМП. Срок наблюдения — 3 недели
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Периоды заболевания
Диапазоны ЭЭГ

Норма

Острый период

Резидуальный период

Восстановительный
период

Дельта

Тета

Альфа

Рисунок 4 Исходные обобщенные паттерны ПО ЭЭГ у больных с ОНМК из группы сравнения в разные периоды
протекания заболевания
Диапазоны ЭЭГ

Норма

Паттерны ПО ЭЭГ перед курсом
ТКМП

Паттерны ПО ЭЭГ после курса
ТКМП

Дельта

Тета

Альфа

Рисунок 5 Пространственная организация ЭЭГ у больных с поражением правого полушария под влиянием курса
ТКМП
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этих взаимодействий в диапазонах дельта
и тета, вне зависимости от степени клинического улучшения, может свидетельствовать о нарастании «усилий» мозга в поисках
и осуществлении тех или иных стратегий самовосстановления.
Иная картина наблюдается у пациентов
основной группы под влиянием курса ТКМП
(срок наблюдения — 10 суток). Особенно
ярко выявленные закономерности проявились у пациентов, находящихся в резидуальном периоде, как показано на рисунке 5.
Из рис. 5 видно, что под влиянием ТКМП
у пациентов формируются и нарастают межполушарные взаимодействия во всех диапазонах, что может указывать на формирование новой структуры интегративной
деятельности. Кроме того, обращает на себя
внимание существенное усиление дистантных взаимодействий в альфа-диапазоне, что,
на наш взгляд, свидетельствует о значительном усилении коркового контроля и о включении в восстановительный процесс левой
зоны ТРО и правого лобного полюса.

Рисунок 6 Процедура транскраниальной
микрополяризации (микрополяризатор фирмы Soterix)
у пациента К

Таким образом, можно отметить, что при
направленной транскраниальной микрополяризации зон поражения у больных
с ОНМК был получен выраженный клинический эффект, по глубине и темпам развития существенно превышающий таковой
при применении общепринятых методов
лечения. Клиническая динамика сопровождалась более выраженной и ускоренной
благоприятной ЭЭГ-динамикой в виде вос-

30

становления физиологической структуры
ЭЭГ-паттерна, регресса общемозговых и локальных изменений.
Также было показано, что под влиянием
и только общепринятой терапии, и ТКМП
при ОНМК более выраженная динамика ПО
ЭЭГ наблюдается у пациентов с поражением правого полушария. Этот факт может отражать различную роль и глубоко неравные
возможности полушарий в организации
восстановительно-компенсаторных реакций [15-17].
Заключение. Таким образом, удалось
показать, что ТКМП способна устранять состояние парабиоза и повышать пороги возбудимости поляризуемых структур. Это
приводит к распаду сложившихся, компенсаторно неэффективных, функциональных
связей между различными структурными
образованиями головного мозга, и к облегчению формирования новых, более эффективных в компенсаторном отношении,
главным образом, за счет вовлечения в системный процесс ассоциативных зон и резервных корковых территорий. Анодная поляризация приводит к облегчению связей от
поляризуемой зоны на другие зоны и от них
«на себя» [13]. Поскольку парабиотический
процесс может играть важную роль в формировании патологической доминанты, то
обратное развитие парабиоза способствует
распаду патологической доминанты и облегчает формирование новой, поляризационной, доминанты по Русинову, более эффективной в физиологическом, а стало быть,
и в компенсаторном, отношении [18, 19].
Полученные данные свидетельствуют, что
применение ТКМП позволяет существенно
улучшить процесс реабилитации пациентов
с ОНМК. Очевидна необходимость пересмотра подходов к традиционному лечению
заболеваний ЦНС, что находит поддержку
и в другой литературе [20, 21]
Выводы
Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. Транскраниальная микрополяризация
является высокоэффективным дополнительным методом лечения больных с очаговыми сосудистыми поражениями головного мозга, что отражается, в частности,
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в достоверном ускорении регресса общемозговой симптоматики в 3,1 раза и подтверждается динамикой данных нейровизуализации.
2. Клинический эффект транскраниальной
микрополяризации в виде регресса неврологической симптоматики коррелирует с ускорением регресса патологических
изменений в ЭЭГ больных, который наблюдается уже на 5-10 сутки лечения.
3. Под влиянием транскраниальной микрополяризации, в отличие от общепринятой
терапии, в паттернах пространственной
организации ЭЭГ больных закономерно
формируются связи между ассоциативными зонами коры головного мозга, преобладающие в альфа-диапазоне и коррелирующие с клинической динамикой, что
подтверждает эффективность предложенного метода.
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POSSIBILITIES FOR TRANSCRANIAL MICROPOLARIZATION IN TREATMENT OF ACUTE CEREBROVASCULAR
DISEASES
A.L. Gorelik, A.G. Naryishkin, N.Y. Safonova, L.R. Ahmerova
Abstract
Restorative treatment and rehabilitation is a complex and long-term process for patients who underwent acute cerebrovascular
diseases.
Transcranial micropolarization is a technology of physiological neuromodulation which allows to accelerate and optimize acute
cerebrovascular disease patients restorative treatment. Restoration of integrative brain function was evaluated according to the research
of spatial organization of EEG.
Keywords: insult, acute cerebrovascular diseases, transcranial micropolarization, neuromodulation, rehabilitation, EEG, spatial
organization.
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Сосудистый паркинсонизм: 20 лет спустя
О.С. Левин
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального
образования» МЗ РФ

Резюме. В 1997 г. в «Неврологическом журнале» была напечатана статья «Сосудистый паркинсонизм». В данной статье представлены современные представления о сосудистом паркинсонизме (СП), явившиеся итогом 20-летнего исследования данной проблемы. Подробно
рассматриваются этиология, особенности клинического течения. Особое внимание уделено
клинической гетерогенности синдрома, роли поражения мелких артерий в его патогенезе,
причинно-следственной связи между сосудистой патологией головного мозга и клиническими проявлениями. Авторами выдвигаются критерии диагностики СП, пригодные для повсе
дневной клинической практики. Отдельно рассматриваются особенности течения комбинации болезни Паркинсона (БП) и цереброваскулярного заболевания. Рассмотрены современные
направления в диагностике и лечении СП. Исходя из общеклинических соображений, выделяют два основных направления в лечении СП: базисную терапию, направленную на пре
дупреждение дальнейшего повреждения мозга, и симптоматическую терапию, направленную
на коррекцию паркинсонизма и сопутствующих проявлений. Возможности стереотаксических
вмешательств при СП систематически не изучены. У некоторых больных с ограниченным поражением базальных ганглиев они могут быть эффективными. Однако, как показывает опыт
стереотаксических вмешательств при мультисистемных дегенерациях, экстранигральных формах паркинсонизма и мультифокальном поражении мозга, разработанные к настоящему времени стереотаксические операции чаще оказываются неэффективными.
Ключевые слова: паркинсонизм, болезнь малых сосудов, сосудистый паркинсонизм, дисбазия, леводопа.

Впервые мысль о том, что паркинсонизм
может быть следствием сосудистого заболевания мозга, высказал, по-видимому, французский невролог Е. Brissaud (1894), который
предположил, что субстратом паркинсонизма
служит дегенерация черной субстанции или
любое иное поражение этой структуры, в т.ч.
и сосудистого генеза. В 1929 г., обобщив собственные наблюдения и имевшиеся к тому
времени литературные данные, 29-летний
Макдональд Критчли (М. Сritchley), впоследствии ставший знаменитейшим американским неврологом, сделал первое подробное
описание «артериосклеротического паркинсонизма» [1].
Ввиду отсутствия четких диагностических
критериев и убедительных патоморфологических исследований проблема сосудистого пар© О.С. Левин
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кинсонизма (СП) длительное время остается
предметом дискуссий. Одни исследователи
отрицали саму возможность существования
СП, полагая, что при сосудистом поражении
мозга невозможны истинная акинезия и ригидность, а паркинсоническую симптоматику лишь имитируют спастичность, псевдобульбарный синдром или паратония (в связи
с этим для обозначения паркинсоноподобных нарушений сосудистого генеза нередко
использовался термин «сосудистый, или атеросклеротический псевдопаркинсонизм»).
В других ситуациях диагностировали «псевдососудистый паркинсонизм» (например,
у больных с дегенеративным паркинсонизмом
и сопутствующим цереброваскулярным заболеванием (ЦВЗ)) и даже «псевдососудистый
псевдопаркинсонизм» (например, у больных
с нарушением ходьбы вследствие нормотензивной гидроцефалии) [2]. В отечественной
www.neurology.kiev.ua
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неврологии длительное время отмечалась
тенденция к гипердиагностике СП, связанная с нечеткостью клинических критериев
СП и, в частности, переоценкой диагностической значимости сосудистых факторов риска
или отдельных признаков цереброваскулярной недостаточности, часто встречающихся
у пожилых лиц. В 1997 г. авторы подготовили обзор исследований по СП, опубликованный в «Неврологическом журнале». За 20 лет,
прошедших с того времени, появились новые
публикации, которые существенно изменили
представления о проблеме СП. В данной статье отражены эти изменения.
Появление компьютерной томографии
(КТ), и особенно магнитно-резонансной томографии (МРТ), упростило диагностику сосудистых поражений мозга, но вместе с тем
создало своего рода диагностическую «ловушку»: выявление при КТ или МРТ изменений, указывающих на ЦВЗ, рождает соблазн
объяснить сосудистым поражением любой
неврологический синдром, имеющийся
у больного [3].
Безусловно, при остром развитии экстрапирамидного синдрома и обнаружении
с помощью КТ или МРТ «свежего» ишемического или геморрагического очага в глубинных отделах мозга диагноз очевиден.
Однако диагностическая ситуация не всегда
бывает столь однозначной. Следует учитывать, что очаги, выявляющиеся при КТ/МРТ,
в подкорковых структурах, зачастую бывают
асимптомными [4]. Поэтому обнаружение
не только клинических, но и нейровизуализационных признаков ЦВЗ (даже в области
базальных ганглиев!) еще не означает, что
экстрапирамидный синдром вызван именно
сосудистым поражением мозга, а не иным
процессом, не имеющим специфических, выявляемых КТ или МРТ маркеров (например,
нейродегенеративным заболеванием или побочным действием лекарственных средств).
В связи с этим диагностика любых экстрапирамидных синдромов, в т.ч. паркинсонизма сосудистого генеза, должна предусматривать доказательство причинно-следственной
связи между сосудистым поражением мозга
и неврологическим синдромом, невозможное
без знания их клинических особенностей [5].
До сих пор в литературе сохраняется значительный разброс показателей распространенности СП, на долю которого отводится
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1-15% случаев [6-9]. Jellinger, представивший
результаты патоморфологического исследования более 2000 больных с паркинсонизмом, обнаружил, что различные варианты
сосудистого поражения мозга (мультиинфарктное состояние, лейкоэнцефалопатия,
лакунарные или ограниченные инфаркты
в базальных ганглиях и стволе) могут быть
расценены как причина паркинсонизма у 6%
больных, но почти у 10% из них, наряду с сосудистыми изменениями, были выявлены
умеренные признаки дегенеративного поражения мозга (увеличение численности телец Леви в черной субстанции по сравнению
с контрольными лицами того же возраста),
что могло указывать на сочетание ЦВЗ с БП.
В связи с этим сосудистое поражение мозга
было признано ведущей причиной паркинсонизма лишь у 3-6% больных [10]. При этом сочетание тех или иных признаков ЦВЗ с тельцами Леви (т.е. с БП) наблюдалось примерно
в 4 раза чаще, чем истинный СП. Более высокие цифры распространенности СП получены при исследовании групп больных в специализированных центрах. В исследовании,
проведенном в Центре экстрапирамидных
заболеваний, ЦВЗ оказалось причиной около
9 случаев паркинсонизма (общее число больных — 254). В когорте пациентов с паркинсонизмом, представленных Mehanna и Jankovic
(более 10 000 человек), на долю СП приходилось около 8%. Таким образом, СП опережал
по частоте любую из мультисистемных дегенераций (но не их совокупность) [11].
С другой стороны, синдром паркинсонизма выявляется у 11% больных с ишемическими
инсультами и 14% больных с «подкорковой»
формой дисциркуляторной энцефалопатии,
что может свидетельствовать о более широком распространении СП, особенно легких
форм, чем это стало принято считать в последние годы [5, 12, 13]. Более того, отдельные
паркинсонические симптомы, не позволяющие согласно общепринятым критериям
диагностировать синдром паркинсонизма,
выявляются у 36% больных с ишемическими инсультами, в т.ч. брадикинезия — у 45%
больных с лакунарными инфарктами и 7%
больных с территориальными инфарктами.
Для обозначения этих симптомов, которые
могут быть связаны не только с сосудистым
поражением мозга, но и с ранней стадией
нейродегенеративных заболеваний, возраст-
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ными изменениями подкорковых структур,
по аналогии с легким (умеренным) нарушением когнитивных функций (mild cognitive
impairment), предложен термин «легкие паркинсонические знаки» (mild parkinsonian
signs) [14]. К последним предлагают относить
случаи, когда выявляются один симптом паркинсонизма легкой или умеренной степени
(оценка по соответствующей рубрике UPDRS1
или 2 балла) либо 2 или более симптомов,
оценка которых не превышает 1 балл (к этому
представляется необходимым добавить наличие олигобрадикинезии не более чем в одном
регионе тела: аксиальный отдел, верхние конечности, нижние конечности) [15].
Этиология и патогенез СП. Исследования последних лет подтвердили, что наиболее часто СП возникает при заболеваниях,
поражающих малые мозговые артерии, кровоснабжающие глубинные отделы мозга [16,
17]. Самой распространенной причиной СП
является гипертоническая микроангиопатия
(артериопатия), которая морфологически характеризуется липогиалинозом мелких артерий и артериол. Распространенная патология
малых артерий вызывает диффузное двустороннее ишемическое поражение белого вещества в перивентрикулярной зоне, зрительной
лучистости и семиовальном центре, а также
множественные лакунарные (размером до
15 мм) инфаркты в базальных ганглиях и глубинных отделах белого вещества полушарий
головного мозга.
Если лакунарные очаги чаще обусловлены
окклюзией мелких сосудов, то в генезе диффузного поражения белого вещества ведущая роль
принадлежит повторным эпизодам системной
артериальной гипотензии, вызывающей гипоперфузию в концевых зонах стенозированных
пенетрирующих артерий или водораздельных
зонах на границах смежных сосудистых бассейнов. Особая уязвимость кровоснабжения
этих зон определяется тем, что пенетрирующие артерии отходят под прямым углом от
питающих их артерий на основании мозга, их
тонкостью и длиной, малым количеством коллатералей, а также наступающих в результате
их дегенерации дополнительной «деколлатерализацией» и патологической извитостью.
В результате хронической ишемии или, что
более вероятно, повторных преходящих эпизодов умеренной ишемии глубинных слоев
белого вещества полушарий головного мозга
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развиваются неполные инфаркты, сопровождающиеся демиелинизацией, гибелью олигодендроцитов и аксональной дисфункцией,
но не формированием очагов некроза. Кроме
зон неполной ишемии, диффузное поражение белого вещества может включать мелкие
инфаркты и кисты, расширение периваскулярных пространств, периваскулярный отек,
глиоз, отложение в периваскулярных пространствах гемосидерина (микрокровоизлияния) и другие изменения. В развитии этих изменений, помимо ишемии, важную роль может
играть нарушение гематоэнцефалического барьера с проникновением белков плазмы через
сосудистую стенку во время эпизодов резкого
повышения артериального давления, ведущее
к периваскулярному энцефалолизису. Гибель
структурных элементов белого вещества при
недостаточном замещении образовавшихся
дефектов астроцитами в конечном итоге приводит к формированию губчатой структуры
белого вещества мозга (спонгиозу) [14]. Диффузное поражение белого вещества (нейровизуализационно определяемое как лейкоареоз)
выявляется при КТ и МРТ как в перивентрикулярной, так и в субкортикальной зоне.
У больных, не страдающих артериальной
гипертензией, причиной диффузного поражения белого вещества могут быть так называемый «сенильный артериолосклероз», часто
сочетающийся с патологической извитостью
артериол, амилоидная микроангиопатия, васкулиты, микроангиопатия при системной
красной волчанке, антифосфолипидный синдром, наследственные ангиопатии (например,
церебральная аутосомно-доминантная артериопатия с субкортикальными инфарктами
и лейкоэнцефалопатией или ангиопатия, связанная с pseudoxanthoma elasticum).
У больных с поражением крупных и средних экстра- и интракраниальных сосудов поражение глубинных отделов мозга, ведущее
к развитию СП, может быть следствием гемодинамических механизмов или артерио-артериальной эмболии. При этом могут развиваться как лакунарные, так и более крупные
подкорковые инфаркты. Сравнительно небольшие подкорковые инфаркты иногда возникают и в том случае, когда атеросклеротическая бляшка или эмбол в крупной мозговой
артерии (например, средней мозговой артерии) частично или полностью перекрывает
просвет отходящих от нее одного-двух пене-
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трирующих сосудов. Редкими причинами СП
могут быть кровоизлияния в средний мозг
(обычно связанные с разрывом артерио
венозных мальформаций) и скорлупу (чаще
связанные с гипертонической артериопатией
и разрывом возникающих при ней микроаневризм), амилоидная ангиопатия, узелковый полиартериит и иные церебральные васкулиты.
Имеются сообщения о развитии паркинсонизма у больных с расширением периваскулярных пространств (криблюрами) в области
базальных ганглиев, у которых при аутопсии
не было выявлено иных морфологических изменений [18]. Криблюры имеют вид небольших округлых полостей, часто сообщающихся
между собой и образующих спонгиоформную
или сетчатую структуру (etat crible). Криблюры часто сопутствуют диффузному поражению мелких пенетрирующих сосудов мозга
и обычно не связаны с ишемическим поражением ткани.
Клинические особенности СП. Клинические особенности СП можно разделить на
три основные группы: особенности самого
паркинсонического синдрома, наличие сопутствующих неврологических синдромов и особенности течения (табл. 1).
В последние годы клиника СП часто ассоциируется с «паркинсонизмом нижней части
тела» (ПНЧТ). Однако данный синдром нельТаблица 1 Клинические особенности СП

Особенности
паркинсонического синдрома

Сопутствующие
синдромы

Особенности
течения

двустороннее начало заболевания и относительная симметричность симптоматики
отсутствие тремора покоя
относительно низкая эффективность дофаминергических средств
преобладание симптоматики в аксиальных отделах и нижних конечностях
раннее развитие постуральных нарушений и изменение ходьбы
пирамидный синдром
мозжечковая атаксия
раннее развитие тяжелого псевдобульбарного
синдрома
другие экстрапирамидные синдромы (гемидистония, миоклония)
лобные знаки (хватательный рефлекс, паратонии)
раннее развитие деменции
отсутствие галлюцинаций и нарушений обоняния
очаговые нарушения высших мозговых функций
(афазия, апраксия и др.)
раннее развитие нейрогенных нарушений мочеиспускания
подострое (острое) начало с последующей стабилизацией и/или частичным регрессом симптомов
прогрессирующее ступенеобразное (флуктуиру
ющее) течение с чередованием периодов прогрессирования, стабилизации и частичного
регресса

www.neurology.kiev.ua

зя отнести к истинному синдрому паркинсонизма, поскольку у больных отсутствуют кардинальные симптомы. ПНЧТ оказался частью
широкого спектра нарушений ходьбы, наблюдающихся у пожилых больных с сосудистыми
или дегенеративными заболеваниями головного мозга. Нарушения ходьбы, характерные
для ПНЧТ, обозначаются также как апраксия
ходьбы или (что корректнее) лобная дисбазия.
Больной с ПНЧТ обычно испытывает существенные затруднения в начале движения.
Он долго не может сдвинуться с места, с трудом отрывает «намагниченные» ноги от пола,
делая несколько пробных скользящих мелких
шажков или топчась на месте. Сдвинувшись,
больной продолжает движение мелкими шаркающими шажками. Иногда этот паттерн
ходьбы остается неизменным в течение всего
движения (marche a petits pas), но у части больных через несколько шагов ходьба становится
более уверенной, а шаг более широким.
Однако при поворотах, преодолении препятствий, когда необходимо изменить программу движения, вновь возникают те же самые трудности. Временами идущий больной
внезапно застывает, не в состоянии сдвинуться с места, при этом туловище, продолжая движение, смещается вперед, что может привести
к падению. В отличие от истинного паркинсонизма, несмотря на существенное уменьшение
длины шага, площадь опоры при ходьбе не
уменьшается, а увеличивается, а стопы располагаются под углом. При этом походка иногда
напоминает походку Чарли Чаплина.
Хотя ПНЧТ напоминает некий фрагмент
паркинсонизма (поскольку паркинсоноподобная симптоматика проявляется лишь во время
ходьбы, а в положении лежа или сидя ее вы
явить не удается, данный синдром точнее было
бы назвать «паркинсонизмом ходьбы»), его не
следует относить к паркинсонизму, поскольку
нарушения ходьбы вызваны не гипокинезией
или ригидностью, признаков которых при осмотре не выявляется, а постуральными нарушениями.
Сравнительная характеристика паркинсонизма и дисбазии дана в табл. 2.
Наличие пирамидных и мозжечковых знаков обычно исключает БП, но не всегда поз
воляет отдифференцировать СП от других
нейродегенеративных заболеваний, прежде
всего относящихся к группе паркинсонизмплюс. Так, сочетание паркинсонизма с моз-
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Таблица 2 Сравнительная характеристика нарушения
ходьбы при паркинсонизме и лобной/подкорковой
дисбазии
Признак
Ригидность
в конечностях
Олигобрадикинезия
Тремор покоя
Поза
Инициация ходьбы
Скорость ходьбы
Длина шагов
Высота шагов
Шарканье

Паркинсонизм

Лобная/
подкорковая
дисбазия

Присутствует

Отсутствует

Присутствует
Часто
Флексорная
Нарушена
Замедлена
Снижена
Нормальная или
снижена

Отсутствует
Отсутствует
Выпрямленная
Нарушена
Замедлена
Снижена
Значительно
снижена
Появляется на
ранней стадии

Появляется позднее

Ширина шагов
(площадь опоры при
ходьбе)
Наружная ротация стоп
Застывание
Пропульсии/
ретропульсии
Семенящая походка
Ахейрокинез
Тандемная ходьба

Не нарушена

Нормальная или
снижена

Расширена

Отсутствует
Часто

Возможна
Часто

Часто

Редко

Часто
Обычно присутствует

Редко
Отсутствует
Может быть
нарушена

Относительно
сохранны на ранней
стадии, позднее
Постуральные синергии
активируются
медленнее и имеют
меньшую амплитуду,
чем в норме

Нарушены на
ранней стадии

Падения

На поздней стадии

Часто на ранней
стадии

Движения ногами
в положении сидя
и лежа

Нарушены почти в той
же степени, что и при
ходьбе

Могут быть
свободными

Улучшают ходьбу

Вариабельно,
нередко
отсутствует или
минимально

Влияние внешних
зрительных и слуховых
ориентиров

жечковым и умеренным пирамидным синдромом возможно при мультисистемной
атрофии, а сочетание паркинсонизма с быстро нарастающей постуральной неустойчивостью, грубым псевдобульбарным синдромом и деменцией лобного типа — при
прогрессирующем надъядерном параличе.
Причиной же сочетания паркинсонизма
с двусторонним пирамидным синдромом
у пожилых людей может быть сочетание БП
и спондилогенной шейной миелопатии.
Некоторые синдромы возможны при обоих состояниях, но развиваются при СП чаще
и на более раннем этапе, чем при БП. К ним
относятся, например, псевдобульбарный
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синдром или деменция. С другой стороны,
такие немоторные нарушения, как галлюцинации, аносмия, нарушения поведения во
сне с быстрыми движениями глаз, типичны
для БП, но обычно не выявляются при СП.
Особенности течения СП. Течение СП
значительно более вариабельно, чем течение
БП, что отражает более высокую гетерогенность синдрома. Средний возраст больных СП
выше, чем у больных БП, но может колебаться
от 40 до 90 лет [19]. Причиной более позднего
развития СП может быть не только повышение с возрастом заболеваемости сосудистой
патологией, но и увеличение предрасположенности к развитию паркинсонизма, связанной с возрастными дегенеративными изменениями в мозге. Однако не столь редко СП
встречается и в молодом возрасте, чаще всего
это происходит при наличии наследственной
артериопатии, васкулита или тяжелой артериальной гипертензии.
Начало СП может быть острым, но чаще
бывает подострым или хроническим. Иногда развитию СП предшествует один или несколько эпизодов инсультов, при этом экстрапирамидная симптоматика может развиваться
в остром периоде или отсроченно — спустя
несколько месяцев после инсульта, иногда на
фоне регресса пирамидных или мозжечковых нарушений, обладающих способностью
«маскировать» паркинсонические симптомы.
Описан вариант отставленного развития паркинсонизма после кровоизлияния в средний
мозг, которое может указывать на роль вторичных де- или реиннервационных изменений
в базальных ганглиях [20].
Последующее течение бывает непрерывно прогрессирующим, стационарным и регрессирующим. Наиболее типичны для СП
2 варианта течения: 1) острое или подострое
начало с последующей стабилизацией и/или
частичным регрессом симптомов; 2) прогрессирующее ступенеобразное (флуктуирующее)
течение (с чередованием периодов прогрессирования, стабилизации и частичного регресса). Возможно и неуклонно прогрессирующее
течение, однако в этом случае прогрессирование при СП обычно происходит быстрее, чем
при БП [20-22].
Данные нейровизуализации и клиниконейровизуализационные корреляции
КТ и МРТ чаще всего обнаруживают изменения, связанные с преимущественным
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Таблица 3 Нейровизуализационные изменения при СП
Множественные лакунарные инфаркты в базальных ганглиях,
стволе, глубинных отделах белого вещества
Диффузное поражение белого вещества:
субкортикальный сливающийся или частично сливающийся
лейкоареоз
распространенный перивентрикулярный лейкоареоз с неровными
контурами, распространяющийся в субкортикальную область
Микроинфаркты
Территориальные подкорковые инфаркты в базальных ганглиях
и прилегающем белом веществе (стриакапсулярные инфаркты,
реже — инфаркты во внутренней водораздельной зоне, бассейне
возвратной артерии Хюбнера и передней хороидальной артерии)
Двусторонние территориальные инфаркты лобных долей
Одно-, двусторонние инфаркты в области таламуса
Микрокровоизлияния и макрогеморрагические очаги в базальных
ганглиях, среднем мозге, таламусе, прилегающем белом веществе
Etat crible
Церебральная атрофия с расширением желудочковой системы
и корковых борозд

поражением церебральных мелких сосудов
(табл. 3).
Морфологическим субстратом постинсультного варианта СП, обычно развива
ющимся в течение 6 мес. после перенесенного
острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК), чаще всего были территориальные инфаркты в подкорковой зоне бассейна
средней мозговой артерии или бассейне передней мозговой артерии. У отдельных больных отмечалось также поражение среднего
мозга и таламуса. Морфологическим субстратом безинсультного варианта СП, развива
ющегося в рамках дисциркуляторной энцефалопатии и характеризующегося постепенным
началом и прогредиентным течением, чаще
всего являлись диффузное поражение глубинных отделов белого вещества полушарий
и множественные лакунарные инфаркты,
связанные с церебральной микроангиопатией. Проведенное нами исследование показало, что если в отношении когнитивных
нарушений существует прямая зависимость
между ними и обширностью лейкоареоза, то
в случае паркинсонизма такая зависимость
отсутствует.
Таким образом, вероятность развития и тяжесть СП в решающей степени зависят не от
общего объема поражения мозговой ткани,
а от локализации поражения в стратегически
значимых зонах (подкорковое белое вещество,
задние отделы скорлупы, чечевицеобразное
ядро, черная субстанция, лобная доля, таламус). В связи с этим выделены несколько патогенетических вариантов СП. Проведенное
нами сопоставление данных МРТ у 29 боль-
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ных с СП и 26 больных с дисциркуляторной
энцефалопатией, не имевших признаков паркинсонизма, также не выявило существенных
различий в общей распространенности лейкоареоза, степени расширения желудочковой
системы или общем числе лакунарных очагов,
в то же время у больных с паркинсонизмом
чаще выявлялись очаги в скорлупе и бледном
шаре, был более выраженным лейкоареоз
в проекции глубинных отделов лобных долей,
отмечалось более значительное расширение
передних рогов. У больных СП с асимметричной симптоматикой на стороне, контралатеральной более пораженным конечностям, как
правило, выявлялись более крупные и/или
многочисленные очаги в базальных ганглиях
либо более распространенный лейкоареоз.
На наш взгляд, эти результаты свидетельствуют о том, что в развитии СП ключевую
роль играет не столько общий объем поражения, сколько его локализация в определенных
(«стратегических») зонах.
Диагностика СП. Диагностика СП наталкивается на двоякого рода сложности. С одной
стороны, существуют трудности в дифференциальной диагностике паркинсонизма с другими двигательными нарушениями, возникающими у больных с ЦВЗ. С другой стороны,
отсутствие патогномоничных клинических
признаков СП, в т.ч. возможность положительной реакции на препараты леводопы,
частое наличие сосудистых изменений в подкорковых отделах мозга у пожилых затрудняют дифференциальную диагностику СП с БП
и мультисистемными дегенерациями.
Достоверная диагностика СП возможна
лишь при патоморфологическом исследовании и требует, с одной стороны, выявления
цереброваскулярного поражения, а с другой — отсутствия депигментации и дегенеративных изменений с формированием телец
Леви в компактной части черной субстанции,
а также признаков других нейродегенеративных изменений, тогда как клиническая диагностика СП неизбежно носит вероятностный
характер. Она требует констатации:
1) синдрома паркинсонизма;
2) наличия ЦВЗ;
3) установления между ними причинноследственной связи.
Диагностика синдрома паркинсонизма
возможна при наличии не менее 2 симптомов
из числа 4 основных: гипокинезии, ригидно-
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сти, тремора покоя, постуральной неустойчивости. При этом гипокинезию (как ведущее
проявление паркинсонизма, обычно определяющее тяжесть состояния больного) нередко
выделяют в качестве облигатного симптома. У
больных с ЦВЗ за паркинсонизм нередко принимают другие неврологические синдромы.
Например, пирамидную недостаточность, нарушающую тонкие движения в конечностях
и вызывающую специфические изменения
ходьбы, ошибочно расценивают как гипокинезию. Следует учитывать, что при повторении чередующихся движений кистями или
стопами (например, при сведении и разведении большого и указательного пальцев кисти)
в случае легкого пирамидного пареза ограничение движений имеет постоянный характер,
тогда как для гипокинезии характерно затрудненное начало движения, а затем быстрое
утомление со снижением амплитуды и фрагментацией движений («декремент»).
Наличие ЦВЗ подтверждается выявлением
сосудистых факторов риска (в частности, артериальной гипертензии, сахарного диабета,
гиперлипидемии, курения и т.д.), признаков
сердечно-сосудистых заболеваний (например,
ишемической болезни сердца, заболеваний
сердца с высоким риском кардиогенной эмболии, облитерирующего поражения сосудов
нижних конечностей и т.д.), стенозирующего
поражения прецеребральных или церебральных артерий (сосудистый шум над сонными
артериями при аускультации, данные УЗИ,
ангиографии или МР-ангиографии), наличием в анамнезе эпизодов ОНМК. Однако реша
ющее значение часто имеют данные КТ и МРТ,
позволяющие подтвердить факт сосудистого
повреждения мозга, уточнить его локализацию и распространенность.
Отсутствие сосудистых изменений в веществе мозга, по данным МРТ, практически исключает диагноз СП (данные КТ менее определенны, т.к. она не столь чувствительна, как
МРТ, к лакунарным поражениям и диффузным
изменениям белого вещества).
С другой стороны, наличие ЦВЗ, в т.ч. очаговых, многоочаговых или диффузных изменений в мозге, по данным МРТ/КТ, следует
рассматривать как необходимое условие диагностики СП, но его нельзя считать достаточным, т.к. это еще не означает, что именно сосудистое повреждение мозга является причиной
паркинсонизма.
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В связи с этим диагностика СП требует не
только констатации признаков паркинсонизма и ЦВЗ, но и доказательства причинно-следственной связи между ними.
Между тем опыт показывает, что диагностика СП требует комплексного подхода, который бы увязывал особенности клинических
проявлений и данных инструментальных методов исследования, прежде всего нейровизуализации. В 1997 г. мы предложили клинико-нейровизуализационные критерии СП
(табл. 4), которые можно использовать в клинической практике и для проведения научных
исследований [21].
Таблица 4 Сравнительная характеристика двух вариантов критериев СП
О.С. Левин (1997)
Синдром паркинсонизма:
сочетание гипокинезии
не менее чем с одним из
следующих симптомов:
ригидность, тремор покоя,
постуральная неустойчивость/
нарушение ходьбы

J.C. Zijlmans et al. (2004)
Синдром паркинсонизма:
брадикинезия и не менее
одного из следующих
симптомов: тремор покоя,
ригидность, постуральная
неустойчивость*

ЦВЗ, определяемое по данным
ЦВЗ, выявляемое по данным КТ и МРТ или наличию очаговой
анамнеза, клинического осмотра симптоматики, характерной
и нейровизуализации (КТ/МРТ) для инсульта или транзиторной
ишемической атаки
Причинно-следственная связь
между паркинсонизмом и ЦВЗ,
доказываемая:
Причинно-следственная связь
а) особенностями течения
между паркинсонизмом и ЦВЗ,
паркинсонизма: острое
или подострое начало,
доказываемая:
а) острым или отставленным
флуктуирующее течение
(в течение года после инсульта)
с периодами длительной
развитием симптомов при
стабилизации и регресса, начало
в первые 6 мес. после инсульта; локализации очага в области
наружного сегмента бледного
б) соответствием
шара или черной субстанции,
между клиническими
вентролатерального
и нейровизуализационными
таламуса, лобной доли
данными: выявление
с контралатеральным
при КТ и МРТ изменений
акинетико-ригидным
в «стратегических» для
синдромом;
паркинсонизма зонах:
б) постепенным развитием
двусторонние ишемические
двусторонних симптомов
и/или геморрагические
паркинсонизма при обширном
очаги в скорлупе и бледном
поражении белого вещества
шаре, двусторонний
с ранним появлением
сливающийся субкортикальный
шаркающей ходьбы
лейкоареоз, ишемический или
геморрагический очаг в лобных
и когнитивных нарушений
долях (обычно с двух сторон),
таламусе и среднем мозге
(с одной или двух сторон)
Исключены: повторные травмы,
Отсутствие анамнестических,
энцефалит, нейролептическая
клинических,
терапия, опухоль,
нейровизуализационных
гидроцефалия или другое
признаков, указывающих на
объяснение паркинсонизма
иную этиологию паркинсонизма (на основе данных анамнеза
и дополнительного осмотра)

Примечание. * Не связанная с первичным нарушением зрения, вестибулярной, мозжечковой или проприоцептивной дисфункцией.

www.neurology.kiev.ua

THE JOURNAL OF NEUROSCIENCE of B.M. Mankovskyi’ 2019, ТОМ 7, № 2

Сходные критерии были опубликованы
международной группой исследователей
в 2004 г. на основе клинико-патоморфологических сопоставлений.
Обобщая опыт диагностики СП, мы сформулировали более прагматичные критерии,
пригодные для повседневной клинической
практики. Для установления сосудистого генеза паркинсонизма необходимо наличие не
менее 2 из следующих 3 критериев:
1. Атипичный характер двигательного расстройства, отличающийся от классической
картины паркинсонизма при нейродегенеративных заболеваниях (например, БП) по
двигательному рисунку, локализации, наличию сопутствующих синдромов и отражающий логику сосудистого, а не дегенеративного или иного процесса.
2. Характерное течение: развитие вскоре после инсульта (например, в течение 6 мес.),
острое или подострое начало, длительные
периоды стабилизации, возможность регресса симптомов, ступенчатое нарастание
тяжести синдрома с периодами стабилизации и обратного развития симптомов.
3. Поражение «стратегических» для паркинсонизма зон, по данным КТ или МРТ.
Диагноз СП менее вероятен в следующих
случаях:
• отсутствие изменений сосудистого генеза
при МРТ;
• несоответствие характера и степени клинических проявлений локализации и распространенности сосудистого повреждения
мозга (по данным МРТ): отсутствие поражения «стратегических» зон;
• стойкая высокая эффективность леводопы
на протяжении нескольких лет;
• развитие паралича взора вниз в отсутствие
паралича взора вверх;
• признаки прогрессирующей вегетативной
недостаточности;
• раннее развитие зрительных галлюцинаций;
• наличие атрофии среднего мозга и скорлупы и других признаков прогрессирующего надъядерного паралича (ПНП) и множественной системной атрофии (МСА)
(по данным МРТ).
Диаметр среднего мозга позволяет надежно
дифференцировать СП с ПНП.
Следует отметить, что при сосудистом поражении мозга в результате разрушения связей между лобными долями, подкорковыми

www.neurology.kiev.ua

структурами, мозжечком и стволовыми образованиями возникает сложная констелляция двигательных нарушений, которую нелегко разложить на отдельные синдромы.
Двигательный дефект у данного конкретного
больного может быть следствием сочетания
гипокинезии и ригидности с нарушением постуральных реакций, пирамидной недостаточности, мозжечковой и вестибулярной атаксии и т.д. Паркинсонические симптомы часто
лишь «вкраплены» в эту сложную синдромальную структуру и отнюдь не всегда определяют тяжесть состояния больного. Поэтому
термин «сосудистый паркинсонизм» целесо
образно использовать лишь в том случае, когда
паркинсонические симптомы либо представлены изолированно, либо доминируют в клинической картине ЦВЗ, которая может напоминать клинику БП или одного из вариантов
паркинсонизма-плюс.
Комбинация БП с ЦВЗ. Уже упоминалось,
что у пожилых людей с БП часто выявляются сопутствующие цереброваскулярные изменения,
но, в отличие от болезни Альцгеймера, они при
БП встречаются примерно с той же частотой или
лишь немного чаще, чем в среднем в популяции.
При БП действуют факторы как повышающие,
так и снижающие риск ЦВЗ. Снижают риск ЦВЗ
низкая частота курения, конституциональная
склонность к артериальной гипотензии, тенденция к снижению под влиянием леводопы артериального давления, липидов, глюкозы.
С другой стороны, ортостатическая гипотензия (усиливается под действием противопаркинсонических препаратов), связанная
с ней артериальная гипертензия в положении
лежа, а также малая физическая активность,
возможная гипергомоцистеинемия, вызванная леводопой, кардиальная вальвулопатия,
вызванная эрголиновыми агонистами дофаминовых рецепторов, повышают риск сосудистой патологии мозга.
Ранее уже упоминалось, что методы функциональной нейровизуализации, оценивающие пресинаптические (нигростриарные)
маркеры (в частности, DAT, FP-CIT, β-CIT), не
позволяют четко дифференцировать БП с СП:
захват изотопа у больных СП снижен по сравнению с нормой, хотя имеет особый паттерн
(более диффузное симметричное снижение).
Отличительные признаки СП и комбинации
БП с ЦВЗ см. в табл. 5.
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Таблица 5 Сравнительная характеристика СП и комбинации БП с ЦВЗ
Признаки
Сосудистые факторы
риска
Начало
Симметричность
симптомов
Тремор покоя
Деменция
Нарушение поведения
во сне с быстрым
движением глаз
Галлюцинации
Вегетативная
дисфункция
Обоняние
Реакция на леводопу
Прогрессирование
Сцинтиграфия с МИБГ*

СП
В большинстве
случаев
Вариабельное
Симметричны,
реже —
асимметричны
Исключительно
редко
Часто

БП+ЦВЗ
Часто
Постепенное
Как правило,
асимметричны
Часто
Часто

Редко

Часто

Редко
Выражена
умеренно
Нормальное
Возможна

Сравнительно часто
Выражена

Снижено
Всегда
Неуклонное,
Ступенеобразное
иногда ступенчатое
Снижение
Норма
накопления

Примечание. * — 123I-метайодбензилгуанидин.

Данных, свидетельствующих о возможном
участии сосудистых факторов в развитии БП,
нет. Оказывают ли коморбидные сосудистые
изменения существенное влияние на клиническую картину и течение заболевания,
остается предметом дискуссий. Наши данные
показывают, что умеренные и выраженные
сосудистые изменения в мозге у больных БП
способны усугублять двигательный дефект,
прежде всего за счет усиления постуральной неустойчивости. Цереброваскулярные
поражения не влияют на общий уровень
когнитивных нарушений (за исключением
тяжелых случаев), но могут усугублять дисрегуляторный когнитивный дефицит. Тем не
менее можно полагать, что раннее выявление
и лечение ЦВЗ у пациента с БП предположительно способно оказать благоприятное влияние на течение заболевания.
Особенно затруднительной является диагностика СП с атипичным (паркинсоническим) вариантом прогрессирующего надъядерного паралича и паркинсоническим
вариантом мультисистемной атрофии, а также деменции с тельцами Леви. В силу этого
СП следует рассматривать как диагноз исключения.
Лечение СП. Исходя из общеклинических
соображений, можно выделить два основных
направления в лечении СП: базисную терапию, направленную на предупреждение даль-
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нейшего повреждения мозга, и симптоматическую терапию, направленную на коррекцию
паркинсонизма и сопутствующих проявлений. Базисная терапия должна включать коррекцию основных сосудистых факторов риска
и проводиться с учетом ведущего механизма
повреждения мозга (микроангиопатия, церебральный атеросклероз, кардиоэмболия).
Ключевое значение имеет контроль артериальной гипертензии. C целью профилактики
повторных ишемических эпизодов показано длительное применение антиагрегантов
(аспирина 50-100 мг/сут, иногда в сочетании
с дипиридамолом 200-400 мг/сут или клопидогрела 75 мг/сут). При опасности кардиогенной эмболии или неэффективности антиагрегантов назначают непрямые антикоагулянты.
Симптоматическая терапия заключается,
прежде всего, в применении противопаркинсонических препаратов. У больных с СП можно
испробовать весь арсенал противопаркинсонических средств: препараты леводопы, агонисты дофаминовых рецепторов, амантадин,
ингибиторы моноаминоксидазы (МАО) В.
Однако препаратами первого выбора являются препараты леводопы. Пробная терапия
леводопой предусматривает постепенное увеличение дозы до 1000-1500 мг/сут. Общая длительность пробной терапии не должна быть
менее 3 месяцев.
При назначении иных противопаркинсонических средств следует учитывать возможность
их побочного действия на когнитивные функции и состояние сердечно-сосудистой системы.
Возможности стереотаксических вмешательств при СП систематически не изучены.
Между тем у некоторых больных с ограниченным поражением базальных ганглиев они
могут быть эффективными. Goto et al. (1997)
представили случай успешной двусторонней
задневентральной паллидотомии у больной
с двусторонним поражением скорлупы и наружного сегмента бледного шара, которая
привела к частичному регрессу акинетико-ригидного синдрома [23]. Однако, как показывает опыт стереотаксических вмешательств при
мультисистемных дегенерациях, при экстранигральных формах паркинсонизма (не связанных с поражением черной субстанции)
и тем более при мультифокальном поражении
мозга разработанные к настоящему времени
стереотаксические операции чаще оказываются неэффективными.
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Мочевая кислота и деменция: патогенный
фактор или маркер когнитивного здоровья?
И.Ю. Головач1, Е.Д. Егудина2
1
Клиническая больница «Феофания» Государственного управления делами, г. Киев
2
Государственное учреждение «Днепропетровская медицинская академия Министерства охраны
здоровья Украины», г. Днепр

Резюме. В эпидемиологических исследованиях гиперурикемия была признана независимым
фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Тем не менее мочевая кислота
(МК) может иметь и положительное влияние вследствие ее антиоксидантных свойств, которые
могут быть особенно актуальны в контексте развития нейродегенеративных заболеваний.
В представленном литературном обзоре критически пересмотрены последние данные о взаи
мосвязи между уровнями МК в сыворотке крови и когнитивными функциями у пожилых людей
с акцентом на такие этиологические факторы когнитивных нарушений, как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и сосудистая деменция, и на взаимосвязь между МК, деменцией
и диетой. Несмотря на значительную неоднородность существующих исследований, в связи
с различными характеристиками изучаемых популяций и неоднородными методами оценки
когнитивной дисфункции, можно предположить, что сывороточная МК различными путями
модулирует когнитивную функцию в соответствии с этиологией деменции. Текущие исследования действительно показывают, что МК может оказывать нейропротективное действие при
болезни Альцгеймера и Паркинсона, а гипоурикемия представляет фактор риска для более
быстрого прогрессирования нейродегенеративных заболеваний и быть возможным маркером
недостаточности питания у таких пациентов. Однако высокие уровни сывороточной МК негативно влияют на течение заболевания при сосудистой деменции. Необходимы дальнейшие
исследования для выяснения физиопатологической роли МК при различных типах деменции
и ее клинико-прогностического значения.
Ключевые слова: гиперурикемия, мочевая кислота, когнитивные нарушения, деменция, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, нейродегенеративные заболевания, фактор риска.

Мочевая кислота (МК) является конечным
продуктом обмена пуриновых оснований
в организме человека, образующаяся путем
катализа при участии фермента ксантиноксидазы. Уровень мочевой кислоты в сыворотке крови (сМК) определяется балансом
между количеством потребленных пуринов
в диете, почечной экскрецией МК и активностью ксантиноксидазы. Стойкая гипер
урикемия определяется повышенными уровнями сМК выше 360 мкмоль/л (6 мг/дл) при
повторных измерениях и может привести
к депозиции кристаллов моноурата натрия
и возникновению такого заболевания, как
подагра — ведущей причины воспалительного артрита в развитых странах [9]. Целью лечения подагры, как определено в последних
© И.Ю. Головач, Е.Д. Егудина
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международных рекомендациях, является
долгосрочное снижение уровней сМК ниже
360 ммоль/л и ниже 300 ммоль/л в тяжелых
случаях (полиартикулярное поражение, наличие тофусов) [27]. Кроме того, недавние
доказательные данные свидетельствуют
о том, что эффекты гиперурикемии выходят
за рамки классических подагрических проявлений: было продемонстрировано, что
пациенты с гиперурикемией имеют повышенный кардиоваскулярный риск (КВР) независимо от других факторов риска, таких
как гипертония и диабет [7]. Гиперурикемия, в свою очередь, оценена как возможный
независимый фактор КВР, даже когда уровни сМК находятся на высоком нормальном
уровне. По этой причине коррекция высоких
нормальных уровней сМК имеет решающее
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значение для оптимального управления риском сердечно-сосудистых заболеваний [7].
Но, с другой стороны, учитывая важные
антиоксидантные свойства МК, поддержание слишком низкого уровня сМК в долгосрочной перспективе может, наоборот, подвергать пациентов с подагрой повышенному
окислительному стрессу и связанных с ним
расстройств. В частности, были подняты
вопросы о предполагаемой обратной связи
между уровнем сМК и нейродегенеративными заболеваниями. Также обсуждается, есть
ли взаимосвязь между сМК и когнитивной
функцией в зависимости от типа деменции
(болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона или сосудистая деменция). В этом обзоре литературы обобщена современная информация и последние научные сведения
о связи между МК и когнитивной функцией,
которые оказались весьма противоречивы.
Обсуждаются потенциальные механизмы,
которые могли бы объяснить это взаимодействие, возможную роль диеты и будущие направления исследований для улучшения текущих знаний.
Мочевая кислота и деменция: результаты крупных эпидемиологических исследований
В нескольких исследованиях изучалось
взаимодействие между МК и деменцией. Для
данного обзора проводился поиск литературы в базах данных PubMed, Scopus и Embase
в период 2009-2019 гг. Ключевые слова, используемые для поиска: мочевая кислота,
деменция, когнитивные нарушения; мочевая кислота, болезнь Паркинсона, паркинсонизм; мочевая кислота, болезнь Альцгеймера; мочевая кислота и сосудистая деменция.
Мочевая кислота и болезнь Альцгеймера
В семи крупных когортных исследованиях оценивалось влияние уровня сМК на
риск возникновения деменции. Необходимо
сразу отметить, что полученные результаты
этих исследований противоречат друг другу.
(1) В проспективном исследовании (2009),
проведенном у 4618 участников 55 лет (61%
женщин, средний возраст±стандартное отклонение (SD): 69,4±8,6 года со средним±SD
уровнем сМК 322,3±80,5 мкмоль/л), было обнаружено снижение риска деменции у пациентов с более высокими уровнями сМК после
корректировки на факторы риска развития
сердечно-сосудистых заболеваний (отноше-
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ние рисков (ОР) 0,89; 95% доверительный
интервал (ДИ), 0,80-0,99; р=0,030) [12]. Среди 1724 пациентов, у которых не развилась
деменция в течение периода наблюдения
(в среднем 11,1 года), авторы наблюдали лучшие когнитивные функции у лиц с более высокими уровнями сМК, что свидетельствует
о том, что повышенные уровни сМК связаны
с улучшением когнитивных функций и снижением риска развития деменции, независимо от КВР [12].
(2) Среди 814 пациентов (средний возраст
62,0 года), которым была проведена магнитно-резонансная томография (МРТ) и нейропсихологические тесты в рамках кросссекционного исследования Rotterdam Scan
(2013), обнаружена достоверная и статистически значимая связь между гиперурикемией и уменьшением атрофии белого вещества
мозга [38]. Эти результаты указывают на потенциальную роль гиперурикемии в стратификации степени когнитивных нарушений.
Будущие исследования позволят оценить,
может ли изменение уровней сМК повлиять
на результаты МРТ со временем.
(3) Исследование, проведенное J.Y. Hong
и его коллегами (2015), включало 28 769 пациентов с подагрой и несосудистой (включая болезнь Альцгеймера) и сосудистой
деменцией и 114 742 пациента аналогичной контрольной группы (средний возраст
63,5±9,7 года для обеих групп) [15]. В течение
шестилетнего наблюдения у 1214 пациентов
с подагрой и 5905 субъектов без подагры
развилась деменция (у 102 и 542 пациентов
развилась болезнь Альцгеймера соответственно). После коррекции на возраст, пол
и сопутствующие заболевания авторы обнаружили меньший риск развития несосудистой (в том числе болезнь Альцгеймера) деменции (ОР 0,77; 95% ДИ, 0,72-0,83; р<0,001)
для лиц с гиперурикемией [15]. Снижение
риска деменции, связанного с гиперурикемией, вызывает некоторые сомнения относительно реальной необходимости снижения уровня сМК у всех категорий пациентов
в связи с ее возможными протективными
когнитивными функциями.
(4) Полученные в исследовании J.Y. Hong
и соавт. (2015) результаты были подтверждены в другом исследовании N. Lu и соавт.
(2016), в котором также участвовали пациенты с подагрой и без. Авторы обследовали
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пациентов Великобритании и обнаружили,
что относительные риски развития болезни
Альцгеймера среди подагрических пациентов составляют 0,76 (95% ДИ, 0,66-0,87) при
многомерном и 0,71 (95% ДИ, 0,62-0,80) при
одномерном анализе соответственно, что
было ниже, чем у пациентов без подагры
и с нормоурикемией, — 0,86 (95% ДИ, 0,760,97) [25].
(5) Обратная связь между сМК и риском
развития болезни Альцгеймера также была
подтверждена в метаанализе N. Du и соавт.
(2016). Исследователи проанализировали
21 случай-контроль и 3 когортных исследования (всего субъектов, включенных в исследование, — 10 953). Пациенты с болезнью
Альцгеймера продемонстрировали более
низкие уровни сМК, чем группа контроля (взвешенная разность средних (ВРС)=0,77 мг/дл; 95% ДИ, 2,28-0,36; р=0,0002),
а более высокие значения сМК были связаны
со значительным снижением риска болезни
Альцгеймера (ОР 0,66; 95% ДИ; 0,52-0,85;
р=0,001), подтверждая гипотезу о нейропротективной роли сМК [11].
(6) Однако в еще одном метаанализе 11 исследований, сравнивающих уровень сМК
между пациентами с болезнью Альцгеймера
и здоровыми группы контроля (2708 участников), не обнаружено статистически значимой разницы значений этого предполагаемого маркера (среднее абсолютное отклонение
(САО) -0,50; 95% ДИ, 1,23-0,22) [8]. Однако
авторы отметили значительную неоднородность по отдельным исследованиям и относительно высокий риск систематической
ошибки для большинства включенных в исследование по неоднородности в годах публикации, расе, размерах выборки и среднему возрасту.
(7) Недавний метаанализ включал 46 исследований (16 688 участников), касающихся
всех причин слабоумия, и 22 исследования,
посвященных диагностике болезни Альцгеймера. Проведенный метаанализ обнаружил более низкие значения сМК у пациентов с диагнозом деменции (САО — 0,33 (95%
ДИ); р<0,001), с более сильной ассоциацией
между сМК и болезнью Альцгеймера, по сравнению с пациентами с болезнью Паркинсона
(САО — 0,33 (95% ДИ), p<0,001 и 0,67 (95%
ДИ), p<0,001 соответственно). Эти данные
могут указывать на нейропротективную роль
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МК в когнитивном снижении, демонстрируя
более четкую связь с болезнью Альцгеймера.
Однако и это утверждение подвергнуто сомнению, так как не было найдено никакой
корреляции между краткой шкалой оценки
психического статуса (КШОПС) и уровнями
сМК (r=0,08, р=0,27), за исключением подгруппы пациентов с болезнью Паркинсона
(r=0,16, р=0,003) [17].
Мочевая кислота и деменция при болезни
Паркинсона
Хотя в более ранних исследованиях не
было обнаружено существенных различий
в уровнях сМК между пациентами с болезнью
Паркинсона и здоровыми людьми [2], нейропротективная роль МК была установлена
позже в различных исследованиях. Первый
метаанализ, включающий шесть исследований с 33 185 субъектами, выявил снижение
частоты возникновения болезни Паркинсона у пациентов с более высокими уровнями
сМК (ОР=0,67; 95% ДИ, 0,50-0,91). Анализ
подгруппы подтвердил значимую нейропротективную роль сМК, возможно, благодаря
ее антиоксидантному эффекту, только у мужчин (ОР=0,60; 95% ДИ, 0,40-0,90) [33].
Недавний метаанализ 7 исследований
выявил более низкие значения сМК у пациентов с болезнью Паркинсона, чем в группе
контроля (САО — 0,67; 95% ДИ; р=0,001). Авторы также зафиксировали положительную
корреляцию между уровнями сМК и баллами по шкале краткой оценки когнитивных
функций (r=0,155; p=0,003) [17]. При анализе
исследователи не нашли значимой систематической ошибки, и полученные результаты
подтверждают положительное влияние сМК
на когнитивную функцию при болезни Паркинсона.
Традиционно болезнь Паркинсона считается необратимым расстройством. Однако
полученные вышеуказанные результаты свидетельствуют о положительном влиянии сМК
на нейродегенеративные процессы и возможность получения обратимых эффектов путем
модулирования уровней сМК [17]. В исследовании «случай-контроль», в котором приняли
участие 90 214 участников из трех групп, было
выделено 388 пациентов с болезнью Паркинсона (202 мужчины и 186 женщин) и продемонстрировано обратную зависимость между
сМК и началом болезни Паркинсона только
у мужчин (р=0,049), но не у женщин (р=0,44).
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Установление факта связи более высоких показателей сМК с низким риском развития
болезни Паркинсона может подтвердить нейропротективную роль уратов у мужчин и их
потенциальное влияние на замедление прогрессирования заболевания [14].
Еще один недавний метаанализ М. Wen
с соавт. (2017), которые исследовали
4646 участников (2379 с болезнью Паркинсона и 2267 группы контроля) из 13 исследований, подтвердил, что у пациентов с болезнью
Паркинсона уровень сМК ниже, чем у пациентов группы контроля (стандартизированная разность средних 0,49; 95% ДИ (0,67,
0,30); Z=5,20; р<0,001), без существенной разницы по отношению к возрасту, полу и происхождению. У пациентов со среднепоздним
заболеванием и значимыми функциональными ограничениями уровни сМК были значительно ниже, чем у пациентов на ранних
стадиях болезни с менее выраженной неврологической симптоматикой (ОР=0,63; 95%
ДИ (0,36, 0,89); Z=4,64; р<0,001). Эти данные
предполагают линейную корреляцию между
уровнями сМК и снижением глобальной когнитивной функции [41]. Таким образом, сМК
может сыграть ключевую роль в прогнозировании прогрессирования заболевания и клиническом течении.
Кроме того, последние данные подчеркивают, что более высокий уровень сМК может
быть связан с меньшей выраженностью немоторных симптомов на ранней стадии болезни Паркинсона, таких как усталость, рассеянность внимания, снижение быстроты
запоминания и др. (ОШ=0,693; р=0,0408). Эти
результаты могут быть связаны с антиоксидантными эффектами сМК у пациентов с болезнью Паркинсона [16], и некоторые авторы
предполагают, что модуляция концентраций
мочевой кислоты может быть полезна для
предотвращения проявлений болезни [16].
Мочевая кислота и сосудистая деменция
Результаты исследований, посвященных
ассоциации МК и сосудистой деменции,
являются спорными. Так, в исследовании
J.Y. Hong с соавт. (2015) обнаружен более
низкий риск развития сосудистой деменции
у пациентов с подагрой: 210 новых случаев сосудистой деменции у пациентов с гиперурикемией по сравнению с 991 случаем
у пациентов без подагры и с нормоурикемией (средний период наблюдения соста-
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вил 4,5±2,0 и 4,4±2,0 года соответственно;
ОР=0,76; 95% ДИ, 0,65-0,88; р<0,001). Авторы
выставляли диагноз деменции, используя
критерии ICD9-CM, и сопоставили 28 769 пациентов по возрасту и полу со 11 4742 пациентами группы контроля [15].
Метаанализ, проведенный А.А. Khan с соавт. (2016), наоборот, не обнаружил значительной связи между сМК и манифестацией
сосудистой/смешанной деменции (САО —
0,05, 95% ДИ и САО — 0,19, 95% ДИ соответственно). Также не была установлена корреляция между уровнями сМК и показателями
КШОПС [17]. Неоднородность разных исследований, частое использование исследовательского дизайна «случай-контроль»
и отсутствие лонгитудинальных результатов
с последующим клиническим наблюдением
были наиболее значимыми ограничениями
и основными источниками возможной систематической ошибки, что привело к гетерогенности выводов.
Популяционное когортное исследование, включающее 1598 субъектов (средний
возраст 72,4±4,1 года, 38,3% мужчин), обозначило заболеваемость деменцией 8,2 на
1000 человеко-лет (100 новых случаев) в течение 10,1 года периода наблюдения. При
этом авторы обнаружили высокий риск сосудистой или смешанной деменции у пациентов с более высокими концентрациями
сМК (ОР=3,66; 95% ДИ, 1,29-10,41; р=0,015),
в то время как уровни сМК не предсказывали
начало болезни Альцгеймера (ОР=1,55; 95%
ДИ, 0,92-2,61; р=0,10) [20]. Возникновение
инсульта во время последующего наблюдения и когнитивные расстройства, связанные
с инсультом, могли повлиять на этот риск,
демонстрируя обратную зависимость между сМК и развитием сосудистой деменции.
Было высказано предположение о повреждающем воздействии сМК на сосудистую
систему в противовес ее традиционным антиоксидантным эффектам, играющим протективную роль при нейродегенеративных
формах деменции. Исследователи указывают на необходимости проведения тщательной клинической оценки и профилирование
факторов риска для стратификации пациентов с высоким риском развития инсульта и сосудистых когнитивных нарушений,
которые могут быть частично обусловлены
влиянием гиперурикемии.
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Мочевая кислота и легкие когнитивные
нарушения
Интересно, что связь между сМК и когнитивной функцией существует не только при
выраженной деменции, но и на ранних стадиях когнитивного снижения. Однако и эти
утверждения являются противоречивыми:
если более ранние исследования продемонстрировали защитную роль МК в отношении
прогрессирования когнитивных нарушений [13], то более поздние не обнаружили значительного процентного изменения уровня
МК в плазме/сыворотке пациентов с легкими когнитивными нарушениями по сравнению с субъектами с нормальной когнитивной функцией [31]. Однако ряд недавних
исследований, проведенных в 2016-2017 гг.,
поддержали теорию о нейропротективной
роли МК [39]: значительно более низкие
уровни сМК были обнаружены у 58 пациентов, страдающих легкими когнитивными
нарушениями, в отличие от 57 пациентов
группы контроля (292,28±63,71 мкмоль/л
против 322,49±78,70 мкмоль/л соответственно; р<0,05). Несмотря на ограниченный размер выборки, это исследование продемонстрировало достоверную положительную
корреляцию между оценкой по КШОПС,
подтверждающей наличие легких когнитив-

ных нарушений, и низкими уровнями сМК
(р<0,05), поддерживая теорию о защитной
антидементной роли МК при многомерном логистическом регрессионном анализе
(отношение шансов (ОШ)=0,999; 95% ДИ,
0,987-0,999). Исследователи констатировали, что модуляция уровней сМК может быть
полезна для предотвращения когнитивной
дисфункции [42].
Эти данные были подтверждены в большом перекрестном исследовании, проведенном в китайском сообществе 2102 пожилых
пациентов (средний возраст 71,2±6,6 года)
в период с 2009 по 2010 год. Авторы обнаружили линейное уменьшение распространенности легких когнитивных нарушений пропорционально увеличению концентрации
сМК, а ОР составило 1,65 (95% ДИ, 1,12-2,43)
и 1,92 (95% ДИ, 1,02-3,35) у мужчин и женщин
соответственно для самых высоких уровней
сМК [24]. Итак, нейропротективное влияние
сМК проявляется задолго до начала клинических симптомов деменции, предполагая
двойную пользу с точки зрения снижения риска когнитивных нарушений и клинического
улучшения течения манифестной болезни.
В таблице приведены когортные исследования, в которых оценивалась взаимосвязь
между МК и риском развития деменции.

Таблица Когортные исследования, оценивающие связь между мочевой кислотой и риском развития деменции
Источник
литературы

Тип
исследования

Euser et al., 2009 [12] Проспективное
Verhaaren et al.,
2013 [38]

Кросссекционный
анализ

Hong et al., 2015 [15] Проспективное

Количество
пациентов
7983
814
28 769 пациентов
с подагрой
и 114 742 группы
контроля

Проспективное

59 224 пациента
с подагрой и 1942
группы контроля

Gao et al., 2016 [14] Проспективное

90 214 пациентов

Lu et al., 2016 [25]

Latourte et al.,
2018 [20]

Проспективное

1598 пациентов

Liu et al., 2017 [24]

Проспективное

2012 пациентов

Длительность

Подтип
деменции

Основные результаты

Снижение риска деменции на фоне более
Болезнь
высокого уровня сМК (ОР=0,89; 95% ДИ, 0,80Альцгеймера
0,99; p=0,030)
Значительная связь между гиперурикемией
Не
Болезнь
и худшими когнитивными способностями
оценивалась Альцгеймера
(Z балл разницы -0,28 (-0,48; -0,08))
Более низкий риск развития болезни
Болезнь
Альцгеймера (ОР=0,77; 95% ДИ, 0,72-0,83;
Альцгеймера
6 лет
p<0,001) и сосудистой деменции (ОР=0,76;
и сосудистая
95% ДИ, 0,65-0,88; p<0,001) у пациентов
деменция
с гиперурикемией
Более высокий риск деменции у пациентов
Болезнь
с подагрой (ОР=0,76; 95% ДИ, от 0,66 до 0,87)
5 лет
Альцгеймера при многофакторном и 0,71 (95% ДИ, от 0,62
до 0,80) однофакторном анализе
Более низкий риск (0,63 (95% ДИ, 0,35-1,10;
Болезнь
34 года
p=0,049)) развития болезни Паркинсона
Паркинсона
у мужчин с более высокими цифрами сМК
Значительный риск развития сосудистой или
Сосудистая
смешанной деменции у пациентов с более
10,1 года
деменция
высокими цифрами сМК (ОР=3,66; 95% ДИ,
1,29-10,41; p=0,015)
Легкие
Уменьшение риска ЛКН с повышением уровня
когнитивные
сМК (OР=1,65 (95% ДИ, 1,12-2,43) и 1,92
2 года
нарушения
(95% ДИ, 1,02-3,35)) для высоких квартилей
(ЛКН)
у мужчин и женщин соответственно
11 лет

Примечание: сМК — сывороточная мочевая кислота, ОР — отношение рисков, ДИ — доверительный интервал, ЛКН — легкие
когнитивные нарушения.
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Механизмы, лежащие в основе взаимосвязи МК и когнитивной функции
Окислительный стресс
Механизмы, которые опосредуют позитивное влияние МК на когнитивную функцию, до сих пор точно не установлены.
Окислительный стресс, по-видимому, играет ключевую роль в патогенезе большинства
причин деменции, в частности развития
болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона. Метаанализ, проведенный М. Schrag
с соавт. (2013), показал значительное снижение общей антиоксидантной активности
на фоне снижения уровня сМК у пациентов с болезнью Альцгеймера по сравнению
с контрольной группой [31]. Эти результаты
недавно были перепроверены и подтверждены: снижение сМК наряду с другими сывороточными антиоксидантами, такими как
α- и β-каротин, ликотин, лютеин и витамины А, С и E, способствует увеличению окислительного стресса у пациентов с болезнью
Альцгеймера и другими когнитивными отклонениями [26].
Следует отметить, что у пациентов с болезнью Паркинсона окислительный стресс,
вызванный, например, хроническим воздействием токсинов окружающей среды, низким
уровнем антиоксидантов в головном мозге
или ферментов, поглощающих свободные
радикалы, митохондриальной дисфункцией,
является одной из ведущих причин нейродегенерации, нарушающих взаимодействие
множества нейронных цепей и путей [1].
Кроме того, согласно данным нескольких
исследований, антиоксидантные эффекты
сМК сходны с таковыми у аскорбата — широко известного антиоксиданта. Уратам присущи следующие антиоксидантные эффекты:
мочевая кислота действует как прямой поглотитель кислорода и гидропероксиловых
радикалов, синглетного кислорода, гемсодержащих оксидантов и способствует образованию стабильных комплексов с ионами
железа [40]. Следовательно, можно сделать
вывод, что более низкие уровни сМК могут
быть ассоциированы со сниженной защитой
организма от окислительного стресса, что
гипотетически увеличивает риск когнитивной дисфункции. Некоторые авторы обнаружили линейную корреляцию между уровнями сМК и уровнями МК в спинномозговой
жидкости (СПЖ) (r=0,669; p=0,001), а также
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связь между нарушением гематоэнцефалического барьера с более высокими уровнями
МК в СМЖ (p=0,028), что поддерживает гипотезу о влиянии МК на мозг и когнитивную
функцию [5]. Интересно, что обратная связь
между уровнями МК и развитием болезни
Альцгеймера и болезни Паркинсона была
подтверждена посмертно при гистопатологическом анализе корковой и стриарной
тканей, подтверждая теорию нейропротективного действия МК [5].
Тем не менее некоторые исследователи
предположили, что МК может оказывать и обратное прооксидантное действие, и эта противоположная активность может зависеть от
химической микросреды. На самом деле МК
может как уменьшать окисление нативных
липопротеидов низкой плотности (ЛПНП),
так и увеличивать окисление частиц ЛПНП,
которые уже окислены, в зависимости от наличия переходных металлов [34].
МК и взаимодействие с β-амилоидом
Продемонстрировано также, что нейротоксическое влияние МК может быть осуществлено путем усиления β-амилоидных
эффектов, связанных с болезнью Альцгеймера. В экспериментальных моделях некоторые
авторы обнаружили, что инкубация клеток
с мочевой кислотой в дозе 40 µМ значительно снижала жизнеспособность этих клеток,
увеличивала индуцированный амилоидом
проапоптотический эффект и βPPARβ/δ экспрессию [10].
В отличие от этого, другие исследователи
обнаружили, что более высокие уровни МК
снижают неблагоприятные эффекты амилоида β 1-42 — биомаркера когнитивных
функций, находящегося в СМЖ, и клинически подтвердили это улучшение, используя
данные КШОПС и оценочной шкалы когнитивных функций болезни Альцгеймера
(ADAS-cog) в течение периода наблюдения
2,9 года [43]. В целом полученная информация говорит о том, что между МК и Aβ амилоидом существует тесная связь. Тем не менее
точная роль МК в модулировании амилоидных отложений и гистологических аспектах
болезни Альцгеймера далеко не полностью
расшифрована.
Воспаление, эндотелиальная дисфункция
и повреждение сосудов
Еще одна точка соприкосновения между
болезнью Альцгеймера и когнитивной си-
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стемой, особенно у пациентов с сосудистой
деменцией, может быть представлена сосудистым повреждением. Было задокументировано, что повышенные уровни сМК связаны с усилением воспалительного ответа
на окислительный стресс, эндотелиальной
дисфункцией, сосудистым повреждение
и патологическим ремоделированием сосудов, что может объяснить повышенный риск
развития сосудистой деменции у некоторых
пациентов с гиперурикемией [36].
Воспаление может выступать важным
связующим звеном между гиперурикемией
и риском развития сосудистой деменции.
Некоторые исследования действительно обнаружили положительную корреляцию между более высоким уровнем C-реактивного
белка (СРБ), уровнями интерлейкина (ИЛ)-6
и концентрацией сМК [19], между маркерами
воспаления и гиперинтенсивностью белого
вещества (p<0,01), меньшим объемом серого вещества (р=0,001) и гиппокампа (р=0,01),
которые являются косвенными маркерами атрофии мозга, подтверждая гипотезу
о тесной взаимосвязи между повышенными
уровнями сМК, воспалением и сосудистой
деменцией [30]. Однако прямая связь между
гиперурикемией, воспалением и когнитивной дисфункцией была продемонстрирована
только недавно. Обнаружено, что снижение
МК-связанного воспаления гиппокампа, полученного путем ингибирования сигнальных путей ядерного фактора (NF)-κB, связано с улучшением когнитивной функции
у крыс, и что нокаутированные мыши, таким
образом, защищены от когнитивных нарушений. Исследователи также обнаружили
значительное увеличение глиоза гиппокампа, связанного с уровнями сМК, как у людей,
так и у крыс, однако они не учитывали корреляцию между воспалением и когнитивной
дисфункцией у человека [32].
Диета, мочевая кислота и деменция
Диета играет одну из ведущих ролей
в возникновении деменции. В недавнем обширном систематическом обзоре V. Solfrizzi
с соавт. (2017) показали, что диетические
модели и синергетическое действие нутриентов, а не отдельных питательных веществ
или продуктов, определяют риск развития
деменции и ее более быстрого клинического течения [35]. Приверженность средиземноморской диете или диетическому под-

www.neurology.kiev.ua

ходу к лечению артериальной гипертензии
(DASH) тесно ассоциируется со сниженным
риском возникновения и погрессирования
деменции [35]. Интересно, что оба эти режима питания предполагают высокое потребление фруктов и овощей и ассоциированы
со снижением как уровня МК, так и риска
развития гиперурикемии [35].
Эти мероприятия, по-видимому, противоречат предположению, что МК оказывает
антидементное действие, что значительно
затрудняет понимание связи между диетой, МК и когнитивной функцией. Гипер
урикемия классически связана с приемом
продуктов, богатых пуринами, содержащихся в большом количестве в белках. Однако V. Solfrizzi с соавт. (2017) подчеркнули,
что потребление продуктов с высоким содержанием белка не связано с риском развития
деменции, но вместо этого указали, что насыщенные жирные кислоты, то есть жиры
животного происхождения, коррелируют
с деменцией и ее прогрессированием [35].
С другой стороны, некоторые исследования,
проведенные в популяциях азиатского происхождения, продемонстрировали, что риск
развития гиперурикемии, по-видимому, не
связан с диетическим потреблением мяса,
а вместо этого зависит от низкого уровня потребления фруктов и овощей, высокого потребления морепродуктов и нездорового режима питания [23].
Таким образом, МК может представлять
собой сложный медиатор рациона питания,
а не изолированное питательное вещество,
влияющее на когнитивные функции. МК может находиться на перекрестке между диетой и физиопатологией развития деменции
и в некоторых случаях может просто представлять метаболический маркер комплексного феномена, а не активный посредник,
определяющий прогрессирование заболевания. Интересно, что результаты проспективного популяционного исследования сосудистой системы у пожилых людей Упсалы
(PIVUS), проведенного у 850 шведских пациентов в возрасте 70 лет, показали, что МК не
является независимым медиатором эндотелиальной функции, поскольку подвержена
влиянию типа конституции и гормонального фона [37]. Влияние МК на когнитивную
функцию также следует интерпретировать
в свете этих концепций.
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Кроме того, у пожилых пациентов с незначительными когнитивными нарушениями или деменцией именно недостаточность питания часто является проблемой,
предопределяющей отдаленные неблагоприятные результаты [6]. Так называемая
«анорексия старения», возникающая из-за
возрастных перестроек желудочно-кишечного тракта и гормональной регуляции аппетита, является важным механизмом, приводящим к недостаточности питания [18].
С этим состоянием ассоциирован низкий
уровень сМК. Гипоурикемия является общепризнанным маркером неполноценного питания, особенно у пациентов, подвергающихся хроническому гемодиализу [3]. Таким
образом, предлагаемая связь между низким
уровнем сМК и худшей когнитивной функцией, поддерживаемая большинством вышеупомянутых исследований, может отражать
наличие недостаточного питания.
Деменция, особенно на поздних стадиях,
является общепризнанным фактором риска
развития недостаточного питания. Кроме
того, есть также некоторые данные, указывающие, что наличие истощения у пожилых
людей может влиять на появление когнитивных нарушений и деменции, а также ускорять ее клиническое течение [28]. Будущие
исследования, изучающие связь между МК
и когнитивной функцией, также должны
включить скрининг питания и оценку наличия недостаточности питания в их дизайне
для лучшего выяснения, возможна ли обратная связь между сМК и когнитивной функцией у пожилых людей, опосредованная недоеданием/нарушением питания.
Генетические синдромы и снижение
когнитивных функций
Тесная связь между сМК и когнитивной
функцией может быть также подтверждена
наличием связи между некоторыми генетическими аномалиями пуринового метаболизма и неврологическими нарушениями.
Синдром Леша – Нихана — редкое Х-сцеп
ленное заболевание, характеризующееся
гиперурикемией, подагрой, дистонией, микроцефалией, умственной отсталостью и самотравмирующим поведением, вызванное
дефицитом фермента гипоксантин-гуанин
фосфорибозилтрансферазы (HPRT1) и нарушением метаболизма пуринов. Хотя первичная гипотеза связывала повышенный
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синтез МК и неврологические симптомы, на
самом деле неизвестно, почему некоторые
варианты заболевания (с >1% ферментативной активности) не проявляются неврологическими нарушениями и самоповреждениями. Кроме того, в то время как лечение
аллопуринолом может успешно управлять
подагрой, это не влияет на течение неврологических симптомов, подтверждая теорию,
что есть также другие механизмы, опосредующие поражение головного мозга у этих пациентов [4].
Первичная
почечная
гипоурикемия
(ППГУ) является еще одним редким состоянием, характеризующимся повышенным
выведением МК, обусловленным сниженной реабсорбцией уратов из-за дефектов генов SLC22A12 или LC2A9, которые кодируют
транспортеры уратов hURAT1 и GLUT9 соответственно. ППГУ ассоциирована с низким
уровнем сМК (120-180 ммоль/л (2-3 мг/дл)),
нефролитиазом и острой почечной недостаточностью, вызванной физическими упражнениями. Несколько авторов установили
связь между возникновениями неврологических нарушений в виде синдрома задней обратимой энцефалопатии и острой почечной
недостаточностью, поддерживая гипотезу
о связи между гипоурикемией и нарушениями когнитивной функции [21].
Хотя эти заболевания предполагают наличие наследственной предрасположенности
к когнитивным дисфункциям у пациентов
с врожденными дефектами синтеза/выведения МК, отсутствуют данные о конкретных
влияниях вариантов генов на неврологические проявления и на специфический вклад
именно МК.
На рисунке суммированы основные механизмы взаимосвязи МК и когнитивной системы.
Ограничения исследований, приводящие к противоречивым доказательствам
Существуют некоторые ограничения, которые могут частично объяснить противоречивость данных о взаимотношениях МК
и когнитивной функции, в частности о дуалистическом нейропротективном или нейротоксическом действии МК.
Несколько метаанализов сообщают о значительной гетерогенности проведенных
исследований, не позволяющей сделать
окончательные выводы. Кроме того, боль-
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Рисунок Основные механизмы участия мочевой кислоты в физиопатологии различных видов деменции

шинство исследований являются «случайконтроль» или кросс-секционными, анализирующие непосредственные, немедленные
отношения между МК и когнитивной функцией, без специфического лонгитудинального наблюдения [22]. Больше информации
можно получить при помощи популяционных исследований с проспективным дизайном, направленным на оценку пациентов без
деменции на исходном уровне для анализа
влияния различных концентраций МК на
когнитивную функцию, где тенденция нейропротекции вырисовывается при длительном наблюдении [17].
Еще одним ограничением, вытекающим
из исследований, является то обстоятельство, что диагноз деменции часто оценивается с использованием критериев ICD9-CM
и не основывался на стандартизированных
клинических и визуализационных (например, МРТ) критериях. Критерии ICD9-CM
ограничены опытом врача, а иногда дают
только общее определение деменции или
снижения когнитивных способностей без
конкретного описания подтипа деменции.
Это, возможно, очень важный источник
предвзятости, учитывая, что деменция часто не диагностируется, когда пациенты
оцениваются врачами не гериатрической
или неврологической специальности. Немногие исследования изучали когнитивную функцию с использованием стандар-
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тизированных шкал (например, КШОПС),
представлено также мало информации
о потенциальном влиянии сопутствующих
заболеваний (например, метаболический
синдром, артериальная гипертензия, почечная недостаточность) в отношении сМК
и, следовательно, когнитивной функции.
Учитывая сложное и тесное взаимодействие
между когнитивной функцией, физическим
статусом и сопутствующими заболеваниями,
было бы интересно изучить специфическое
влияние типа питания, например с высоким
содержанием МК, у пациентов с различными формами деменции.
На самом деле текущее исследование
COPPADIS‑2015 (группа пациентов с болезнью Паркинсона в Испании, 2015) оценивает глобальные аспекты пациентов с болезнью Паркинсона, включая коморбидность,
биомаркеры и их влияние на когнитивную
систему. Завершение исследования ожидается примерно в мае 2022 г. и обеспечит важную информацию о естественном анамнезе
и специфических аспектах этого заболевания [29].
Выводы
Взаимоотношения между сМК и когнитивной системой остаются спорным вопросом. Хотя имеющиеся данные подтверждают
гипотезу нейропротективного влияния МК
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на когнитивную функцию у пациентов с болезнью Альцгеймера и болезнью Паркинсона, а также токсического эффекта у пациентов с сосудистой деменцией, некоторые
исследования подрывают эту уверенность.
Большинство причин конфликта между результатами обусловлены гетерогенностью
исследований и небольшим количеством
перспективных исследований. Будущие исследования должны быть направлены на
оценку различных уровней сМК, их связи
с функцией мозга в долговременной перспективе, потому что наиболее важные эффекты наблюдаются в лонгитудинальных
исследованиях. Другие направления исследований в будущем могли бы включать оценку последствий снижения уровня уратов при
помощи лечения и потенциальное влияние
сопутствующих заболеваний на когнитивную функцию.
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URIC ACID AND DEMENTIA: A PATHOGENIC FACTOR OR MARKER OF COGNITIVE HEALTH?
I.Yu. Golovach, Ye.D. Yehudina
Abstract
In epidemiological studies, hyperuricemia was recognized as an independent risk factor for the development of cardiovascular diseases.
However, uric acid (UA) can have a positive effect due to its antioxidant properties, which may be particularly relevant in the context of the development of neurodegenerative diseases. In this paper, we critically revise recent data on the relationship between serum UA levels and cognitive
functions in the elderly, with emphasis on etiological factors for cognitive impairment, such as Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease and vascular dementia, and on the relationship between UA, dementia and diet. Despite the high heterogeneity in existing studies, due to the different
characteristics of the studied populations and heterogeneous methods for assessing cognitive dysfunction, it can be concluded that serum UA
can modulate cognitive function in various ways according to the dementia etiology. Current research does show that UA can have a neuroprotective effect in Alzheimer’s and Parkinson’s disease, and hypouricemia is a risk factor for faster progression of neurodegenerative diseases and
to be a possible marker of malnutrition in these patients. However, high levels of serum UA adversely affect the course of the disease in vascular
dementia. Further studies are needed to clarify the physiopathological role of UA in various types of dementia and its clinical and prognostic
significance.
Keywords: hyperuricemia, uric acid, cognitive impairment, dementia, Parkinson’s disease, Alzheimer’s disease, neurodegenerative diseases,
risk factor.
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Когнитивные нарушения
при болезни Паркинсона:
современные возможности терапии*
Болезнь Паркинсона (БП) — одна из наиболее частых неврологических патологий пожилого возраста. Согласно эпидемиологичес
ким данным, ее распространенность среди
лиц старше 65 лет достигает 2%. Классичес
кими признаками болезни Паркинсона являются двигательные нарушения, такие как замедленность движений (гипокинезия), мышечная ригидность и дрожание, максимально
заметное в покое. Однако в последнее время
все более отчетливо осознается, что клиническая картина БП не ограничивается только двигательными расстройствами. Успехи
симптоматической противопаркинсоничес
кой терапии, увеличение продолжительности
жизни пациентов с данным заболеванием делают очевидным для врачей тот факт, что по
мере прогрессирования болезни Паркинсона
закономерно возникают так называемые немоторные симптомы, которые проявляются в
сфере высших мозговых функций, — когнитивные нарушения. В большинстве случаев
БП когнитивные нарушения обнаруживаются в легкой или умеренной степени, однако
у пациентов пожилого возраста они нередко
достигают выраженности деменции, оказывая негативное влияние на качество жизни,
приводя к инвалидизации и сокращая продолжительность жизни. Это диктует необходимость проведения адекватной терапии, направленной на уменьшение риска и скорости
развития деменции, а значит, на улучшение
прогноза и исхода заболевания.
22-24 апреля в г. Трускавце, при поддержке
Национальной академии медицинских наук
и Министерства здравоохранения Украины,
состоялась XXI Международная научно-практическая конференция «Междисциплинарные вопросы в современной неврологии», в
которой приняли участие более 500 специалистов из Украины, Грузии, Армении, Казахстана, США, Польши. В рамках конференции
* Уперше надруковано в «Міжнародний неврологічний журнал», 2019
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были рассмотрены важнейшие аспекты диаг
ностики и лечения острых и хронических цереброваскулярных заболеваний, болезней
периферической нервной системы, нейроинфекций, черепно-мозговых травм, нейродегенеративных болезней. Особое внимание уделялось подходам к лечению когнитивных нарушений у пациентов, страдающих болезнью
Паркинсона.
С докладом «Когнитивные нарушения у
пациентов с паркинсонизмом (доклад с клиническим случаем)» выступила доктор медицинских наук, профессор Татьяна Николаевна Слободин (кафедра неврологии № 1
Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика, г. Киев). В начале своего выступления докладчик подчеркнула, что каждый пациент,
страдающий болезнью Паркинсона, всегда
имеет свою историю болезни, отличающуюся от других. Одни пациенты на фоне приема леводопы могут испытывать двигательные
флуктуации и дискинезии, другие не имеют
их в течение длительного периода леводопатерапии в больших дозах, но при этом склонны к развитию выраженной неустойчивости,
когнитивных нарушений и психозов. Такое
отличие в клинических проявлениях диктует необходимость применения персонифицированного подхода к лечению пациентов, основанного на индивидуальных особенностях
каждого из них. Далее профессор сообщила,
что, учитывая гетерогенность БП как на самых ранних этапах, так и на поздних, целесообразно выделение клинических подтипов
данной патологии. Это имеет большое значение для определения прогноза заболевания
и правильного выбора терапии, поскольку в
основе различных клинических подтипов лежат свои особенности патобиохимических
механизмов развития болезни, основой для
которых служат различные генотипы болезни. Так, установлено, что болезнь Паркинсо-
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на может быть вызвана мутациями в LRRK2-,
GBA-генах. При БП, обусловленной мутацией
в LRRK2-гене, который кодирует обогащенную лейциновыми повторами протеинкиназу‑2, наблюдается избыточный синтез этого
протеина, что нарушает аутофагию избыточного количества измененного α-синуклеина
и способствует его накоплению в нейронах
с последующим формированием телец Леви.
Подобная мутация также становится причиной развития болезни Крона, которая имеет общие патогенетические механизмы с
БП. При определенных мутациях в GBA-гене
происходит снижение активности GBA с последующей аккумуляцией патологического
α-синуклеина. Этот процесс лежит в основе
как БП, так и болезни Гоше. Именно эти генетические варианты болезни Паркинсона
могут явиться первыми, для которых будет
создано патогенетическое (болезнь-модифицирующее) лечение, широко обсуждаемое в
литературе последних лет. Таким образом,
существует связь клинических проявлений и
особенностей патобиохимических процессов,
лежащих в основе развития различных вариантов болезни Паркинсона. Особо значима взаимосвязь двигательных и немоторных
симптомов для выделения отдельных клинических фенотипов, за кулисами которых находятся различные патогенетические механизмы. В настоящее время известны два маргинальных клинических фенотипа — тремордоминирующий и акинетико-ригидный с нарушением походки и равновесия, а также смешанные варианты. Тремор-доминирующий
вариант фенотипа, несмотря на выраженное
дрожание, имеет более благоприятное течение болезни. Акинетико-ригидный с нарушением походки и равновесия отличается более
диффузным нейродегенеративным процессом с вовлечением не только дофаминергичес
кой, но и холинергической системы, а также
развитием не только α-синуклеиновой, но и
амилоидной депозиции, что сопровождается худшим прогнозом. Как на ранней, так и
на более поздних стадиях болезни акинетико-ригидный вариант характеризуется широким cпектром немоторных проявлений, среди которых ранними симптомами являются
вегетативные, а поздними — когнитивные
нарушения. Пути распространения патологического α-синуклеина, согласно гипотезе
H. Braak (преимущественно стволовой, лим-
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бический и когнитивный), также определяют гетерогенность БП. Например, стволовой
фенотип характеризуется преобладанием в
клинической картине поведенческих нарушений во время сна и выраженных вегетативных расстройств, напоминающих мультисистемную атрофию. Выяснить наличие таких
нарушений сна можно, только опросив родственников пациента о том, наблюдается ли
необычное поведение больного во сне: разговаривает ли он, размахивает ли руками, падает с кровати? Это имеет принципиально важное значение для определения прогноза заболевания, учитывая предрасположенность
этих больных к развитию галлюциноза и прогрессированию когнитивных нарушений.
При лимбическом варианте в процесс вовлекаются обонятельный тракт и лимбические
структуры мозга, что проявляется аносмией,
депрессией, тревогой, болью центрального
генеза, снижением веса. При наличии болевого синдрома надо определиться, вызван ли
он дефицитом дофамина и необходимостью
увеличить дозы противопаркинсонических
препаратов или у пациента нейропатический
вариант боли, для купирования которого следует назначить прегабалин, хорошо сочетающийся с противопаркинсонической терапией. А возможно, у пациента коморбидная
патология, вызванная неспецифическим воспалительным процессом, когда правильный
подбор нестероидных противовоспалительных средств и миорелаксантов будет верным
решением проблемы. При когнитивном фенотипе в патологический процесс быстро вовлекается кора головного мозга, преобладают
амнестические когнитивные нарушения, апатия, тревога, постуральная неустойчивость.
Татьяна Николаевна отметила, что в таком делении болезни Паркинсона на клинические
подтипы заложены анатомические и патогенетические особенности распространения
патологического процесса на структуры мозга. Клинические кластеры важно учитывать
при прогнозе заболевания. Например, у пациентов, имеющих ранние падения, в большинстве случаев разовьется когнитивный дефицит и, скорее всего, галлюциноз.
Продолжая свое выступление, докладчик
представила вниманию слушателей клинический случай из собственной практики. Пациент, 72 года, диагноз болезни Паркинсона
установлен 8 лет назад. Со слов жены, задолго
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до выявления заболевания у больного появилось безразличие, отсутствие интереса к тем
событиям, которые ранее приносили радость
и удовольствие, дневная сонливость. Затем
присоединились двигательные нарушения:
изменились движения, походка, появилось
«залипание» при ходьбе; тремор отсутствовал. После установления диагноза была назначена терапия: Мадопар 250 по 1/4 таблетки
3 раза в день, амантадин 100 мг 3 раза в день.
На фоне приема терапии отмечалось улучшение двигательной активности и походки.
В 2011 г. пациент перенес операцию под общим наркозом по поводу острого тромбоза
магистральной артерии нижней конечности.
После проведенной операции у пациента появилась дезориентация, галлюциноз, усиление гипокинезии, нарушение глотания. С
учетом нарастающей клинической картины
для предупреждения развития акинетичес
кого криза доза Мадопара 250 была увеличена
до 1/2 таблетки 3 раза в день. Это способствовало улучшению двигательной активности,
восстановлению глотания. Для купирования
галлюциноза, учитывая возраст пациента и
длительную противопаркинсоническую терапию, очень медленно был отменен амантадин (по 1/4 таблетки каждую неделю). Таким
образом, была достигнута стабилизация состояния — улучшение двигательной активности и прекращение галлюцинаторных проявлений. Однако, с учетом признаков сохраняющегося когнитивного снижения, в лечение
пациента был добавлен мемантин, сначала —
10 мг, затем — 20 мг. Эффективность назначенной терапии сохранялась на протяжении
2 лет. На фоне относительно стабильного состояния больного внезапно повысилась температура тела, появился галлюциноз, усугубилась гипокинезия и неустойчивость. Татьяна Николаевна подчеркнула, что в такой
ситуации, когда пациент резко перестает отвечать на препараты леводопы, с резким ухудшением состояния, повышением температуры тела, следует провести общий анализ мочи. У нашего пациента он позволил выявить
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пиелоцистит. Соответственно, была назначена антибактериальная терапия и откорректировано противопаркинсоническое лечение — добавлен 4-й прием Мадопара 250 по
1/2 таблетки; мемантин 20 мг на ночь и нейролептик кветиапин 25 мг по 1/2 таблетки (для
контроля за галлюцинозом и улучшения сна).
При развитии галлюцинаций на фоне клинических признаков деменции назначался ривастигмин 1,5 мг 2 раза в день, с постепенным
увеличением дозы до 3 мг 2 раза в день, в сочетании с кветиапином 25 мг по 1/2 таблетки
на ночь. Далее докладчик сообщила, что, назначая леводопу, необходимо помнить, что у
пожилых пациентов с атрофически измененной слизистой желудка таблетка может прилипать к стенке желудка, долго находиться в
таком состоянии, не попадая в двенадцатиперстную кишку, и не оказывать действия.
Поэтому следует запивать таблетку теплой
водой, пить ее медленными глотками, за 1 час
до приема пищи. Мадопар 250 удобен для
применения у пожилых пациентов, хорошо
растворяется в желудочно-кишечном тракте,
не прилипает к стенке желудка, всасывается
в верхнем отделе тонкого кишечника, обладает высокой биодоступностью, составляющей
98% через 1 час приема, и легко делится на
4 части, что значительно облегчает дозирование препарата.
В заключение своего выступления профессор еще раз подчеркнула, что подход к лечению пациентов с болезнью Паркинсона должен быть персонифицированным. В представленном клиническом случае была достигнута стабилизация состояния пациента.
Для борьбы с двигательными нарушениями применялся Мадопар 250 по 1/2 таблетки
4 раза в день, в перспективе с возможным увеличением дозы до 3/4 4 раза в день. Для улучшения когнитивных функций был назначен
мемантин 20 мг на ночь, для предотвращения
галлюциноза и психоза, улучшения сна — ривастигмин до 3 мг 2 раза в сутки в сочетании
с кветиапином 25 мг по 1/2 таблетки на ночь.
Подготовила Татьяна Чистик
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Биорегуляционный препарат Церебрум
композитум в системе реабилитации
больных пожилого возраста, перенесших
ишемический инсульт
В.В. Кузнецов1, О.И. Лукач1, Ю.Ю. Гармаш2
1
ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», г. Киев
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Клиническая больница «Феофания» Государственного управления делами

Резюме. В настоящей статье представлены данные комплексного анализа курсового влияния
Церебрум композитум (2,2 мл в/м № 10) на функциональное состояние мозга у больных пожилого возраста, перенесших ишемический инсульт в каротидном бассейне. Церебрум композитум активизирует эмоционально-мнестические функции, гармонизирует биоэлектрическую
активность головного мозга, улучшает церебральную гемодинамику и положительно влияет
на липидный обмен (снижает ЛПНП, увеличивает ЛПВП). Обсуждаются полушарные особенности действия Церебрум композитум, характеризующиеся более выраженным влиянием его на церебральную гемодинамику и биоэлектрическую активность головного мозга
у больных с локализацией ишемического инсульта в левом полушарии. Мультимодальное
положительное действие Церебрум композитум дает основания рекомендовать применение
препарата в системе фармакологической реабилитации больных пожилого возраста, перенесших ишемический инсульт.
Ключевые слова: комплексный анализ, ишемический инсульт, больные пожилого возраста,
фармакологическая реабилитация, Церебрум композитум.

Инсульт — возраст-зависимое заболевание. Более 70% больных инсультом старше
60 лет. Терапевтическая и реабилитационная стратегии инсульта в пожилом возрасте имеют особенности, обусловленные сочетанием у них нескольких хронических
заболеваний, наличием возрастных изменений и сужением диапазона формирования постинсультных компенсаторных механизмов [1]. В нейрогериатрии применяются
препараты с мультимодальным действием,
направленные на коррекцию различных
патогенетических звеньев цереброваскулярных заболеваний, с учетом возрастных
изменений функционального состояния центральной нервной системы. Новые возможности коррекции патогенетических звеньев
цереброваскулярной патологии в пожилом
© В.В. Кузнецов, О.И. Лукач, Ю.Ю. Гармаш
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возрасте привносит антигомотоксическая
терапия (АГТТ) [2, 3]. Основателем гомотоксикологии является доктор Рекевег (Германия). Антигомотоксическая медицина имеет
биологическую направленность. По мнению
Рекевега, заболевания развиваются по определенным патогенетическим биологичес
ким механизмам. В организме параллельно
с патологическими изменениями формируются и биологические защитные процессы,
направленные против экзогенных и эндогенных гомотоксинов. В настоящее время
создан арсенал комплексных препаратов
АГТТ, содержащий целый ряд активных ингредиентов, воздействующих на различные
патогенетические звенья. АГТТ способствует восстановлению процессов саморегуляции, существенно дополняет стандартные
подходы к лечению и повышает эффектив-
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ность терапии как основного, так и ассоциированного с ним заболевания. Применение
АГТТ способствует избежанию полипрагмазии, снижению риска побочных эффектов
со стороны других органов и систем, сокращению длительности курса терапии [3, 7].
Базовым органотропным препаратом АГТТ,
воздействующим на различные звенья центральной нервной системы, является Церебрум композитум. Церебрум композитум
является комплексным препаратом, показанным для базисной терапии различных
нарушений функции головного мозга. Основными составными частями препарата
являются биокомпоненты из органов здоровых животных (головной мозг эмбриона свиньи, печень, плацента) и растительно-минеральные компоненты в гомеопатических
разведениях. Препарат Церебрум композитум характеризуется широким фармакологическим спектром действия. В настоящее
время многочисленными исследованиями
доказана эффективность применения АГТТпрепаратов при различных неврологических
заболеваниях головного мозга. Применяется сочетание стандартных методов с АГТтерапией как в острый период, так и в период реабилитации больных инсультом, что
повышает эффективность проводимой терапии [8]. В период реабилитации после инсульта Церебрум композитум [4, 5] у больных
повышает объем мозгового кровотока, активирует нейрометаболизм [6, 7], уменьшает
выраженность венозной дисциркуляции.
Отмечается целесообразность применения
Церебрум композитум для посттравматичес
кой реабилитации [8]. Основное действие
Церебрум композитум: ноотропное, метаболическое, психотропное, антидепрессивное,
ангиопротективное. Дополнительно препарат оказывает: иммуномодулирующий,
спазмолитический, венотонизирующий эффекты. Данный спектр действия Церебрум
композитум возможен благодаря свойствам
и сочетанию входящих в его состав 26 потенциированных компонентов [3].
Материалы и методы
30 больных пожилого возраста (6073 года), перенесших ишемический атеротромботический инсульт в каротидном
бассейне (до года после острого периода).
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Церебрум композитум вводился в/м по 2,2 мл
1 раз в 3 дня, на курс — 10 инъекций. Больные
до и после терапии Церебрум композитум
проходили комплексное клинико-инструментальное и биохимическое обследование.
Методы обследования:
1. Анализ психоэмоциональных и мнестических функций (тест запоминания 10
слов, геронтологическая шкала депрессивности, шкала дифференцированной
самооценки САН).
2. Определение состояния церебральной гемодинамики (Logidop‑5; Kranzbuhler, Германия) и биоэлектрической активности
головного мозга (частотно-амплитудный
анализ основных ритмов ЭЭГ).
3. Анализ липидного обмена (определение холестерина, ЛПНП, ЛПВП, триглицеридов).
4. Определение содержания ГАМК, серотонина, дофамина в крови (определение
проводилось в Институте эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко НАМНУ).
Результаты и их обсуждение
Комплексный анализ динамики субъективных и объективных данных, характеризующих функциональное состояние нервной
системы у больных, перенесших ишемичес
кий инсульт, под влиянием курсового лечения Церебрум композитум показал регресс
очаговой и неврологической симптоматики.
Положительная динамика характеризуется
по таким критериям, как утомление, раздражительность, нарушение сна, эмоциональная неустойчивость (рис. 1).
У больных под влиянием Церебрум композитум несколько уменьшается степень
выраженности рефлекторных нарушений
и субкортикальных рефлексов; отмечается
положительная динамика нейропсихологической активности у больных. Увеличился
объем памяти, улучшилась способность к запоминанию (по тесту запоминания 10 слов).
У 63% больных, обследованных по геронтологической шкале депрессии, уменьшились
показатели депрессивного состояния, у 25%
больных состояние депрессивности нивелировалось. Анализ теста дифференцированной самооценки шкалы САН показал, что
улучшилось настроение у 80%, активность —
у 60%, самочувствие — у 40% больных.
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Рисунок 1 Частота субъективных проявлений до и после курсового приема препарата Церебрум композитум
у больных, перенесших ишемический инсульт

У больных, перенесших ишемический
инсульт, Церебрум композитум улучшал церебральную гемодинамику. У 23% больных
увеличивалась линейная систолическая скорость кровотока (ЛССК) в экстракраниальных сосудах каротидного бассейна (на 22,6%,
р<0,05). У 38% больных увеличилась ЛССК
в сосудах ВББ (на 16,2%, р<0,05). У 25% больных снизился церебральный ангиоспазм
(на 25,6%, р<0,05).
Установлены и полушарные особенности
влияния Церебрум композитум на церебральную гемодинамику (табл. 1).
У больных с правополушарным инсультом Церебрум композитум увеличивал ЛССК
в гетеролатеральном очаге поражения СМА
(до лечения — 52,9±1,3 см/с, после — 58,8
±1,8 см/с) и уменьшал ЛССК по НА как с гетеролатеральной (до лечения — 55,4±0,07 см/с,
после — 45,3±0,006 см/с), так и с гомолатеральной сторон (до лечения — 53,1±0,05 см/с,
после — 44,1±0,001 см/с), что свидетельствует об уменьшении напряжения надблокового анастомоза. У больных с левополушарной
локализацией ишемического очага Церебрум
композитум вызывал более выраженное влияние на церебральноу гемодинамику, чем
у больных с правополушарным инсультом. Так,
увеличилась ЛССК как в пораженной (до лечения — 43,5±0,2 см/с, после — 48,0±0,3 см/с), так
www.neurology.kiev.ua

Таблица 1 Динамика ЛССК в сосудах каротидного
и вертебро-базилярного бассейнов у больных, перенесших ишемический инсульт, под влиянием Церебрум
композитум
Название
артерии
ОСА
ВСА
НА
СМА
ЗМА
ПА
БА

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Правополушарный
инсульт

Левополушарный
инсульт

ЛССК до
лечения, см/с

Сдвиг
ΔМ±m

ЛССК до
лечения, см/с

Сдвиг
ΔМ±m

56,8±0,5
67,7±0,02
47,3±0,4
54,8±1,2
53,1±0,05
55,4±0,07
50,7±0,02
52,9±1,3
41±0,05
43,9±0,006
25,3±0,6
27,8±0,04
39,9±0,01

-2,6±0,1
-6,1±0,2
2,5±0,1
2,0±0,1
-9,4±0,004*
-9,0±0,01*
0,7±0,01
5,1±0,2*
2±0,01
3,5±0,001
2,3±0,3
-1±0,01
2,7±0,1

63,2±0,02
60,2±0,03
43,5±0,2
58,5±0,12
50,4±0,05
55,2±0,06
60±0,001
60,9±0,02
43,5±0,3
47±0,01
32,3±0,2
31,3±1,3
43±0,05

-0,8±0,01
-1,1±0,01
4,5±0,1*
6,2±0,1*
-0,9±0,01
-0,9±0,01
5,9±0,01
0,9±0,01
3,8±0,01*
4,0±0,01*
0,3±0,1
3,2±0,01*
0,7±0,07

Примечание: * — статистически достоверны по сравнению с группой больных до лечения (р<0,05) в табл. 1-4.
1 — гомолатеральное полушарие; 2 — гетеролатеральное полушарие.

и в интактной (до лечения — 58,5±0,12 см/с,
после — 64,7±0,1 см/с) ВСА, в двух ЗМА (соответственно 43,5±0,3 и 47,3±0,01 см/с — до
лечения, 47±0,01 и 51,2±0,02 см/с — после лечения). У гетеролатеральной ишемии очагу
ПА, также увеличение ЛССК (31,3±1,3 см/с до и
34,2±0,1 см/с после лечения).
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Таким образом, Церебрум композитум
у больных с правополушарным инсультом увеличивает ЛССК в интактной СМА.
У больных с левополушарной локализацией
ишемического очага гемодинамическое влияние Церебрум комозитум более выражено
и увеличивает ЛССК в двух ВСА, ЗМА и интактной ПА.
Церебрум композитум уменьшает периферическое сопротивление (Ri) у больных
с правополушарным инсультом в гомолатеральном очаге ВСА и в гетеролатеральной
СМА, ЗМА, ПА. У больных с левополушарным инсультом снижается статистически
достоверно периферическое сопротивление
(Ri) только в гетеролатеральном очаге ПА.
Влияние Церебрум композитум на
биоэлектрическую активность головного
мозга, показатели липопротеидного метаболизма и нейромедиаторного обмена
Взаимосвязь церебральной гемодинамики с метаболическими процессами в ЦНС
определила необходимость у больных, перенесших ишемический инсульт, провести анализ влияния Церебрум композитум
на уровень биоэнергетических процессов
в мозге у больных инсультом. Для определения функционального состояния ЦНС
изучалась биоэлектрическая активность головного мозга, являющаяся одним из объективных показателей биологических свойств
нервной ткани, особенностей биохимичес
ких процессов [9].
Под влиянием курсового приема препарата отмечается изменение частотного спектра
ЭЭГ в виде увеличения частоты альфа-ритма
в отдельных областях мозга, которые более
выражены у больных с локализацией ишемического очага в левом полушарии. Так, у этой
категории больных статистически достоверно отмечен рост частоты альфа-ритма в двух
областях мозга (височная, затылочная) обоих полушарий, а у больных с локализацией
ишемического очага в правом полушарии —
только в височной области пораженного полушария (табл. 2)
Анализ динамики мощности основных
ритмов ЭЭГ у больных ИИ с учетом полушарной локализации очага показал, что после лечения у больных с левополушарной
локализацией очага мощность тета-ритма
снижается в центральной области пораженного (с 13,1±0,3 до 11,0±0,2) и интактного по-
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лушария (с 14,4±0,2 до 13,0±0,1) и увеличивается мощность гамма-ритма в затылочной
области обоих полушарий (пораженное —
с 16,1±0,3 до 17,9±0,5, р<0,05; интактное —
с 16,2±0,3 до 19,2±0,2, р<0,05). Следует отметить, что в двух полушариях в височной
области статистически достоверно увеличивается мощность дельта-ритма, что
в определенной степени свидетельствует
о некотором повышении процессов физиологии торможения. У больных с локализацией ишемического очага в правом полушарии статистически достоверно изменяется
мощность альфа-ритма в двух полушариях
(табл. 3, 4).
Таблица 2 Динамика частоты альфа-ритма до и после
курсового лечения препаратом Церебрум композитум
у больных пожилого возраста, перенесших ишемичес
кий инсульт
ЛИО в ПП

ЛИО в ЛП

Области мозга

До
лечения

Сдвиг
ΔМ±m

До
лечения

Сдвиг
ΔМ±m

1
2
1
2
1
2

8,5±0,2
8,4±0,1
8,8±0,1
8,8±0,2
8,5±0,1
8,8±0,1

0,1±0,2
0,2±0,2
0,5±0,1*
0,3±0,1
0,1±0,1
0,1±0,1

8,1±0,1
8,4±0,09
8,3±0,08
8,3±0,1
8,3±0,08
8,4±0,1

0,1±0, 1
0,4±0,03
0,5±0,01*
0,5±0,01*
0,5±0,02*
0,6±0,01*

Центральная
Височная
Затылочная

Примечание: 1 — пораженное полушарие; 2 — интактное
полушарие.

Таблица 3 Динамика мощности основных ритмов ЭЭГ
до и после курсового лечения препаратом Церебрум
композитум у больных с локализацией ишемического
очага в левом полушарии
Мощность ритмов ЭЭГ, %
Области
мозга Ритм

Центральная

Височная

Затылочная

Δ
θ
α
β
γ
Δ
θ
α
β
γ
Δ
θ
α
β
γ

Пораженное
полушарие

Интактное полушарие

До лечения

После
лечения

До лечения

После
лечения

23,8±0,2
13,1±0,3
21,6±0,4
22,6±0,5
18,9±0,3
17,8±0,8
12,6±0,6
30,1±0,7
23,5±0,4
16,1±0,3
18,4±0,5
12,9±0,4
25,2±0,1
23,2±0,3
16,1±0,3

23,8±0,1
11,0±0,2*
22,6±0,3
23,2±0,3
18,2±0,4
19,4±0,6*
11,7±0,4*
28,4±0,5
24,0±0,6
16,3±0,5
19,1±0,6
12,4±0,3
25,6±0,2
23,9±0,4
19,9±0,5*

23,6±0,5
14,4±0,2
21,3±0,1
22,7±0,1
17,8±0,2
17,7±0,6
12,2±0,1
29,1±0,05
23,7±0,5
17,1±0,3
18,9±0,3
12,9±0,1
26,8±0,1
24,6±0,1
16,2±0,3

25,3±0, 4
13,0±0,1*
21,4±0,2
22,3±0,2
17,9±0,3
19,9±0,8*
12,1±0, 1
25,8±0,1
24,5±0,6
17,8±0,4
19,1±0,4
11,4±0,3
25,5±0,2
24,8±0,3
19,2±0,2*
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Таблица 4 Динамика мощности основных ритмов ЭЭГ
до и после курсового лечения препаратом Церебрум
композитум у больных с локализацией ишемического
очага в правом полушарии
Мощность ритмов ЭЭГ, %
Области
мозга Ритм

Центральная

Височная

Затылочная

Δ
θ
α
β
γ
Δ
θ
α
β
γ
Δ
θ
α
β
γ

Пораженное
полушарие

Интактное полушарие

До
лечения

После
лечения

До лечения

После
лечения

18,7±0,9
12,9±0,5
23,8±0,3
24,8±0,4
19,9±0,2
16,7±0,3
13,1±0,2
27,1±0,2
25,4±0,2
17,7±0,5
18,9±0,1
12,9±0,2
26,8±0,1
23,7±0,2
17,9±0,2

19,9±0,8
12,4±0,4
25,9±0,3
22,9±0,3
19,8±0,4
17,2±0,4
12,5±0,5
27,4±0,3
25,2±0,1
18,6±0,4
18,8±0,2
11,8±0,1*
26,4±0,1
23,9±0,2
18,6±0,3

21,6±0,3
13,5±0,3
24,4±0,1
23,4±0,1
17,1±0,2
17,6±0,2
13,6±0,1
27,5±0,2
24,7±0,1
16,6±0,1
19,1±0,2
13,6±0,1
26,5±0,1
21,1±0,3
19,8±0,6

22,5±0, 4
12,5±0,2
26,1±0,1*
23,3±0,05
16,1±0,1
18,4±0,1
12,6±0, 1
28,2±0,3
24,5±0,2
17,1±0,1
18,5±0,1
12,4±0,1*
26,1±0,05
22,2±0,5
20,9±0,3

Необходимо отметить, что большинство
ноотропных препаратов увеличивают апмлитуду альфа-ритма и незначительно влияют
на частотные параметры [10, 11], в то же время
курсовой прием Церебрум композитум увеличивает частоту альфа-ритма в отдельных областях, особенно у больных с локализацией
ишемического очага в левом полушарии. Принимая во внимание, что альфа-ритм является
основным ритмом ЭЭГ, а центральным генератором альфа-ритма является таламус, можно говорить о том, что Церебрум композитум
вызывает перестройку и активирует функциональные связи таламуса с другими структурами мозга [12]. Как указывалось ранее, под
влиянием Церебрум композитум уменьшается
мощность медленных ритмов (в частности,
тета-ритма), что в определенной степени свидетельствует об улучшении метаболических
процессов в зоне поражения.
Учитывая, что нами обследованы больные, перенесшие атеротромботический
ишемический инсульт, и принимая во внимание значительную роль нарушений обмена липидов и липопротеидов в развитии
атеросклеротических поражений сосудов
головного мозга, представлялось важным
изучить влияние препарата Церебрум композитум на некоторые показатели, характеризующие уровень атерогенности крови [1,
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13, 14]. Проведенные исследования показали,
что Церебрум композитум влияет на отдельные звенья в системе липидного обмена. Под
влиянием Церебрум композитум отмечается статистически достоверное снижение ХС
ЛПНП (на 11,2%, р<0,05), повышение ЛПВП
(на 19,6%, р<0,05). Таким образом, изменения отдельных показателей липидного обмена у больных, перенесших ишемический
инсульт, под влиянием Церебрум композитум дополняют представление о биохимических механизмах влияния этого препарата.
У больных инсультом в реабилитационный
период гетерогенно изменяется функциональное состояние нейрохимических систем мозга.
Знание функционально-биохимических показателей у больных, перенесших ишемический
инсульт, позволяет более активно использовать препараты, воздействующие на различные звенья в системах нейромедиаторного
обмена. Проведен анализ влияния Церебрум
композитум на содержание в крови нейромедиаторов серотонина, дофамина, ГАМК.
У больных, перенесших атеротромботический
ишемический инсульт, содержание нейромедиаторов в крови статистически достоверно
ниже, чем у пациентов пожилого возраста [15].
После курсового приема препарата у 75% больных содержание серотонина повысилось на
18%, уровень дофамина увеличился на 15%, содержание ГАМК — на 26%.
Динамика корреляционных взаимоотношений между церебральной гемодинамикой и биоэлектрической активностью
головного мозга под влиянием курсового
лечения Церебрум композитум
Анализ динамики взаимосвязей между
показателями церебральной гемодинамики
и биоэлектрической активности головного
мозга у больных, перенесших ишемический
инсульт, показал, что препарат Церебрум
композитум оказывает гармонизирующее
влияние на межсистемные взамосвязи. Так,
до лечения отмечены сильные корреляционные связи между ЛССК правой ОСА и мощностью бета-ритма в центральных областях
мозга, ЛССК в левой СМА с частотой альфа-ритма затылочной области, сильная положительная корреляционная связь между
ЛССК в левой ПА с мощностью бета-ритма
в височной области.
После курсового приема препарата Церебрум композитум увеличивается количество
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сильных корреляционных связей и формируются положительные связи между ЛССК
в левой ОСА, сифона ВСА, ЗМА с мощностью
быстрых ритмов ЭЭГ (гамма- и бета-ритмов) в трех областях мозга. Таким образом,
ЛССК в левой ВСА положительно коррелирует с мощностью в диапазоне бета- и гамма-ритмов в центральной и височной областях, ЛССК в левой ЗМА с мощностью
в бета-диапазоне в центральной, височной,
затылочной областях и ЛССК в левой ПА
с мощностью в диапазоне гамма-ритма в затылочной и височной областях. Следует отметить, что Церебрум композитум усиливает влияние церебральной гемодинамики
на корковые ритмы (бета-, гамма-ритмы).
Таким образом, у больных пожилого возраста, перенесших ишемический инсульт, до
лечения количество межсистемных связей
составляло 3, после приема препарата Церебрум композитум значительно увеличилось
и составляло 17 (рис. 2). Итак, анализ курсо-

вого влияния Церебрум композитум на психоэмоциональное состояние, биоэлектрическую активность головного мозга, обмен
липидов и липопротеидов, нейромедиаторов у больных пожилого возраста, перенесших ишемический инсульт, свидетельствует
о том, что препарат улучшает эмоциональный фон, редуцирует тревогу, повышает
инициативность и физическую активность
больных, оказывает гармонизирующее влияние на биоэлектрическую активность головного мозга, улучшает церебральную гемодинамику и повышает нейрогуморальную
активность.
Увеличение у больных, перенесших ишемический инсульт, корреляционных связей
между церебральной гемодинамикой (ЛССК)
и мощностью основных ритмов ЭЭГ под влиянием Церебрум композитум свидетельствует
о гармонизации этих взаимосвязей и усиливает диапазон влияния церебральной гемодинамики на электрогенез мозга, что в опре-

Рисунок 2 ЛСК − линейная скорость кровотока. Структура корреляционных связей между церебральной
гемодинамикой и биоэлектрической активностью головного мозга до и после курсового приема Церебрум
композитум у больных, перенесших ишемический инсульт
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деленной степени способствует повышению
функциональной активности ЦНС.
Таким образом, результаты комплексного
анализа влияния Церебрум композитум на
функциональное состояние мозга у больных
пожилого возраста, перенесших атеротромботический ишемический инсульт, свидетельствует о его мультимодальном действии.
Препарат оказывает ноотропное, вазоактивное действие, гармонизирует биоэлектрическую активность головного мозга, активизирует межсистемные взаимосвязи, что
дает основание рекомендовать применение
Церебрум композитум в системе реабилитации больных пожилого возраста, перенесших
ишемический инсульт.
Выводы
1. У больных, перенесших ишемический
инсульт, под влиянием Церебрум композитум уменьшается эмоциональная неустойчивость, улучшается настроение
и запоминание.
2. Влияние Церебрум композитум на церебральную гемодинамику у больных, перенесших ишемический инсульт, имеет полушарные особенности.
3. У больных с левополушарным инсультом
более выражено влияние Церебрум композитум на церебральную гемодинамику, которое характеризуется увеличением ЛССК
в двух ВСА, ЗМА и в интактной ПА. У больных с правополушарным инсультом увеличивается ЛССК только в интактной СМА.
4. У больных с право- и левополушарным
инсультом Церебрум композитум увеличивает частоту альфа-ритма в отдельных
областях двух полушарий, что свидетельствует об активации таламокортикальной
системы головного мозга.
5. Курсовая терапия Церебрум композитум
у больных, перенесших ишемический инсульт, оказывает положительный эффект
на липидный (увеличивает содержание
ЛПВП, снижает уровень ЛПНП) и нейромедиаторный обмены (увеличивает содержание серотонина, дофамина в крови).
6. Церебрум композитум у больных пожилого возраста, пренесших ишемический
инсульт, активирует взаимосвязи между
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церебральной гемодинамикой и биоэлектрической активностью головного мозга,
что обуславливает повышение функциональной активности головного мозга.
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Клинические проявления и подходы
к терапии диабетической нейропатии
Б.Н. Маньковский
Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика

Резюме. В обзорной статье представлены клинические проявления и подходы к терапии
диабетической нейропатии. Клинические проявления диабетической нейропатии весьма
многообразны, и болевой синдром не всегда отмечается. Отсутствие болей отнюдь не означает
более благоприятное течение нейропатии, поскольку даже при отсутствии каких-либо жалоб
у больных может отмечаться выраженный нейропатический дефицит, в свою очередь предрасполагающий к развитию синдрома диабетической стопы, сустава Шарко (остеоартропатии)
и к повышению смертности таких пациентов.
Диабетическая полинейропатия является не только самым частым осложнением сахарного
диабета, но и представляет большие сложности в плане ее диагностики и лечения. При выборе
методов терапии больных с диабетической полинейропатией следует учитывать имеющиеся
данные крупных клинических исследований и отдавать предпочтение препаратам, воздействующим на патогенез развития этого осложнения сахарного диабета.
Ключевые слова: клиника, терапия, диабетическая нейропатия.

Поражение нервной системы (диабетическая нейропатия) — самое часто встречающееся
осложнение сахарного диабета, отмечающееся
у половины пациентов, страдающих как диабетом 1-го, так и 2-го типов. Диабетическая нейропатия характеризуется прогрессирующей потерей нервных волокон и поражает соматический
и вегетативный отделы периферической нервной системы. У 15-20% пациентов, страдающих
сахарным диабетом, отмечается болевая форма
диабетической нейропатии [1, 2]. Клинические
проявления диабетической нейропатии весьма
многообразны, и болевой синдром не всегда отмечается. Вместе с тем отсутствие болей отнюдь
не означает более благоприятное течение нейропатии, поскольку даже при отсутствии какихлибо жалоб у больных может отмечаться выраженный нейропатический дефицит, в свою
очередь предрасполагающий к развитию синдрома диабетической стопы, сустава Шарко
(остеоартропатии) и к повышению смертности
таких пациентов.
Согласно общепринятым классификациям
Thomas [3], Boulton [4], диабетические нейропатии разделяются на генерализованные
© Б.Н. Маньковский
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и фокальные/мультифокальные (мононейропатии). Наиболее часто встречающейся,
типичной формой генерализованной диабетической нейропатии является хроническая
симметричная дистальная сенсорно-моторная
полинейропатия (часто называемая в клинической практике как диабетическая полинейропатия). Обычно диабетическая полинейропатия развивается на фоне и в результате
длительно существующей гипергликемии, декомпенсации сахарного диабета. В свою очередь, хроническая гипергликемия «запускает» целый ряд патогенетических механизмов,
приводящих к формированию функциональных и структурных поражений нервного волокна, таких как активация полиолового пути
обмена глюкозы с накоплением в нервной
оболочке осмотически активного сорбитола,
накопление продуктов неэнзиматического
гликозилирования, нарушения липидного обмена и др. [5-7]. Показано, что у больных с диабетической полинейропатией имеется поражение микрососудов нервов, схожее с такими
типичными микроангиопатиями, как диабетические ретинопатия и нефропатия [8]. Частое сочетанное развитие диабетической
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полинейропатии и ретино- и нефропатии поз
воляет говорить об этой форме нейропатии
как о типичном микрососудистом осложнении сахарного диабета. В крупном эпидемио
логическом исследований Eurodiab, проведенном во многих европейских странах, было
выявлено, что факторами риска развития диабетической полинейропатии, наряду с гипергликемией и длительностью течения сахарного диабета, являются также «классические»
кардиоваскулярные факторы — артериальная
гипертензия, повышение содержания триглицеридов, общего холестерина, липопротеидов
низкой плотности в плазме крови, курение,
повышенный индекс массы тела [6]. Следует
подчеркнуть, что в формировании диабетической полинейропатии, согласно современным
представлениям, ведущую роль играет гипергликемия, сохраняющаяся в течение длительного периода времени. С течением времени
у больных с диабетической полинейропатией
могут развиться выраженная нейропатическая боль и автономная (вегетативная) дисфункция.
Атипичная генерализованная диабетическая нейропатия отличается от типичной
формы по многим признакам — началу (часто острое), течению, манифестации, взаимо
связи с поражением сосудов других бассейнов
и механизмами развития. Вместе с тем более
90% случаев полинейропатий у больных сахарным диабетом представляют собой именно
типичную диабетическую полинейропатию.
В 2009 г. на специально организованном
в г. Торонто (Канада) совещании экспертов
в области диабетической нейропатии было
принято новое определение диабетической
полинейропатии, согласно которому — это
«симметричная, сенсорно-моторная, дистальная полинейропатия, обусловленная метаболическими и микрососудистыми нарушениями в результате воздействия хронической
гипергликемии и кардиоваскулярных факторов риска» [9].
Диабетическая полинейропатия обычно
развивается постепенно с нарастанием клинической симптоматики и характеризуется
появлением сенсорных (чувствительных) нарушений вначале в области больших пальцев
ног с последующим вовлечением в процесс
более проксимальных отделов стоп и ног, то
есть формируется поражение по типу «носков». В достаточно далеко зашедших случа-
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ях на фоне выраженного поражения нижних
конечностей в патологический процесс могут
вовлекаться и верхние конечности с первичным поражением пальцев рук и дальнейшим
прогрессированием на более проксимальные
отделы рук. Дальнейшее прогрессирование
диабетической полинейропатии может приводить к развитию моторных (двигательных)
нарушений, таких как потеря мелких мышц
рук, слабость нижних конечностей. Нарастающий нейропатический дефицит и выраженное снижение чувствительности приводят
к развитию язвы стопы, которая в ряде случаев
может быть первичной манифестацией диабетической полинейропатии.
У половины пациентов с диабетической полинейропатией отмечаются так называемые
«позитивные» симптомы в виде характерных жалоб на жгучую, пекущую, стреляющую
боль, парестезии, появления необычных ощущений — отечности ног, чувство холода в ногах (при этом при объективном осмотре эти
жалобы не соответствуют данным обследования), чувство онемения ног, гиперстезии,
аллодинии (появление болевых ощущений
при предъявлении неболевого раздражителя). Характерным признаком диабетической
полинейропатии является усиление болевого
синдрома в ночное время и вызванное этим
расстройство сна.
Кроме «позитивных» симптомов, при диабетической полинейропатии часто отмечаются так называемые «негативные» симптомы,
на которые пациент обычно активно не жалуется. К таким симптомам относятся снижение болевой (гипо- и аналгезия), тактильной
(гипо- и анестезия), вибрационной, температурной, прессорной чувствительности, снижение (вплоть до выпадения) рефлексов. Эти
«негативные» симптомы формируют нейропатический дефицит, прогрессирование которого и лежит в основе резкого возрастания риска
развития язвенно-некротического поражения
нижних конечностей, то есть синдрома «диабетической стопы».
Снижение скорости проведения импульса
по нервному волокну обычно является первым проявлением развивающейся диабетической полинейропатии, часто субклинической, то есть без характерных симптомов
и признаков этого осложнения. Вместе с тем
в реальной клинической практике электрофизиологическое обследование пациентов
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с сахарным диабетом проводится весьма редко, и диагноз диабетической полинейропатии обычно устанавливается на основании
клинических данных.
На совещании в Торонто были предложены
новые подходы к диагностике диабетической
полинейропатии. Согласно этим предложениям, диагноз диабетической полинейропатии
может быть следующим: «возможная» диабетическая полинейропатия — при наличии
у больного симптомов или объективных проявлений этого осложнения; «вероятная» —
при наличии симптомов и объективных проявлений; «подтвержденная» — при наличии
симптомов или объективных проявлений
и снижения скорости проведения нервного
импульса при электрофизиологическом обследовании и «субклиническая» форма — при
отсутствии субъективных и объективных проявлений, но при наличии электрофизиологических нарушений [9].
Таким образом, нельзя ставить диагноз
«подтвержденной» диабетической полинейропатии без проведения электрофизиологического обследования больного. Вместе с тем
эксперты, разработавшие приведенные диагностические подходы, подчеркивают, что
диагнозы «подтвержденной» и «субклинической» диабетической полинейропатии в настоящее время в основном используются в научных исследованиях.
Принимая во внимание высокую частоту
встречаемости диабетической полинейропатии, значительное снижение качества жизни
пациентов с сахарным диабетом при развитии
у них этого осложнения, опасность так называемых «третичных» осложнений (синдром
диабетической стопы, сустав Шарко), разработка эффективных методов профилактики
и лечения диабетической полинейропатии
представляет собой одну из наиболее актуальных задач современной диабетологии.
Естественно, учитывая ключевую патогенетическую роль гипергликемии в формировании микрососудистых осложнений сахарного диабета и полинейропатии, следует
подчеркнуть важность достижения и поддержания компенсации диабета, целевых значений уровня гликемии и гликозилированного
гемоглобина для предупреждения развития
диабетической полинейропатии. Действительно, в классическом исследовании DCCT,
включавшем более 1400 больных сахарным
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диабетом 1-го типа, было показано, что интенсивная инсулинотерапия приводила к снижению риска развития диабетической полинейропатии на 60% по сравнению с группой
лиц, получавших стандартную инсулинотерапию [10]. При этом этот протективный эффект
лучшего гликемического контроля сохранялся
в течение многих лет после окончания рандомизированного исследования — в последующем эпидемиологическом исследовании
EDIC было выявлено, что через 13-14 лет после
окончания DCCT у больных, которые исходно
получали интенсивную инсулинотерапию, отмечалась значительно меньшая частота диабетической полинейропатии по сравнению со
сравниваемой группой [11].
Вместе с тем в настоящее время не получено
убедительных данных о возможности снижения
риска развития диабетической полинейропатии только за счет лучшего контроля гликемии
у больных сахарным диабетом 2-го типа [12].
Возможно, отсутствие таких результатов объясняется тем фактом, что ни в одном из недавно
завершенных крупных интервенционных исследований, в которых изучалась эффективность интенсивной сахароснижающей терапии
у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, не
ставилась цель провести детальное изучение
воздействия такой терапии на риск развития
именно полинейропатии.
С другой стороны, в настоящее время практически не имеется данных о том, что интенсификация сахароснижающей терапии способна
улучшить течение уже имеющейся у пациентов диабетической полинейропатии.
Таким образом, несмотря на то, что достижение целевых значений гликемии является
обязательным условием успешного лечения
больных, страдающих сахарным диабетом,
для эффективного лечения больных с диабетической полинейропатией следует применять и другие лечебные подходы.
В лечении больных с диабетической полинейропатией обычно разделяют 2 направления — патогенетическая и симптоматическая
терапия. Патогенетическое лечение направлено на коррекцию факторов патогенеза диабетической полинейропатии, способно замедлить или даже остановить дальнейшее
развитие полинейропатии, то есть оказывает
так называемое «болезнь-модифицирующее»
воздействие. Патогенетическая терапия потенциально способна повлиять на выражен-
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ность как нейропатического дефицита, так
и симптомов полинейропатии. Симптоматическое лечение воздействует преимущественно на болевой синдром и не оказывает воздействия на патогенетические звенья развития
полинейропатии, не модифицирует течение
этого осложнения диабета и не корригирует
имеющийся нейропатический дефицит. Вместе с тем следует отметить, что болевой синдром не развивается без наличия поражения
нерва (хотя выраженность болевого синдрома
и неврологического дефицита не всегда коррелируют между собой), поэтому при необходимости назначения противоболевого симптоматического лечения патогенетическая
терапия тоже является оправданной. С другой
стороны, ряд препаратов, обладающих патогенетическим действием, способны в некоторой
степени уменьшить и выраженность болевого
синдрома.
В недавнем обзоре методов лечения диабетической полинейропатии Varkonyi et al. [13]
предложили общую характеристику и показания к применению патогенетических и симптоматических препаратов для лечения диабетической полинейропатии (табл.).
В настоящее время не существует какоголибо одного препарата или группы препаратов
симптоматического действия, которые могли
бы оказать выраженный противоболевой эффект у большинства больных с диабетической
полинейропатией. Реалистичной целью симптоматической терапии считается уменьшение выраженности болевого синдрома на 50%
от исходной. Поскольку такая эффективность
не достигается у каждого пациента с диабетической полинейропатией, достаточно часто
требуется замена одного препарата на другой.
Таблица Патогенетическая и симптоматическая
терапия при различных проявлениях диабетической полинейропатии (по Varkonyi et al. [13] с модификациями)
Показание
Лечение
Нейропатический дефицит (снижение
чувствительности, снижение/выпадение
Патогенетическое
рефлексов), отсутствие клинических
лечение
проявлений диабетической полинейропатии
Болевая полинейропатия, наличие
Патогенетическое
и выраженность нейропатического дефицита
лечение +
не могут быть определены обычными
Симптоматическое
клиническими методами (в основном
лечение
нейропатия мелких нервных волокон)
Патогенетическое
Одновременное наличие у больного
лечение +
нейропатического дефицита и болевой
Симптоматическое
нейропатии
лечение
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Кроме этого, каждый из используемых в настоящее время симптоматических препаратов
имеет целый ряд побочных эффектов. Поэтому подбор симптоматических препаратов должен производиться индивидуально с учетом
особенностей каждого пациента и возможности развития побочных эффектов назначаемых препаратов.
На совещании экспертов по диабетической
полинейропатии в Торонто был предложен
достаточно простой и удобный для применения в клинической практике алгоритм симптоматической противоболевой терапии у пациентов с диабетической полинейропатией.
Так, согласно этому алгоритму, вначале следует оценить наличие у больного сопутству
ющих заболеваний и риск побочных действий
назначаемых симптоматических препаратов.
Рекомендуемыми препаратами первого ряда
для симптоматического лечения предлагаются следующие: антидепрессанты (трициклические или дулоксетин) или антиконвульсанты (габапентин или прегабалин) [2]. Для
всех этих препаратов имеется убедительная
доказательная база их эффективности (уровень доказательности А) и четкое понимание
дальнейших действий при отсутствии эффекта от назначенной начальной дозы. В случае
неэффективности назначенных препаратов
и с учетом противопоказаний производится
замена — антидепрессанты на антиконвульсанты, и наоборот. При резистентном болевом
синдроме следует рассмотреть возможность
назначения опиоидов, хотя их назначение
крайне затруднительно в связи с регуляторными ограничениями.
Обычно симптоматические препараты назначаются в следующих дозировках:
Габапентин — 900-3600 мг в день с обязательной постепенной титрацией дозы (обычно по 300 мг в день) и распределением суточной дозы на 3 приема;
Прегабалин — 300-600 мг в день без необходимости титрации дозы;
Дулоксетин — 60-120 мг в день без необходимости титрации дозы.
Естественно, наиболее перспективными
препаратами в лечении диабетической полинейропатии представляются средства, воздействующие на патогенез полинейропатии.
Следует отметить, что, к сожалению, целый
ряд лекарственных препаратов, которые оказывали выраженное положительное воздей-
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ствие на патогенез и течение диабетической
полинейропатии в эксперименте, не показали своей эффективности при их назначении в клинических исследованиях у больных
с диабетической полинейропатией (блокаторы альдозоредуктазы, факторы роста нервов,
ингибиторы PКCbeta и ряд других). Вместе
с тем в настоящее время в терапевтическом
арсенале врачей имеется ряд препаратов патогенетического действия, эффективность которых подтверждена в крупных многоцентровых
клинических исследованиях.
В качестве средств патогенетической терапии диабетической полинейропатии используются 3 препарата: альфа-липоевая кислота,
бенфотиамин и актовегин.
Альфа-липоевая кислота, механизм действия которой заключается в блокировании
оксидативного стресса, используется для лечения больных с диабетической полинейропатией более 40 лет. В метаанализе данных
исследований, включавших 1258 больных
с диабетической полинейропатией, получавших внутривенные инфузии альфа-липоевой
кислоты в течение 3 недель, было показано
существенное уменьшение выраженности
симптомов диабетической полинейропатии
и нейропатического дефицита в результате
проведенного лечения [14]. В недавнем Кохрейновском анализе также была подтверждена эффективность альфа-липоевой кислоты
в качестве патогенетического лечения диабетической полинейропатии [15]. Принимая во
внимание возможность модифицирующего
воздействия альфа-липоевой кислоты на течение диабетической полинейропатии, большой интерес представляют результаты самого
длительного исследования в области диабетической полинейропатии — NATHAN‑1, в которое были включены 460 больных с полинейропатией легкой и умеренной выраженности,
получавших терапию альфа-липоевой кислотой или плацебо в течение 4 лет. Лечение хорошо переносилось пациентами, и у них не
отмечались выраженные побочные эффекты.
Хотя в этом исследовании не было отмечено
статистически достоверного влияния на первичную конечную точку (совокупность ряда
проявлений полинейропатии и электрофизио
логических характеристик), было выявлено
достоверное замедление прогрессирования
нейропатического дефицита под влиянием терапии альфа-липоевой кислотой [16].
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Принимая во внимание данные клинических исследований и многолетний опыт
использования альфа-липоевой кислоты,
рекомендуются следующие дозы и схемы назначения препарата для лечения диабетической полинейропатии. При выраженной
диабетической полинейропатии рекомендовано начинать лечение с введения препарата
внутривенно в дозе 600 мг однократно в сутки в течение 5-15 дней с последующим переходом на пероральный прием в дозе 600 мг
в день в течение 2-3 месяцев с повторными
курсами терапии при необходимости. При
выраженной диабетической полинейропатии
и невозможности начального внутривенного
введения препарата возможен пероральный
прием в большей дозе — по 600 мг 2-3 раза
в день. Альфа-липоевая кислота принимается
за 30-60 минут до или через 120 минут после
приема пищи.
Бенфотиамин — жирорастворимый дериват витамина тиамин также используется
в качестве патогенетической терапии диабетической полинейропатии. Механизм действия данного препарата заключается в блокировании 3 основных биохимических путей,
активируемых в результате хронической гипергликемии, и предотвращении тем самым
гипергликемического повреждения органов-мишеней. В ряде относительно коротких
клинических исследований было показано
дозозависимое положительное воздействие
бенфотиамина на проявления диабетической
полинейропатии [17]. Препарат назначается
в дозе 150-600 мг в сутки в виде монотерапии или в комбинации с другими средствами патогенетического и симптоматического
действия.
К патогенетическим препаратам для лечения диабетической полинейропатии в последние годы относится и актовегин. В крупном
многоцентровом клиническом исследовании,
включавшем 567 больных с диабетической
полинейропатией, разделенных на 2 группы — получавших актовегин (вначале парентерально в дозе 2000 мг в сутки в течение
20 дней, затем по 600 мг 3 раза в день в течение 140 дней) или плацебо, было показано, что
актовегин приводил к статистически достоверному уменьшению показателя TSS (общий
симптоматический счет) и порога вибрационной чувствительности, что являлось первичными конечными точками исследования [18].
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Возникает вопрос о целесообразности
профилактического применения препаратов
патогенетического действия для предупреждения развития полинейропатии у больных
сахарным диабетом. Хотя теоретически такое предположение выглядит обоснованным,
в настоящее время нет данных, которые бы
подтверждали возможность профилактического назначения препаратов. Кроме этого,
мы не можем предсказать, у кого из пациентов
с диабетом разовьется полинейропатия и кто,
соответственно, нуждается в проведении длительного профилактического лечения. Поэтому в настоящее время основными подходами
к профилактике диабетической полинейропатии, равно как и других осложнений сахарного
диабета, являются поддержание нормогликемии и коррекция кардиоваскулярных факторов риска.
Таким образом, диабетическая полинейропатия является не только самым частым осложнением сахарного диабета, но и представляет
большие сложности в плане ее диагностики
и лечения. При выборе методов терапии больных с диабетической полинейропатией следует учитывать имеющиеся данные крупных
клинических исследований и отдавать предпочтение препаратам, воздействующим на патогенез развития этого осложнения сахарного
диабета.
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The advantages of telescopic electrodes
in needle electromyography
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Abstract. In Needle EMG measuring motor unit (MU) territory for neuromuscular system evaluation
is used. Painfulness and traumaticity of the examination are regarded as serious disadvantages of
needle EMG.
The author offers a new needle electrode of telescopic construction, new methods and new parameters
for evaluation of motor unit territory and neuromuscular system function.
The new electrode significantly reduces painfulness and traumaticity of tests, new parameters enable
to identify (evaluate) the density of motor units and crossing of motor unit territories.
A significant reduction of painfulness and traumaticity of the examination will promote wide use
of needle EMG possibly in pediatric patients as well. New methods and parameters enable better
evaluation of functional state of motor units and neuromuscular system.
Keywords: electromyography, scanning electromiography, needle electrode, motor unit, painfulness,
motor unit territory.

Measuring of motor unit (MU) territory is
used in EMG (electromyography). This parameter is important for both, diagnostics of neuromuscular diseases as well as evaluation of the
functional state of neuromuscular system.
Earlier, a pair of monopolar needle electrodes [1-4] (Fig. 1) or Buchthal’s multielectrode [5-7] (Fig. 2) was used. In the first case
the maximum distance between the electrode
tips registering action potentials (APs) of motor units (MU) is determined, while in the latter
case — maximum amount of sub-electrodes of

Figure 1 Measuring of motor unit
territory with a pair of currently
available monopolar needle electrodes

the multielectrode recording synchronous potentials is determined. Low accuracy of test results and significant levels of pain are negative
aspects of these methods.
Erik Stalberg et al have elaborated Macro
Emg [8] and Scanning EMG [9] methods which
may also be used to measure motor unit (MU)
sizes.
When applying Macro EMG method the size
of the motor unit (MU) may be identified (eva
luated) indirectly according to the amplitude of
the MUAP (motor unit action potential). This

Figure 2 Different types of multielectrodes with different sizes
of subelectrodes and distances between them

© Alexander Kharibegashvili
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method is rather labor consuming and inaccurate as evaluation is made indirectly.
Scanning EMG method is based on scanning,
i.e. a step-by-step, slow, gradual movement (insetion) of standard concentric needle electrode
inside the muscle within the distribution zone
of muscle fibers of the tested motor unit, collection of data on changes in action potential of
the certain motor unit (MU) and development
of relevant image on the display. Additionally,
a SFEGM (single fiber emg) needle electrode,
used as a trigger, is inserted in the muscle in order to register the APs from an individual fiber
of the muscle, and to identify the MUAPs, being recorded by concentric needle electrode and
belonging to the same MU from which APs are
recorded with needle electrode for registration
of the APs from an individual fiber. This method
allows precise measurement of MU territories,
however, painfulness and traumaticity derived
from the necessity of slow and gradual insertion
of the electrode in the muscle is very high.
These methods — Macro EMG and Scanning
EMG are applied and advanced in modern electromyography [10-13].
We present telescopic bipolar and monopolar needle electrodes for which the patent on
invention has been granted [14]. This electrode
was previously reviewed in the International
Neurological Journal [15]. The article presented
now additionally discusses new methods using
this electrode, as well as the possibility of widespread use of its simplified version in routine
electromyography.
Operating principle of the proposed electrode is based on methods of scanning EMG —
gradual withdrawal of the needle electrode from
the muscle and recording synchronous APs of
MUs provided by E. Stalbreg and L. Antoni [9].
Aim: Reduction of traumaticity and painfulness of EMG examination, improvements in
evaluation of functional state of MUs and neuromuscular system, development of new parameters for evaluation of functional state of MUs.
Methods: The aim is achieved by introducing changes in the construction of electrode
and EMG examination methods.
Description of the Proposed Needle Electrode Construction
The telescopic bipolar needle electrode provided represents a hollow needle (cannula) 1
(Fig. 3 demonstrates the proposed needle electrode in assembled and dismantled condition),
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Figure 3 Proposed needle electrode in assembled
and dismantled condition

with a canal cut in it 2, a lath 3 with a scale 4 is
fastened on the upper end of the hollow needle 1. Dielectric movable rod 5 is placed in the
hollow needle (cannula), two sub-electrodes 6
and 7 are fastened on the rod 5. Sub-electrodes
6 and 7 are connected with insulated electrical
conductors- wires 8, which are located inside
the dielectric rod 5. Conducting wires 8 emerge
from the upper end of the dielectric rod 5 and
connect with the wires 9. There is a cogwheel
10 with toothed edges 11 on the upper end of dielectric rod 5.
The proposed electrode may be executed in
monopolar design (Fig. 4) and without the cogwheel and the lath (Fig. 5).
Description of the Operating Principle
of the Proposed Telescopic Needle Electrodes and New Methods for Measuring Motor Unit Territories of Muscles
Before using the needle electrode, the dielectric rod 5 is placed in the hollow needle (cannula) 1. Then the needle electrode (hollow needle)
1 is inserted in the muscle and the dielectric
rod 5 is gradually withdrawn from the hollow
needle (while the hollow needle remains motionless in the muscle). Simultaneously electric
activity of the muscle is recorded from the two
sub-electrodes 6 and 7, emerging from the hollow needle 1 canal 2. While gradually removing
the dielectric rod 5, if the sub-electrodes 6 and 7
are located within one MU, the electrical activi
ty recorded by them (the sub-electrodes) will
be synchronous. When the upper sub-electrode
7 crosses the MU border and sub-electrodes 6
and 7 happen to be on the opposite sides of the
border (i.e. in different MUs) the electrical activity recorded by them will be asynchronous.
The depth of the MUs border l1 is identified ac-
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cording to the position of the cogwheel 10 as
per the scale 4 given on the lath 3. When the
lower sub-electrode 6 also crosses the border
between the MUs and both electrodes are once
again found within the border of a single MU,
the electric activity recorded by them again becomes synchronous. Gradual removal of dielectric rod 5 from the hollow needle 1 continues
(with the hollow needle remaining motionless) and desynchronization points of MUAPs
are identified as MU borders in the muscle l1,
l2, l3 etc. Then the MU territories l2 — l1, l3 — l2
etc. are identified along the whole depth of the
needle electrode.
In order to be fully convinced that both subelectrodes of the bipolar electrode are inside the
MU being tested, we may additionally insert the
proposed electrode in monopolar design in the
muscle. Electrical activities recorded by subelectrodes of the bipolar electrode may be compared as per their synchronous or asynchronous
nature not only against each other, but against
electrical activities recorded by sub-electrode
of the additionally inserted monopolar electrode in order to know that the electrical activities recorded by sub-electrodes of the bipolar
electrode are from one and the same MU and
not from the fibers of the other MU crossing the
above MU. While electrical activity recorded by
sub-electrodes of the bipolar electrode is synchronous with electric activity recorded by subelectrode of additionally inserted monopolar
electrode, sub-electrodes of the bipolar electrode are within the borders of the single MU. If
when moving the bipolar electrode rod electric
activity from one of the sub-electrodes of the

bipolar electrode becomes asynchronous with
electric activity recorded from other sub-electrode of the bipolar electrode and with the electric activity recorded by sub-electrode of the
monopolar electrode this will indicate that the
given sub-electrode has crossed the MU border.
In order to identify the MUs and the areas
of their crossing we may employ two proposed
electrodes in monopolar design. (Fig. 4). Using
alternately dielectric rods of monopolar needle
electrode together with the sub-electrodes are
moved from one MU to another, identifying desynchronization points as MU borders depth l1,
l2, l3 etc., and identifying the MU sizes l2 — l1,
l3 — l2, etc. as well as the size of the areas of their
crossing.

Figure 4 1 — Telescopic monopolar electrode with
single sub-electrode, 2 — crossing areas of MUs, 3 —
Motor units

Figure 5 Proposed needle electrode for routine
electromiography tests in assembled and dismantled
condition

Resalts
EMG examination with currently available
needle electrodes requires manipulations with
these electrodes, frequent movement of the
electrodes forwards and backwards resulting in
significant increase of pain and traumaticity.
In EMG examination with the proposed
telescopic bipolar and monopolar needle electrodes, only the dielectric rod 5 placed in the
hollow needle is moved, the hollow needle remains motionless in the muscle. This dramatically reduces painfulness and traumatic nature
of the examination.
MU territories S as well as areas of their crossing Sca can be measured using these methods.
20 MU territories, 20 crossing areas of MU territories can be measured and average values S
(av) and Sca (av) identified. After that, relative
crossing area is identified RCA=Sca (av) / S (av)
x 100%, the author offers this parameter to estimate the intensity of MU crossing.
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In addition, by using bipolar telescopic electrode or two of the proposed monopolar telescopic electrodes we may define the number of
MUs at a certain depth of a muscle — segment L.
If we move the bipolar electrode rod together
with the sub-electrodes along a certain segment
of a muscle and calculate the borders of MUs
on this segment — n, we may be able to calculate the number of MUs — K. As when moving
the sub-electrodes two borders are identified
for each MU, the number of MUs on the given
segment L will be K= n2 . The author offers a new
parameter — MU density (MUD), which equals
to the ratio of the number of MUs on a certain
segment L of a muscle K towards the L — segment length in centimeters MUD= KL .
We may consider that three-dimensional
bioelectric activity localization method, used
in electroencephalography, may also be used in
future in electromyography along with 14 subelectrode multielectrode or surface electrodes
for localization of MUs and their borders.
Discussion
The New parameters offered by the author —
Relative crossing area (RCA) and Motor unit
density (MUD) enables us to better evaluate the
functional state of neuromuscular apparatus
and motor unit.
Significant decrease of pain and traumaticity
of the examination gives us basis to consider
the use of the proposed electrodes in routine
EMG. The employment of the proposed electrode in routine tests is of crucial importance
as the majority of patients dread of pain and
needle puncture.
For routine EMG tests the proposed electrode may be of a simpler construction without
the toothed cogwheel and the lath (Fig. 5).
The patient will only feel the pain when inserting the electrode in the muscle. If the needle electrode is inserted in the muscle quickly,
the pain will be reduced to the minimum. During the examination, instead of having to move
the needle electrode for an hour or more in order to receive a high-quality recording, only the
dielectric rod inserted in the cannula is moved
in case of the proposed project, while the cannula itself remains motionless in the muscle. As
a result, the patient does not experience pain
during the examination process.
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And this moment — sharp decrease of pain
and trauma — perhaps will allow us to employ
the EMG testing with needle electrodes in pediatric patients.
Abbreviations:
SFEMG — single fiber emg
EMG — electromyography
AP — action potentials
MU — motor units
MUAP — motor unit action potential
RCA — relative crossing area
MUD — motor unit’s density
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X ювілейний Міжнародний медичний
форум «Інновації в медицині — здоров’я
нації»: синергія заради розвитку!
Із 17 по 19 квітня в Міжнародному виставковому
центрі м. Києва проходив X ювілейний Міжнародний
медичний форум — улюблене місце зустрічі українських медиків та їхніх закордонних колег.
На 3 дні локація перетворилася в потужну наукову платформу, де відбувалися дискусії медичних
експертів і практикуючих лікарів, масштабні спеціалізовані виставки останніх досягнень ринку охорони
здоров’я та фармацевтики, презентації інноваційних
розробок, які в найближчому майбутньому будуть
імплементовані у вітчизняну практику.
Міжнародний медичний форум — це масштабний комплексний захід інноваційної спрямованості,
який об’єднує науково-практичну програму та спеціалізовані експозиції і створює міжнародну платформу для обміну досвідом та підвищення кваліфікації
фахівців охорони здоров’я.
Організаторами Міжнародного медичного форуму стали Національна академія медичних наук України, Національна медична академія післядипломної
освіти імені П.Л. Шупика, Компанія LMT.
Захід відбувся за підтримки Президента України,
Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони
здоров’я України, Київської міської державної адміністрації та під патронатом Комітету Верховної Ради
України з питань охорони здоров’я.
До підготовки й інформаційного наповнення заходу також долучилися медичні асоціації, громадські об’єднання, вищі навчальні медичні заклади,
вітчизняні та зарубіжні ЗМІ.
Генеральний партнер Форуму — Canon Medical
Systems.
Офіційний партнер: Medical Professional Events.
Офіційний спонсор: Фармацевтична корпорація
«ЮРІЯ-ФАРМ».
Партнери-учасники: Amed, УМТ+, Мед Ексім,
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, Біомед, Експерт, УКР ДІА74

ГНОСТИКА, RH, Вектор-Бест-Україна, Philips, Віола
Медтехніка, Protech Solution Ukraine, Здраво, БТЛУкраїна та інші.
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
В МЕДИЦИНІ — ЛІКАРЯМ-ПРАКТИКАМ
У 2019 році Форум знову підтвердив статус
важливого бізнес-заходу для фахівців галузі охорони здоров’я. Найбільші в Україні медичні виставки — Міжнародна виставка охорони здоров’я
MEDICAEXPO, Міжнародна фармацевтична виставка PHARMAEXPO дозволили компаніям ринку
представити новітнє медичне та лабораторне обладнання, повний спектр інструментарію, товарів
медичного призначення, медичний одяг, фармацевтичні препарати. А вибір був гідним уваги!
Перелік учасників за всі роки проведення Форуму надзвичайно великий. Серед них — 3М Україна;
Balton; Bio-Rad; CHISON MEDICAL IMAGING; DXСИСТЕМИ; Integrated Medical Group; GUANGZHOU
IMPROVE MEDICAL INSTRUMENTS; Labco;
Medonica; SonoScape; Winncare Polska; Абботт Лабораторіз С.А.; АВІС-МЕД; Агат-Мед; Альфа СПА;
Ампрі Україна; АФС Медицинтехнік; Біо Тест Мед;
БІОЛАЙН Україна; БМТ УА; Вега Медіка; ВКФМедтехніка; ВОЛЕС; Гемопласт; Гранум; Дана МС,
Дент Ленд; Дентаум; Діамеб; Діапроф-Мед; Ексім
КаргоТрейд; Ерба Лахема; Зерінг ГмбХ; ІМЕСК; ІН
МЕДІКАЛ; Індар; ІНМЕД Україна; Інтермедика; Інтеро; КАРДІО; КВАНТ; КВО «МЕДАПАРАТУРА»;
Контакт; Кормей; Ксенко; ЛАБВЕЛЛ; ЛАБВІТА;
Ледум; Лікар; Медгарант; Медігран; Меркатор Медікаль; МЕРКУРІЙ ВЕСТ; Міз-МА; МК «Квертімед
Україна»; Модем 1; НОВА МЕДИЧНА ГРУПА; Оніко;
Оптіма-Фарм; Організація Медичного Бізнесу; ОСД
Східна Європа; Поліпромсинтез, ПОЛТАВА МЕДОБЛАДНАННЯ; Практика; Прем’єр-Дентал; Профі-
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мед-Сервіс; РАДМІР; Рамінтек; Рехафлекс; Рідан Інжиніринг; Рош Україна; РУС-Ко; Сервісмед; Сіместа
ВААЛ; Сканер; СпортМедІмпорт; Т.В.К. Груп; Такеда
Україна; Телеоптик; Терра-Мед; ТЕСПРО; УКРОРГСИНТЕЗ; УКРТЕЛЕМЕД; ФАРМАСКО; Фотоніка
Плюс; Хеель; ХЕМА; Шерл; Ювіс; Юнайтед Медікал
Сервіс; ЮТАС та багато інших відомих компаній.
До списку учасників у 2019 році долучилося багато нових компаній: CeGaT GmbH, Civitta, Edan
Instructments, Inc, Prestige Comfort, Panaceishop.
com, SCHILLER UA, Техноваги, Доктор Філін,
ДОПОМОГА-І (MEDICARE), KOTRA, Lokos, MPE,
Symmetry, Vishpha pharm factory, ШимЮкрейн, Синтез, ДАНА МЕДІКАЛ, Дансон Фарма, Аква БРК, Органосін, Фармацевтична фірма «Дарниця», Уномед,
Liqberry, Аквадар, БЕТА, Корпорація МІРС, ЛАПОМЕД, МЕДІНТЕКС, Провіденс Медіка, СУРСИЛ-ОРТО, Формула любові, ORTOSTOP, Ветмедфармсервіс,
Дека Лазер УА, Діамедіх Імпех, Житомирбіопродукт,
Медлюкс, Фортіс Медікал, що представили на своїх
стендах різноманітне обладнання, витратні матеріали, інструментарій, фармацевтичну продукцію.
ДОСЯГНЕННЯ НАУКИ — У КЛІНІЧНУ
ПРАКТИКУ
За 10 років Форум відвідало більше ніж 100 000 фахівців і 5000 авторитетних спікерів, відбулося понад 700 конференцій, симпозіумів, семінарів,
майстер-класів.
Науково-практична програма Форуму традиційно реалізувалася в рамках VIII МІЖНАРОДНОГО
МЕДИЧНОГО КОНГРЕСУ «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони
здоров’я України», що включав безліч цікавих різнопланових заходів. Корисні знання й навички отримали усі учасники Форуму — представники місцевих органів влади, ОТГ, власники і топ-менеджмент
приватних медичних клінік, бізнес-компаній, керівники державних органів у сфері охорони здоров’я,
лікарі-практики, фахівці у сфері медицини та фармацевтики, керівники і представники провідних наукових, освітніх і медичних установ, об’єднань, учені, медичні сестри.
Приємно відзначити, що зали були переповнені:
учасники слухали виступи навіть стоячи, а професійні дискусії тривали і після офіційного завершення заходів.
Конгрес внесено до «Реєстру з’їздів, конгресів,
симпозіумів та науково-практичних конференцій».
Усі слухачі науково-практичних заходів Конгресу
отримали сертифікати про підвищення кваліфікації.
Під час ІІ Всеукраїнської конференції «Доступність та якість медичного обслуговування в сільській місцевості: сьогодення та перспективи. Погляд
регіонів», організованої Асоціацією ОТГ та Medical
professional events, відбувся діалог між законодавцями найвищого рівня, лікарями, представниками
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Міністерства регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України та
об’єднаних територіальних громад. Спілкувалися
учасники і про хід виконання медичної реформи,
результати та плани на майбутнє. Також у рамках заходу відбулося нагородження кращих ОТГ України.
Повні зали спеціалістів зібрали конференції
«Від Концепції побудови до Концепції безперервного вдосконалення національної системи охорони
здоров’я України» (організатор — Громадська платформа «Українська медична експертна спільнота»),
«Організація і управління охороною здоров’я 2019»
та «Сучасні стратегії кадрового забезпечення сфери
охорони здоров’я» (організатор — кафедра управління охороною здоров’я НМАПО імені П.Л. Шупика),
«Актуальні питання шкільної медицини в умовах
реформування медичної галузі» (організатор — ДУ
«Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН
України»).
Під час ШКОЛИ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, організатором якої традиційно
виступила кафедра менеджменту охорони здоров’я
Інституту післядипломної освіти НМУ ім. О.О. Богомольця, розглядалися питання реформування галузі, реформування закладів. Надзвичайно цікавою
для слухачів була доповідь заступника міністра охорони здоров’я України Павла Ковтонюка щодо перспектив роботи закладів вторинного рівня медичної
допомоги. Також багато питань було присвячено темам інформатизації та телемедичним технологіям.
Практикум-сесія для лікарів, присвячена правовій безпеці медичних працівників у сучасних
соціально-економічних умовах, — ШКОЛА МЕДИЧНОГО ПРАВА — зосередилася на розв’язанні
правових кейсів.
Проводився розбір ситуацій із невдоволеними
пацієнтами та розглядалися способи зберегти кошти, випадки нестандартної поведінки пацієнта та
нові виклики для лікаря, правові засади діяльності
лікаря первинної ланки в умовах медичної реформи
(повноваження, обов’язки, відповідальність та їх баланс); нормативно-правове регулювання та проблеми взаємодії лікарів первинної ланки та спеціалістів
вузького профілю. Хедлайнерами заходу стали Радмила Гревцова та Наталя Лісневська.
Під час Школи медичного права організатори
ризикнули й відійшли від звичних форматів комунікацій, залишивши доповіді за дверима аудиторії і надавши перевагу живому спілкуванню, обговоренню
нагальних питань. Те, що вибір був правильним, засвідчила неабияка зацікавленість аудиторії: три години спілкування пролетіли непомітно і трансформувалися в неформальні бесіди за кавою.
Докладні відповіді щодо дотримання ліцензійних умов провадження медичної практики прозвучали від провідних юристів із медичного права
під час розширеного семінару-консультації «Дотри-
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мання ліцензійних умов провадження медичної
практики», організованого юридичною компанією
«Медконсалтинг».
Разом із Форумом відмітила свій ювілей і X практична конференція «Приватна медицина: реалії
практики», організована Medical Professional Events.
Перевірки приватного медичного бізнесу, ситуа
ції з кадрами на ринку приватної медицини, основ
на внутрішня документація, забезпечення якості
медичних послуг шляхом розроблення внутрішніх
стандартів закладу охорони здоров’я, закріплення
домовленостей із партнером, особливості впровадження стандартів JCI, оптимізація інструментів та
бюджету для залучення пацієнтів у клініку, системний підхід у менеджменті медичного закладу, майбутнє інтернет-маркетингу в медицині, як клієнта
зробити своїм пацієнтом — усі ці питання жваво обговорювалися на конференції.
Неабиякий інтерес у завідувачів КДЛ, фахівців
лабораторної медицини викликала дводенна науково-практична конференція з міжнародною участю
«Нові клініко-діагностичні рішення та сучасні аналітичні технології», організаторами якої виступили
НМАПО ім. П.Л. Шупика, Всеукраїнська асоціація
клінічної хімії та лабораторної медицини (партнер
конференції — ТОВ «Діамедіх Імпех»).
Вірусологів, імунологів, лікарів-інфекціоністів
зібрала науково-практична конференція «Основні
питання сучасної інфектології: епідеміологія, етіологія, клініка, лікування, діагностика, профілактика» від організатора ДУ «Інститут епідеміології та
інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН
України».
Інноваційні розробки, фундаментальні дослідження, сучасні аспекти контролю ефективності
лікування та багато інших актуальних тем розглядалися на науково-практичній конференції «Нау
кові розробки та їх використання в лабораторній
діагностиці та клінічній практиці» (організатори —
НАМН України; Лабораторна та метрологічна
служба НАМН; Міжінститутський референтний
лабораторний центр НАМН; ДУ «Національний
науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска НАМН України»).
Під час УКРАЇНСЬКОЇ ЛАБОРАТОРНОЇ ШКОЛИ
спеціалісти перевірили практичні навички та теоретичні знання, ознайомилися з новим високоточним
обладнанням, розглянули типові помилки й системи контролю точності досліджень.
Було проведено 7 майстер-класів різного спрямування від компаній бізнесу: «ОПТЕК» ZEISS Group,
«ЛАБІКС», «УКР ДІАГНОСТИКА», «БіоТестМед»,
«Терра-Мед», «ІНТЕЛМЕД».
Безліч питань, жваві дискусії, цікаві доповіді, сучасні методи лікування обговорювалися на науково-практичній конференції «Вроджені вади серця в дорослих:
діагностика та лікування» (організатори — ДУ «Нау-
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ково-практичний медичний центр дитячої кардіології
та кардіохірургії МОЗ України»; кафедра дитячої кардіології та кардіохірургії НМАПО iмені П.Л. Шупика),
науково-практичній конференції «Сучасна стратегія
променевої діагностики та оцінки ефективності лікування пухлин органів малого таза» від організатора
Науково-дослідного відділення променевої діагностики Національного інституту раку.
Лікарів ультразвукової діагностики, радіологів,
рентгенологів, онкологів зібрала науково-практична конференція «Променева діагностика. Погляд
у майбутнє», організована ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України».
Не менш цікавим для спеціалістів був семінар
«Сучасний стан і проблеми брахітерапії» від ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва
НАМН України».
ВСЕУКРАЇНСЬКА ШКОЛА УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ТА
ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ: краще один
раз побачити, ніж сто разів почути.
Учасники дводенної Школи дізналися про нові
можливості сучасних ультразвукових систем у мультипараметричних ультразвукових дослідженнях,
ознайомилися з особливостями ультразвукової
діагностики дивертикулярної хвороби, отримали
інформацію про зсувнохвильову еластографію селезінки та її значення при портальній гіпертензії,
дізналися про методику зсувнохвильової еластографії шкіри та розглянули FATE-протокол у невідкладній кардіології. Слухачам школи продемонстрували
сучасне обладнання в дії, що представили компанії.
Організаторами школи стали Асоціація радіологів України, Українська Асоціація фахівців ультра
звукової діагностики, кафедра променевої діагностики НМАПО імені П.Л. Шупика, компанія LMT.
Також прозвучали цікаві доповіді від представників компаній-учасників, присвячені сучасним
можливостям доплерографії, УЗД-навігації при
блокадах на рівні шиї, дуплексному скануванні судин шиї, головного мозку та нижніх кінцівок, діагностичній станції DS20 сомнологічним аспектам
у функціональній діагностиці, виявленню розладів
мікроциркуляції в клініці ревматології та ендокринології, телеметричній ЕКГ-діагностиці, телемедичній діагностиці в первинній ланці.
Сучасний стан сімейної медицини в Україні розглядався на науково-практичній конференції «Актуальні питання сімейної медицини в Україні» (організатори — Інститут сімейної медицини НМАПО
імені П.Л. Шупика; МГО «Міжнародна асоціація
«Здоров’я суспільства»).
На УКРАЇНСЬКІЙ КАРДІОЛОГІЧНІЙ ШКОЛІ
ІМЕНІ АКАДЕМІКА М.Д. СТРАЖЕСКА головною
темою стало спеціалізоване та високотехнологічне
лікування серцево-судинних захворювань. Спадкоємність та моніторинг пацієнтів, організаторами якої
стали НАМН України, Асоціація кардіологів Укра-
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їни, ДУ «Національний науковий центр «Інститут
кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН
України.
Сучасні підходи до діагностики, лікування та
профілактики захворювань внутрішніх органів розглядалися на V ювілейній ТЕРАПЕВТИЧНІЙ ШКОЛІ від кафедри терапії НМАПО імені П.Л. Шупика.
Проблеми діагностики та лікування хвороб
органів травлення розглянули на симпозіумі від
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України».
Кафедра неврології № 2 НМАПО імені П.Л. Шупика підготувала для неврологів та сімейних лікарів
цікаву науково-практичну конференцію «Сучасні
підходи в діагностиці та лікуванні неврологічної
патології», а ДУ «Інститут терапії ім. Л.Т. Малої
НАМН України» для терапевтів та лікарів загальної
практики — сімейної медицини підготував науково-практичну конференцію «Нові тенденції і невирішені питання профілактики НІЗ».
Зібрала повний зал спеціалістів науково-практична конференція молодих учених «Перспективи
розвитку профілактичної та клінічної медицини»,
що присвячена 10-й річниці Державної наукової
установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами.
Для лікарів-офтальмологів відбулося 2 заходи: науково-практична конференція «Нестероїдні
протизапальні препарати в офтальмології. Тенденції останнього десятиріччя» (організатор — кафедра офтальмології НМАПО імені П.Л. Шупика) та
науково-практична конференція «Сучасні питання офтальмології» (організатори — ДУ «Інститут
очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова
НАМН України»; ГО «Товариство офтальмологів
України»).
Фахівців служби екстреної медичної допомоги,
медичних працівників бригад швидкої та невідкладної медичної допомоги, приймальних відділень лікарень зібрав симпозіум «Екстрена допомога дорослим та дітям при невідкладних станах»,
організатором якого виступило ТОВ «Центр спеціальної підготовки».
Cтан реформування екстреної медичної допомоги в Україні, інтеграція системи екстреної медичної допомоги України до Європейського Союзу,
основні принципи екстреної медичної допомоги,
невирішені питання психологічної реабілітації
ветеранів учасників Антитерористичної операції
та військовослужбовців операції Об’єднаних сил
України та багато інших питань розглянули на симпозіумі «Актуальні питання екстреної медицини та
медицини катастроф».
У рамках ШКОЛИ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ відбулася низка майстер-класів, було
розглянуто та продемонстровано на прикладах
теми серцево-легеневої реанімації, забезпечення
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прохідності дихальних шляхів у польових умовах,
сучасні методики зупинки зовнішньої кровотечі,
методику постановки транскутанної трахеостоми, базову та розширену підтримку життя при зупинці кровообігу та дихання, телеметричну ЕКГдіагностику в роботі бригади ЕМД. Організатори
школи — НМАПО імені П.Л. Шупика (кафедра
медицини невідкладних станів, кафедра медицини катастроф та військової підготовки); Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
міста Києва; ХМАПО (кафедра медицини невідкладних станів та медицини катастроф); ЗМАПО
(кафедра медицини невідкладних станів та медицини катастроф); ВГО «Всеукраїнська Асоціація
працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф»; Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги.
Вже п`ятий рік поспіль Національна академія
медичних наук України для представників профільних органів влади, директорів державних
установ НАМН, військових лікарів, реабілітологів
провела науково-практичну конференцію «Сучасні методи надання медичної допомоги при бойових ушкодженнях та медико-соціальна реабілітація
учасників АТО». А ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» розглянула питання психічних розладів на семінарі «Постстресові психічні розлади в комбатантів і цивільних осіб,
що пережили бойові дії: діагностика, лікування,
реабілітація».
За напрямом «ХІРУРГІЯ, НЕЙРОХІРУРГІЯ,
ЕНДОСКОПІЯ, КОМБУСТІОЛОГІЯ» відбулася
низка насичених конференцій, де було розкрито
питання ендоваскулярної нейрорентгенохірургії,
хірургічного лікування хворих на пухлини підшлункової залози, комбустіології та реконструктивно-відновної хірургії від організаторів ДУ
«Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України», ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН
України», ДУ «Національний інститут хірургії та
трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України», кафедри комбустіології та пластичної хірургії НМАПО імені П.Л. Шупика. На Воркшопі Basic
Surgical Skills — «Жива хірургія» відпрацьовувалися базові хірургічні навички, навички мікрохірургії
та судинної хірургії, лапароскопічної хірургії.
Сучасні підходи до діагностики та лікування
ушкоджень та захворювань великих суглобів та досягнення ситенківської фахової школи в лікуванні
хворих із патологією хребта розглядалися на конференціях, організованих ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» і ДУ «Інститут
патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка
НАМН України».
На науково-практичній конференції «Нейрореа
білітація та нейропластичність» ділилися своїми
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знаннями представники ДУ «Український науковопрактичний медичний центр неврології та реабілітації МОЗ України» та ГО «Всеукраїнська асоціація
фізіотерапевтів та курортологів».
Дуже важливу тему розглянули фахівці Національного інституту раку в рамках науково-практичної конференції «Сучасні тенденції в діагностиці та лікуванні онкологічних захворювань».
Привернули увагу акушерів та гінекологів нау
ково-практична конференція «Актуальні питання вагітності високого ризику» (організатор —
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології
ім. ак. О.М. Лук’янової НАМН України»), науковопрактична конференція «Вагітність і пологи високого ризику» (організатор — кафедра акушерства
і гінекології № 2 НМУ ім. О.О. Богомольця), круглий стіл «Симультанні втручання в оперативній
гінекології» (організатор — ДУ «Інститут педіатрії,
акушерства і гінекології ім. ак. О.М. Лук’янової
НАМН України»).
Трансфузіологів та гематологів залучили до
жвавої дискусії доповідачі Інституту гематології та
трансфузіології НАМН України; кафедри гематології та трансфузіології НМАПО імені П.Л. Шупика;
Інституту патології крові та трансфузійної медицини НАМН України в рамках науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інфузійно-трансфузійна терапія в гематології: інфекційна
безпека та шляхи розвитку служби крові в Україні».
Також у рамках навчально-практичного семінару
з міжнародною участю «Створення національної
системи крові в Україні: ключові питання реформ,
сталість подальшого розвитку та обмін досвідом»
розглянули ключові питання реформ щодо створення національної системи крові в Україні.
Актуальні проблеми дерматовенерології обговорювались на науково-практичній конференції
«Клініко-епідеміологічні особливості дерматозів
та інфекцій, що передаються статевим шляхом,
у сучасний період. Інноваційні методи діагностики
і терапії в дерматовенерології», організатором якої
є ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН
України».
УКРАЇНСЬКА ШКОЛА МЕДСЕСТРИНСТВА:
професійно, корисно, «на одному диханні»! Спонсорами заходу стали компанія Becton Dickinson та
корпорація «ЮРіЯ-ФАРМ».
Що потрібно знати медичній сестрі, правові
межі комунікації з пацієнтами та їх близькими родичами, про підходи до надання першої допомоги
в разі анафілактичного шоку та компетенції медичної сестри, невідкладні стани, серцево-легенева реанімація, ризик інфікування від одного уколу
голкою, яка забруднена інфікованою кров’ю, правила безпеки медичних сестер під час проведення
ін’єкцій та інфузійної терапії, вакцинація проти
кору, структурований підхід до оцінки та стабілі-
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зації критично хворої дитини (PALS) відповідно до
рекомендацій Американської асоціації серця — усі
ці та безліч інших питань розглядалося в рамках
школи.
Для керівників аптек, фармацевтів, провізорів
відбулася низка актуальних пізнавальних заходів,
де обговорювався сучасний стан, перспективи
розвитку, актуальні нормативні вимоги та багато
інших важливих питань галузі. Організаторами
стали ДП «Український фармацевтичний інститут якості», ТОВ «Український Науковий Інститут
Сертифікації», ТОВ «УКРМЕДСЕРТ», ДУ «Інститут
фармакології та токсикології НАМН України».
У цьому році до формування науково-практичної програми Конгресу долучилися і компанії
бізнесу: ТОВ «Вектор-Бест-Україна», ТОВ «ЛабСервіс», ТОВ «Навчально-методичний центр
«Міжнародна школа технічного законодавства та
управління якістю», ТОВ «Медгарант», які зібрали
на своїх конференціях, семінарах, майстер-класах
повні зали фахівців.
МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ 2019
У ЦИФРАХ:
6800 м² виставкової площі
253 експоненти Міжнародного медичного форуму, Міжнародного форуму «Менеджмент в охороні
здоров’я»
Географія експонентів та представлених ТМ:
39 країн — Австрія, Аргентина, Бельгія, Білорусь,
Болгарія, Бразилія, Великобританія, Данія, Естонія, Ізраїль, Індія, Іспанія, Італія, Канада, Китай,
Кіпр, Корея, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Пакистан, Польща, Росія, Сербія,
Словаччина, Словенія, США, Тайвань, Туреччина, Угорщина, Україна, Фінляндія, Франція, Чехія,
Швейцарія, Швеція, Японія
13 012 фахівців-відвідувачів
67 науково-практичних заходів
35 майстер-класів
100 організаторів та співорганізаторів науковопрактичних заходів
984 доповідачі
Три насичені дні. Три дні виступів, обміну досвідом, нових знайомств та зустрічей зі старими друзями, сотні фото, особлива атмосфера, піднесений
настрій. Висновки, що базуються на попередніх
спостереженнях, й окреслені плани на майбутнє.
Міжнародному медичному форуму вкотре вдалося об’єднати під одним дахом величезну кількість експертів різних напрямів, які ділилися своєю
таємною силою — знаннями й унікальним досвідом, та залишили незабутні спогади.
До зустрічі на XI Міжнародному медичному форумі «Інновації в медицині — здоров’я нації»!
www.medforum.in.ua
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Гострі та невідкладні стани в неврології
Навчальний посібник
У посібнику описано основні гострі та невідкладні стани в клініці нервових хвороб,
обов’язкові дії лікаря на дошпитальних і шпитальних етапах надання допомоги, наведено таблиці шкал і діагностичних ознак при гострих та невідкладних станах. Розділи
мають аналітичне узагальнення у вигляді таблиць.
Уся наведена інформація базована на сучасних керівництвах і найновіших протоколах надання допомоги, затверджених МОЗ України.
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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Для того, щоб оформити БЕЗКОШТОВНУ передплату на електронну версію будь-якого журналу
Видавничого дому «МЕДКНИГА», необхідно:
1. Надіслати свій e-mail на нашу електронну адресу med_peredplata@ukr.net
2. Вказати назву журналу, який би Ви хотіли отримувати:
• «Практикуючий лікар»
• «Акушерство. Гінекологія. Генетика»
• «Ендокринологія»
• «Журнал Неврології» ім. Б.М. Маньковського
3. Вказати Ваше прізвище, ім’я та спеціальність.
4. Вказати Ваш контактний номер телефону.
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Всеукраїнська громадська організація
«Асоціація кардіоневрологів України»
Адреса: 04114, Київ, Вишгородська, 67, (044) 430-40-27, e-mail: stroke.rehabilitation@ukr.net

Шановні колеги!
Національна академія медичних наук України, Міністерство охорони здоров’я України,
ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова» проводять ІX Міжнародну науково-практичну конференцію «Фундаментальні та клінічні аспекти кардіоневрології», яка буде проходити
1-2 жовтня 2019 року в м. Одеса.
Основні наукові напрямки конференції:
1. Епідеміологія серцево-судинних захворювань.
2. Роль кардіальної патології у розвитку інсульту.
3. Патогенетична гетерогенність ішемічного інсульту.
4. Первинна та вторинна профілактика серцево-судинних захворювань.
5. Гіпертонічна хвороба і гіпотензивна терапія.
6. Сучасні аспекти нейрофармакології.
7. Питання клінічної нейрофізіології, трансмагнітної стимуляції, мікрополяризації.
8. Когнітивні і психоемоційні порушення при цереброваскулярних захворюваннях (профілактика, терапія, реабілітація).
9. Ведення та лікування гострого інсульту та інфаркту міокарда, реабілітація, первинна та
вторинна профілактика кардіоемболічного інсульту й інфаркту міокарда.
10. Діагностичні можливості в кардіоневрології.
11. Актуальні питання нейроінфекції в кардіоневрології.
12. Сучасні принципи реабілітації хворих з кардіоневрологічною патологією.
За матеріалами конференції буде видано тематичний номер «Журналу неврології
ім. Б.М. Маньковского».
Оргкомітет IХ Міжнародної науково-практичної конференції «Фундаментальні та клінічні аспекти кардіоневрології» запрошує Вас взяти участь у роботі цього заходу (конференцію
включено до Реєстру організаційних заходів МОЗ та НАМН України на 2019р. під № 260). Учасники конференції отримують 10 балів.
Місце проведення: отель «Гагарін», вул. Гагарінське Плато, 5Б, Одеса,
Одеська область, Україна, 65000. Телефон: +38(093)170-44-65.
За додатковою інформацією звертатись в оргкомітет: 04114, Україна, м.Київ,
вул. Вишгородська, 67, Інститут Геронтології; тел./факс: +38(044)430-40-27; e-mail:
stroke.rehabilitation@ukr.net
Секретар: Красноченко Тетяна Дмитрівна, тел.: +38(097)908-91-74.
З питань розміщення звертатись в ПП «Візит-сервіс»: Розборський Василь Іванович, тел.:
+38(067)236-23-35; Розборський Євген, тел.: +38(067)446-59-85; e-mail: v.service@i.ua
З повагою,
Голова оргкомітету симпозіуму, президент Ассоціації кардіоневрологів України,
зав. відділом судинної патології головного мозку
ДУ «Інститут геронтології НАМН України»,
чл.-кор. НАМНУ, проф. Кузнецова С.М.
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