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Уважаемые коллеги!

Вы держите в руках очередной номер нового журнала «Medica mente». На страницах 
этого выпуска мы постарались отразить прогресс в целом ряде областей нейронаук, 
достигнутый за прошедшие десятилетия. Многие материалы являются непосредственным 
продолжением исследований, которые ведутся в Научном центре неврологии, и обобщают 
результаты многолетнего кропотливого труда.

При взгляде на содержание от внимательного читателя не ускользнет широкая тематика 
номера – сосудистые, нейродегенеративные и демиелинизирующие заболевания нервной 
системы. Такая направленность закономерна и подчеркивает высокую социальную значи-
мость данных проблем,  в особенности вопросов нейропротекции, патогенетической тера-
пии и профилактических мероприятий при указанных состояниях. 

Возможности для терапевтического воздействия на заболевания нервной системы 
появляются с невероятной скоростью, формируя совершенно иные представления о роли 
врача-невролога в данном процессе. Неслучайно, что один из первых выпусков нового 
журнала целиком посвящен этой бурно развивающейся в настоящее время специально-
сти. Надеемся, что этот интерес захватит как можно более широкую  аудиторию  врачей,               
а также откроет новые перспективы для дискуссий и научных достижений.

Главный редактор 
член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор

М. А. Пирадов
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неврологической симптоматики (за исключением ряда вали-
дизированных шкал оценки когнитивных нарушений, таких 
как MoCA-тест, шкала ADAS-Cog и др.). Более того, у значи-
тельной категории пациентов с так называемой ДЭ в клини-
ческой картине заболевания превалирует субъективная 
симптоматика, количественная оценка которой также явля-
ется весьма необъективной (даже при использовании визу-
альных аналоговых шкал и опросников качества жизни).             
Тем не менее данная группа лекарственных средств является 
одной из самых широко назначаемых в реальной клиниче-
ской практике.

Ниже представлен краткий критический обзор наибо-
лее важных для клинической практики препаратов (исполь-
зуется только  международное непатентованное наимено-
вание – МНН – препаратов) и вмешательств, обладающих 
нейропротективным действием, в том или ином объеме 
используемых в мировой или отечественной практике           
в терапии острых и хронических ЦВЗ.

Пирацетам
Пирацетам представляет собой препарат, влияющий на 

текучесть мембран, обладающий нейропротективными                 
и противосудорожными свойствами [3]. 

В исследовании 3-й фазы при применении пирацетама 
в течение 12 ч после инсульта в дозе 12 г внутривенно 
(в/в) и затем в дозе 12 г/сут в течение 4 недель преиму-
ществ препарата в сравнении с плацебо не выявлено [4]. 

Противоречивые данные о преимуществах препарата 
присутствуют в отношении пациентов с ХИМ. Так, в ходе про-
спективного рандомизированного плацебо-контролируемо-
го двойного слепого исследования 130 пациентов, не менее 
2 лет страдающих психоорганическим синдромом в рамках 
деменций различного типа, в течение  3 месяцев принимали 
пирацетам в дозе 4,8 г/сут. Отмечено статистически значи-
мое улучшение при оценке когнитивных функций и качества 
жизни пациентов в группе пациентов, получавших терапию 
пирацетамом, по сравнению с группой плацебо. Степень 
эффективности препарата не различалась в диагностиче-
ских подгруппах у больных с сенильной деменцией альцгей-
меровского типа и мультиинфарктной деменцией [5].                               
В открытом многоцентровом исследовании пациентов с 
хроническими ЦВЗ, которым пирацетам назначался в дозе 
1,2 г/сут в течение 4 недель, улучшение состояния, преиму-
щественно в отношении координации движений, эмоцио-
нально-волевой, психической сферы и внимания, отмечено 
у более чем  80% больных [6]. 

С другой стороны, в недавно завершившимся россий-
ском мультицентровом исследовании «ФУЭТЕ» обследованы 
189 пациентов с наличием легких и умеренных когнитив-
ных расстройств на фоне артериальной гипертензии или 
церебрального атеросклероза. В зависимости от вида при-
меняемого лечения все пациенты были разделены на                         
4 терапевтические группы, получавшие проноран, пираце-
там, стандартизованный экстракт гинкго билоба, винпоце-
тин соответственно в стандартных дозировках в течение     
3 месяцев. На фоне лечения во всех терапевтических груп-
пах отмечена достоверная положительная динамика в виде 
улучшения показателя опросника МакНейра и среднего 
показателя МоСА-теста, однако статистически значимого 
преимущества препарата пирацетам в динамике когнитив-
ных функций пациентов не показано [7]. 

Этилметилгидроксипиридина сукцинат
Этилметилгидроксипиридина сукцинат (ЭМГПС) пред-

ставляет собой производное янтарной кислоты, которое 
оказывает антигипоксическое, мембранопротекторное, ноо-
тропное, противосудорожное, анксиолитическое действие. 

В ряде проведенных в Российской Федерации открытых 
исследований на небольших выборках пациентов в первые 
несколько суток от начала инсульта продемонстрирована 
безопасность препарата и положительный эффект в плане 
уменьшения выраженности двигательного дефицита и вос-
становления повседневной активности, а также улучшения 
когнитивных функций [8, 9]. В единственном на данный 
момент двойном слепом контролируемом исследовании          
у 51 пациента с острым ИИ в первые сутки заболевания при 
применении ЭМГПС (препарата Мексидол) в дозе                                    
300  мг/сут в/в в течение 14 суток отмечалось значимое 
уменьшение выраженности неврологического дефицита 
[10]. Вместе с тем малая выборка участвовавших в исследо-
вании пациентов, а также ряд методологических аспектов 
данного исследования не позволяют говорить о доказа-
тельствах эффективности ЭМГПС в лечении пациентов                       
в остром периоде ИИ.

В ряде клинических исследований, проводимых сотруд-
никами различных неврологических школ на базе россий-
ских центров, показан положительный эффект терапии 
ЭМГПС у пациентов с ХИМ. Так, в клиническом исследова-
нии И.Н. Смирновой  и соавт., включившем пациентов с 
хроническими НМК, показано, что применение ЭМГПС при-
водит к улучшению состояния пациентов и уменьшению 
выраженности наиболее часто встречающихся клиниче-
ских проявлений данной патологии – астенического син-
дрома, аффективных расстройств и кохлеовестибулярных 
нарушений [11]. В проспективном сравнительном исследо-
вании С.Н. Янишевского эффективность препарата оцени-
валась у 142 пациентов 48–80 лет с клиническими проявле-
ниями ХИМ на фоне атеросклеротического поражения 
брахиоцефальных артерий. ЭМГПС назначался дополни-
тельно к базисной терапии в дозе 200 мг/сут в течение 1-й 
недели, затем по 500 мг/сут внутрь в течение 7 недель.                
На фоне терапии значительно сократились проявления, 
связанные с недостаточностью кровообращения в верте-
брально-базилярном бассейне, головная боль, вегетатив-
ные и психоэмоциональные нарушения, также отмечались 
снижение уровня раздражительности и повышение работо-
способности, увеличение способности к концентрации 
внимания и улучшение памяти, по данным нейропсихоло-
гического тестирования пациентов [12].

Исследование М.М. Танашян  и соавт. посвящено изуче-
нию эффективности ЭМГПС у больных с хронической цере-
броваскулярной патологией на фоне метаболического син-
дрома (МС) [13]. В исследование были включены 40 пациен-
тов в возрасте от 50 до 70 лет, с ДЭ 1–2 ст. или имевших 
последствия ОНМК с легкой или умеренно выраженной 
неврологической симптоматикой на фоне МС с нарушения-
ми углеводного обмена. Пациентам назначался ЭМГПС в 
дозе 500 мг/сут в/в капельно в течение 14 дней с последую-
щим пероральным приемом 375 мг/сут в течение 3 меся-
цев. Всем пациентам проводилась базисная терапия с кор-
рекцией факторов риска сердечно-сосудистых заболева-
ний, при этом вазоактивные, ноотропные, психотропные 
препараты не назначались. Продемонстрировано, что при-
менение ЭМГПС сопровождалось улучшением клинического 

Под нейропротекцией подразумевается любая стра-
тегия лечения, которая защищает клетки головного 
мозга от гибели в результате ишемии, т.е. предотвра-

щает, останавливает или замедляет повреждающие окис-
лительные, биохимические и молекулярные процессы, 
которые имеют место при развитии необратимого ишеми-
ческого повреждения [1].

За последние 20 лет проведено множество эксперимен-
тальных исследований, которые позволили получить нео-
споримые доказательства того, что с помощью ранней 
нейропротекции можно добиться восстановления до 80% 
объема ишемизированной ткани мозга. Были выявлены 
различные механизмы повреждения нервной ткани при 
ишемии и установлены мишени для терапевтического вме-
шательства: практически каждый элемент патофизиологи-
ческого каскада является точкой приложения того или 
иного нейропротективного агента.

Тем не менее  эффективные в исследованиях у животных 
препараты не продемонстрировали убедительную клини-
ческую эффективность у пациентов с ишемическим инсуль-
том (ИИ): ни один из препаратов, обладавших эффективно-
стью, по крайней мере, у некоторых подгрупп пациентов 
(например, цитиколин, пирацетам и др.) или в исследова-
ниях 2-й фазы, не продемонстрировал клинической эффек-
тивности в крупных исследованиях 3-й фазы [2]. Неудача 
исследований нейропротективных препаратов в клиниче-
ских условиях у пациентов с острыми нарушениями мозго-
вого кровообращения (ОНМК) в основном связана с тем, 
что модели церебральной ишемии у животных, на которых 
выявлялась эффективность препаратов, не в полной мере 
отражают условия формирования инфаркта головного 
мозга у человека. Последний является в значительной сте-
пени более гетерогенным, чем воспроизведенные в стан-
дартизированных лабораторных условиях модели ишемии. 

Другими возможными причинами являются использование 
препаратов у человека в недостаточно эффективной дозе 
или вне соответствующего «временнóго окна», несовер-
шенство методик прекращения кровоснабжения ткани 
мозга у животных (временная или постоянная окклюзия 
средней мозговой артерии), а также использование в докли-
нических исследованиях молодых, здоровых животных; в то 
время как большинство пациентов с инсультом относятся к 
популяции пожилых людей, страдающих такими сопутствую-
щими заболеваниями, как артериальная гипертония, сахар-
ный диабет, инфаркт миокарда и др., которые могут влиять 
на структуру гематоэнцефалического барьера, коллатераль-
ное кровообращение или нейроиммунную систему. 

Нейропротекторные препараты занимают особое место 
и в лечении хронических цереброваскулярных заболева-
ний (ЦВЗ). Прогрессирующее течение артериальной гипер-
тензии, атеросклероза, особенно у пациентов, перенесших 
инсульт, сопряжено с патологическими процессами, ассо-
циированными с хронической ишемией головного мозга, 
вследствие чего применение препаратов, обладающих 
нейротрофическими, антиоксидантными и нейрорегенера-
тивными эффектами, патогенетически обосновано при хро-
нических ЦВЗ. 

Вместе с тем, как и у пациентов с ОНМК, существует ряд 
спорных моментов в отношении доказательной базы назна-
чения данной категории лекарственных средств. С одной 
стороны, это связано с отсутствием адекватных эксперимен-
тальных моделей хронической ишемии головного мозга 
(ХИМ), воспроизводимых у пациентов с дисциркуляторной 
энцефалопатией (ДЭ). С другой стороны, определенные 
сложности при разработке клинических исследований ней-
ропротекторных препаратов у пациентов с хроническими 
ЦВЗ связаны с отсутствием адекватных неврологических 
шкал и опросников, отражающих степень выраженности 
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больных  с ХИМ, наряду с сосудистыми изменениями, наблю-
дается атрофический процесс, т.е. имеется смешанная (сосу-
дистая и атрофическая) деменция, дифференциальная диа-
гностика которой представляет большие трудности. 

В исследование А.С. Кадыкова  и соавт. вошли 52 боль-
ных с хроническими ЦВЗ [23]. В соответствии с тяжестью 
выявляемых когнитивных нарушений больные были рас-
пределены на подгруппы с умеренной степенью когнитив-
ных нарушений и  легкой деменцией. Лечение холина аль-
фосцератом проводилось на фоне стандартной патогенети-
ческой терапии (гипотензивные средства, антиагреганты) в 
течение 3–6 мес в дозе 1200 мг в день. На фоне проведен-
ной терапии состояние когнитивных функций, оценивае-
мое по совокупности нейропсихологических тестов, досто-
верно улучшилось у 37 (71,2%) больных, в том числе значи-
тельное улучшение отмечено у 25 пациентов, умеренное  
–  у 12 больных [23].

В настоящее время проводится двойное слепое много-
центровое клиническое исследование ASCOMALVA, целью 
которого является оценка эффективности комбинации 
донепезила и холина альфосцерата в сравнении с действи-
ем монотерапии донепезилом у пациентов с сочетанием 
болезни Альцгеймера и ЦВЗ. Предварительные результаты 
исследования свидетельствуют о том, что у данной катего-
рии пациентов комбинация холина альфосцерата и доне-
пезила лучше влияет на когнитивные функции и показатели 
ежедневной активности [24].

Церебролизин
Церебролизин представляет собой смесь пептидов с низ-

кой молекулярной массой и свободных аминокислот, полу-
ченных из мозга свиней. Он обладает плейотропным меха-
низмом действия и оказывает ряд эффектов, включая нейро-
протективное, нейротрофическое и нейрорегенеративное 
действие, блокируя ряд элементов ишемического каскада. 
Церебролизин зарегистрирован в ряде стран для лечения 
болезни Альцгеймера, а также используется при травмати-
ческом повреждении головного мозга. В доклинических 
исследованиях показано, что препарат уменьшает размер 
инфаркта и способствует восстановлению функций [25]. 

В большом количестве небольших клинических иссле-
дований с участием в общей сложности около 1500 пациен-
тов продемонстрирована безопасность и хорошая пере-
носимость препарата у пациентов с острым инсультом               
[26, 27] наряду с улучшением двигательных функций и ког-
нитивных функций и повседневной активности. Тем не 
менее в Кохрановский обзор по применению препарата 
Церебролизин для лечения острого инсульта вошло всего 
одно контролируемое исследование, в котором не удалось 
продемонстрировать влияние препарата Церебролизин на 
восстановление повседневной активности после инсульта 
[28]. В завершившемся недавно крупном контролируемом 
исследовании CASTA, которое проводилось в 52 центрах в 
Азии с участием 1067 пациентов, в первые сутки от начала 
ИИ также не удалось продемонстрировать эффект препа-
рата в отношении уменьшения выраженности неврологи-
ческого дефицита и восстановления повседневной актив-
ности. Подгрупповой анализ исследования CASTA выявил, 
что эффект препарата превышал эффект плацебо у пациен-
тов с тяжелым ИИ: в подгруппе пациентов с выраженно-
стью неврологической симптоматики более 12 баллов, по 

шкале NIHSS, продемонстрировано как уменьшение пока-
зателей смертности (отношение рисков 1,97), так и умень-
шение инвалидизации (отношение шансов 1,27) [29].

Положительные данные получены в отношении приме-
нения препарата у пациентов с хроническими ЦВЗ. В 2001 г. 
исследование, проведенное в Научном центре неврологии, 
показало положительную динамику в концентрации вни-
мания, памяти и мышления у пациентов с ХИМ, принимав-
ших церебролизин в дозе 15 мл/сут в течение 28 дней, и 
сохранение изменений когнитивного статуса в течение 
года [30]. Сходные данные получены в рандомизированном 
плацебо-контролируемом исследовании А.Б. Гехт и соавт., 
проведенном на 242 пациентах с диагнозом сосудистой 
деменции [31]. Продемонстрировано значимое улучшение 
в когнитивной и эмоционально-волевой сферах на фоне 
приема препарата Церебролизин в дозе 20 мл/сут (в тече-
ние 4 недель с повторным курсом через 2 месяца) у пациен-
тов, страдавших сосудистой деменцией с легкой или уме-
ренной степени тяжестью, сохраняющееся на протяжении 
не менее 6 месяцев [31].

Целлекс
Одним из перспективных препаратов, применение кото-

рого возможно среди пациентов, перенесших ИИ, является 
Целлекс, представляющий собой тканеспецифичный белко-
во-пептидный комплекс фетальной ткани сельскохозяй-
ственных животных. В состав препарата входят тканеспеци-
фические сигнальные белки и пептиды, в частности факторы 
роста и дифференцировки нервных клеток. Эффекты препа-
рата Целлекс обусловлены нормализацией белкового синте-
за, восстановлением баланса нейротрансмиттеров, в частно-
сти, возбуждающих аминокислот, а также за счет активации 
процессов синаптогенеза, восстановления сигналов аутофа-
гии, нормализации тканевой иммунорегуляции, угнетения 
иммуногенной цитотоксичности макрофагов. В ряде экспери-
ментальных работ продемонстрирована способность препа-
рата уменьшать выраженность повреждения клеток в зоне 
пенумбры, ограничивая зону инфаркта, а также стимулиро-
вать процессы физиологической и репаративной регенера-
ции. В эксперименте, проведенном на крысах с двусторонней 
необратимой перевязкой общих сонных артерий (модель 
неполной глобальной ишемии головного мозга), препарат 
продемонстрировал повышение выживаемости животных в 
раннем послеоперационном периоде [32]. В результате дру-
гого экспериментального исследования, проведенного на 
крысах в модели двустороннего фокального инфаркта пре-
фронтальной коры больших полушарий, установлено, что 
применение препарата Целлекс как до, так и после развития 
ИИ способствует уменьшению области инфаркта, улучше-
нию функционального состояния животных по результатам 
серии тестов. По мнению авторов, более выраженный 
эффект оказывало введение препарата не до развития экс-
периментальной ишемии, а после завершившегося тромбо-
за. На основании полученных результатов высказано пред-
положение о том, что в основе терапевтического действия 
препарата Целлекс может лежать его способность оказы-
вать прямое нейрорепаративное действие, препятствовать 
активации провоспалительных реакций, вызванных ишеми-
ей, стимулировать синтез нейротрофических факторов и 
предотвращать гибель нейронов после фокального корко-
вого инфаркта [33]. 

состояния пациентов и уменьшением выраженности наи-
более часто встречающихся проявлений хронических ЦВЗ 
(прежде всего, цефалгического синдрома и головокруже-
ния). Представляют также интерес полученные новые дан-
ные, свидетельствующие о том, что применение ЭМГПС в 
терапии сопутствующего МС способствует уменьшению 
таких его основных проявлений, как инсулинорезистент-
ность, гипертриглицеридемия и гипергликемия.

Эффективность и безопасность применения ЭМГПС и его 
влияние на динамику неврологических проявлений заболе-
вания, эмоциональный статус и качество жизни у пациентов 
с ХИМ также продемонстрированы в сравнительном откры-
том исследовании Е.И. Чукановой и соавт., где  наблюдались 
45 пациентов с ХИМ, получавших ЭМГПС в дозе 500 мг в/в 
капельно в течение 14 дней с последующим пероральным 
приемом по 500 мг в течение 60 дней [14]. Пациентам основ-
ной и контрольной (30 чел.) групп также назначалась базис-
ная терапия, направленная на адекватную коррекцию сосу-
дистых факторов риска. По окончанию исследования у паци-
ентов основной группы, по сравнению с группой сравнения, 
достоверно уменьшилась выраженность нарушений двига-
тельной активности, нормализовался показатель оценки 
качества жизни (по шкале SF-36), а также отмечалось досто-
верное улучшение средних показателей оценки когнитив-
ных функций по опроснику MMSE.

Цитофлавин
Отечественный комплексный препарат Цитофлавин 

является многокомпонентным энергокорректором. В состав 
цитофлавина входят два метаболита (янтарная кислота и 
инозин) и два кофермента-витамина – рибофлавин-моно-
нуклеотид (витамин В2) и никотинамид (витамин РР). 
Компоненты препарата оказывают взаимопотенцирующие 
метаботропное и энергокорригирующее действие, активи-
руют сукцинатгидразное окисление, увеличивают содержа-
ние  гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) в головном 
мозге, ингибируют реакции окислительного стресса. Все 
это в конечном итоге приводит к оптимизации цикла три-
карбоновых кислот, способствуя быстрому ресинтезу аде-
нозинтрифосфата и предотвращая прогрессирование 
постишемического энергодефицита.

Эффективность и безопасность препарата продемон-
стрированы в многоцентровом рандомизированном иссле-
довании, проведенном на базе нескольких ведущих кли-
ник  РФ, у больных с инсультом [15], а также показана его 
эффективность в качестве нейропротектора при кардиохи-
рургических вмешательствах [16]. 

Доказательная база эффективности препарата у пациен-
тов с ДЭ представлена двумя отечественными многоцен-
тровыми рандомизированными исследованиями. В первом 
из них, проведенном на 300 пациентах с ДЭ 2 ст.,  препарат 
вводился 1 раз в сутки в/в капельно по 10 мл на 400 мл 5% 
раствора глюкозы в течение 10 дней на фоне базисной 
(антиагрегантной, антигипертензивной) терапии. Для оцен-
ки эффективности терапии исследовалась динамика невро-
логических симптомов по формализованным клиническим 
шкалам, проводилось нейропсихологическое исследова-
ние, изучались когнитивные вызванные потенциалы Р300. 
По завершении исследования для оценки уровня плацебо-
эффекта врач и пациент независимо выносили общую субъ-
ективную оценку эффективности терапии. По субъектив-

ной оценке пациентов улучшение отмечалось у 22%, 
эффективность терапии препаратом Цитофлавин отмечена 
у 76% пациентов. Через 20 дней после окончания курса 
лечения в группе, получавшей препарат, клинический 
эффект сохранился у 79%, а в группе плацебо только у 12% 
пациентов. При анализе клинических данных отмечено, что 
наиболее заметный лечебный эффект препарата, по срав-
нению с плацебо, наблюдался в отношении таких проявле-
ний цереброваскулярной недостаточности, как астениче-
ский, цефалгический и кохлеовестибулярный синдромы. 
Положительные эффекты препарата на когнитивно-мнести-
ческие функции объективизированы при анализе результа-
тов вызванных потенциалов Р300, а также нейропсихологи-
ческого обследования [17].

Во втором, схожем по дизайну многоцентровом рандо-
мизированном контролируемом исследовании З.А. Сусли-
ной и соавт., включившем 600 пациентов с ХИМ 1–3 ст. оце-
нивалась эффективность пероральной терапии препара-
том Цитофлавин у пациентов с хроническими ЦВЗ [17].                 
В ходе исследования цитофлавин и плацебо применяли по 
2 табл. 2 раза в сутки в течение 25 дней на фоне базисной 
(антиагрегантной, антигипертензивной) терапии. Дли-
тельность наблюдения составила 60 суток. Показано, что на 
фоне приема препарата Цитофлавин у больных снижается 
выраженность основных жалоб, улучшаются функции под-
держания равновесия и ходьбы, когнитивные функции, 
уменьшается выраженность как астенического, так и невро-
тического синдромов. Препарат позитивно влиял на каче-
ство сна и все аспекты качества жизни пациентов [18].

Холина альфосцерат
Холина альфосцерат оказывает нейропротективное дей-

ствие благодаря увеличению синтеза ацетилхолина и участию 
в синтезе фосфатидилхолина, что в итоге улучшает синаптиче-
скую, в том числе холинергическую нейротрансмиссию. 

В трех неконтролируемых исследованиях у 2484 паци-
ентов с острым инсультом и  транзиторной ишемической 
атакой препарат улучшал функциональное восстановление 
[19]. Безопасность препарата и его эффект в отношении 
уменьшения выраженности двигательного дефицита у 
пациентов с ИИ в первые сутки от его развития продемон-
стрированы в небольшом отечественном исследовании с 
внутривенным введением холина альфосцерата [20]. В дру-
гом российском пилотном открытом многоцентровом 
исследовании холина альфосцерата при остром инсульте              
у 122 пациентов, получавших исследуемый препарат, отме-
чалось уменьшение неврологического дефицита и увели-
чение способности пациентов к самообслуживанию [21]. 

В настоящее время холина альфосцерат представляется 
одним из перспективных препаратов для коррекции когни-
тивных нарушений при дегенеративных и цереброваскуляр-
ных заболеваниях, поскольку нарушение холинергической 
нейротрансмиссии является ключевым в патогенезе когни-
тивных расстройств. Эффективность препарата при лечении 
больных с мягкой и умеренной деменцией альцгеймеров-
ского типа доказана во многих международных исследова-
ниях [22]. Положительный эффект холина альфосцерата            
у больных с  хроническими ЦВЗ, когнитивными нарушения-
ми, по-видимому, связан с тем, что при этих заболеваниях 
также страдают холинергические структуры мозга, имеющие 
отношение к памяти. Кроме того, у определенной части 
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которое оценивалось по совокупности показателей, зареги-
стрировано у 25,2% пациентов в группе препарата 
Цераксон® и у 20,2% пациентов в группе плацебо (p=0,0043). 
Наиболее эффективно – лечение препаратом в дозе 2000 мг 
(в этой подгруппе доля пациентов, достигших полного вос-
становления, составила 27,9%). Вероятность полного восста-
новления при применении препарата увеличивалась на 33% 
в общей группе и на 38% –  в группе терапии в дозе 2000 мг 
по сравнению с плацебо. Смертность в группе препарата                 
и плацебо не отличалась. 

В 2012 г. опубликованы результаты крупного международ-
ного многоцентрового рандомизированного двойного сле-
пого плацебо-контролируемого исследования ICTUS [40].             
В исследование включены 2298 пациентов с острой полушар-
ной локализацией в течение первых 24 ч развития симптома-
тики. Пациенты рандомизированы в группу лечения препа-
ратом Цераксон® в дозе 2000 мг/сут (в течение первых                       
3 дней – внутривенно, затем – внутрь в течение 6 недель) или 
плацебо. Следует подчеркнуть, что при наличии соответству-
ющих показаний пациентам разрешалось проведение 
системного тромболизиса. При оценке первичной точки 
эффективности (частота клинического восстановления через 
90 дней) достоверных различий между группами не выявле-
но. Была установлена гетерогенность эффекта от лечения в 
зависимости от ряда факторов: применение препарата более 
эффективно у пациентов в возрасте старше   70 лет (p=0,001), 
при инсульте умеренной тяжести c оценкой по NIHSS<14 бал-
лов (p=0,021) и у пациентов, которым не проводился тромбо-
лизис (p<0,041). Смертность в обеих группах не отличалась 
(19% –  в группе цитиколин и 21% –  в группе плацебо). Также 
не продемонстрировано существенных различий между 
группами   по частоте нежелательных явлений. 

Среди возможных причин нейтрального результата 
исследования можно рассматривать как низкую оценку 
величины ожидаемого эффекта от лечения, полученную в 
предыдущих метаанализах, так и особенности самого иссле-
дования, которые привели к низкой чувствительности по 
отношению к ожидаемому терапевтическому эффекту. Не 
менее важными факторами, повлиявшими на результаты 
данного исследования, являются возраст включенных                в 
ICTUS пациентов (около 70% пациентов в исследуемой попу-
ляции старше 70 лет), выраженность неврологических нару-
шений (оценка по шкале NIHSS у включенных в ICTUS паци-
ентов в среднем на 2 балла выше, чем в других аналогичных 
исследованиях) и большая доля пациентов, подвергшихся 
системному тромболизису (46,3% в исследовании ICTUS, при 
том что в рутинной практике этот показатель не превышает 
5–15%).   Последнее утверждение находит подтверждение в 
результатах коллектива НЦН РАМН. Показано, что достиже-
ние полного функционального улучшения (оценка по шкале 
mRS≤1 балла через 90 суток после ИИ) зарегистрировано у 
33,3% пациентов, которым после проведения системного 
тромболизиса в схему лечения добавлен цитиколин; при 
этом у пациентов, которым после проведения тромболизиса 
препарат не назначался, данный показатель составил 35,8%. 
В группе сравнения, в которую вошли сопоставимые с основ-
ной группой по полу, возрасту, выраженности неврологиче-
ской симптоматики по шкале NIHSS пациенты, которым не 
проводилась тромболитическая терапия, однако, начиная с 
первых суток ИИ наряду с базисной терапией назначался 
цитиколин  (2000 мг/сут), процент достижения полного функ-
ционального восстановления составил 44% [41].

Основываясь на результатах исследования ICTUS,  
обновлен метаанализ эффективности препарата Цераксон® 
при остром ИИ, в соответствии с которым подтвержден 
общий благоприятный эффект препарата (отношение шан-
сов 1,140; 95% доверительный интервал: 1,001–1,299) [42].

Первые исследования препарата у пациентов с ХИМ, 
проведенные в конце ХХ в., касались только больных                           
с сосудистой деменцией.  В 2005 г. опубликован Кохранов-
ский обзор эффективности препарата Цераксон® в терапии 
когнитивных и поведенческих нарушений, обусловленных 
хронической цереброваскулярной недостаточностью,                      
у пожилых пациентов [43]. В обзор вошли результаты                           
14 рандомизированных плацебо-контролируемых исследо-
ваний с участием 1336 пациентов. Средняя доза препарата 
в указанных исследованиях составила 1000 мг/сут, продол-
жительность лечения – 3 месяца. Эффективность лечения 
оценивалась по тестам на показатели памяти, внимания, 
поведения. В обзоре продемонстрировано позитивное вли-
яние препарата на поведенческие нарушения, а также улуч-
шение  памяти. Единственным существенным ограничени-
ем данного обзора являлась небольшая продолжитель-
ность включенных в него клинических исследований. 

В последующие годы исследователи сосредоточились 
на изучении эффективности препарата Цераксон® у паци-
ентов с умеренными когнитивными расстройствами (УКР) 
и постинсультными когнитивными нарушениями. Так, по 
данным    М.В.  Путилиной, уже на начальных этапах про-
явлений когнитивных нарушений у пациентов с ДЭ при-
менение препарата (в дозировке 1000 мг в/м или в/в в 
течение 10 суток с последующим пероральным приемом в 
виде раствора для приема внутрь в течение 3 месяцев) 
способствует регрессу данных нарушений. Кроме того, 
препарат положительно влияет на сопутствующие эмоци-
онально-аффективные и поведенческие расстройства в 
этой группе больных [44].

В 2013 г. опубликованы результаты двух контролируе-
мых исследований, оценивающих влияние препарата на 
когнитивные функции у пациентов с хроническими ЦВЗ. В 
плацебо-контролируемом исследовании L. Alvarez-Sabin и 
соавт. приняли участие 347 пожилых пациентов (средний 
возраст 67,2±11,3 г.), перенесших инсульт и имевших ког-
нитивные нарушения.  В группе (172 пациента)  активного 
лечения цитиколин назначался перорально в дозе 2000 
мг/сут в течение  6 месяцев, далее по 1000 мг/сут еще 6 
месяцев [45].  Критериями эффективности лечения явля-
лись результаты нейропсихологического обследования: 
батарея тестов на память, внимание, исполнительные 
(регуляторные) функции, ориентация во времени, а также 
оценка клинических исходов по модифицированной 
шкале Рэнкина через 6 и 12 месяцев после начала лече-
ния. На фоне длительной терапии препаратом отмечалось 
замедление прогрессирования когнитивных расстройств 
и улучшение функционального восстановления (по срав-
нению с плацебо) за счет улучшения внимания, регулятор-
ных функций и ориентации во времени [45]. 

Исследование IDEALE посвящено оценке эффективности 
препарата Цераксон® в длительной терапии сосудистых 
УКР  у пожилых пациентов. 349 пациентам с УКР преимуще-
ственно сосудистого генеза назначался цитиколин (265 
больных)   в дозе 1000 мг/сут per os в течение 9 месяцев или 
плацебо  (84 пациента). Терапия препаратом не влияла                 
на показатели функциональной повседневной деятельно-

Оценка терапевтической эффективности и переноси-
мости препарата Целлекс при лечении больных с ОНМК в 
неврологической практике в РФ проводилась в рамках 
многоцентрового сравнительного открытого клиническо-
го исследования на базе 6 российских клинических цен-
тров, в которое включены 178 пациентов с ОНМК (146 с ИИ 
и 32 с геморрагическим инсультом) в возрасте от 35 до 80 
лет. В результате проведенной 4-недельной терапии среди 
166 пациентов, завершивших исследование, в группе боль-
ных, получавших Целлекс, отмечались достоверно лучшие 
исходы с регрессом двигательных, зрительных, речевых и 
чувствительных расстройств [34]. Также продемонстриро-
ван хороший профиль безопасности и переносимости 
препарата в реальной клинической практике.

Заслуживают внимание результаты двойного слепого 
рандомизированного контролируемого исследования (TSEL-
IV-2013) эффективности препарата в лечении пациентов с 
ишемическими ОНМК, проведенного на 480 пациентах в            
8 крупных российских клиниках. Применение препарата 
Целлекс в остром периоде ИИ достоверно приводило к 
уменьшению процента пациентов с прогрессированием 
неврологической симптоматики к концу острого периода 
заболевания. Кроме того, на фоне терапии препаратом 
Целлекс у пациентов с ОНМК также отмечалось улучшение 
речи (у больных с афазией), а также когнитивных функций (по 
шкалам MMSE и MoCA-тесту), что делает оправданным его 
назначение как у пациентов с острым инсультом, так и в ран-
нем восстановительном периоде ОНМК, а также  ХИМ.

Кортексин
Кортексин получают из коры головного мозга крупного 

рогатого скота. Препарат содержит комплекс низкомолеку-
лярных пептидов, обладающих тканеспецифическим дей-
ствием на кору головного мозга. Механизм его действия 
связан с регуляцией соотношения тормозных и возбуждаю-
щих аминокислот, уровнем серотонина и дофамина. Кроме 
того, препарат обладает ГАМКергическим действием. 
Кортексин оказывает ноотропное, нейропротективное, 
антиоксидантное и противосудорожное действие. 

Безопасность применения препарата, а также улучшение 
степени функционального восстановления через  2 месяца 
после полушарного ИИ продемонстрированы Л.В. Стаховской 
и  соавт. в многоцентровом рандомизированном двойном сле-
пом плацебо-контролируемом исследовании «Эскорт» [35].

Описанные выше механизмы положительного влияния 
кортексина на когнитивные функции подтверждаются иссле-
дованием коллектива Научного центра неврологии с исполь-
зованием клинико-нейровизуализационных сопоставлений 
с применением функциональной  магнитно-резонансной 
томографии (МРТ) у пациентов с ХИМ [36].  На фоне терапии 
препаратом у более чем  90% больных с ДЭ отмечалось 
уменьшение выраженности субъективных симптомов: эмо-
циональной лабильности, тревоги,  депрессивных реакций, 
утомляемости, головной боли и головокружения. 
Положительная динамика, по данным оценки неврологиче-
ского статуса, преимущественно заключалась в регрессе 
вестибуломозжечковых и вегетативных симптомов. В ходе 
анализа результатов комплексного нейропсихологического 
исследования выявлена четкая тенденция к увеличению 
объема слухоречевой памяти (как непосредственной, так и 
отсроченной), а также увеличение продуктивности ассоциа-

тивно-вербальной деятельности при подборе слов по кате-
гориальному признаку, сохранявшиеся и через 30 дней 
после окончания курса лечения. Модулирующее действие 
кортексина на когнитивную деятельность, выявленное при 
нейропсихологическом исследовании, было объективизи-
ровано с помощью современных нейрофизиологических 
методов и при проведении функциональной МРТ. Так, при 
проведении когнитивных вызванных потенциалов выявлено 
улучшение параметров Р300, которое заключалось в умень-
шении латентности и/или увеличении амплитуды, а также в 
появлении пика Р300 у больных, не имевших его до курса 
лечения препаратом. При проведении функциональной МРТ 
продемонстрировано достоверное уменьшение зон актива-
ции после лечения препаратом Кортексин, особенно в 
височных и лобных долях, что свидетельствует об уменьше-
нии энергетических затрат мозга на выполнение тех же стан-
дартных психологических нагрузок.

По результатам всероссийского скрининга эффективно-
сти применения препарата Кортексин «КАРКаДЭ» у 50  тыс. 
пациентов с ДЭ, развившейся на фоне артериальной гипер-
тензии и/или атеросклероза, получавших препарат в дозе  
10 мг/сут в течение 10 дней, показан полный регресс очаго-
вой неврологической симптоматики, улучшение когнитив-
ных функций по результатам нейропсихологических тести-
рований, нормализовалось эмоциональное состояние боль-
ных и снизился уровень депрессии [37].

Цитиколин
Цитиколин – природное эндогенное соединение, 

известное как цитидин-5’-дифосфохолин (ЦДФ-холин), 
представляет собой мононуклеотид, состоящий из рибозы, 
цитозина, пирофосфата и холина. Фосфатидилхолин мем-
бран клеток головного мозга под действием фосфолипаз              
в условиях ишемии распадается до жирных кислот и сво-
бодных радикалов. За счет восстановления активности                        
Na+/K+-АТФазы клеточной мембраны, снижения активности 
фосфолипазы A2 и участия в синтезе фосфатидилхолина реа-
лизуется мембраностабилизирующий эффект цитиколина. 
Кроме того, цитиколин (Цераксон®) влияет на образование 
свободных жирных кислот, синтез ацетилхолина и увеличе-
ние содержания норадреналина и дофамина в нервной 
ткани. Цитиколин также способен ингибировать глутамат-
индуцированный апоптоз и усиливать механизмы нейро-
пластичности. Еще одним из обсуждаемых механизмов 
действия цитиколина является возможность положитель-
ного влияния препарата на церебральный кровоток. Так,               
в открытом проспективном исследовании, проведенном         
в НЦН РАМН, с использованием клинико-нейровизуализа-
ционных сопоставлений продемонстрировано улучшение 
кровотока в зоне обратимых ишемических изменений 
(пенумбре) на фоне терапии препаратом Цераксон® [38]. 

Объединенные результаты 2 контролируемых исследова-
ний, проведенных в 1980-е гг.,  в небольших группах пациен-
тов с острым ИИ в дозах 750–1000 мг/сут в/в на протяжении 
10–14 дней; 3 многоцентровых двойных слепых плацебо-
контролируемых исследований, проведенных в США в конце 
1990-х гг., в которых приняли участие в общей сложности 
более 1500 пациентов с ИИ, где цитиколин назначался 
внутрь в дозах 500, 1000 и 2000 мг/сут на протяжении                           
6 недель начиная с первых суток заболевания, обобщены                  
в метаанализе A. Dávalos  и др.  [39]. Полное восстановление, 
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результатов применения нейропротекторов в эксперимен-
тальных работах, в настоящее время, по данным междуна-
родных рекомендаций, назначение подобной категории 
препаратов не является доказанным в рамках медицины, 
основанной на доказательствах, поскольку ни один из 
используемых препаратов данной группы не доказал 
свою эффективность в рандомизированных контролируе-
мых исследованиях 3-й фазы [54, 55]. С другой стороны, осо-
бенности подходов, применяемых в доказательной медици-
не, не всегда отражают клинические реалии. С этой точки 
зрения накопленный положительный опыт от применения 
ряда препаратов, определенная доказательная база (прежде 
всего, в отношении цитиколина) позволяют рассматривать 
данную группу лекарственных средств как перспективную. 
Более того, реальная частота использования внутривенного 
тромболизиса, как самого эффективного и доказанного 
метода лечения инсульта в среднем, не превышает 5–7%, а в 
РФ составляет лишь 2,15% [56]. Лечение же пациентов в 
остром периоде ИИ, которым по тем или иным причинам не 
удалось провести тромболитическую терапию, сводится, 
согласно международным рекомендациям, к назначению 
препаратов ацетилсалициловой кислоты, а также проведе-
нию базисной терапии и ранней реабилитации [54, 55].  
Данный факт обусловливает актуальность дальнейшего 
поиска препаратов, потенциально эффективных в остром 

периоде ИИ, и углубления знаний и получения новых дока-
зательств эффективности имеющихся препаратов с нейро-
протекторной активностью.

В отношении применения нейропротекторов при лече-
нии хронических ЦВЗ следует отметить, что на настоящий 
момент накоплен значительных опыт использования раз-
личных по механизму действия препаратов у пациентов              
с ХИМ (как начальных форм недостаточности кровоснабже-
ния мозга, так и умеренных когнитивных расстройств и сосу-
дистой деменции), большинство из которых исследовалось  
на базе отечественных лечебно-профилактических учреж-
дений специалистами ведущих неврологических школ. 
Основными современными тенденциями использования 
нейропротективных препаратов являются применение зна-
чительно более высоких доз, а также длительный (до полу-
года) прием лекарственных средств на фоне адекватной 
базисной терапии основного сосудистого заболевания. 
Вероятно, именно это является условием не только субъек-
тивного улучшения пациентов (во многом обусловленного 
эффектом плацебо, а также положительным влиянием от 
пребывания пациента в стационаре под наблюдением и еже-
дневными беседами с лечащим врачом), но и объективного 
положительного эффекта, верифицируемого с помощью 
современных нейропсихологических шкал и методов нейро-
визуализации (прежде всего, функциональной  МРТ).
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сти по сравнению с плацебо. Вместе с тем на фоне лечения 
препаратом отмечалась положительная динамика когни-
тивных функций при их оценке по шкале MMSE. Таким обра-
зом, длительная терапия препаратом Цераксон® сопряжена 
со снижением темпов прогрессирования когнитивных 
нарушений  у пациентов с сосудистыми УКР [46].

Актовегин
Препарат Актовегин® представляет собой высокоочи-

щенный гемодиализат, получаемый методом диализа и уль-
трафильтрации из крови телят. В его состав входят амино-
кислоты, олигопептиды, нуклеозиды, олигосахариды, глико-
липиды, обусловливающие биологическую активность и 
терапевтический эффект данного препарата.  В условиях 
ХИМ препарат Актовегин® увеличивает энергетический 
обмен в клетках путем усиления потребления и утилизации 
глюкозы и кислорода, поддерживая, таким образом, цере-
бральный метаболизм на должном уровне. Способность 
препарата улучшать когнитивные функции при сосудистых 
заболеваниях показана в ряде двойных слепых плацебо-
контролируемых исследований, а также достоверное улуч-
шение таких когнитивных функций, как память, внимание, 
скорость мышления. 

В 1990-х гг. проведено несколько рандомизированных 
исследований по оценке эффективности и безопасности пре-
парата в гериатрической практике у пациентов со смешан-
ной деменцией [47, 48]. Несколько проспективных исследо-
ваний  препарата Актовегин® у пациентов с УКР выполнено 
на базе различных центров в нашей стране [49–51]. 

Большой интерес представляет проведенное в ФГБНУ 
НЦН клинико-нейровизуализационное исследование                          
у  44 пациентов в возрасте от 48 до 75 лет с различными 
проявлениями хронических ЦВЗ. В рамках клинической 
части работы оценивались психоэмоциональное состоя-
ние (по шкалам депрессии и астенизации) и когнитивные 
функции по результатам психометрических тестов до и 
после 14-дневного курса в/в капельного лечения препара-
том Актовегин®. Объективизация субъективных жалоб 
пациентов, а также выраженности неврологической сим-
птоматики проводилась с использованием балльной рей-
тинговой шкалы со стандартизированными критериями 
оценки выраженности каждого симптома. В нейровизуали-
зационной части исследования пациентам предлагалось 
выполнить ряд мнестических заданий, адресованных к зри-
тельной памяти, во время проведения которых проводи-
лась функциональная МРТ с целью выявления очагов макси-
мальной активности определенных зон головного мозга                
(в зависимости от характера предъявляемого материала). 
Методом случайной выборки пациенты разделены на две 
группы: в 1-й препарат назначался в дозе 1000 мг/сут, паци-
ентам 2-й группы – в дозе 160 мг/сут. Все пациенты получали 
базисную терапию (вторичная профилактика ишемических 
ЦВЗ), исключалось назначение вазоактивных и ноотропных 
препаратов. На фоне общего положительного эффекта пре-
парата (в 76,2% случаев уменьшение выраженности эмоци-
ональной лабильности, тревоги и депрессивных реакций, 
утомляемости, головной боли, головокружения) наиболее 
благоприятное клиническое действие отмечено у пациен-
тов 1-й группы. Нейропсихологическое исследование 
обнаружило, что в группе пациентов, получавших препа-
рат Актовегин® в дозе 1000 мг/сут, несмотря на изначаль-

но худшие показатели отмечено более выраженное и 
значимое улучшение функции внимания как в звене усво-
ения информации, так и в звене перераспределения вни-
мания между отдельными пунктами выполняемого зада-
ния, положительное влияние на объем зрительного запе-
чатления, а также увеличение продуктивности мнестиче-
ской деятельности. 

Высокие дозировки препарата Актовегин® достоверно 
улучшали суммарные показатели когнитивных функций. 
Проведенная до и после 2-недельного курса лечения пре-
паратом  фукциональная МРТ головного мозга выявила 
увеличение зон функциональной активности мозга после 
лечения препаратом у превалирующего большинства 
обследованных пациентов с хроническим ЦВЗ. Прод-
емонстрировано преимущественное увеличение актива-
ции гиппокампальных зон мозга, ответственных за улуч-
шение мнестических когнитивных функций. Выявлено, что 
использование дозировки 1000 мг/сут сопряжено с досто-
верно большим увеличением зон активации и силы сигнала, 
чем при дозе 160 мг/сут. 

Таким образом, в работе продемонстрировано значи-
мое модулирующее, дозозависимое действие препарата 
Актовегин® на выраженность субъективной и объектив-
ной неврологической симптоматики у пациентов с ХИМ, 
положительное влияние препарата на когнитивные пара-
метры, улучшение функций памяти и внимания, верифи-
цируемые изменения при проведении  функциональной 
МРТ в виде увеличения зон активации нейрональной 
активности мозга [52]. 

Особого внимания заслуживает международное                  
много  центровое двойное слепое плацебо-контролируемое 
рандомизированное исследование в параллельных группах 
ARTEMIDA, посвященное оценке эффективности и безопас-
ности препарата Актовегин® в симптоматической терапии 
постинсультных когнитивных расстройств. Следует подчер-
кнуть, что данное исследование в настоящее время является 
единственным крупным рандомизированным исследовани-
ем по терапии постинсультных когнитивных расстройств, 
методология которого соответствует современным между-
народным требованиям в рамках доказательной медицины.    
В исследование рандомизированы 503 пациента из 36 цен-
тров Восточной Европы (России, Беларуси, Казахстана) в 
первые 7 суток инсульта в группу активного лечения, где  
препарат Актовегин® назначался в дозе 2000 мг в/в капель-
но  течение 3 недель с последующим пероральным прие-
мом в дозе 1200 мг/сут в течение 21 недели или плацебо. 
Наблюдение за пациентами продолжалось в течение 
последующих 6 месяцев. Согласно предварительным 
результатам, в исследовании получена статистически 
достоверная разница по первичной конечной точке – 
изменение по шкале ADAS-Cog+ через 6 месяцев после 
лечения в группе препарата Актовегин® по сравнению с 
плацебо, что свидетельствует об эффективности препара-
та в отношении улучшения когнитивных функций у паци-
ентов с инсультом. Основные результаты  исследования 
ожидаются  к  публикации  в 2016 г. [53].

Заключение
Суммируя современные данные в отношении примене-

ния методов нейропротекции в лечении острого ИИ, следует 
отметить, что, несмотря на множество положительных 
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биомаркеры атеросклероза                       
и цереброваскулярНых заболеваНий
М.М. Танашян, д.м.н., профессор; А.А. Раскуражев, к.м.н.
ФГБНУ Научный центр неврологии, Москва

Резюме. Атеросклероз является системным патологическим процессом, представляющим не только 
важнейшую медико-социальную проблему, но и  чрезвычайный интерес в качестве объекта для фундамен-
тальных и эпидемиологических исследований. Диагностика этого состояния в контексте цереброваску-
лярной патологии сопряжена не столько с инструментальными трудностями, сколько с комплексной и 
многофакторной оценкой индивидуального риска развития нарушений мозгового кровообращения. 
Настоящий обзор посвящен анализу современных представлений об одной из таких персонифицирован-
ных диагностических модальностей – биомаркерах атеросклероза. Рассматривается как исторический 
контекст появления данного понятия, так и наиболее значимые на сегодняшний день показатели, позво-
ляющие выявить пациентов в группе риска на ранних, доклинических, стадиях заболевания.

Ключевые слова: атеросклероз, цереброваскулярная патология, биомаркеры, персонифицированная 
медицина.

Biomarkers  of atherosclerosis and cerebrovascular diseases
M.M. Tanashyan, A.A. Raskurazhev
Research Center of  Neurology, Моscow

Summary. Atherosclerosis is a systemic disorder, presenting not only as a socially significant disease, but as an object 
for fundamental and epidemiologic studies. Atherosclerosis as an etiologic factor for cerebrovascular disease is 
relatively easy identifiable, yet building a personified risk profile for stroke in this setting remains a complex and 
multifactorial problem. The current review deals with one of the diagnostic aspects in individualized prevention – 
biomarkers of atherosclerosis. An attempt has been made to give an historical perspective of this term, and a 
systematic analysis of the most significant biomarkers which may enhance risk-profiling in early-stage vascular 
disease. 

Key words: atherosclerosis, cerebrovascular diseases, biomarkers, personified medicine.

Цереброваскулярные заболевания (ЦВЗ) представ-
ляют собой комплекс чрезвычайно вариабельных 
состояний, сопровождающихся разнообразными 

клиническими проявлениями, в основе которых, однако, 
лежит ограниченный «набор» патофизиологических меха-
низмов, ведущих к ухудшению кровоснабжения головного 
мозга. К числу фундаментальных патологических процессов, 
создающих предпосылки для нарушения церебральной пер-
фузии и непосредственно обусловливающих формирование 
характерных морфологических изменений, относятся в пер-
вую очередь церебральный атеросклероз и артериальная 
гипертония. Длительный латентный период при указанных 
заболеваниях делает возможными и потенциально эффек-
тивными превентивные мероприятия на ранних стадиях 
патологического процесса, что, в свою очередь, определяет 
необходимость поиска путей выявления пациентов в группе 
риска по развитию острых и хронических нарушений мозго-
вого кровообращения. Успехи современных медицинских и 
биомедицинских наук стали основой для создания парадиг-
мы персонифицированной диагностики и терапии, основан-
ной, в том числе, на понятии «биомаркер».

Согласно отчету Рабочей группы по биомаркерам 
(Biomarkers Definitions Working Group), «биологический 
маркер (биомаркер) – объективно измеряемый показа-

тель, являющийся индикатором нормального биологиче-
ского процесса, патологической реакции или фармако-
логического ответа на терапевтическое воздействие» [1].  
Впервые о биомаркерах заговорили в начале 1980-х 
годов, когда это понятие появилось в статье J. Paone и 
соавт. [2] и c тех пор стало все более активно использо-
ваться для обозначения практически любых характери-
стик, касающихся развития, течения и прогноза заболе-
вания пациента. J.K. Aronson в 2005 г. предложил класси-
фикацию биомаркеров с разделением на экзогенные 
(extrinsic) и эндогенные (intrinsic), причем к первым он 
отнес, в частности, курение, а вторые подразделил на 
физикальные (например, офтальмологический симптом 
«заходящего солнца» как маркер патологии щитовидной 
железы) и лабораторные (например, гемостазиологиче-
ские, генетические и др.) [3]. Для применения в рутинной 
клинической практике биомаркер должен обладать 
определенными свойствами – это воспроизводимость 
результатов, «сильная» взаимосвязь с ожидаемым исходом 
(или клинической «конечной точкой»), специфичность, 
хронологическая связь с патологическим процессом, эти-
ологичность и/или этиопатогенетичность, относительная 
простота в использовании [4]. Следует обратить внима-
ние на широкое понимание этого понятия: биомаркер – 
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это не только (и не столько) показатель, определяемый в 
крови пациента, но совокупность любых объективно 
измеряемых характеристик, позволяющих с определен-
ной долей уверенности говорить о наличии или риске 
развития  заболевания, а также адекватности ответа на 
лечение. 

Говоря об интегративном характере биомаркеров при-
менительно к ЦВЗ, можно обратиться к результатам проспек-
тивного исследования ACSRS (Asymptomatic Carotid Stenosis 
and Risk of Stroke), результаты которого опубликованы в 
2010 г. [5]. Цель исследования – оценить потенциал страти-
фикации риска острой цереброваскулярной патологии ком-
бинации клинических, биохимических и ультразвуковых 
параметров и сравнить ожидаемые риски с реально наблю-
даемыми в группе пациентов. За период с 1998 по 2002 г. был 
включен 1121 пациент в возрасте от 39 до 89 лет (средний 
возраст 70 лет; 61% мужчины) с асимптомным стенозом вну-
тренних сонных артерий (ВСА) от 50 до 99%, причем период 
наблюдения составил от 6 до 96 мес (средний период –                   
48 мес). Первичными конечными точками были эпизоды 
церебральной ишемии и/или ишемии сетчатки в бассейне 
пораженной артерии. За время наблюдения зарегистриро-
вано 130 таких эпизодов, из них 59 острых нарушений мозго-
вого кровообращения – ОНМК (12 – с летальным исходом),   
49 транзиторных ишемических атак (ТИА) и 22 эпизода 
amaurosis fugax. На основании ультразвуковых характери-
стик атеросклеротической бляшки – АСБ (степени стеноза, 
наличие/отсутствие отдельных белых зон [discrete white 
areas – DWAs], площади бляшки, оценки по шкале серого 
цвета  [GSM]), клинических данных (курение, наличие/отсут-
ствие в анамнезе симптомов со стороны противоположной 
ВСА, повышение уровня креатинина в сыворотке) авторами 
были предложены ожидаемые риски для различных групп 
пациентов, причем рассчитанный в соответствии с упомяну-
тыми параметрами риск соответствовал наблюдаемому.

В отношение выявления групп риска по развитию 
цереброваскулярных событий представляет интерес еще 
одно проспективное обсервационное исследование – ACES 
(Asymptomatic Сarotid Еmboli Study) [6]. Биомаркером повы-
шенного риска развития  НМК здесь явилось наличие эмбо-
лических сигналов по данным транскраниальной допплеро-
графии. В исследование были включены 467 пациентов с 
асимптомными стенозами ВСА ≥70%, которым 4 раза (0, 6, 12 
и 18 мес) проводилось транскраниальное допплерографи-
ческое исследование; период наблюдения составил 2 года. 
Абсолютный риск развития ипсилатерального ОНМК/ТИА 
составил 7,13% в год у пациентов с зарегистрированными 
эмболическими сигналами и 3,04% – у пациентов без них,                
а риск развития только ипсилатерального инсульта – 3,62 и 
0,70% в год соответственно.

Учитывая, что риск ОНМК в бóльшей степени зависит от 
прогрессирования атеросклероза – изъязвления или раз-
рыва фиброзной покрышки АСБ с «обнажением» богатого 
липидами тромбогенного «ядра» [7], биомаркерами могут 
явиться и определенные параметры состояния АСБ. Риск 
разрыва покрышки, по-видимому, зависит от нескольких 
факторов. Так, в исследовании J. Redgrave и соавт. установ-
лено, что с повышением риска разрыва ассоциирована 
толщина покрышки менее 200 мкм [8]. Предикторной 
ролью в отношении разрыва фиброзной покрышки облада-
ют также больший размер некротического «ядра», наличие 
кровоизлияния в бляшку, а также воспалительная клеточ-

ная инфильтрация покрышки [9]. Новообразование сосу-
дов в бляшке (так называемая неоваскуляризация) позво-
ляет отличить «асимптомные» бляшки от «симптомных» [10, 
11]. С внедрением в клинику новых методов ангио- и ней-
ровизуализации стало возможным не только более тща-
тельное исследование АСБ  in vivo при помощи магнитно-
резонансной томографии (МРТ), но и определение преди-
кторной роли определенных свойств и характеристик 
бляшки в отношении развития тромботических осложне-
ний. В наиболее крупном исследовании, посвященном МРТ 
сонных артерий и проведенном N. Takaya и соавт. , к таким 
факторам относились разрыв фиброзной покрышки, кро-
воизлияние в бляшку, большая площадь некротического 
«ядра» и уменьшение толщины покрышки [12]. 

Морфология АСБ  влияет на риск развития НМК и/или 
ишемии сетчатки в гораздо большей степени, чем степень 
стеноза ВСА. В одном из крупнейших исследований гисто-
логической картины биоптатов, удаленных при каротид-
ной эндартерэктомии (КАЭ) АСБ, выявлены значительные 
отличия в морфологии АСБ в зависимости от клинической 
картины, наблюдающейся у пациентов [13]. Так, при нали-
чии в анамнезе исключительно эпизодов ишемии сетчат-
ки в АСБ преобладали фиброз и кальциноз, тогда как у 
пациентов преимущественно с эпизодами церебральной 
ишемии в анамнезе гистологическая картина была более 
разнообразной и соответствовала так называемой уязви-
мой (vulnerable), или «нестабильной», АСБ: очаги атерома-
тоза, признаки активного воспаления, наличие тромба, 
истончение фиброзной покрышки, кровоизлияния в 
бляшку, инфильтрация макрофагами [13]. 

В Научном центре неврологии проведено сопоставле-
ние результатов ультразвукового исследования ВСА с мор-
фологической картиной биоптатов АСБ, полученных в ходе 
КАЭ. Установлено, что в «симптомных» АСБ,  по сравнению 
с «асимптомными»,  примерно в 2 раза чаще обнаружива-
ются изъязвление покрышки бляшки (24 и 13% соответ-
ственно), истончение ее в области очагов атероматоза (15 и 
8%), инфильтрация покрышки липофагами (23 и 13%), а 
также тромбы на люменальной поверхности бляшки (16               
и 8%) [14]. Показано также, что среди пациентов, страдаю-
щих сахарным диабетом 2-го типа,  а также метаболическим 
синдромом, чаще наблюдается развитие критических сте-
пеней атеростеноза и более активное течение атероскле-
ротического процесса в сонных артериях [15]. 

В исследовании J.  Sun и соавт. пациентам с «асимптомны-
ми» стенозами ВСА (50–79%) проводилось МР-исследование 
области бифуркации общей сонной артерии (в режимах TOF, 
T1, T2, PDw) в начале наблюдения и затем каждые 18 мес – в                
общей сложности период наблюдения составил 54 мес. 
Была выделена группа больных, у которых в течение этого 
периода выявлено кровоизлияние в бляшку и рассчитана 
скорость прогрессирования атеросклеротического процес-
са (как увеличение объема стенки ВСА по МРТ) до и после 
кровоизлияния. Оказалось, что до развития кровоизлияния 
она составила –20,5±13,1 мм3/год (р=0,129), а после – 
18,3±6,5 мм3/год (р=0,008); у пациентов, у которых не раз-
вилось кровоизлияние в бляшку, этот параметр составил 
5,3±7,2 мм3/год (р=0,466) [16].

Таким образом, наличие кровоизлияния в бляшку по 
данным МР-исследования можно считать субоптимальным 
предиктором нарастания степени прогрессирования ате-
росклеротического процесса в каротидном бассейне и, 

таким образом, биомаркером ЦВЗ. На основании 
патофизио логии кровоизлияния в бляшку некоторыми 
авторами предлагается использование в качестве 
ко-маркера содержание холестерина в мембране эритро-
цитов (cholesterol contents of erythrocyte membranes – CEM) 
[17], поскольку в ряде предшествующих работ показано, 
что этот показатель выступает в роли предиктора неста-
бильности АСБ в коронарных артериях [18, 19]. 

Говоря о более широком внедрении модели стратифика-
ции риска ЦВЗ, необходимо отметить, что в рутинной практи-
ке использование вышеуказанных сравнительно дорогостоя-
щих методик не всегда оправданно, поэтому для уточнения 
группы пациентов «высокого риска» в последнее десятиле-
тие интенсивно ведется поиск биомаркеров и генетических 
изменений, определяющих предрасположенность к дестаби-
лизации АСБ. Особое место в этих исследованиях занимают 
биохимические предикторы эндотелиальной дисфункции.

Эндотелиальная дисфункция характеризуется формиро-
ванием тенденции к снижению способности к вазодилата-
ции, провоспалительному состоянию, сопровождающемуся 
протромботической активностью. Оксид азота (NO), образу-
ющийся в эндотелии при участии фермента эндотелиальной 
синтазы оксида азота (eNOS), представляет собой мощный 
сосудорасширяющий агент, имеющий огромное значение в 
возникновении такого феномена, как поток-зависимая вазо-
дилатация. Помимо того, NO уменьшает агрегацию тромбо-
цитов, замедляет адгезию моноцитов и лейкоцитов к эндоте-
лию, ингибирует пролиферацию гладкомышечных клеток, а 
также препятствует окислению холестерина липопротеидов 
низкой плотности [20]. Антитромботическое влияние NO 
может также быть связано с отрицательным воздействием на 
экспрессию ингибитора активатора плазминогена-1    (PAI-1) 
– протромботического белка [21]. Учитывая современные 
представления о возникновении и развитии атеросклероза, 
а также влияние NO на практически каждое из патогенетиче-
ских звеньев этого процесса, некоторыми авторами NO рас-
сматривается как эндогенная «антиатеросклеротическая» 
молекула, а снижение концентрации NO – как одна из основ-
ных причин эндотелиальной дисфункции [22]. Снижение 
концентрации NO может рассматриваться как биомаркер 
прогрессирования церебрального атеросклероза и в соот-
ветствии с этим – прогностически неблагоприятный признак 
усиления недостаточности мозгового кровообращения.

Важную роль в снижении биодоступности NO играет и 
усиление активности другого участника биохимических 
реакций эндотелия – эндогенного ингибитора синтазы NO 
– асимметричного диметиларгинина (АДМА) [23]. 
Увеличение концентрации АДМА с последующим сниже-
нием образования NO предлагалось некоторыми иссле-
дователями в качестве одной из ведущих причин разви-
тия артериальной гипертонии и прогрессирования атеро-
склероза. Необходимо упомянуть, что в статье С. Zoccali и 
соавт. уровень АДМА в качестве предиктора летального 
исхода и сердечно-сосудистых катастроф у пациентов с 
хронической почечной недостаточностью стоит на вто-
ром месте после возраста [24].

Дальнейшими исследованиями продемонстрировано 
сочетание высоких концентраций АДМА с другими факто-
рами риска прогрессирования атеросклероза: гиперхоле-
стеринемией, артериальной гипертонией, гипертриглице-
ридемией, сахарным диабетом, инсулинорезистентно-
стью, гипергомоцистеинемией [25–27]. В рандомизиро-

ванном двойном слепом плацебо-контролируемом иссле-
довании проводилось сравнение показателей функции 
эндотелия (поток-зависимая дилатация плечевой арте-
рии), АДМА и L-аргинина сыворотки крови у 49 пациентов 
с гиперхолестеринемией и группы обследуемых с нор-
мальным уровнем холестерина. Показано, что у пациен-
тов с гиперхолестеринемией наблюдались признаки эндо-
телиальной дисфункции, повышение уровня АДМА и сни-
жение соотношения L-аргинин/АДМА. Уровень АДМА 
находился в обратно пропорциональной зависимости от 
показателей поток-зависимой дилатации. Более того, вну-
тривенное введение L-аргинина приводило не только к 
нормализации соотношения L-аргинин/АДМА, но и к улуч-
шению параметров функции эндотелия [28]. 

Увеличение толщины комплекса интима-медиа (КИМ),  
как  показано ранее, является суррогатным маркером для 
определения риска развития сердечно-сосудистых событий. 
В исследовании H. Miyazaki и соавт. методом пошагового 
регрессионного анализа показана статистически значимая 
корреляция уровня АДМА и толщины КИМ [29]. Все изло-
женнное позволяет рассматривать концентрацию АДМА как 
важный, однако не определяющий биомаркер прогрессиро-
вания сосудистой недостаточности головного мозга, пос-
кольку он не является высокоспецифичным. Несмотря на 
это, комплексное определение нескольких биохимических 
параметров может (как будет показано далее) иметь боль-
шее значение и точность в идентификации пациентов 
группы высокого риска по ЦВЗ. 

Наряду с эндотелиальной дисфункцией, показателями, 
оказывающими наибольшее влияние на развитие острых 
и хронических нарушений мозгового кровообращения, 
являются факторы про- и антитромбогенной активности. 
Лизис фибрина в кровяном сгустке (тромбе) и околоцел-
люлярный протеолиз являются результатом активации 
тканевого плазминогена t-PA и u-PA (урокиназного типа) 
соответственно. В системе регуляции фибринолиза актив-
ность плазмина может напрямую ингибироваться 
α2-антиплазмином или ингибитором фибринолиза, акти-
вируемым тромбином (TAFI); в свою очередь ингибиторы 
активатора плазминогена (PAI) могут препятствовать пре-
вращению плазминогена в плазмин [30]. PAI-1 – это наи-
более важный физиологический ингибитор t-PA и u-РА, а 
также одна из важнейших регуляторных молекул фибри-
нолитической системы крови [31].

PAI-1 синтезируется в разных тканях и типах клеток: 
печени, селезенке, адипоцитах, гепатоцитах, тромбоцитах, 
мегакариоцитах, макрофагах, гладкомышечных клетках, 
эндотелиальных клетках [32]. PAI-1 играет важную роль в 
развитии острых тромботических явлений (как, например, 
тромбоза глубоких вен голени и инфаркта миокарда), а 
также в таких патологиях, как атеросклероз и фиброз 
почек и легких [33]. Тканевый активатор плазминогена и 
PAI-1 напрямую влияют и вмешиваются в процессы фор-
мирования и деградации тромба и, следственно, во мно-
гом определяют риск развития артериального тромбоза. 
Часто PAI-1 экспрессируется в пораженных тканях (вклю-
чая миокард и головной мозг), а соотношение PAI/t-PA 
является индикатором состояния системы фибринолиза у 
пациента и, таким образом, риска тромбоза и ишемиче-
ских НМК. При этом необходимо отметить, что важнейшее 
значение имеет именно дисбаланс в указанных системах, 
поскольку имеются свидетельства эндотелиальной актива-
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ции при церебральных ангиопатиях, ассоциированных с низ-
кими уровнями PAI-1, а также сочетания высокой активности 
t-PA  с поражением белого вещества головного мозга [34]. 

Серьезную роль играют описываемые молекулы и в 
атерогенезе. Одним из главных событий, лежащих в осно-
ве атеросклероза, является ингибирование фибринолиза 
в связи с увеличением концентрации и активности PAI-1, 
являющегося, по своей сути, индикатором неэффективно-
го фибринолиза [35]. Указанные нарушения ведут к обра-
зованию тромба [36] и дестабилизации АСБ. Также показа-
но сочетание гипергликемии и повышения концентрации 
PAI-1  в плазме крови. Последнее наблюдение отмечено 
при многих состояниях, включая метаболический син-
дром [37, 38], сахарный диабет и ожирение. Данные недав-
них исследований с достаточной долей убедительности 
продемонстрировали роль PAI-1 в развитии жировой 
ткани и регуляции инсулин-зависимых процессов в ади-
поцитах. PAI-1 стимулирует миграцию лимфоцитов и ней-
трофилов в участки воспалительной реакции [39].

В многочисленных исследованиях показаны корреляци-
онные взаимосвязи между сывороточными уровнями PAI-1 и 
риском сердечно-сосудистых заболеваний. Так, повышение 
плазменной концентрации PAI-1 ассоциировано с риском 
инфаркта миокарда [40], а также рецидива последнего [41], 
стенокардии напряжения [42] и атеросклероза [43]. В допол-
нение к регулирующей функции в системе фибринолиза, 
PAI-1 также представляет собой агент, влияющий на ремоде-
лирование матриксных структур. Экспериментальные и кли-
нические данные свидетельствуют о том, что  PAI-1 не только 
биомаркер, но и один из основных медиаторов системной 
патологии: сосудистые заболевания [44], астма, рак [45], 
инсулинорезистентность,  ожирение [46]. 

Еще одним интенсивно изучающимся в последнее деся-
тилетие маркером является гормон жировой ткани – адипо-
нектин, который ингибирует разнообразные механизмы, 
лежащие в основе атерогенеза: экспрессию молекул адгезии 
в эндотелиальных клетках [47, 48],  пролиферацию гладко-
мышечных клеток [49], in vitro образование пенистых клеток 
[50]. Эта множественность эффектов позволяет рассматри-
вать данную биологическую молекулу как важный посред-
ник развития и прогрессирования церебрального атеро-
склероза и, соответственно, ЦВЗ. В исследовании J.-H.  Yoon и 
соавт. продемонстрировано, что гипоадипонектинемия 
является независимым фактором риска развития атероскле-
роза в системе сонных артерий [51]. Следует отметить, что 
указанные корреляционные взаимосвязи сохранялись и 
при стратификации по полу и возрасту,  а также общепри-
нятыми факторами риска (курение, окружность талии, 

холестерин ЛПНП, ЛПВП, артериальное давление, индекс 
инсулинорезистентности). К формированию нестабильной 
атеросклеротической бляшки предрасполагает, по данным 
исследования  S. Takeuchi и соавт., низкая экспрессия рецеп-
торов к адипонектину 1-го типа (ADR-1), что вкупе с изна-
чально имеющейся у пациентов высокого риска гипоадипо-
нектинемией может приводить к «озлокачествлению» ате-
росклероза с развитием цереброваскулярных катастроф 
[52]. Неоднократно показано, что в физиологических кон-
центрациях адипонектин подавляет индуцированную 
ФНО-α экспрессию эндотелиальных молекул адгезии, транс-
формацию макрофагов в пенистые клетки, а также экспрес-
сию ФНО-α    в последних [53–55]. 

В исследованиях Научного центра неврологии была 
показана значимая роль именно комплексного определения 
перечисленных биомаркеров,  в частности: адипонектина, 
NO, АДМА, PAI-1 и t-PA. Проатерогенный сдвиг в активности 
всех указанных биологических молекул отмечен у «асим-
птомных» пациентов с выраженным церебральным атеро-
склерозом [56]. В отличие от пациентов без признаков ЦВЗ, у 
больных со стенозирующим атеросклерозом в системе ВСА 
выявлено и более частое носительство ряда однонуклеотид-
ных полиморфизмов в генах-кандидатах атеросклеротиче-
ского процесса: гены метилентетрагидрофолатредуктазы 
(MTHFR) и PAI-1. Эти данные согласуются с мировыми иссле-
дованиями. Высокие уровни гомоцистеина в плазме крови, 
выявляемые у носителей мутаций гена MTHFR, могут повреж-
дать эндотелиальную выстилку артерий и, таким образом, 
становиться причиной развития макроангиопатий [57] и, в 
частности, атеросклероза [58]. Мутация в гене PAI-1, по дан-
ным одного метаанализа, включавшего 9 исследований, при-
водит к повышению риска инфаркта миокарда на 20% у 
носителей гомозиготной делеции 4G/4G [59]. Иденти-
фицирована связь носительства данного однонуклеотидно-
го полиморфизма с атеротромботическими НМК.

Таким образом, в понятие «биомаркер» входит широкое 
многообразие модальностей, включающих как традицион-
ные биохимические показатели, так и ангионейровизуали-
зационные, молекулярно-генетические и клинические 
параметры. К сожалению, ни один из представленных био-
маркеров не является высокочувствительным и специфич-
ным в отношении цереброваскулярноwй патологии, одна-
ко комплексный подход позволяет значительно увеличить 
разрешающую способность диагностических методик. 
Выявление пациентов, находящихся в зоне высокого риска 
по развитию и прогрессированию ЦВЗ, вне зависимости от 
генеза, представляет важную социальную, экономическую, 
а главное – потенциально выполнимую задачу. 
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Новые техНологии Нейромодуляции  
в лечеНии болезНи паркиНсоНа
С.Н. Иллариошкин, д.м.н., профессор
ФГБНУ Научный центр неврологии, Москва

Резюме. Болезнь Паркинсона (БП) – распространенное возрастно-зависимое нейродегенеративное забо-
левание, основные клинические проявления которого обусловлены патологией нигростриарного дофами-
нергического пути. Леводопа и другие препараты, компенсирующие центральный нейротрансмиттер-
ный дефицит при БП, обладают отчетливым симптоматическим действием, которое со временем 
осложняется появлением лекарственных флюктуаций и дискинезий. Для их преодоления предложены 
новые технологии нейромодуляции, включая глубокую стимуляцию мозга и парентеральные инфузии 
противопаркинсонических препаратов с использованием специальных помп. В статье дается сравни-
тельный анализ указанных технологий  с особым акцентом на методике постоянной инфузии геля лево-
допа/карбидопа с помощью дуоденальной помпы. Адекватное применение современных возможностей 
нейромодуляции в развернутой стадии БП позволяет на годы сохранить двигательные способности и 
самообслуживание пациентов, обеспечить профилактику поздних осложнений нейродегенеративного 
процесса и сохранить приемлемое качество жизни пациентов.

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, технологии нейромодуляции, глубокая стимуляция мозга,                              
интестинальная инфузия геля леводопа/карбидопа, апоморфиновая помпа. 

Одной из острых проблем современного общества, 
определяющей специфику социально-экономиче-
ских и демографических процессов в развитых 

странах мира, является постепенное старение населения [1]. 
Важнейшим следствием этой тенденции является увеличе-
ние груза возрастно-зависимых нейродегенеративных забо-
леваний, в том числе болезни Паркинсона  (БП) [2]. В Рос-
сийской Федерации общее число пациентов с БП составляет 
ориентировочно 210 тыс. человек, при этом ежегодно забо-
левают не менее 20 тыс. пациентов [3]. Все это позволяет 
говорить о настоящей «эпидемии» БП, требующей разработ-
ки и внедрения новых высокотехнологичных и эффективных 
методов лечения. 

С начала 1960-х годов установлено, что ведущие двига-
тельные проявления БП (гипокинезия, ригидность, тремор 
покоя) обусловлены дегенерацией нигростриарного дофа-
минергического пути, связанного с повреждением круп-
ных пигментированных нейронов компактной части                       
s. nigra. Этот нейротрансмиттерный дефект и ассоцииро-
ванные биохимические нарушения в церебральных корко-
во-подкорковых сетях позволили внедрить в практику 
несколько групп противопаркинсонических препаратов – 
леводопу, агонисты дофаминовых рецепторов, ингибито-
ры моноаминоксидазы Б, ингибиторы катехол-о-метил-
трансферазы (КОМТ), антагонисты глутаматных рецепто-
ров (амантадины), центральные холинолитики [4–8]. 
Леводопа – биологический предшественник дофамина – 
считается «золотым стандартом» в лечении БП. Однако 
спустя 3–5 лет после первоначального выраженного про-
тивопаркинсонического эффекта появляются характерные 
лекарственные осложнения хронической леводопа-тера-
пии – флюктуации симптомов и леводопа-индуцирован-
ные дискинезии, особенно выраженные у пациентов более 
молодого возраста [7, 9, 10]. Флюктуации представляют 
собой изменения выраженности клинической симптома-
тики паркинсонизма, которые могут быть как предсказуе-
мыми по отношению к приему леводопы, так и непредска-
зуемыми. Следует подчеркнуть, что флюктуации симптома-
тики касаются не только двигательных проявлений БП, но 
также сенсорных (боли), аффективных (тревоги, депрес-
сии) и многочисленных вегетативных нарушений, что осо-
бенно драматично сказывается в ночные часы [7, 11, 12]. 
Эти проявления знаменуют собой качественно иную, раз-

вернутую стадию заболевания и создают целый ряд новых 
проблем в ведении пациентов с БП [11].

Развитие леводопа-индуцированных осложнений обу-
словлено коротким периодом полувыведения леводопы 
(около 60 минут) и прогрессирующей гибелью дофаминер-
гических терминалей в полосатом теле, что нарушает 
буферные свойства оставшейся совокупности нигральных 
нейронов и их способность к тоническому, стабильному 
выделению депонированного в терминалях дофамина [11, 
13]. В этих условиях формируется дискретная, пароксиз-
мальная стимуляция постсинаптических дофаминовых 
рецепторов, далекая от физиологической нормы и комби-
нирующаяся с нарушением профиля рецепторной чувстви-
тельности. Моторные и немоторные флюктуации и диски-
незии относятся к ведущим факторам, снижающим каче-
ство жизни больных БП [14].

Роль режима дофаминергической стимуляции в развитии 
данных осложнений проводимой противопаркинсониче-
ской терапии подтверждается многочисленными экспери-
ментальными исследованиями. Показано, что прерывистый 
режим назначения дофаминовых агонистов короткого дей-
ствия сопровождался развитием дискинезий, тогда как при 
назначении животным длительно действующих агонистов 
или при непрерывном инфузионном введении леводопы                
и/или короткодействующих дофаминовых агонистов эти 
осложнения не развивались [13, 15].

Таким образом, для предотвращения флюктуаций симпто-
матики при БП критически важным является трансформация 
пульсирующей стимуляции дофаминовых рецепторов в 
более стабильный режим. С этим связано развитие концеп-
ции постоянной (непрерывной) дофаминергической стиму-
ляции [16]. Имеющиеся экспериментальные и клинические 
данные позволяют считать, что такая стратегия может иметь 
благоприятное влияние на течение заболевания [17, 18]. 

Для обеспечения постоянной дофаминергической сти-
муляции у пациентов с БП могут быть назначены пролон-
гированные препараты леводопы, дофаминовые агони-
сты замедленного высвобождения и ингибиторы КОМТ, но 
все эти подходы недостаточно эффективны и не позволя-
ют значимо изменить функциональное состояние пациен-
тов в развернутых стадиях БП [19]. При плохом контроле 
за двигательными нарушениями применяются более 
сложные методики, которые относятся к технологиям 
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New technologies of neuromodulation
in Parkinson’s disease treatment
S.N. Illarioshkin
Research Center of Neurology, Moscow

Summary.  Parkinson’s disease (PD) is a common age-related neurodegenerative disease. It’s primary symptoms result 
from destruction of the nigrostriatal dopaminergic pathway. Certain drugs (such as levodopa) compensate central 
neurotransmitter’s deficiency, and exhibit profound symptomatic effects together with long-term use complications 
such as drug-related fluctuations and dyskinesias. New technologies of neuromodulation are being designed to 
overcome these complications. Comparative analysis of deep brain stimulation and parenteral antiparkinsonian 
drugs delivery systems (duodenal pump for continuous levodopa-carbidopa gel infusion) is presented in the article. 
Modern methods of neuromodulation appropriately applied in patients with advanced PD have potential for 
preserving the quality of life, movement ability, self-care, and prevent late neurodegenerative complications.

Key words: Parkinson’s disease, technologies of neuromodulation, deep brain stimulation, levodopa-carbidopa 
intestinal gel infusion, apomorphine pump.
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нейромодуляции. Согласно современным представлени-
ям, нейромодуляция представляет собой применение спе-
циальных (в том числе имплантируемых) устройств, спо-
собствующих высвобождению электрических импульсов 
или химических веществ, которые модифицируют нейро-
трансмиссию с целью изменения активности нейронных 
сетей [20, 21]. Принято выделять три ведущих технологии 
нейромодуляции при БП – глубокую электрическую стиму-
ляцию глубоких отделов головного мозга, прямое дуоде-
нальное введение геля леводопа/карбидопа через микрога-
стростому с использованием интестинальной помпы и 
постоянное подкожное введение апоморфина с использова-
нием апоморфиновой помпы [18, 21, 22]. Указанные методы 
имеют свои положительные и отрицательные стороны и не 
могут быть применимы ко всем пациентам на развернутых и 
поздних стадиях БП, что предполагает тщательный учет 
физического и психического состояния больных, коморбид-
ности, возраста и других многообразных факторов. 

После десятилетий применения у пациентов с БП 
деструктивной функциональной нейрохирургии (паллидо-
томии, таламотомии, дентатотомия и др.) и разочарований, 
связанных с осложнениями двусторонних вмешательств, 
ренессанс стереотаксического хирургического лечения БП 
произошел в результате внедрения в начале 1990-х гг. тех-
нологии глубокой стимуляции мозга (ГСМ). Основными 
показаниями к проведению ГСМ у пациентов с БП являются 
инвалидизирующие осложнения хронической леводопа-
терапии (флюктуации, дискинезии) и фармакорезистент-
ный тремор [21]. Постоянная стимуляция глубоких ядер 
высокочастотными электрическими импульсами от генера-
тора, установленного под кожей подключичной области, 
осуществляется через электроды, которые стереотаксиче-
ски имплантируются в подкорковые образования мозга.               
В зависимости от целей терапии  мишенями для импланта-
ции электродов могут служить субталамическое ядро, Vim-
ядро таламуса, бледный шар и другие структуры централь-
ной нервной системы.

К настоящему времени в мире операция имплантации 
системы для ГСМ проведена   более чем 50 тыс. пациентам          
c БП. Показано, что субталамическая стимуляция уменьшает 
выраженность всех двигательных проявлений периода 
«выключения», лекарственных дискинезий и двигательных 
флюктуаций, паллидарная стимуляция эффективна для кон-
троля леводопа-индуцированных дискинезий, а стимуляция 
Vim-ядра таламуса целесообразна при доминировании в 
клинической картине фармакорезистентного тремора [21, 
23]. Анализ опубликованных результатов хирургического 
лечения БП свидетельствует о том, что ГСМ способствует 
увеличению качественной жизни на 2,9 года, в то время как 
традиционная терапия – на 2,2 года [24], при этом использо-
вание технологии ГСМ сопровождается улучшением показа-
теля «затраты–эффективность» по сравнению с группой 
оптимального медикаментозного лечения [25]. 

Критериями отбора пациентов с БП для ГСМ являются 
отсутствие психических, когнитивных и аффективных 
нарушений, а также возраст пациентов не старше 70 лет 
[26]. Обычно ГСМ проводится пациентам с БП спустя 10 лет  
и более от начала заболевания, когда появляется физиче-
ская зависимость от посторонней помощи. Вследствие 
этого даже после улучшения моторных функций в резуль-
тате ГСМ такие больные редко возвращаются к полностью 
нормальной жизни или профессиональной деятельности. 

Неслучайно стал подниматься вопрос о целесообразности  
ГСМ на более ранней стадии – при отсутствии оптимально-
го эффекта от медикаментозного лечения. Международное 
многоцентровое исследование EARLYSTIM показало, что 
ГСМ субталамического ядра у пациентов с ранними (<3 лет) 
флюктуациями превосходит фармакотерапию по своей 
эффективности и влиянию на качество жизни [27]. И хотя не 
все авторы признают результаты исследования EARLYSTIM 
однозначными, возможность проведения ГСМ у пациентов 
в более ранних стадиях БП сразу после появления двига-
тельных осложнений леводопа-терапии является весьма 
перспективной и заслуживающей дальнейшего изучения.

Весьма перспективным высокотехнологичным методом 
лечения развернутых стадий БП является дуоденальная 
инфузия леводопы, имеющая целью достижение более 
стабильной концентрации леводопы в плазме крови по 
сравнению с таблетированными формами. Развитие и прак-
тическое внедрение данного метода основаны на опыте 
лечения пациентов с БП с помощью внутривенных инфузий 
леводопы в середине 1970-х годов: показано, что такой путь 
введения леводопы способен быстро стабилизировать дви-
гательную активность у пациентов с моторными флюктуаци-
ями [18]. Однако внутривенное введение леводопы не нашло 
применения из-за целого ряда технических сложностей. Так, 
леводопа обладает плохой водорастворимостью и быстро 
окисляется в водной среде (требуется кислый раствор для 
разведения), а из-за большого объема инфузии и раздража-
ющего действия кислого раствора на вены и мягкие ткани 
процедура не может длиться более 7–10 дней. В 1986 г. про-
блема постоянной строго дозируемой доставки леводопы              
в организм была решена с помощью создания энтеральной 
концентрированной суспензии леводопы и карбидопы                     
в геле карбоксиметилцеллюлозы, эффективность которой 
была сопоставима с внутривенным введением леводопы. 

С целью постоянного поступления интестинального геля 
с леводопой/карбидопой (ИГЛК) в двенадцатиперстную 
кишку под местной анестезией выполняется чрескожная 
эндоскопическая гастростомия и устанавливается портатив-
ная инфузионная помпа, подающая гель из кассеты через 
специальную маленькую трубку. Инфузия в двенадцати-
перстную кишку обусловлена тем, что только там происхо-
дит абсорбция леводопы, поступающей в желудочно-кишеч-
ный тракт. Показано, что при таблетированной терапии 
препаратами леводопы с замедленным высвобождением 
коэффициент вариации концентрации леводопы в плазме 
составляет 34%, а при инфузионной терапии ИГЛК – всего 
14% [28]. К 2010 г. методика с использованием ИГЛК зареги-
стрирована в ряде стран Европы, Ближнего Востока, Азии и 
Океании, а в настоящее время данный метод доступен и                     
в нашей стране. 

Для применения технологии ИГЛК на практике суще-
ствуют строгие показания. К ним относятся: тяжелые, реф-
рактерные моторные флюктуации и дискинезии, сохраняю-
щиеся несмотря на проводимую оптимизированную 
противо паркинсоническую терапию. Ценность ИГЛК состо-
ит в том, что инфузии препарата с помощью дуоденальной 
помпы применимы у пациентов, которым противопоказа-
ны другие методы хирургической нейромодуляции  и  в 
первую очередь  ГСМ, например: у лиц старше 70 лет или у 
пациентов, имеющих депрессивное расстройство либо уме-
ренные когнитивные нарушения. Дуоденальная инфузия 
ИГЛК также применима и у пациентов, для которых подкож-

ное введение апоморфина не подходит из-за недостаточно-
го эффекта или побочных явлений. Основное условие для 
проведения инфузионной терапии ИГЛК: пациент или уха-
живающее за ним лицо должны уметь технически справ-
ляться с данным устройством. Противопоказаниями к инфу-
зии ИГЛК являются выраженная деменция и общие проти-
вопоказания к проведению абдоминальной операции.

Практика последнего десятилетия убедительно доказа-
ла, что переход со стандартных пероральных форм леводо-
пы на терапию ИГЛК приводит к выраженному уменьшению 
моторных флюктуаций и суммарного времени периодов 
«выключения» (на 80%, в среднем на 4 ч в сутки), а также к 
увеличению времени периодов «включения» без дискине-
зий (с 30 до 90%, в среднем на 4,5 ч в сутки) [29, 30].  
Значительное уменьшение длительности периодов 
«выключения» подтверждено в недавнем двойном слепом 
рандомизированном исследовании, целью которого было 
сравнение дуоденальной инфузии ИГЛК и стандартной 
терапии оральными формами леводопы [31]. Уменьшение 
дискинезий развивается постепенно и может наблюдаться 
на протяжении полугода с момента начала терапии ИГЛК. 
По некоторым данным, тяжесть дискинезий при инфузии 
ИГЛК может уменьшаться на 90%. Проведенные исследова-
ния по влиянию ИГЛК на немоторные проявления БП пока-
зали, что при инфузионной терапии отмечается уменьше-
ние желудочно-кишечных, урологических, сердечно-сосу-
дистых и когнитивных проблем, а также диссомнических и 
болевых расстройств; кроме того, зарегистрировано повы-
шение качества жизни пациентов [32, 33]. Рядом авторов 
показана фармакоэкономическая эффективность примене-
ния ИГЛК у пациентов в поздней стадии БП [34, 35].

Основные показания и противопоказания к применению 
ИГЛК представлены в таблице. Побочные эффекты дуоде-
нальной  инфузии  ИГЛК чаще всего связаны с проблемами  
интестинальной трубки:  с перегибом, закупоркой, смещени-
ем дистального конца катетера в желудок, отсоединением от 
помпы (63%), а также с осложнениями гистростомии – инфек-
цией, секрецией из стомы, локальной болью, гипертрофиче-
ской грануляцией тканей (18%). Наиболее опасное и серьез-
ное осложнение – развитие перитонита, которое, к счастью, 
встречается менее чем в 1% случаев.  

В России первичный опыт применения ИГЛК при БП полу-
чен тремя специализированными центрами из Москвы 
(Научный центр неврологии), Санкт-Петербурга (Военно-
медицинская академия) и Казани (Казанский государствен-
ный медицинский университет) в рамках продолжающегося 
многолетнего мультицентрового клинического исследова-
ния. Обобщение результатов этой работы подтвердило 

эффективность ИГЛК в борьбе с осложнениями хронической 
леводопа-терапии и  улучшении качества жизни пациентов, 
находящихся в развернутой стадии БП. Полученный опыт 
может стать основой более широкого внедрения данной 
технологии в стране.  Еще один метод нейромодуляции в 
развернутой стадии БП – применение подкожной апомор-
финовой помпы (ПАП). Подкожный путь введения агониста 
дофаминовых рецепторов апоморфина связан с весьма низ-
кой биодоступностью препарата при приеме внутрь [18].                                
В типичных случаях подкожное введение апоморфина имеет 
целью преодоление эпизодов «выключения», причем эффект 
наступает уже через 5–15 минут после инъекции, но продол-
жается не более 40 минут. В связи с этим длительная инфузи-
онная терапия, основанная на применении  ПАП, подходит 
для пациентов с тяжелыми моторными флюктуациями. 
Инфузия обычно проводится в дневные часы и в среднем 
составляет 12–16 ч в сутки. Данный метод лечения имеет 
ряд противопоказаний, характерных для агонистов дофа-
миновых рецепторов. К ним относятся приступы дневной 
сонливости, ортостатическая гипотензия, психотические 
эпизоды в анамнезе, отеки, пожилой возраст и др. При дли-
тельной терапии с использованием ПАП описаны случаи 
развития синдрома дофаминовой дизрегуляции в виде 
патологического пристрастия к азартным играм, интернет-
зависимости, компульсивного пищевого поведения, повы-
шенного либидо и острого паранойяльного синдрома с 
суицидальными попытками [22]. В целом, нежелательные 
явления при использовании инфузий апоморфина весьма 
часты – до 84% [36]. В дополнение к стандартным для дофа-
миновых агонистов проблемам (тошноте, рвоте, приступам 
гиперсомнии и др.) специфические побочные явления 
терапии с помощью ПАП связаны со способом введения 
препарата – обычно может наблюдаться образование под-
кожных узелков (70%), чаще всего клинически незначимых 
и регрессирующих самостоятельно. Отсев больных из-за 
несоблюдения режима терапии обычно происходит в тече-
ние первых 3 месяцев лечения [22]. В нашей стране до 
настоящего времени данный метод лечения не применяет-
ся, а апоморфиновая помпа пока не зарегистрирована.

Таким образом, адекватное и обоснованное примене-
ние современных высокотехнологичных методов нейромо-
дуляции в развернутой стадии БП позволяет на годы сохра-
нить двигательные способности и самообслуживание 
пациентов, обеспечить профилактику поздних осложнений 
нейродегенеративного процесса и сохранить приемлемое 
качество жизни пациентов. Такое лечение в долговремен-
ной перспективе может иметь значительный медицинский, 
социальный и экономический эффект [37].

таблица. основные показания и противопоказания к применению иГлк у пациентов в развернутой стадии бп

Показания ПротивоПоказания

•  Наличие выраженных флюктуаций клинической симптоматики
•   Невозможность применения другого метода нейромодуляции                      

из-за  пожилого возраста
•   Невозможность применения другого метода нейромодуляции                        

из-за речевых расстройств
•   Невозможность применения другого метода нейромодуляции                          

из-за психотических нарушений

•  Умеренная и выраженная деменция
•   Состояния и заболевания, при которых имеются общие противопоказания     

к абдоминальной хирургии
•   Отсутствие социальной поддержки,     невозможность адекватного ухода  

за устройством
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веНозНые тромбоэмболические 
осложНеНия у больНых с иНсультом        
в отделеНиях реаНимации                                     
и иНтеНсивНой терапии             
М.А. Пирадов, член-корр. РАН, д.м.н., профессор; Ю.В. Рябинкина, к.м.н.
ФГБНУ Научный центр неврологии, Москва

Резюме. Цель работы:  исследование частоты развития венозных тромбоэмболических осложнений 
(ВТЭО) – острых венозных тромбозов (ОВТ) и тромбоэмболии легочных артерий (ТЭЛА) – на фоне совре-
менных превентивных мероприятий при инсульте различного характера и локализации, а также опреде-
ление роли основных клинических факторов риска ВТЭО в патогенезе венозного тромбообразования для 
больных с инсультом, находящихся в отделениях реанимации и интенсивной терапии.  

Материал и методы. В исследование включены 123 больных с инсультом различного характера, локали-
зации и степени тяжести. Всем больным проводили стандартную профилактику ВТЭО с использованием 
низкомолекулярных гепаринов. При поступлении и в динамике инсульта оценивали неврологический ста-
тус, тяжесть общего состояния, основные клинические факторы риска. В намеченные сроки выполняли 
дуплексное сканирование вен системы нижней полой вены. 

Результаты и обсуждение. Несмотря на применение современных превентивных мероприятий ВТЭО, 
частота их остается высокой, составляя 56%. У всех больных диагностированы ОВТ, преимущественно            
в глубоких венах нижних конечностей, у 26% возникла ТЭЛА. Группой наиболее высокого риска развития 
ВТЭО стали больные с тяжестью инсульта более 8 баллов по шкале NIHSS, которым проводилась иску-
ственная вентиляция легких, и с инфекционно-воспалительной патологией, прежде всего легких. 
Использование у них всего комплекса профилактики оказалось не эффективным, что предопределяет 
необходимость поиска других профилактических подходов.

Ключевые слова: инсульт, венозные тромбоэмболические осложнения, тромбоэмболия легочных                        
артерий, реанимация, факторы риска.

Venous tromboembolism in stroke patients                                      
in intensive care                                                                 
M.A. Piradov, Yu.V. Ryabinkina
Research Center of Neurology, Moscow

Summary. Aim:  to study the evidence of venous thromboembolic complications (VTEС) – acute venous thrombosis 
(АVT) and pulmonary embolism (PE) – at the background of modern prevention for different characteristics and 
localization of stroke, as well as defining the role of the main clinical risk factors in the pathogenesis for VTEС in stroke 
patients in intensive care unit. 

Material and methods. The study included 123 patients with different types, localization and severity of stroke.              
All patients received standard prophylaxis VTEС with low molecular weight heparin. Neurological status, the 
severity of the general condition, the main clinical risk factors of stroke were assessed when income and in dynamics. 
There was planned duplex scanning of the veins of the inferior vena cava permormed.

Results and discussion. In spite of the application of modern preventive measures VTEС, their frequency remains high 
accounting for 56%. All patients have a place DVT, in 26% of pulmonary embolism occurs. Groups at highest risk             
of VTEС are patients with stroke more than 8 points of NIHSS, who are ventilated and assessed infection-inflammatory 
disorders, especially pulmonary. This group is considered to be at the highest risk of  VTEС. Modern preventive strategy 
for them is not sufficient and needs for the search of other preventive approaches.

Key words: stroke, venous thromboembolism, pulmonary embolism, intensive care unit, risk factors.
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Введение 
Несмотpя на значительные успехи совpеменной медици-

ны, венозные тpомбоэмболические осложнения (ВТЭО) – 
тpомбоз глубоких вен, повеpхностных вен (тpомбофлебит) и 
тpомбоэмболия легочных аpтеpий (ТЭЛА) – остаются акту-
альной пpоблемой, затpагивающей сфеpу деятельности 
вpачей всех специальностей. По эпидемиологическим дан-
ным, в общей популяции ежегодно pегистpиpуется     800 тыс. 
ВТЭО [1]. ТЭЛА занимает 3-е место сpеди основных пpичин 
смеpти от сеpдечно-сосудистых заболеваний после инфаpкта 
миокаpда и инсульта [2]. 

Наиболее часто ТЭЛА pазвивается и является пpичиной 
летальных исходов у пациентов в кpитических состояниях 
pазличного генеза, находящихся в отделениях анестезио-
логии, pеанимации и интенсивной теpапии (ОАPИТ). 
Наиболее высокая частота (до 60%)  pазвития ВТЭО наблю-
дается в нейpоpеанимационных отделениях [3, 4]. Пpо-
гpесс в области нейpоpеаниматологии, в том числе в 
лечении наиболее pаспpостpаненного и социально зна-
чимого сосудистого заболевания головного мозга – 
инсульта, пpиводит к пpевалиpованию в опpеделенный 
момент течения заболевания, экстpацеpебpальной пато-
логии, в том числе ВТЭО. Это обусловливает особое вни-
мание к изучению данной пpоблемы в неотложной 
невpологии.

 Цель pаботы: опpеделение частоты pазвития ВТЭО 
(остpых венозных тpомбозов – ОВТ и ТЭЛА) на фоне 
совpеменных пpевентивных меpопpиятий и основных 
клинических фактоpов pиска ВТЭО в патогенезе венозно-
го тpомбообpазования для больных с инсультом, находя-
щихся в ОАPИТ. 

 Матеpиал и методы
 Пpоведен пpоспективный комплексный анализ 123 слу-

чаев инсульта pазличного хаpактеpа и локализации у 
больных, находившихся на лечении в ОАPИТ и  блоке 
интенсивной теpапии 2-го невpологического отделения 
Научного центpа невpологии в пеpиод с 2009 по 2013 гг. 
включительно. 

Сpеди больных – 76 мужчин и 47 женщин в возpасте от 32 
до 82 лет, сpедний возpаст  Me=62 (56; 69) года. 71% (n=87) –     
с ишемическим инсультом, 29% (n=36) –   с гемоppагическим. 
89% инсультов (n=110) имели супpатентоpиальную и 11% 
(n=13) – субтентоpиальную локализацию. По степени тяже-
сти инсульта, по шкале NIHSS, на момент поступления в 
Центp 73%  (n=90) больных имели умеpенную (30%; n=37) и 
тяжелую (43%; n=53) степень инсульта,  27%  (n=33) – легкую 
степень. Сpедний балл – Me=17 (16; 28). Сpедний балл по  
шкале комы Глазко (ШКГ) – Ме=12 (10; 14). Все пациенты 
поступили в Центp в сpеднем на Me=1 (1; 2) сутки инсульта. 
Пpодолжительность госпитализации составила от 3 до 151 
суток, в сpеднем Ме=25 (14; 58) суток. Лечение инсульта осу-
ществлено по совpеменным стандаpтам [5, 6]. Искуственная 
вентиляция легких (ИВЛ) пpоведена 41% пациентов (n=51), 
пpодолжительностью от 1,5 до 124 суток, в сpеднем Me=18 
(8; 40) суток. 

Пpофилактические меpопpиятия ВТЭО осуществлялись 
всем больным на пpотяжении всего пеpиода обездвижен-
ности в соответствии с «Pоссийскими клиническими 
pекомендациями по диагностике, лечению и пpофилактике 
ВТЭО» с использованием немедикаментозных, медикамен-

тозных (надpопаpин кальция 1 pаз/сут подкожно пpи массе 
тела больного менее 70 кг – 0,4 мл, более 70 кг – 0,6 мл; 
эноксапаpин натpия 40 мг 1 pаз/сут подкожно) и хиpуp-
гических методов [7].  

Всем больным на пpотяжении всего пеpиода госпитаза-
ции выполнено комплексное клинико-инстpументальное 
обследование: 

1. Оценка невpологического статуса: больным с инсуль-
том – ежедневная оценка по шкале ШКГ (Teasdale G., Jennet 
B., 1974; Jennet B., 1979) и шкале инсульта Национального 
института здоpовья США – National Institutes of Health Stroke 
Score (NIHSS) (Adams H.P., Biller J., 1989); 

2. Оценка основных клинических фактоpов pиска для 
больных нехиpуpгического пpофиля – пpи поступлении, на 
момент диагностики ОВТ и ТЭЛА и pеканализации (если 
таковые имели место) [7].

3. Состояние венозного pусла системы нижней полой 
вены (НПВ) – с помощью ультpазвукового (УЗ) сканиpования 
с использованием аппаpатов Acuson «Aspen» («Siemens AG», 
Геpмания) и «СX50» («Philips», CША–Нидеpланды) линейными 
датчиками с частотой 5,5–12 МГц и конвексным датчиком с 
частотой 3,5 МГц в pежимах: B-pежиме в pеальном вpемени, 
импульсно-волновой допплеpовском pежиме, цветового 
допплеpовского и энеpгетического допплеpовского 
каpтиpования.  Исследование пpоведено пpи поступлении, 
на 3, 5, 7, 10, 14, 21 сутки ОНМК, а также по необходимости.

ВТЭО диагностиpовались на основании клинико-
инстpументального обследования. Диагноз ОВТ устанавли-
вался пpи УЗ-сканиpовании, а  ТЭЛА – в соответствии с 
pекомендациями Евpопейского общества каpдиологов  с 
использованием следующих инстpументальных методов: 
спиpальной компьютеpной томогpафии оpганов гpудной 
клетки, компьютеpно-томогpафической ангиогpафии  сосу-
дистого pусла легких («Brilliance 16 Power», «Philips», США–
Нидеpланды), а также эхокаpдиогpафии: Acuson «Aspen» 
(«Siemens AG», Геpмания), «СX50» («Philips», CША–
Нидеpланды) [8].

Статистическая обpаботка данных пpоведена с пpи-
менением пpогpамм Microsoft Excel, пакета пpикладных 
пpогpамм Statistica 7.0. Использованы паpаметpические и 
непаpаметpические методы анализа, описательная стати-
стика с вычислением абсолютного и относительного коли-
чества больных, максимального и минимального значе-
ния по выбоpке, медианы, 25 и 75% кваpтилей. Для 
сpавнения двух независимых гpупп пpименяли  U-кpите-
pий Манна–Уитни. Для повтоpных измеpений – паpный 
тест Вилкоксона. Достовеpными считали показатели 
p<0,05. Pазница частот между гpуппами оценена по табли-
цам сопpяженности с помощью кpитеpия χ². 

Pезультаты и обсуждение
ВТЭО диагностиpованы  у 56% (n=69) больных в сpеднем 

на Me=10 (5; 12) сутки ОНМК. Во всех случаях они 
пpедставлены ОВТ системы НПВ [сpедние сpоки выявления 
Me=10 (2; 14) сутки ОНМК], осложнившимися ТЭЛА в 26% 
(n=32) случаев [сpедние сpоки pазвития Me=11 (2; 10) 
сутки]. Частота и сpоки ВТЭО пpи pазличном хаpактеpе и 
локализации инсульта пpедставлены в табл. 1. 

ВТЭО и ОВТ, как и пpедполагалось, достовеpно чаще 
выявлены пpи инсульте умеpенной (59%) и тяжелой степени 
(77%), по сpавнению с легкой степенью – 18% (p=0,03) и 

таблица 1. втЭо при различном характере и локализации инсульта 

Показатель

ишемический инсульт

(n=87)
ГеморраГический  инсульт

(n=36)
р

частота

(%; кол-во  больных)
срок развития (сутки 

онмк)
частота

(%; кол-во  больных)
срок развития 
 (сутки онмк)

ВТЭО (n=69) 50,6%; 44 Me=7 (4; 10) 69%; 25 Me=7 (3; 10) 0,069

ОВТ 
(n=69)

50,6%; 44 Me=7 (4; 10) 69%; 25 Me=7 (3; 10) 0,069

ТЭЛА (n=32) 16%; 14 Me=11  (5; 15) 50%; 18 Me=10  (5; 14) 0,0002

Супратенториальная 
локализация (n=110)

Субтенториальная 
локализация  (n=13)

ВТЭО (n=69) 54%; 59 Me=7 (3; 10) 77%; 10 Me=8  (4; 12) 0,116

ОВТ (n=69) 54%; 59 Me=7 (3; 10) 77%; 10 Me=8  (4; 12) 0,116

ТЭЛА (n=32) 23%; 25 Me=11 (5; 14) 54%; 7 Me=9  (5; 12) 0,018

p=0,028 соответственно), а ТЭЛА –   пpи тяжелых ОНМК 
(p=0,0016). Сpеди больных, котоpым пpоведена  ИВЛ, ВТЭО 
отмечены в 3 pаза чаще (82%; n=42), чем в гpуппе больных 
без ИВЛ (27,4%; n=20; p<0,05).

  С целью определения роли основных клинических фак-
торов риска  ВТЭО в патогенезе венозного тромбообразова-
ния при инсульте проведен сравнительный анализ этих 
факторов между группами больных –  с ВТЭО и без ВТЭО.  
Практически все больные с инсультом как в одной, так и в 
другой группе имели такой не модифицируемый фактор 
риска, как возраст старше 40 лет. Кроме того, четверть боль-
ных были обездвижены более 3-х суток в результате ОНМК. В 
группе больных, у которых впоследствии выявлены ВТЭО, 
преобладали следующие 4 фактора риска: плегия и/или 
парез 3 баллов и более в нижних(-ей) конечностях(-и), тяже-
лые заболевания легких, особенно с выраженной дыхатель-
ной недостаточностью и необходимостью проведения ИВЛ, 
острая инфекция, преимущественно дыхательной и мочевы-
делительной систем, наличие катетера в центральной вене 
(р<0,05; табл. 2). 

Таким образом, острые нарушения мозгового кровоо-
бращения –  наиболее тяжелые заболевания центральной 
нервной системы, несмотря на проведение профилактиче-

ских мероприятий ВТЭО с использованием антикоагулянтов 
(низкомолекулярных гепаринов) характеризуются высокой 
частотой их развития и представлены более чем у половины 
больных c ОВТ нижних конечностей (56%) [9], а у четверти 
(26%) – с ТЭЛА. ВТЭО наблюдаются у каждого второго боль-
ного в остром периоде инсульта вне зависимости от его 
характера и локализации. Наиболее часто ВТЭО, как и ожи-
далось, имеют место при тяжелом течении заболевания.          

Аналогичная ситуация наблюдается и при тяжелых забо-
леваниях периферической нервной системы, например, 
при синдроме Гийена–Барре, что говорит об универсаль-
ности процесса венозного тромбообразования у пациен-
тов в критических состояниях [10].

Полученные результаты демонстрируют недостаточ-
ную эффективность применяющегося в настоящее время 
объема профилактических мероприятий и свидетельству-
ют о необходимости изменения профилактической страте-
гии у пациентов с тяжелым течением инсульта, в том числе 
ориентируясь на установленные прогностические индика-
торы развития ВТЭО, такие как плегия или глубокий парез 
одной или обеих ног; тяжелое течение заболевания, требу-
ющее проведения ИВЛ; острая инфекционная патология и 
наличие катетера в центральной вене.

таблица 2.  Факторы риска втЭо в ранние сроки инсульта

основные клинические факторы риска втЭо                                 
для больных нехирурГическоГо Профиля  

больные  с втЭо
(n=69)

больные без втЭо
(n=54) р

Заболевания ЦНС или периферической нервной    системы                       
с плегией или парезом  3 балла и менее одной                                            
или обеих нижних конечностей

78% 
(n=54)

49%
(n=26)

0,001

Выраженная сократительная дисфункция миокарда                               
(особенно с хронической сердечной недостаточностью                          
III–IV функциональных классов   по  NYHA)

3% 
(n=2)

2%
(n=1) 0,728
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основные клинические факторы риска втЭо   для больных                                       
нехирурГическоГо Профиля  

больные с втЭо
(n=69)

больные без втЭо
(n=54) р

Тяжелые заболевания легких  (особенно с выраженной                      
дыхательной недостаточностью, ИВЛ)

14% (n=10) 4% (n=2) 0,032

Сепсис 1,5% (n=1) – 0,367

Острая инфекция   (пневмония и др.) 22% (n=15) 9,5%  (n=5) 0,367

Онкологические заболевания 4% (n=3) – 0,139

Гормонотерапия, химиотерапия, рентгенотерапия                                  
у онкопациентов

3% (n=2) – 0,201

Сдавление вен   (опухолью, гематомой и др.) – –

Возраст > 40 лет 98% (n=68) 97% (n=52) 0,721

Постельный режим    более 3-х суток 25% (n=17) 25% (n=17) 0,89

Применение пероральных контрацептивов,  содержащих                   
эстрогены, или гормональная  заместительная терапия

– –

Применение селективных модуляторов эстрогенных рецепторов – –

Воспалительные заболевания   толстой  кишки 1,5% (n=1) 2% (n=1) 0,832

Нефротический синдром 1,5% (n=1) – 0,367

Миелопролиферативные заболевания 1,5% (n=1) – 0,367

Пароксизмальная ночная гемоглобинурия – –

Ожирение любой степени 28% (n=19) 40% (n=22) 0,163

Венозный тромбоз  и/или легочная эмболия                                                               
в анамнезе

4% (n=3) 4% (n=2) 0,5

Варикозное расширение вен  нижних  конечностей 32% (n=22) 28% (n=15) 0,632

Наличие катетера в центральной вене 13% (n=9) 2% (n=1) 0,029

Беременность и ближайший (до 6 недель)                                                 
послеродовый период

– –

ОкОнчание табл. 2 перспективы профилактики 
кардиоэмболического иНсульта:            
в фокусе – аНтикоагуляНты
А.В. Фонякин, д.м.н., профессор;  Л.А. Гераскина, д.м.н.
ФГБНУ Научный центр неврологии, Москва

Резюме. Статья посвящена актуальной проблеме –  профилактике кардиоэмболического инсульта (КЭИ). 
Рассмотрены лидирующие причины кардиогенной церебральной эмболии и основные превентивные стра-
тегии терапии больных. Особое внимание уделено показаниям к длительной антикоагулянтной терапии 
с целью профилактики КЭИ. Обсуждаются возможности новых пероральных антикоагулянтов. 

Ключевые слова: кардиоэмболический инсульт, профилактика, антикоагулянты.

Perspectives for prevention cardioembolic stroke:                                   
focus on  anticoagulants
A.V. Fonyakin, L.A. Geraskina 
Research Center of neurology, Moscow

Summary. The article is devoted to an actual problem  –  the prevention of cardioembolic stroke (CES). There are 
considered the leading causes of cardiogenic cerebral embolism and main preventive strategies of a patient management. 
Special attention is given to the long-term anticoagulant therapy with the aim of CES prevention. The possibilities of the 
new oral anticoagulants are discussed.

Key words: cardioembolic stroke, prevention, anticoagulants.

Кардиоцеребральная эмболия обусловливает разви-
тие 30–40% всех случаев ишемического инсульта 
[1–3]. Помимо высокого удельного веса кардиоэмбо-

лический инсульт (КЭИ) нередко ассоциируется  с выражен-
ными остаточными нарушениями двигательных, речевых, 
координаторных функций, высоким риском рецидива и 
существенно снижает качество жизни пациентов [2, 4]. 
Поэтому как никогда актуальным является своевременное 
распознавание кардиальной причины инсульта и определе-
ние наиболее оптимальной стратегии профилактики.   

Потенциальные источники                
кардиогенной эмболии

Церебральная эмболия может быть следствием широ-
кого спектра патологии  сердца: заболеваний ишемической 
и дегенеративной природы, инфекционно-воспалительных 
заболеваний, врожденных пороков и аномалий, опухолей 
и др. [1, 5]. На сегодняшний день убедительно доказана 
патогенетическая роль в развитии инсульта более 20 нозо-
логических форм кардиальных нарушений – источников 
церебральной эмболии, среди которых лидирующие пози-
ции занимают фибрилляция предсердий (ФП) любой этио-
логии, постинфарктные изменения (гипо/акинетичный сег-
мент, аневризма и тромбоз левого желудочка), приобретен-
ные митральный и аортальный пороки, протезированные 
клапаны сердца [5]. Существенное значение имеют также 
пролапс митрального клапана с миксоматозной дегенера-
цией створок, эндокардиты (инфекционный, асептический), 

аневризма межпредсердной перегородки, открытое оваль-
ное окно (ООО), дефекты межпредсердной и межжелудочко-
вой перегородок, кальциноз митрального кольца, опухоли 
сердца (миксома левого предсердия), дилатационная и 
гипертрофическая кардиомиопатия, острый инфаркт мио-
карда,  атерома аорты [5].

 По совокупной оценке распространенности в популяции 
и эмбологенному риску ведущее значение в патогенезе кар-
диогенных ишемических инсультов имеет ФП, которая слу-
жит причиной заболевания в 40–50% всех случаев КЭИ [6]. 
Этиологически ФП может быть изолированной (идиопатиче-
ской) либо связана с различными заболеваниями сердечно-
сосудистой системы, наиболее часто –  с атеросклерозом, 
ревматизмом, а также артериальной гипертонией [7].                         
ФП подразделяют на клапанную и неклапанную. К неклапан-
ной форме относят ФП в отсутствие ревматического митраль-
ного стеноза, механических клапанов сердца или когда-либо 
проводимых реконструктивных вмешательств на митраль-
ном клапане [7]. Результаты исследований последнего вре-
мени доказывают, что частота неклапанной ФП в популяции 
увеличивается и к 2050 г. может удвоиться [7]. При этом 
асимптомное течение пароксизмальной ФП, которое имеет 
место у половины больных, определяет дополнительное 
увеличение риска связанных с ней церебральных осложне-
ний из-за отсутствия должной профилактики.

Второй по частоте причиной КЭИ считаются постин-
фарктные изменения левого желудочка. Внутрижелу-
дочковые циркуляторные нарушения, ассоциированные с 
наличием гипокинетичного  сегмента левого желудочка, 
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сопровождаются образованием между трабекулами мелких 
тромбов с последующей их эмболией [8]. По данным аутоп-
сии, тромбы выявлялись при инфаркте миокарда у каждого 
четвертого больного, не получавшего антикоагулянты [9].       
В то же время тромбы в хронических левожелудочковых 
аневризмах эмболизируют нечасто, так как изолированы от 
гидравлических сил, действующих внутри просвета левого 
желудочка, и имеют широкое прикрепление к эндокарду [4]. 

Еще относительно недавно в качестве ведущей причины 
кардиогенной церебральной тромбоэмболия выступали 
ревматические митральные пороки и протезированные 
клапаны сердца [10, 11]. Широкое применение антагони-
стов витамина  К (АВК) –   фениндиона, варфарина, аценоку-
марола –  и внедрение новых современных модификаций 
искусственных клапанов в значительной мере способство-
вали уменьшению частоты системных тромбоэмболиче-
ских осложнений, включая ишемического инсульта. 

В последнее время благодаря своевременной профи-
лактике риск инсульта у больных с механическими клапан-
ными протезами в аортальной позиции и получающих 
антикоагулянты невелик и составляет менее 1% в год, при 
протезированном митральном клапане этот риск несколь-
ко выше  – 2%  в год [3]. 

Острый инфаркт миокарда на сегодняшний день также 
не является частой причиной КЭИ. Так, ишемический 
инсульт имел место всего лишь у 1,4% пациентов с данной 
коронарной патологией [12]. При этом необходимо учесть, 
что анализировались все случаи ишемического инсульта, а 
не только КЭИ. Столь значительное снижение частоты воз-
никновения тромбоэмболических осложнений при остром 
инфаркте миокарда стало возможным благодаря широко-
му применению антикоагулянтной терапии. 

Пролапс митрального клапана, аневризма межпред-
сердной перегородки, кальциноз митрального кольца, 
инфекционный и асептический эндокардит – другие важ-
ные, но не частые причины кардиогенной эмболии. Еще 
реже церебральные эмболические осложнения ассоцииру-
ются с кальцифицирующим аортальным стенозом, дилата-
ционной кардиомиопатией и ООО [13]. 

Особо необходимо остановиться на проблеме крипто-
генного инсульта, доля которого, по данным литературы, 
может достигать 40% всех ишемических нарушений мозго-
вого кровообращения. Полагают, что не менее 1/3 из них 
являются  кардиоэмболическими и связаны с наличием 
редких пароксизмов ФП, аневризмы межпредсердной 
перегородки, миксомы левого предсердия, ООО, нитео-
бразных волокон митрального клапана, т.е. тех кардиаль-
ных нарушений, которые могут протекать асимптомно и 
выявляются только при целенаправленном поиске после 
развития церебральных осложнений [5, 13]. 

Основные принципы профилактики 
кардиоэмболического инсульта

Широкий спектр причин КЭИ обусловливает разнообра-
зие стратегических направлений его профилактики, кото-
рые включают антитромботическую, антигипертензивную, 
гиполипидемическую, антиаритмическую терапию, анти-
бактериальное лечение инфекционного эндокардита, 
хирургическое лечение (удаление опухолей сердца, проте-
зирование клапанов), интервенционные чрескожные вме-
шательства при ООО и ФП [1, 13]. 

Ключевым звеном профилактики КЭИ заслуженно счи-
тается применение антитромботических средств, выбор 
которых определяется формой кардиальной патологии, 
но приоритет отдается антикоагулянтной терапии [13].         
С целью первичной профилактики инсульта длительный 
прием антикоагулянтов рекомендуют: больным ФП, имею-
щим оценку по шкале CHA2DS2VASc 2 балла и более; паци-
ентам с ревматическим митральным стенозом при нали-
чии синусового ритма и размером левого предсердия         
55 мм и более (М-режим) и/или при наличии его тромбоза; 
больным с механическими протезированными клапанами 
сердца. При биопротезированном митральном клапане 
антикоагулянты рекомендуются в течение первых 3 меся-
цев после операции с последующим переводом пациента 
на прием ацетилсалициловой кислоты (АСК); при биопро-
тезированном аортальном клапане средством выбора 
является АСК. Острый передний инфаркт миокарда с 
тромбозом либо высоким риском его развития также тре-
бует назначения антикоагулянтов на срок не менее                           
3 месяцев [13].

Для профилактики повторного инсульта длительное 
лечение пероральными антикоагулянтами рекомендуется 
пациентам с ФП, ревматическим митральным стенозом 
независимо от наличия ФП и размера левого предсердия, 
протезированными клапанами и тромбозом левых отделов 
сердца даже при синусовом ритме. В последнем случае 
продолжительность антикоагулянтной терапии должна 
составлять не менее 3 месяцев. Кроме того, терапию анти-
коагулянтами продолжительностью до 6 месяцев назначают 
при развитии инсульта на фоне острого инфаркта миокарда. 
При этом следует учитывать, что риск тромбоэмболических 
осложнений особенно высок при инфаркте передней стенки 
левого желудочка. 

Препаратом выбора при всех перечисленных ситуациях 
является варфарин, чья высокая терапевтическая эффек-
тивность продемонстрирована в многочисленных клини-
ческих исследованиях [13]. Важнейшим условием успеш-
ности профилактики эмболических осложнений при лече-
нии Варфарином® является достижение необходимого 
уровня гипокоагуляции, которому соответствует целевой 
уровень международного нормализованного отношения 
(МНО)  – 2,0 и его диапазон  – 2,0–3,0. При протезированных 
клапанах МНО поддерживается на уровне 3,0 (2,5–3,5). 

В случае иных причин КЭИ либо при наличии противо-
показаний к применению антикоагулянтов антитромбо-
тическая терапия основывается на использовании тром-
боцитарных антиагрегантов – АСК,  клопидогрела, а также 
дипиридамола медленного высвобождения, предпочти-
тельно  в сочетании с АСК [13]. При невозможности осущест-
влять любую длительную антитромботическую терапию 
(например, вследствие рецидивирующих кровотечений) тех-
нологиями выбора являются интервенционные способы 
профилактики, включая чрескожную окклюзию ушка левого 
предсердия при ФП и чрескожное закрытие ООО [13].

Клиническая эффективность применения 
новых пероральных антикоагулянтов              
при неклапанной фибрилляции предсердий

Несмотря на, безусловно, доказанную эффективность, 
использование АВК в повседневной практике остается 
весьма недостаточным, что связано с рядом клинических 

«неудобств» этой группы препаратов: узкое терапевтиче-
ское окно (целевой диапазон МНО), непредсказуемый 
мониторинг крови для достижения терапевтического диа-
пазона МНО, наличие противопоказаний к лечению АВК 
либо нечувствительности к ним [14]. Более того, по дан-
ным метаанализа клинических исследований, среднее 
время, в течение которого МНО поддерживалось в целе-
вом диапазоне, составляло лишь 55% времени периода 
наблюдения, как известно,  снижение этого показателя 
менее 67% сопровождается уменьшением эффективности 
терапии [15].  

Все изложенное активизировало разработку новых 
пероральных антикоагулянтов (НПАК), имеющих фиксиро-
ванный режим дозирования, предсказуемый эффект гипо-
коагуляции, отсутствие диетических ограничений и необ-
ходимости рутинного контроля коагуляции. Внедрение в 
клиническую практику НПАК с учетом ожидаемых преиму-
ществ позволило бы снизить административные затраты на 
лечение, улучшить качество жизни пациента и привержен-
ность к лечению, увеличить эффективность и безопасность 
антитромботической терапии.

Первым НПАК, доказавшим свою эффективность и без-
опасность в предотвращении тромбоэмболических 
осложнений и смертельных исходов при неклапанной ФП 
и получившим одобрение к клиническому применению, 
стал дабигатрана этексилат [16]. Дабигатран является 
селективным конкурентным прямым ингибитором тром-
бина обратимого действия и назначается перорально в 
виде пролекарства дабигатрана этексилата, которое после 
всасывания быстро превращается в активный дабигатран, 
благодаря чему становится невозможным превращение 
фибриногена в фибрин.

В крупном многоцентровом  исследовании RE-LY убеди-
тельно доказано, что у больных с ФП прием дабигатрана в 
дозе 110 мг 2 раза в день не уступает варфарину в профи-
лактике инсульта и системных эмболий и сопровождается 
более низкой частотой серьезных кровотечений, а приме-
нение дабигатрана в дозе 150 мг 2 раза в день, по сравне-
нию с варфарином, ассоциируется с более низкой частотой 
инсульта и системных эмболий и сопоставимой частотой 
всех кровотечений. При этом относительный риск геморра-
гического инсульта у больных, получавших обе дозировки 
дабигатрана, был ниже в среднем на 74% по сравнению с 
группой варфарина [16].  

Следующим НПАК, зарегистрированным к клиническо-
му применению по показаниям «профилактика инсульта и 
тромбоэмболических осложнений при неклапанной ФП», 
стал прямой ингибитор Xa-фактора ривароксабан [17].             
В многоцентровом рандомизированном двойном слепом 
исследовании ROCKET AF доказано, что ривароксабан не 
уступает варфарину по эффективности в профилактике 
инсульта и других тромбоэмболических событий при 
сопоставимой частоте геморрагических и других нежела-
тельных явлений. Относительный риск геморрагического 
инсульта в группе ривароксабана был ниже на 40% по 
сравнению с группой варфарина [18]. 

 Сходные результаты получены еще в одном сравни-
тельном исследовании ARISTOTLE,  где проведено сравне-
ние ингибитора Xa-фактора апиксабана с варфарином 
[19]. Пациенты c неклапанной ФП рандомизированы для 
приема aпиксабана по 5 мг 2 раза в день (доза 2,5 мг 2 раза 
в день назначалась при наличии двух из трех критериев: 

возраст 80 лет и старше, масса тела 60 кг и менее, креати-
нин плазмы 133 мкмоль/л и более) или варфарина (МНО 
2,0–3,0) [19]. Частота основных исходов (инсульт или сис-
темная тромбоэмболия) составила 1,6% в год в группе 
варфарина против 1,27% в год – в группе aпиксабанa (сни-
жение относительного риска на 21% в сравнении с варфа-
рином; p=0,01 – для преимущества). Частота больших 
кровотечений  – 3,09% в год на фоне лечения варфарином 
и 2,13% при лечении aпиксабаном (снижение относитель-
ного риска, по сравнению с варфарином, составило 31%; 
р<0,001) со статистически значимым снижением на 50% 
внутричерепных (p<0,001) кровотечений в группе апикса-
бана. Суммарная частота инсульта, системных тромбоэм-
болий и больших кровотечений оказалась 4,11% в год на 
варфарине против 3,17% в год на aпиксабане (p<0,001).

Не меньший интерес представляет собой исследова-
ние AVERROES, выполненное с целью оценки эффектив-
ности апиксабана, по сравнению со стандартной терапией 
АСК, для профилактики инсульта и системной эмболии           
у не подходящих для терапии варфарином пациентов с 
ФП и повышенным риском инсульта [20]. Это исследова-
ние было запланировано и осуществлялось до внедрения 
в клиническую практику НПАК. Обнаружено бесспорное 
преимущества апиксабана перед АСК в профилактике 
инсульта при неклапанной ФП, при сопоставимых рисках 
кровотечений [21], что служит мощным аргументом про-
тив использования АСК при ФП за исключением особых 
ситуаций (непереносимость любых пероральных антикоа-
гулянтов, острый коронарный синдром, сосудистые вме-
шательства и др.). Назначение АСК при ФП зачастую 
оправдывается простотой, экономичностью и безопасно-
стью лечения. Однако установленное клиническое преи-
мущество НПАК как в профилактике ишемических эмбо-
лических событий, так и меньшем риске геморрагических 
осложнений должно стать точкой отсчета в кардинальном 
изменении подхода к выбору антитромботического пре-
парата для больных с ФП.

Антикоагулянтная терапия                                 
при неклапанной фибрилляции 
предсердий после ишемического 
инсульта

Известно, что наличие в анамнезе ишемического инсуль-
та либо  транзитарной ишемической атаки (ТИА) у пациентов 
с неклапанной ФП в 2,5 раза увеличивает риск повторного 
инсульта [22]. Однако длительная антикоагулянтная терапия 
ассоциируется с повышением риска кровотечений, включая 
внутричерепные кровоизлияния, что для больных, перенес-
ших ишемический инсульт, сопряжено с инвалидизирующи-
ми последствиями [23]. Для оценки суммарной клинической 
эффективности терапии варфарином во вторичной профи-
лактике инсульта у пациентов с неклапанной ФП в двух ран-
домизированных исследованиях проанализированы риск  и 
польза антикоагулянтной терапии [24, 25]. Полученные 
результаты косвенно сопоставлены с итогами лечения вар-
фарином больных с неклапанной ФП в рамках первичной 
профилактики инсульта [26]. Обнаружено, что варфарин у 
больных, перенесших КЭИ, более эффективен и приводил 
к трехкратному снижению риска повторного инсульта 
наряду с сопоставимым риском внутричерепных кровоте-
чений. При этом суммарная эффективность лечения вар-
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сиНдром верхНего вялого парапареза   
при бас и бас-подобНых сиНдромах:
вопросы диффереНциальНой диагНостики
М.Н. Захарова, д.м.н., профессор; И.В. Закройщикова, И.С. Бакулин, И.А. Кочергин,                                                             
ФГБНУ Научный центр неврологии, Москва

Резюме.  В настоящее время в связи с недостаточной изученностью ряда заболеваний, имитирующих 
боковой амиотрофический склероз (БАС), практикующими врачами зачастую выставляется ошибочный 
диагноз и больные не получают адекватного лечения. В большинстве случаев диагностика БАС не вызыва-
ет трудностей, особенно на поздних стадиях заболевания. Однако на ранних этапах развития патологи-
ческого процесса распознавание клинической картины БАС в ряде случаев вызывает трудности из-за схо-
жести симптомов с другими заболеваниями. Особенно большие трудности диагностики возникают при 
шейно-грудной форме заболевания, когда в дебюте присутствует синдром верхнего вялого парапареза.       
В данной статье описаны два клинических наблюдения пациентов с синдромом верхнего вялого парапаре-
за, которые имели предполагаемый диагноз «БАС, шейно-грудная форма». В статье обсуждается широкий 
диапазон заболеваний, имитирующих БАС, возможные причины ошибок при их дифференциальной диагно-
стике, а также необходимость применения дополнительных методов исследования, не входящих в стан-
дартный объем диагностических исследований при БАС.

Ключевые слова: боковой амиотрофический склероз, БАС-подобные синдромы, нейродегенеративное 
заболевание, дифференциальный диагноз, мономелическая амиотрофия, постлучевая плексопатия.

фарином даже выше, нежели чем у больных без ишемиче-
ского инсульта в анамнезе. 

В сравнительных исследованиях НПАК при ФП также 
проведен субанализ их результативности и безопасности 
среди пациентов с инсультом или ТИА в анамнезе и выявле-
на сопоставимая эффективность новых препаратов, по 
сравнению с варфарином, и более низкий риск кровотече-
ний [20, 27, 28]. Таким образом, все три НПАК с успехом 
могут быть выбраны в качестве препарата 1-й линии для 
профилактики повторного инсульта. 

Другая актуальная проблема: когда после ишемическо-
го инсульта необходимо начинать либо возобновлять тера-
пию пероральными антикоагулянтами? До настоящего 
времени доказательных данных по этому вопросу не суще-
ствует. Принятие решения базируется на оценке величины 
инфаркта мозга и риска геморрагических церебральных 
осложнений. Полагают, что для большинства пациентов 
терапию пероральными антикоагулянтами целесообразно 
начинать в пределах первых 14 дней от развития инсульта 
или ТИА [13]. В случае высокого риска геморрагической 
трансформации (обширный инфаркт, неконтролируемая 
артериальная гипертония, тенденция к кровоточивости) 
целесообразна отсрочка инициации антикоагулянтной 
терапии на более долгий срок. В других рекомендациях 
предлагается руководствоваться правилом «1-3-6-12 дня» 
[29]. Так, после ТИА антикоагулянтная терапия может начи-
наться незамедлительно, после малого инсульта – на  3-й 
день, при средней величине инфаркта мозга – на 6-й день, 
при большом инфаркте мозга  – по окончании 2–3 недель.             
У пациентов с обширным мозговым поражением и плохо 
контролируемой АГ отсрочка начала пероральной антикоа-
гулянтной терапии может быть еще больше. 

Геморрагическая трансформация инфаркта мозга у 
больных с КЭИ считается маркером реканализации окклю-
зированной артерии, но в то же время может насторожить 
врача и ограничить применение антитромботической тера-
пии. Геморрагическая трансформация является нередким 
событием, как правило, не прогрессирует и часто бывает 
асимптомной или малосимптомной. Исходя из результатов 
нескольких наблюдательных исследований, рекомендуется 

продолжить начатую при ишемическом инсульте антитром-
ботическую терапию даже при наличии геморрагической 
трансформации инфаркта мозга и  условии, что у больного 
не происходит неврологического ухудшения [13, 30]. Каж-
дый случай должен быть рассмотрен индивидуально с уче-
том объема геморрагической трансформации, состояния 
пациента и веских показаний для антикоагулянтной тера-
пии. Пациентам с геморрагическим инфарктом головного 
мозга и ФП терапия НПАК может быть начата в зависимости 
от величины церебрального поражения и сроков, прошед-
ших от момента развития инсульта. Более того, НПАК для 
длительной терапии больных с ФП могут быть предпочти-
тельнее варфарина в связи со свойственным им более 
низким риском внутричерепных кровотечений. 

Заключение
Таким образом, широкий спектр причин КЭИ определяет 

многообразие стратегических направлений профилактики 
этого грозного осложнения, при этом центральное место 
отводится антитромботической терапии. Ведущее значе-
ние в патогенезе КЭИ имеют ФП, постинфарктные измене-
ния, митральный стеноз, протезированные клапаны серд-
ца, что определяет приоритетное превентивное использо-
вание антикоагулянтов. На сегодняшний день в арсенале 
врача появилось несколько НПАК, сравнимых и/или пре-
восходящих варфарин по эффективности и безопасности. 
Есть основания полагать, что многие врачи предпочтут 
прямые антикоагулянты варфарину не только из-за дока-
занной эффективности, но и быстроты наступления анти-
коагуляционного эффекта, отсутствия взаимодействия с 
рядом пищевых продуктов, лекарственных препаратов и 
что самое главное – отсутствия необходимости регулярно-
го лабораторного контроля крови.

 Мировой постмаркетинговый мониторинг и новые кли-
нические испытания помогут лучше оценить пользу и 
риски от лечения НПАК и будут содействовать расширению 
показаний к применению, что в будущем значительно обо-
гатит возможности профилактики тромбоэмболических 
осложнений при кардиальной патологии. 
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Syndrome upper flaccid paralysis for ALS                       
and ALS-mimics syndromes: the differential diagnosis
M.N. Zakharova, I.V. Zakroyshchikova, I.S. Bakulin, I.A. Kochergin,                                                                                                                               
Research Center for Neurology, Moscow

Summary.  Nowadays many ALS-like diseases are not well known, and that’s why patients with these conditions have 
no adequately treatment. ALS-diagnostic creates no difficulties in most cases, especially in the case of advanced ALS. 
However, in the beginning of the illness there are some diagnostic problems because of similarity of clinical 
presentation. The most diagnostic difficulties takes place in the case of cervical form of ALS, when there is upper flaccid 
palsy in the onset of disease. In this article we describe two clinical cases of upper flaccid palsy. These patients were 
diagnosed as cervical form of ALS before. Also we report wide range of ALS-like diseases, possible causes of diagnostics 
mistakes and necessity of additional diagnostic techniques (that are not included in standard set of studies in ALS).

Key words: amyotrophic lateral sclerosis, ALS-mimics syndromes, neurodegenerative diseases, differential diagnosis, 
monomelic amyotrophy, postradiation plexopathy.

Боковой амиотрофический склероз (БАС) – неуклонно 
прогрессирующее нейродегенеративное заболева-
ние, характеризующееся избирательным генерализо-

ванным поражением центрального и периферического 
мотонейронов. В связи с чем по мере развития заболева-
ния у больных развивается смешанный спастико-атрофиче-
ский парез, также происходит нарушение дыхательной 
функции, которое в большей части случаев приводит к 
летальному исходу. В настоящее время для диагностики 
БАС используются пересмотренные El Escorial criteria (1998),  
а также критерии Airlie House diagnostic criteria [1].

Согласно этим критериям, выделяют:
1. Клинически достоверный БАС, при котором сочетание 

признаков поражения периферического мотонейрона 
(ПМН) и центрального мотонейрона (ЦМН) выявляется на 
3-х уровнях из 4-х возможных (ствола головного мозга, 
шейного, грудного и поясничного отделов спинного мозга).

2. Клинически вероятный БАС, при котором сочетание 
признаков поражения ПМН и ЦМН выявляется на 2-х уров-
нях, при этом некоторые признаки поражения ЦМН нахо-
дятся ростральнее признаков поражения ПМН (фасцикуля-
ции, атрофии, парезов и гипоррефлексии в ногах наряду           
с гиперрефлексией и патологическими пирамидными зна-
ками в руках).

3. Возможный БАС, при котором данное сочетание выяв-
ляется только на одном уровне (например, фасцикуляции и 
гиперрефлексии в ногах).

В типичных случаях диагностика БАС не вызывает труд-
ностей, особенно на поздних стадиях заболевания. Но на 
ранних этапах развития патологического процесса клини-
ческая картина БАС в ряде случаев затруднительна из-за 
схожести симптомов с другими заболеваниями. Особенно 
большие трудности возникают при шейно-грудной форме 
заболевания, когда в дебюте присутствует синдром верхне-
го вялого парапареза.

В настоящее время в медицинской практике рассматри-
вается ряд заболеваний, имитирующий шейно-грудную 
форму БАС, а именно: мономелическая амиотрофия 
(болезнь Хираяма), мультифокальная моторная нейропа-
тия, постлучевая плексопатия, синдром Персонейджа–
Тернера. Реже данная клиническая картина может разви-
ваться при сирингомиелии, объемных образованиях шей-
ного отдела спинного мозга, а также при вертеброгенных 
цервикальных миелопатиях и др.

Приводим клинический случай, при поступлении рас-
цениваемый как «болезнь двигательного нейрона».

  

Клиническое наблюдение № 1.
Пациентка К., 25 лет, обратилась в Научный центр невро-

логии с жалобами на выраженное похудание и слабость в левой 
руке, больше – в кисте.

Из анамнеза известно, в 2007 г. при принятии ванны отме-
тила слабость в левой кисти, которая регрессировала через 
несколько часов. В течение месяца данные эпизоды участи-
лись, больная также отметила похудание мизинца левой руки. 
В 2008 г. похудел четвертый палец левой кисти. В 2009 г. при 
осмотре неврологом был поставлен диагноз «ишемическая 
невропатия левого локтевого нерва». Проводилась консерва-
тивная и физиотерапия, иглоукалывание – без эффекта. 
Данная симптоматика медленно прогрессировала. В 2011 г. 
похудели все мышцы левой кисти, присоединилось незначи-
тельное похудание предплечья и плеча левой руки. В 2014 г. при  
электронейромиографии (ЭНМГ)  описан нейрональный про-
цесс на шейном уровне, с вторичной аксональной дегенерацией 
моторных волокон СVI–СVIII. При проведении  магнитно-резо-
нансной томографии (МРТ) шейного и верхнегрудного отделов 
позвоночника и спинного мозга от июля 2014 г. –  признаки 
остеохондроза, протрузии дисков СIV–CV, СV–СVI, СVI–СVII. 
Консультирована неврологом, поставлен диагноз «БАС, шей-
но-грудная форма». Проводила курсы консервативной тера-
пии без положительного эффекта. В течение года данная сим-
птоматика медленно прогрессировала. Для дообследования и 
лечения направлена в Научный центр неврологии с предвари-
тельным диагнозом «болезнь двигательного нейрона».

При осмотре соматической патологии не выявлено. 
В неврологическом статусе: черепные нервы без патоло-

гии. Верхний вялый монопарез левой руки со снижением мышеч-
ной силы: в сгибателях и разгибателях плеча  –   4–4,5 б., в сги-
бателях кисти – 2–2,5 б., разгибателях кисти  – 1–1,5 б. 
Выраженная гипотрофия мышц левой руки (более выражено в 
кисти): западение межкостных промежутков и атрофия мышц 
области гипотенара, межкостных мышц, незначительная 
гипотрофия мышц предплечья. Тонус мышц существенно не 
изменен. Сухожильные рефлексы живые, равные. Брюшные реф-
лексы живые, равные. Чувствительных нарушений нет. 
Координаторные пробы выполняет удовлетворительно. 
Функции тазовых органов не нарушены.

При проведении стандартных лабораторных исследова-
ний диагностически значимых изменений не выявлено. 

При выполнении ЭНМГ выявлены признаки нарушения про-
водимости левого локтевого нерва –  снижение скорости про-
ведения на уровне локтевого сустава, левого лучевого нерва –   
блок проведения на предплечье. Проводящая функция других 
исследованных нервов не нарушена. Обращает внимание нали-
чие гигантских F-волн (Fw) при исследовании поздних ответов 
срединного нерва. При исследовании мышц игольчатым элек-
тродом наблюдается умеренно выраженная текущая денер-
вационная активность только в мышце, иннервируемой лок-
тевым нервом. В этой же мышце регистрируются потенциа-
лы фасцикуляций. В других мышцах этого же сегментарного 
уровня признаков текущего процесса не наблюдается, но 
отмечаются изменения потенциалов двигательных единиц, 
характерные для выраженного реиннервационного процесса, 
не позволяющие исключить нейропатию на уровне шейных 
сегментов. Таким образом, при наличии блоков проведения на 
предплечье и снижения скорости проведения на уровне локте-
вого нерва необходимо проведение УЗИ периферических нервов 
левой руки для исключения туннельного синдрома и наличия 
признаков моторной мультифокальной нейропатии, при 
котором были выявлены локальные асимметричные морфо-
структурные изменения левого лучевого нерва на уровне 
плеча. Учитывая данные изменения, проведен иммунологиче-
ский анализ сыворотки крови на наличие титров IgM и IgG 
(анти-GM1-ганглиозидов), вследствие которого данного 
титра не выявлено. 

Учитывая анамнез заболевания (медленное прогрессирова-
ние симптомов в течение 8 лет), молодой возраст пациентки и 
данные ЭНМГ (нейропатия на уровне шейных сегментов), реко-
мендовано проведение МРТ шейного отдела позвоночника и 
спинного мозга в стандартной укладке и положении максималь-
ного сгибания. При данном исследовании выявлено – интраме-
дуллярно, на уровне СV–СVI позвонков  в переднем роге слева 
выявлен очаг повышенной интенсивности в Т2-режиме, спинной 
мозг на этом уровне уменьшен в объеме, при максимальном сги-
бании в шее  – выраженное расширение заднего эпидурального 
пространства (до 0,6 см на шейном уровне) и смещение кпереди 
спинного мозга. 

Таким образом, учитывая данные анамнеза (медленное про-
грессирование заболевания в течение 8 лет), неврологический 
статус и данные дополнительных методов исследования (верх-
ний вялый монопарез левой руки с выраженной гипотрофией 
мышц кисти – отсутствие значимых чувствительных наруше-
ний, а также симптомов поражения нижних конечностей в соче-
тании с нейрональным процессом на шейном уровне поражения, 
по данным ЭНМГ, и очаг миелопатии на уровне СV–СVI, по данным 
МРТ) поставлен диагноз – «мономелическая амиотрофия» 
(болезнь Хираяма).

Мономелическая амиотрофия (болезнь Хираяма) явля-
ется редким типом шейной миелопатии, характеризую-
щимся преимущественно односторонним или двусторон-
ним асимметричным поражением верхних конечностей, 
развитием патологии в юношеском возрасте. Это заболева-
ние принято связывать с аномальным смещением кпереди 
задней стенки дурального мешка, которое приводит к ком-
прессии нижней части шейного отдела спинного мозга, что 
реализуется хронической ишемией серого вещества спин-
ного мозга. Данное заболевание встречается чаще у муж-
чин (соотношение мужчин и женщин 20:1) в достаточно 

молодом возрасте – 15–30 лет [2]. Диагностика болезни 
Хираяма основывается на особенностях клинической кар-
тины, течения заболевания и дополняется специфичными 
для данной патологии МРТ-данными. Диагностическими 
критериями служат: 1) дистальное поражение преимуще-
ственно верхней конечности – снижение силы и атрофия 
мышц; 2) возраст начала заболевания – от 10 до 20–25 лет 
(15–38 лет); 3) одностороннее или преимущественно одно-
стороннее проявление симптоматики; 4) характерное нача-
ло с постепенным прогрессированием симптомов на протя-
жении первых нескольких лет заболевания, сменяющееся 
стабилизацией клинических проявлений и отсутствием про-
грессирования; 5) отсутствие значимых чувствительных 
нарушений и изменения проприорефлексов, а также сим-
птомов поражения нижних конечностей; 6) исключение 
других причин поражения спинного мозга (спинальных опу-
холей, болезни мотонейрона, сирингомиелии и др.) [3, 17]. 

Необходимо отметить, что наиболее частыми МРТ-
признаками при болезни Хираяма  являются изменение 
нормальной кривизны шейного отдела позвоночника, 
уменьшение площади соприкосновения между задней 
стенкой дурального мешка и телом соответствующего 
подлежащего позвонка, локализованная атрофия нижней 
части шейного отдела спинного мозга, асимметричное 
уплощение спинного мозга и гиперинтенсивный сигнал в 
веществе спинного мозга на Т2-взвешанных изображени-
ях некомпрессионного генеза [4]. Данный сигнал, распо-
ложенный в передних отделах спинного мозга, имеет на 
аксиальных срезах типичный вид («симптом глаз змеи»), 
но не является строго специфичным для мономелической 
миелопатии, так как может быть и при других шейных мие-
лопатиях. Необходимо отметить, что в настоящее время в 
литературе представлены клинические случаи развития 
болезни Хираяма у лиц более взрослого возраста – 40–               
50 лет [5]. Позднее начало заболевания объясняется воз-
можностью его существования у них в более мягких фор-
мах в молодом возрасте с последующим прогрессирова-
нием симптомов в течение жизни. Это также может затруд-
нять диагностический поиск и приводить к ошибочным 
диагнозам, а именно: постановке диагноза БАС как в при-
веденном выше клиническом наблюдении.

Клиническое наблюдение № 2.
Пациентка Б., 43 лет, обратилась в Научный центр невро-

логии с жалобами на слабость и похудание мышц кистей, над-
плечий и области лопаток с двух сторон, непроизвольные 
подергивания в мышцах плечевого пояса, онемение по внутрен-
ней поверхности обеих кистей.

Из анамнеза известно, что в возрасте 21 года  диагности-
рован лимфогранулематоз, проводилась химиотерапия и луче-
вая терапия (на область подмышечных лимфатических узлов) 
с достижением ремиссии заболевания. Регулярно наблюдается 
у гематолога, данных за рецидив заболевания не получено. 
Примерно за 2 года до настоящего обращения муж пациентки 
заметил уменьшение объема мышц лопаточной области и 
надплечий, через год появились медленно нарастающая сла-
бость в мышцах левой кисти, онемение по внутреннему краю 
левой кисти.   За медицинской помощью не обращалась. Через 3 
месяца появилась медленно нарастающая слабость в правой 
кисти, онемение и периодическая боль по внутренней поверх-
ности правой кисти. При проведении МРТ шейного отдела 
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позвоночника и спинного мозга  –  без диагностически значи-
мых изменений. Направлена на консультацию с предваритель-
ным диагнозом «болезнь двигательного нейрона».

При осмотре в соматическом статусе выявлены измене-
ния кожи шеи, надключичных областей и надплечий с двух 
сторон в виде атрофии эпидермиса, расцененные как позднее 
лучевое поражение, в основном – без особенностей. 

В неврологическом статусе: со стороны черепных нервов – 
без патологии. Верхний вялый парапарез с относительно 
симметричным умеренным снижением силы в надостных, 
подостных  (СIV–CVI, n. suprascapularis), передних зубатых (СV–
CVII, n. thoracicus longus), ромбовидных (СIV–CV, n. dorsalis 
scapulae), подлопаточных (СV–CVI, n. subscapularis), дельтовид-
ных (СV–CVI, n. axillaris) мышцах, а также с грубым парезом 
мышц, иннервируемых n. ulnaris, больше слева. Гипотрофия 
надостных, подостных и дельтовидных мышц с двух сторон, 
западение межкостных промежутков   и атрофия мышц обла-
сти гипотенара с формированием «когтистой лапы». 
Отмечено снижение рефлекса с двуглавой мышцы плеча с двух 
сторон, остальные рефлексы – живые, симметричные. 
Патологических стопных и кистевых знаков не выявлено. 
Тонус мышц существенно не изменен. При осмотре – единич-
ные фасцикуляции в дельтовидных и надостных мышцах. 
Умеренная гипестезия в области иннервации локтевых нервов 
на уровне кисти. Координация, тазовые функции не нарушены. 
Походка не изменена.

При проведении рутинных лабораторных исследований 
диагностически значимых изменений не  выявлено.

Для уточнения уровня поражения периферической нервной 
системы выполнена стимуляционная ЭНМГ, выявившая  нару-
шение проводящей функции как моторных, так и сенсорных 
порций локтевых нервов по аксональному типу, проводящая 
функция других нервов рук – без патологии. Таким образом, 
результаты ЭНМГ подтвердили клинически выявленные при-
знаки изолированного поражения локтевых нервов при 
интактности лучевых и срединных, что позволило предполо-
жить развитие у пациентки синдрома кубитального канала с 
двух сторон. Данное предположение подтверждено при прове-
дении ультразвукового исследования (УЗИ) локтевых нервов, 
выявившего: справа – веретенообразное утолщение локтевого 
нерва на протяжении   25 мм до 0,64 × 0,32 см, гипоэхогенность 
структуры нерва  и утрату дифференцировки на слои с гиперэ-
хогенностью   и утолщением оболочки, слева – утолщение 
нерва на протяжении 15 мм  до 0,5 × 0,3 см, с умеренным сниже-
нием эхогенности и сохранной дифференцировкой на слои.

В то же время причина развития слабости и гипотрофии 
проксимальной группы мышц оставалась неясной. Учитывая 
анамнестические данные (лучевая терапия, направленная 
на подмышечные области), а также признаки лучевого пора-
жения кожи, высказано предположение о развитии лучевой 
плексопатии преимущественно с поражением моторных 
волокон. При проведении игольчатой электромиографии 
(ЭМГ) выявлены спонтанная активность в правой дельто-
видной мышце (потенциалы фибрилляций), перестройка 
двигательных единиц с уменьшением их длительности и 
увеличением амплитуды.   По данным УЗИ плечевых сплете-
ний – структурные изменения вторичных пучков сплетения 
в виде умеренного утолщения с повышением эхогенности. 
Кроме того, при проведении  компьютерной томографии 
органов грудной полости выявлены участки фиброза в вер-
хушках и  SVI-сегментах обоих легких (лучевые поствоспали-
тельные изменения).

Таким образом, учитывая данные анамнеза (лучевая тера-
пия по поводу лимфогранулематоза), неврологический статус 
и данные дополнительных исследований (сочетание атрофии 
проксимальных мышц и поражения локтевых нервов с двух 
сторон с интактностью срединных и лучевых нервов – клини-
чески, по данным ЭНМГ и УЗИ), состояние расценено как соче-
тание лучевой брахиальной двусторонней плексорадику-
лопатии с поражением моторных волокон и синдрома 
кубитального канала с двух сторон с невропатией локте-
вых нервов.

Лучевая брахиальная плексопатия является отдален-
ным и часто инвалидизирующим осложнением лучевой 
терапии. В настоящее время частота развития этого 
осложнения значительно снизилась, однако раньше кли-
нически значимое поражение плечевого сплетения после 
лучевой терапии регистрировалось в 15–20% случаев. 
Частота развития радиационных поражений плечевого 
сплетения выше при увеличении общей дозы облучения, 
времени и площади облучения, а также при одновремен-
ном проведении химиотерапии [14]. При сборе анамнеза 
необходимо учитывать, что признаки поражения плечево-
го сплетения выявляются отсрочено через много месяцев 
и лет после проведения лучевой терапии. Клиническая 
картина заболевания представлена двигательными, чув-
ствительными и вегетативно-трофическими нарушения-
ми, при этом в подавляющем большинстве случаев чув-
ствительные нарушения и боль возникают раньше мотор-
ных симптомов [15]. Крайне редко наблюдается преобла-
дание или изолированное развитие двигательных нару-
шений как в представленном наблюдении. Для этой 
формы лучевой плексопатии описан наиболее длитель-
ный латентный период, составляющий 6–24 года (20 лет в 
описанном наблюдении). Предполагается, что в этих слу-
чаях заболевание связано с поражением соответствую-
щих двигательных корешков, что согласуется с распреде-
лением мышечной слабости в описанном случае (пораже-
ны нервы, происходящие из наиболее проксимальной 
части сплетения или непосредственно из спинномозго-
вых нервов) [16]. Развитие верхнего вялого парапареза 
без чувствительных и вегетативных нарушений, наличие 
фасцикуляций и длительный латентный период могут тре-
бовать проведения дифференциального диагноза с БАС и 
БАС-подобными синдромами. Диагностика заболевания 
основана на данных анамнеза, результатах нейрофизио-
логических (феномен повторных серийных разрядов – 
myokimic discharges) и визуализационных исследований, 
выявлении сопутствующих лучевых поражений кожи и  
легких [14–16].

Рассматривая моторную мультифокальную нейропатию 
(ММН), которая впервые описана в 1982 г.  R.A. Льюисом и  
A.J. Самнером [6], как нетипичную форму нейропатии со 
своеобразной клинической картиной  –  слабостью и гипо-
трофией дистальных групп мышц по типу множественной 
мононевропатии, при которой отсутствуют туннельные 
синдромы, необходимо учитывать, что клинические сим-
птомы ММН в большей степени схожи с БАС. Но отличием 
ММН от БАС является наличие доказанного аутоиммунного 
генеза заболевания. R. Kaji и соавт. выявили участие анти-
GM1-ганглиозидов в формировании стойких иммунных 
комплексов с последующей их фиксацией в миелиновой 
оболочке периферических нервов, нарушающих их целост-

ность и препятствующих ремиелинизации [7]. В сыворотке 
крови больных ММН выявляются высокие титры IgM 
(антитела-GM1-ганглиозидов), обнаруженных A. Pestronk и  
соавт. (1988), которыми большинство авторов объясняют 
локальную и стойкую демиелинизацию периферических 
нервов, т.е. блоков проведения возбуждения (БПВ) [8]. 
Персистирующая локальная демиелинизация приводит к 
нейротрофическим расстройствам и вторичным аксональ-
ным нарушениям, которые клинически проявляются форми-
рованием локальных амиотрофий в мышцах, иннервируе-
мых пораженными нервами. Выявление объективных при-
знаков БПВ возможно с помощью метода стимуляционной 
ЭМГ. J. Kimura (1993) предложен принцип пошагового иссле-
дования нерва для информативности поиска БПВ – метод 
«inching». Б.М. Гехт выделил БПВ 1 степени  – снижение пло-
щади последующего  М-ответа по отношению к предыдуще-
му в диапазоне от 25 до 49% при увеличении длительности 
М-ответа не более 15% и БПВ 2 степени  –  снижение площа-
ди последующего М-ответа по отношению к предыдущему 
на 50% и более по отношению к предыдущему ответу при 
увеличении длительности М-ответа не более 15% [9].

В связи с недостаточной изученностью невралгической 
амиотрофии (синдром Персонейджа–Тернера, плечевая 
плексопатия) часто ошибочно диагностируются другие 
заболевания нервной системы, в том числе БАС [11]. 
Невралгическая амиотрофия, впервые описанная в 1897 г. 
Feinburg как редкое заболевание, проявляющееся острой 
болью в надплечье, лопатке,  области плечевого сустава и  
верхней трети плеча. Боль продолжается от 3 до 15 суток 
и затем стихает. К этому времени развивается атрофиче-
ский парез, реже – паралич мышц плечевого пояса и прок-
симального отдела руки (передней зубчатой, надостной и 
подостной, трапециевидной, дельтовидной мышц) [10]. 
Боль в плече является довольно распространенной и 
неспецифичной жалобой. Самые различные предположе-
ния высказывают о топической диагностике поражения. 

Принято считать, что заболевание имеет отношение к 
плечевому сплетению, однако существуют сведения о воз-
можности поражения отдельных нервов, корешков, плече-
вого сплетения и даже спинного мозга. До настоящего вре-
мени не разработаны диагностические критерии идиопати-
ческой невралгической амиотрофии. Более того, не вполне 
очерченной представляется и клиническая картина заболе-
вания. В литературе описано множество атипичных форм: не 
более 15% случаев заболевания, рассматриваемых в рамках 
невралгической амиотрофии, соответствует классическому 
описанию синдрома Персонейджа–Тернера, что наряду с 
отсутствием четких диагностических критериев и неясно-
стью этиологии серьезно затрудняет определение нозологи-
ческих границ данной патологии. 

Для идиопатической невралгической амиотрофии 
общепризнанных диагностических критериев до настоя-
щего времени не существует. В связи с неспецифично-

стью жалоб, низкой распространенностью, отсутствием 
четких диагностических критериев идиопатической 
невралгической амиотрофии постановка диагноза оказы-
вается затруднительной.  Диагностируется заболевание в 
среднем на 10,5 неделе от момента манифестации. ЭНМГ 
является одним из самых информативных методов в диа-
гностике невралгической амиотрофии.  При невралгиче-
ской амиотрофии  выявляется острая денервация с поло-
жительными острыми волнами и потенциалами фибрил-
ляций в течение 3–4 недель от начала симптоматики. 
Через 3–4 месяца на ЭМГ можно обнаружить хрониче-
скую денервацию, раннюю реиннервацию и полифазные 
потенциалы двигательных единиц [12]. МРТ является 
полезным вспомогательным диагностическим тестом. 
Для нее характерно диффузное повышение сигнала в 
Т2-режиме при отсутствии изменений в Т1-режиме, что 
свидетельствует о внутримышечном отеке. В первые                  
48 ч после денервации мышц усиливается капиллярное 
кровенаполнение, что приводит к транссудации и разви-
тию внеклеточного отека, который и проявляется усиле-
нием сигнала в Т2-режиме. 

Кроме того, МРТ показывает уменьшение мышечной 
массы, позволяет исключить патологию ротаторной манже-
ты, импинджмент-синдром. Однако МРТ имеет низкую чув-
ствительность и практически не информативна в первый 
месяц от начала денервации (в острой фазе заболевания) 
[13]. Наиболее чувствительным методом диагностики в 
острой фазе является магнитно-резонансная нейрография 
(МРН). Впервые она применена в 2005 г. МРН позволяет 
выявить патологию периферической нервной системы и 
способствует своевременной постановке диагноза. На изо-
бражениях в режиме STIR в острой фазе определяется утол-
щение ствола плечевого сплетения и повышение интенсив-
ности сигнала [12].

Представленные 2 клинических наблюдения имели 
предполагаемый диагноз «БАС, шейно-грудная форма». 
Дифференциальная диагностика этих заболеваний важна, 
главным образом, из-за различного подхода к лечению и 
оценке прогноза. В большинстве случаев перечисленные 
синдромы и заболевания не рассматриваются при поста-
новке диагноза практическими врачами и пациенты не 
получают адекватного лечения. Таким образом, зная такой 
обширный диапазон заболеваний, имитирующих БАС, для 
дифференциальной диагностики от практикующего врача 
требуется тщательное обследование больного и использо-
вание, помимо основных лабораторных и инструменталь-
ных методов исследования,  дополнительных методов, 
таких как МРТ с функциональной пробой, УЗИ перифери-
ческих нервов и сплетений,  для исключения инфекцион-
ного процесса, интоксикации, а также проведение имму-
нохимического анализа сыворотки крови и, конечно же, 
уделять большое внимание анамнезу заболевания и кли-
ническому осмотру.
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патогеНетические аспекты ишемического 
иНсульта: профилактика повторНого 
иНсульта у пациеНтов с мерцательНой 
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Резюме. В статье показаны патогенетические аспекты ишемического инсульта. По данным метаанали-
зов клинических исследований, варфарин имеет преимущества для пациентов с высоким риском развития 
кардиогенного эмболического инсульта.

Ключевые слова: ишемический инсульт, кардиогенный эмболический инсульт, профилактика тромбо-
эмболических осложнений, варфарин.

Pathogenetic aspects of ischemic stroke: secondary 
stroke prevention in patients with atrial fibrillation 
M.Yu. Maksimova, M.A. Domashenko
Research Center for Neurology, Moscow

Summary. In this  article the pathogenetic aspects of ischemic stroke are presented. According to a meta-analysis                   
of clinical studies, varfarin has benefits for patients at high risk of  cardioembolic stroke.

Key words:  ischemic stroke, cardioembolic stroke, prevention of thromboembolic complication, varfarin.

Современная  ангионеврология включает комплекс 
междисциплинарных исследований, важнейшей 
составляющей которого является клиническая 

ангионеврология. Определяющую роль в клинической 
ангионеврологии играет современная концепция неодно-
родности этиологических факторов и патогенеза инсульта, 
сформулированная еще в конце ХХ века учеными Института 
неврологии РАМН и получившая новый импульс в своем 
развитии в настоящее время [1, 5].  На первом этапе речь 
шла о разграничении инсульта на геморрагический (гема-
томы мозга и субарахноидальное кровоизлияние) и ише-
мический (инфаркты мозга). Соотношение между ними 
достигало 1:4. В дальнейшем появилось представление о 
подтипах инсульта, прежде всего инсульта ишемического 
характера, расшифровка которых имеет решающее значе-
ние для практики. Постулат об ишемическом инсульте (ИИ) 
как исходе различных по своему характеру патологических 
состояний системы кровообращения (сосудов, сердца, 
крови) блестяще подтвердился и успешно развивается. 
Именно гетерогенностью причин обусловлен полимор-
физм клинической картины инсульта, различия в характере 
и темпах восстановления, неоднозначность прогноза.

В настоящее время к основным подтипам ИИ уточненно-
го генеза при артериальной гипертонии и атеросклерозе  
относятся: атеротромботический (34%), кардиогенный 
(22%), лакунарный (20%), гемодинамический (15%),  гемо-
реологический (9%) [1].  

Первый опыт показал, что число подтипов ИИ возраста-
ет по мере накопления знаний о закономерностях функци-
онирования мозгового кровообращения в норме и при 
патологии,  его регуляции, роли сосудистых, кардиальных,  
гемореологических, эндотелиальных, иммунных, генетиче-
ских и иных факторов в обеспечении адекватной цере-
бральной перфузии.

В течение последних лет раскрыты новые принципиаль-
но важные фaкторы развития окклюзии артерий, питающих 
мозг, не только вследствие атеростеноза, но и атерооблите-
рации –  резкого увеличения объема бляшки, например 
из-за кровоизлияния в ее толщу из вновь образованных 
тонкостенных сосудов в ней, а также вследствие артериаль-
ной атероэмболии –  эмболии материалом самой бляшки, а 
не фрагментом тромба. Именно этим может быть отчасти 
объяснена безуспешность некоторых попыток тромболити-
ческой терапии с целью восстановления кровотока в сосу-
дистом бассейне. Этим же диктуется перспектива дальней-
ших исследований –  возможность неинвазивной верифика-
ции структуры окклюзионного субстрата, что необходимо 
для выбора эффективной терапевтической стратегии [5]. 

Представления о роли и месте заболеваний сердца в 
патогенезе острых нарушений мозгового кровообращения 
(НМК) формировались, постепенно менялись и продолжа-
ют меняться параллельно с внедрением в клинику методов 
прижизненной кардиовизуализации. Ранее этот интерес 
ограничивался лишь проблемами кардиогенного эмболи-
ческого инсульта, который является следствием изменений 
в полостях или клапанном аппарате сердца, сопровождаю-
щихся развитием тромбоэмболии артерий мозга. 
Эмбологенный субстрат при этом также неоднороден с 
морфологической точки зрения и может быть представлен 
фрагментами тромбов, частицами опухолей, бактериаль-
ными и небактериальными вегетациями, кристаллами холе-
стерина [19]. Точное знание этих особенностей, как и в слу-

чае разновидностей атеротромботического инсульта, имеет 
исключительное значение для определения верного тера-
певтического подхода в острейшем периоде заболевания, 
прежде всего возможности применения тромболизиса [5].

Затем были значительно расширены и углублены пред-
ставления о тесной взаимосвязи между кардиальной и 
церебральной патологией.  Это послужило толчком для  
кардионеврологии –  интегративного направления в меди-
цине, предметом которого являются исследования сердца 
при различных формах сосудистых заболеваний мозга, а 
также исследования мозга при заболеваниях сердца и 
нарушениях центральной гемодинамики [4]. Значимость 
проблемы оказалась весьма воспринятой и неврологами, и 
кардиологами. За короткое время получены важные как с 
теоретической, так и с практической точки зрения резуль-
таты. Так, установлены ведущие причины кардиогенного 
эмболического инсульта: пароксизмальная форма мерца-
тельной аритмии (МА), кальциноз митрального кольца, 
миксоматозная дегенерация створок митрального клапана 
в сочетании с его пролапсом и др. 

В рамках концепции гетерогенности причин ИИ уста-
новлены столь же часто встречающиеся причины инфар-
ктов мозга, в частности малых глубинных инфарктов (МГИ). 
К ним отнесены изменения интрацеребральных («перфори-
рующих») артерий, характерные прежде всего для артери-
альной гипертонии (АГ). Типичная клиническая картина, 
морфологические изменения, данные компьютерной  и 
магнитно-резонансной томографии (МРТ) определили их 
клиническую характеристику – «лакунарный инсульт». 
Наряду с гипертоническими МГИ, обусловленными харак-
терными для АГ изменениями стенок интрацеребральных 
(«перфорирующих») артерий, причинами этих инфарктов 
могут быть стенозирующий тандемный атеросклероз экс-
тра- и интракраниальных артерий, артерио-артериальная и 
кардиогенная эмболия этих артерий, изменения реологиче-
ских свойств крови и другие патологические процессы [5]. 

Одним из приоритетных направлений исследований 
патогенеза острых НМК стало изучение системы гемостаза и 
гемореологии, а также атромбогенного звена функции эндо-
телия. В результате была создана концепция дизрегуляции 
этих систем как универсального фактора патогенеза ишеми-
ческих НМК, которая представлена гемостатической актива-
цией, гемореологическими нарушениями и эндотелиальной 
дисфункцией [7]. Одновременно определены характерные 
профили гемостазиологических изменений и эндотелиаль-
ной дисфункции  при каждом из подтипов ИИ [6]. 

Детальное изучение системы гемореологии и гемостаза     
у больных с ишемическими НМК позволило раскрыть новый 
механизм формирования очаговой ишемии мозга, т.е. обо-
сновать новый подтип ИИ  – гемореологическую микроок-
клюзию. Он характеризуется артерио-артериальными микро-
эмболиями, агрегатами тромбоцитов и сладжированием кле-
ток крови в условиях ее гипервязкости. Сформулированы 
критерии диагностики этого подтипа инфаркта мозга, разра-
ботано соответствующее его лечение [6].

 Среди приоритетных достижений последних лет в обла-
сти цереброваскулярных заболеваний нельзя не отметить 
установление двух ранее неизвестных причин ИИ у моло-
дых пациентов.

Первая из них представлена ангиокоагулопатией, обу-
словленной выработкой антифосфолипидных антител. 
Разработаны клинико-лабораторно-инструментальные 
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критерии диагностики этого варианта ИИ, который чаще 
всего развивается у молодых женщин. К ним относятся 
изменение интра-, а не экстракраниальных артерий, неред-
ко сочетание с когнитивными нарушениями, обусловлен-
ными множественными тромбозами корковых артерий, 
которые при нейровизуализационном исследовании зача-
стую ошибочно принимаются за атрофию, сочетание с 
системными тромбозами [2]. Установление причины инсуль-
та обеспечило разработку его первичной и вторичной про-
филактики, которая включает постоянный прием антикоагу-
лянтов и антиагрегантов. Это позволяет предотвратить 
повторные инсульты, развитие деменции, а также избежать 
фатального исхода заболевания у многих больных.

Второй  мало известной и до настоящего времени 
плохо диагностируемой причиной ИИ является спонтан-
ное расслоение (диссекция) стенки экстра/интракраниаль-
ных артерий как причина ИИ. Расслоение стенки артерии 
под действием крови, поступающей из кровотока через 
разрыв в интиме, приводит к формированию интраму-
ральной гематомы, окклюзирующей просвет артерии, 
следствием чего становится ишемия головного мозга. 
Основной причиной диссекции, согласно патоморфологи-
ческим исследованиям, является дисплазия сосудистой 
стенки. Большое значение в диагностике  диссекции  при-
надлежит   компьютерно-томографической, или магнитно-
резонансной, ангиографии,  позволяющей обнаружить 
патогномоничные для нее признаки, обусловленные  тем, 
что кровь, попадающая в стенку, распространяется в ней и  
вызывает равномерное сужение артерии (симптом струны),  
неравномерный стеноз (симптом четок)  или окклюзию 
(симптом пламени свечи). В настоящее время существует 
возможность непосредственной визуализации интраму-
ральной гематомы с помощью МРТ шеи в специальном 
режиме (с подавлением сигнала от жировой ткани, режим 
fat-sat), что делает несомненно  диагноз диссекции [3]. 

Применение препарата Варфарин®

Самой частой из кардиогенных причин ИИ является МА. 
При этом среди всех пациентов с МА у больных, перенес-
ших транзиторную ишемическую атаку (ТИА) или ИИ, риск 
повторного тромбоэмболического события повышается       
в 2,5 раза. Риск инсульта у пациентов с МА увеличивает  ряд 
сопутствующих факторов: пожилой возраст, хроническую 
сердечную недостаточность, АГ, сахарный диабет, анамне-
стические указания на тромбоэмболические эпизоды. 
Кроме того, предикторами повышенного риска кардиоген-
ной тромбоэмболии являются выявляемые при ультразву-
ковом исследовании сердца диастолическая дисфункция, 
увеличение левого предсердия, кальциноз митрального 
кольца, эффект спонтанного эхоконтрастирования, тромб  
в полости левого предсердия [15]. 

Учитывая высокий риск тромбоэмболических осложне-
ний, в частности ТИА и ИИ, пациентам с МА показана анти-
тромботическая терапия [24]. При этом эффективность 
антиагрегантов в качестве средств первичной и вторичной 
профилактики ИИ у больных с МА невысока и, по некото-
рым данным, даже сопоставима с  плацебо [29].

В последние годы установлено, что риск развития 
инсульта не зависит от клинической формы МА (пароксиз-
мальной, персистирующей, постоянной), но обусловлен 
сопутствующими заболеваниями и возрастом пациента, что 

отражено в шкале вероятности развития тромбоэмболиче-
ских осложнений СНА2DS2-VASc (максимальный балл – 9). 
Так, инсульт или ТИА в анамнезе, возраст 75 лет и старше  
оцениваются в 2 балла; сердечная недостаточность, АГ, 
сахарный диабет, возраст 65–74 лет, атеростеноз внутрен-
них сонных, коронарных или периферических артерий, 
женский пол – в 1 балл. Согласно этой шкале, только при 
сумме баллов, равной 0, целесообразно использовать аце-
тилсалициловую кислоту (АСК) либо не проводить анти-
тромботическую терапию. Во всех остальных случаях даже  
при риске развития тромбоэмболических осложнений в               
1 балл (женский пол) предпочтительно назначение антикоа-
гулянтов. Всем пациентам с  МА, набравшим 2 балла и более, 
рекомендуется антикоагулянтная терапия [5].

Антитромботическими препаратами с доказанной эффек-
тивностью, применяемыми для  первичной и вторичной про-
филактики  ИИ у пациентов с МА, являются так называемые 
антикоагулянты непрямого действия.  Антикоагулянты непря-
мого действия – это препараты, влияющие на образование 
факторов свертывания крови в печени путем ингибирования 
витамин-К-редуктазы и витамин-К-эпоксидредуктазы, поэто-
му для обозначения их также используют  термин «антагони-
сты витамина K» (АВК; рис. 1) [10].                                                                                                              

В результате в печени образуются частично декарбокси-
лированные, биологически неактивные факторы свертыва-
ния крови.                                                                        

К антикоагулянтам непрямого действия относят произ-
водные индандиона (фенилин) и кумарина (Варфарин®, 
неодикумарин, синкумар, аценокумарол). Дозы препара-
тов, обеспечивающие их максимальную эффективность, в 
большой мере зависят от индивидуальной чувствительно-
сти больного и сопутствующей терапии.

В качестве контроля лечения препаратом Варфарин®           
в настоящее время используется протромбиновый тест с 
определением международного нормализованного отно-
шения (МНО; или INR – International Normalization Ratio), 
которое равно отношению протромбинового времени 
пациента (в сек.) к протромбиновому времени стандарт-
ной плазмы (в сек.), возведенному в степень МИЧ (между-
народный индекс чувствительности): 

В норме МНО равно приблизительно 1. В состоянии 
гиперкоагуляции протромбин образуется быстрее, чем в 
физиологических условиях, т.е. протромбиновое время 
пациента укорачивается, а  МНО  уменьшается (МНО <1,0). 
У больных с высоким риском развития тромбоэмболиче-
ских осложнений МНО рекомендуется поддерживать на 
уровне от  2,0 до 3,0 [6, 21].

Опубликовано большое количество клинических иссле-
дований и метаанализов, в которых продемонстрировано 
преимущество терапии антикоагулянтами непрямого дей-
ствия (в большинcтве исследований – препарата 
Варфарин®) по сравнению с плацебо в первичной профи-
лактике кардиогенного эмболического инсульта (снижение 
относительного риска развития инсульта на 68%; 95% дове-
рительный интервал 50–79%) [15, 28]. 

В анализе данных 5 крупных исследований по первич-
ной профилактике ИИ установлено снижение риска разви-
тия ИИ от 4,5 до 1,4% при применении препарата, что отра-
жает предупреждение  развития 31 случая ИИ  при лечении 
1 тыс. пациентов с МА в течение одного года.  При этом, по 
данным литературы, назначение препарата при поддержа-
нии стандартного терапевтического диапазона МНО сопро-
вождалось статистически незначимым повышением годо-
вого риска больших кровотечений   в 1,3% случаев (в группе 
плацебо или АСК – в 1% случаев) [15]. 

Преимущество препарата Варфарин® перед антиагре-
гантной терапией во вторичной профилактике ИИ пред-
ставлено в исследованиях EAFT и ACTIVE W. 

В исследовании EAFT (European Atrial Fibrillation Trial) 
участвовали 455 пациентов с неревматической МА, пере-
несших малый инсульт или ТИА в течение 3 мес до включе-
ния в исследование [28].  В качестве первичной  конечной 
точки анализировалась  частота  инсульта, инфаркта мио-
карда, тромбоэмболических эпизодов, летального исхода, 
обусловленного сосудистыми заболеваниями, регистриру-
емых не реже  1 раза в 4 мес. Пациентам назначались  анти-
коагулянт непрямого действия (МНО 2,5–4,0), либо АСК       
(300 мг/сут) или плацебо. Годичный риск первичных исхо-
дов составила 8% у пациентов, получавших антикоагулянт 
непрямого действия, 17%  – в контрольной группе. Риск 
инсульта при приеме препарата Варфарин® снизился на 
66%, а при приеме АСК на 14% [29].  

Исследование ACTIVE W (Atrial Fibrillation Clopidogrel Trial 
with Irbesartan for рrevention of  Vascular  Events, 2005) выпол-
нено для оценки  эффективности и безопасности препарата 
Варфарин® (при условии достижения МНО 2,0–3,0) в сравне-
нии с антиагрегантной терапией АСК (75–100 мг/сут) в соче-
тании с клопидогрелом (75 мг/сут). В исследование включе-
ны 6702 пациента с  МА и по меньшей мере одним дополни-
тельным фактором  риска развития инсульта (возраст 75 лет 
и старше, АГ, инсульт  или ТИА в анамнезе, снижение фрак-
ции выброса левого желудочка менее 45%, атеросклероз 
артерий нижних конечностей, ишемическая болезнь сердца 
– ИБС, сахарный диабет). В качестве первичной конечной 
точки оценивали частоту ИИ, тромбоэмболических ослож-
нений, инфаркта миокарда и летальность, обусловленную 
сосудистыми заболеваниями. Критерием безопасности 
являлась частота развития геморрагических осложнений. 
Исследование остановлено в сентябре 2005 г. в связи с 
выявленными доказательствами преимущества препарата 
Варфарин® перед антиагрегантной терапией:  частота пер-
вичных исходов в группе комбинированного антиагрегант-

ного лечения составила  5,6%, а в группе варфарина – 3,9% 
(р = 0,0002).  Частота годового риска геморрагических 
осложнений существенно не различалась между группами 
– 2,4 и 2,2%   (p = 0,67) [9, 20]. 

В исследовании Long-term anticoagulation in stroke 
patients with atrial fibrillation (2001) оценивали эффектив-
ность и безопасность длительного приема антикоагулян-
тов непрямого действия у пациентов с МА и ИИ в анамнезе. 
В исследование включены 386 пациентов, которым назна-
чался Варфарин® (МНО 2,0–3,0) или АСК (75–300 мг) при 
наличии противопоказаний к терапии антикоагулянтами 
или при отказе пациента от приема препарата Варфарин®. 
Частота повторного ИИ была выше у пациентов, получав-
ших АСК, чем у пациентов, получавших антикоагулянтную 
терапию (9,5 и 4,9% соответственно; р < 0,02), однако часто-
та геморрагических осложнений выше при лечении препа-
ратом Варфарин® (0,6 и 2,5% соответственно; р < 0,05). 
Частота повторного инсульта, обусловленного МА, у паци-
ентов, получавших АСК, выше, чем у пациентов, получав-
ших Варфарин® (8,4 и 1,9% соответственно; р < 0,01).                             
У пациентов с лакунарным инсультом и  МА частота повтор-
ного ИИ при терапии антиагрегантами и антикоагулянтами 
была сходной (8,8 и 8,9% соответственно) [14].

У пациентов с атеротромботическим инсультом эффек-
тивность препарата Варфарин® сопоставима с эффективно-
стью антиагрегантов, однако риск геморрагических ослож-
нений выше [8, 13]. В связи с этим международные экспер-
ты рекомендуют не применять антикоагулянтную терапию 
для вторичной профилактики у больных с некардиогенны-
ми эмболическими НМК [15, 18]. 

В большинстве клинических ситуаций оптимальный 
антикоагуляционный эффект препарата Варфарин® обе-
спечивается достижением уровня МНО от 2,0 до 3,0. 
Результаты клинических исследований свидетельствуют о 
существенном уменьшении эффективности терапии анти-
коагулянтами непрямого действия при уровне МНО < 2,0 
[21]. При этом показатель МНО > 3,0 сопряжен с большим 
риском геморрагических осложнений (рис. 2). 

В реальной клинической практике процент пациентов, 
не достигших целевого уровня  МНО и, как следствие, не 
получавших адекватную антитромботическую терапию при 
ИИ, остается высоким (рис. 3). Узкий «терапевтический диа-
пазон» МНО, при котором лечение препаратом является 
эффективным и безопасным, взаимодействие препарата 

рис. 1.  механизм действия варФарина.

рис. 2. частота развития ишемическоГо и ГеморраГическоГо 
инсульта в зависимости от уровня мно (оптимальный                
уровень МНО выделен серым цветом) [22 с изм.].

МНО = ( (
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Варфарин®  с пищевыми продуктами и рядом препаратов, а 
также необходимость регулярного лабораторного монито-
ринга МНО и на этой основе коррекция дозы препарата 
обусловили поиск антикоагулянтов нового поколения.                
В настоящее время опубликованы результаты нескольких 
исследований антикоагулянтов нового поколения  в первич-
ной профилактике ИИ (табл. 1). В трех из них Варфарин® 
использовался в качестве препарата сравнения. 

Узкий «терапевтический диапазон» МНО, при котором 
лечение препаратом является эффективным и безопасным, 
взаимодействие препарата с пищевыми продуктами и рядом 
препаратов, а также необходимость регулярного лаборатор-
ного мониторинга МНО и на этой основе коррекция дозы 
препарата обусловили поиск антикоагулянтов нового поко-

ления. В настоящее время опубликованы результаты несколь-
ких исследований антикоагулянтов нового поколения  в 
первичной профилактике ИИ (см. табл. 1). В трех из них 
Варфарин® использовался в качестве препарата сравнения.  

Согласно рекомендациям AHA/ASA, Варфарин® (класс I, 
уровень доказательности A), дабигатран (класс I, уровень 
доказательности B), апиксабан (класс I, уровень доказатель-
ности B)    и ривароксабан (класс IIa,  уровень доказатель- 
ности B) в равной степени показаны  при  первичной и вто-
ричной профилактике инсульта у пациентов с неклапанной  
фибрилляцией предсердий (ФП). Выбор антитромботическо-
го препарата должен быть индивидуальным, следует прини-
мать во внимание факторы риска развития осложнений, сто-
имость препарата, переносимость, индивидуальный выбор 
пациента и членов его семьи, возможные взаимодействия с 
другими препаратами, время и возможность достижения 
целевых значений МНО (при назначении препарата) [16]. 

Вместе с  тем у пациентов с кардиогенным эмболиче-
ским ИИ, развившимся вследствие иной причины (некла-
панной ФП), препаратом выбора в большинстве случаев 
остается Варфарин® (см. табл. 1). Суммируя полученные 
данные, назначение оральных антикоагулянтов с целью 
вторичной профилактики ИИ рекомендуется пациентам  
с МА, перенесшим инсульт (при назначении препарата с 
поддержанием оптимального уровня МНО 2,0–3,0), а 
также больным с верифицированным кардиогенным 
эмболическим генезом инсульта (при назначении препа-
рата МНО  2,0–3,0). Всем лицам, перенесшим операции с 
протезированием клапанов сердца, также показано про-
ведение антикоагулянтной терапии, но с поддержанием 
МНО на более высоком уровне (табл. 2).

рис. 3. процент пациентов с различными уровнями мно                  
в клинических исследованиях и реальной клинической          

практике [23, 27, 25 с изм.].

таблица 1. сравнительная характеристика антикоаГулянтов новоГо поколения [16 с изм.]

Показатель RE-LY [12] ROCKET-AF [26] ARISTOTLE [17] AVERROES [11]

Препарат
(механизм действия)

Дабигатран 150 мг    
    2 раза  в сут. (прямой 
ингибитор тромбина)

Ривароксабан   20 мг                    
1 раз в сут. (ингибитор 

активированного 
Ха-фактора 

свертывания крови)

Апиксабан 5 мг или 2,5 мг          
2 раза в сут.  (ингибитор 

активированного 
Ха-фактора 

свертывания крови)

Апиксабан  5 мг                      
2 раза   в сут. (ингиби-
тор активированного 

Ха-фактора 
свертывания крови)

Препарат сравнения Варфарин® Варфарин® Варфарин® АСК 81–325 мг

Дизайн исследования Открытое Двойное слепое Двойное слепое Двойное слепое
Количество пациентов 18 113 14 264 18 201 5599
Средний возраст пациентов, год 72 73 70 70
Пол  (ж/м, %) 36/64 40/60 35/65 41/59
ИИ в анамнезе, % 20 34 19 14

Частота развития инсульта или 
системной эмболии 
 по сравнению  с контрольным                             
препаратом

1,1 и 1,7
(p<0,001)

2,1 и 2,4               
(р=0,12)

1,3 и 1,6
 (p<0,001)

1,6 и 3,7 
(p<0,001)

Отношение шансов    
по сравнению  
с контрольным препаратом

0,66    
(0,53–0,82)

0,88 
 (0,74–1,03)

0,79 
(0,66–0,95)

0,45   
(0,32–0,62)

Клинически значимые                                
геморрагические осложнения                                                           
по сравнению  с контрольным                          
препаратом, %

3,1 и 3,4 3,6 и 3,4 2,1 и 3,1 1,4 и 1,2

Кровоизлияния  в головной мозг по 
сравнению  с контрольным                             
препаратом, %

0,3 и 0,7 0,5 и 0,7 0,2 и 0,5 0,4 и 0,4

таблица  2. рекомендации AHA-ASA по вторичной проФилактике кардиоГенноГо ЭмболическоГо инсульта [15 с изм.]

Фактор риска Рекомендации Класс/уровень доказательности

Фибрилляция предсердий

Пациентам с ТИА или ИИ на фоне пароксизмальной, 
персистирующей или постоянной МА рекомендуется 

прием АВК (МНО 2,0–3,0)

Класс  I, 
уровень  А

При невозможности приема ОАК рекомендуется прием 
АСК или клопидогрела  в сочетании с АСК

Класс  I, 
уровень  А

Терапия АСК в сочетании с клопидогрелом связана                 
с высоким риском геморрагических осложнений                 

по сравнению с применением препарата Варфарин®   
и  не может рекомендоваться пациентам с геморраги-

ческими осложнениями на фоне приема препарата

Класс  III, 
Уровень B

Пациентам с МА и ТИА или ИИ  в течение последних       
3 мес при отмене препарата Варфарин®                    

рекомендуется  назначение прямых антикоагулянтов 

Класс  IIa, 
уровень C

Острый инфаркт миокарда с тромбом 
в левом желудочке

Пациенты с  ИИ или ТИА и инфарктом миокарда                       
с верифицированным тромбом  в левом желудочке 

должны получать терапию ОАК (МНО 2,0–3,0) 
в течение 3 мес

Класс  I, 
уровень  В

Неклапанная фибрилляция 
предсердий

АВК с поддержанием МНО 2,0–3,0 (класс I; уровень A), 
апиксабан (класс I; уровень A), дабигатран (класс I; 

уровень B) рекомендованы в качестве средств           
вторичной профилактики инсульта  у пациентов                   

с неклапанной ФП 

См. в тексте

Ривароксабан может применяться    для профилактики 
повторного инсульта  у пациентов с  неклапанной ФП

Класс  IIa, 
уровень В

Комбинация ОАК с антиагрегантами  не  рекомендуется, 
однако может применяться у пациентов с  ИИ или ТИА   

и клинической картиной нестабильной ИБС, острого  
коронарного синдрома, а также  после стентирования           

коронарных артерий

Класс  IIb, 
уровень C

В случае невозможности приема ОАК при  ИИ или ТИА 
на фоне ФП рекомендуется АСК (класс I; уровень A), 

или АСК    в сочетании с клопидогрелом
 (класс IIb; уровень B)

См. в тексте

В большинстве случаев терапию ОАК начинают в тече-
ние  первых 14 сут   после  ИИ (класс IIa; уровень B).  

При высоком риске развития геморрагических ослож-
нений    (большая величина инфаркта, геморрагиче-

ская трансформация инфаркта, неконтролируемая АГ 
и др.) терапию целесообразно начинать через 14 сут

 после инсульта (класс IIa; уровень B)

См в тексте

В случае необходимости временной отмены ОАК           
рекомендуется назначение низкомолекулярных                         

гепаринов  (или гепарина)

Класс  IIa, 
уровень C
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ОкОнчание табл. 2

Фактор риска Рекомендации Класс/уровень                                          
доказательности

Кардиомиопатия
Пациентам с ИИ или ТИА на фоне дилатационной                         

кардиомиопатии (ФВ 35%     и менее) сравнительные 
исследования ОАК и антиагрегантов не проводились 

Класс  IIb, 
уровень B

Ревматический митральный порок сердца

Пациентам с ревматическим митральным стенозом и ФП, 
перенесшим ИИ или ТИА, рекомендована длительная          

терапия ОАК   с поддержанием МНО в диапазоне 2,0–3,0

Класс  I; 
 уровень A

Пациентам с ревматическим митральным стенозом, ИИ 
или ТИА, у которых   не выявлена  ФП и др. причины                

развития ИИ (например, атеросклероз, МАГ),                               
рекомендуется длительная терапия ОАК    с поддержанием 

МНО в диапазоне 2,0–3,0

Класс  IIb; 
уровень C

При ревматическом  митральном стенозе и  ИИ терапию 
АВК рекомендуется дополнить назначением АСК

Класс  IIb; 
уровень C

Другие приобретенные пороки сердца

Пациентам с аортальным, неревматическим митральным 
пороком сердца, у которых   не выявлена ФП и отсутствуют 

другие показания к назначению ОАК, рекомендуется     
терапия антиагрегантами

Класс  I;
уровень C

Пациентам с ИИ или ТИА и кальцинозом митрального                  
кольца, пролапсом митрального клапана, у которых                                 
не выявлена  ФП и др. показания к назначению ОАК,                 

рекомендуется терапия антиагрегантами

Класс  I; 
уровень C

Механические клапаны сердца

Пациентам с механическим аортальным клапаном                          
и указанием в анамнезе на ИИ или ТИА до протезирования 
клапана, рекомендуется терапия АВК с поддержанием МНО 

в диапазоне 2,0–3,0

Класс  I; 
уровень B

Пациентам с механическим митральным клапаном                          
и указанием в анамнезе на ИИ или ТИА до протезирования 
клапана, рекомендуется терапия АВК с поддержанием МНО 

в диапазоне 2,5–3,5

Класс  I; 
уровень C

Пациентам с механическим аортальным или митральным 
клапаном и указанием   в анамнезе на ИИ или ТИА                                       

до протезирования их, а также низким риском                               
кровотечений рекомендована АСК    (75–100 мг/сут)                          

в сочетании с АВК

Класс  I; 
уровень  B

Пациентам с механическим митральным клапаном                          
и развитием ИИ,      несмотря на антитромботическую                        

терапию, рекомендуется ее усиление либо путем                          
увеличения дозы АСК до 325 мг/сут или дозы АВК                             

в зависимости от риска геморрагических осложнений

Класс IIa; 
уровень  C

Биологические протезы клапанов сердца

Пациентам с биологическими протезами аортального или 
митрального клапана   и указанием в анамнезе на ИИ или 
ТИА  до протезирования его, а также отсутствием других 

показаний к терапии ОАК   по истечению 3–6 мес 
(после протезирования клапана),  рекомендуется 

длительная терапия АСК в дозе 75–100 мг/ сут 

Класс I; 
уровеньC

Пациентам с биологическим митральным или аортальным 
клапаном и развитием ИИ, несмотря на  антиагрегантную 
терапию, рекомендуется дополнительное назначение АВК                 

с поддержанием МНО    в диапазоне 2,0–3,0

Класс IIb; 
уровень С

Примечания: ОАК – оральные антикоагулянты.

Антикоагулянтная терапия проводится также больным              
с повторными НМК или некардиоэмболическим инсультом 
на фоне антиагрегантной терапии,  с  диссекцией артерий 
шеи, атеростенозом перед операцией каротидной эндарте-
рэктомии, коагулопатиями, антифосфолипидным синдро-
мом, однако доказательная база применения антикоагулян-
тов при этих состояниях отсутствует. Антикоагулянтную 
терапию необходимо проводить длительно (не менее 3 мес) 
после кардиогенного эмболического инсульта на фоне 
инфаркта миокарда.  Существуют противоречивые мнения о 
том, когда необходимо начинать терапию антикоагулянтами. 

В случае отмены гепарина или низкомолекулярных гепари-
нов  лечение антикоагулянтами начинают параллельно с 
лечением гепарином,  и при достижении оптимальных зна-
чений МНО гепарин отменяют (не ранее чем через 4 дня). 
После ТИА или малого инсульта в отсутствие противопоказа-
ний Варфарин®  назначают как можно скорее [18]. 

В случае тяжелого инсульта с  развитием инфаркта мозга 
величиной  более 1/3 бассейна кровоснабжения средней 
мозговой артерии терапия антикоагулянтами из-за высоко-
го риска развития гематом мозга должна быть назначена 
через несколько недель после инсульта.  
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системНый тромболизис                        
при ишемическом иНсульте
М.А. Домашенко к.м.н.; М.Ю. Максимова, д.м.н., профессор 
ФГБНУ Научный центр неврологии, Москва

Резюме. В статье представлен обзор клинических исследований, посвященный применению рекомби-
нантного тканевого активатора плазминогена с целью реперфузии у пациентов с ишемическим 
инсультом; обсуждаются вопросы безопасности и эффективности системного тромболизиса. 

Ключевые слова: инсульт, рекомбинантный тканевой активатор плазминогена, системный 
тромболизис.

Intravenous thrombolysis in acute ischemic stroke
M.A. Domashenko, M.Yu. Maksimova
Research Center of Neurology, Moscow

Summary. The review of randomized controlled trials of recombinant tissue plasminogen activator in acute ischemic 
is presented. The issues of individual efficacy and safety of intravenous thrombolysis are discussed.

Key words: stroke, recombinant tissue plasminogen activator, intravenous thrombolysis.

Система лечения ишемического инсульта (ИИ) склады-
вается из неотложной госпитализации пациентов с 
подозрением на инсульт в стационары с отделениями 

для лечения больных с острыми нарушениями мозгового кро-
вообращения (ОНМК), проведения базисной и специфической 
терапии ИИ, определения и проведения мер ранней вторич-
ной профилактики инсульта, а также ранней активизации и 
реабилитации пациентов.  Данные ряда систематических 
обзоров [1, 2], а также результаты обсервационных исследова-
ний [3, 4] продемонстрировали статистически значимое сни-
жение  смертности и инвалидизации у больных, которые 
лечились в отделении ОНМК, по сравнению с теми, кто был 
госпитализирован в неврологическое отделение общего про-
филя.   При этом польза от незамедлительной госпитализации 
в специализированный стационар не зависела от пола,  воз-
раста,  подтипа инсульта и его тяжести [1]. 

Под проведением базисной терапии понимают меро-
приятия по уходу за пациентами, а также контроль и сво-
евременную коррекцию нарушений жизненно важных 

функций (оксигенации, поддержание адекватных показа-
телей гемодинамики, прежде всего, уровня артериально-
го давления – АД, волемии, кислотно-щелочного и элек-
тролитного состояния и др.); температуры тела, гликемии, 
профилактику и лечение неврологических (отека голов-
ного мозга, окклюзионной гидроцефалии) и висцераль-
ных осложнений (инфекционных осложнений, тромбоза 
вен нижних конечностей, тромбоэмболических осложне-
ний, аспирационных осложнений у пациентов с наруше-
ниями глотания и др.). 

Современная стратегия ранней вторичной профилак-
тики ИИ включает подбор и назначение пациентам адекват-
ной антигипертензивной, гиполипидемической, антитром-
ботической (тромбоцитарных антиагрегантов у пациентов           
с некардиоэмболическим инсультом, оральных антикоа-
гулянтов у больных с кардиоэмболическим инсультом) 
терапии, в ряде ситуаций – обсуждение вопроса о хирур-
гической профилактике (различные методы ангиорекон-
структивных операций) [5–8].

Не менее важным в лечении пациентов в остром периоде 
ИИ является применение методик активной ранней реа-
билитации. Предпосылкой к широкому их внедрению 
явилась публикация результатов исследования AVERT.                 
На большой выборке пациентов исследования AVERT как             
с ишемическим, так и геморрагическим инсультом была 
продемонстрирована безопасность ранней двигательной 
активизации пациентов [9]. В дальнейшем число работ по 
двигательной, в том числе роботизированной, реабилита-
ции пациентов в остром периоде ИИ неуклонно росло [10]. 
Наиболее важными аспектами ранней активизации паци-
ентов являются уменьшение частоты и выраженности 
осложнений длительной иммобилизации (гипостатическая 
пневмония, тромбозы глубоких вен нижних конечностей, 
тромбоэмболия легочной артерии, пролежни) [11], более 
быстрое достижение пациентом вертикального положе-
ния, что в значительной степени приводит к увеличению 
реабилитационного потенциала. 

Двумя стратегическими направлениями специфиче-
ской терапии инсульта являются нейропротекция, т.е. 
поддержание метаболизма ткани мозга и защита ее от 
структурных повреждений, и реперфузия, т.е. улучшение 
кровоснабжения области ишемического повреждения 
вещества головного мозга за счет восстановления прохо-
димости сосудов и профилактики тромбообразования.

Различные подходы реперфузии обладают наибольшей 
доказательной базой в лечении острого периода ИИ.                           
В настоящее время разработаны многочисленные способы 
достижения реперфузии: внутривенное введение фибри-
нолитика – рекомбинантного тканевого активатора плаз-
миногена – rtPA (так называемый системный тромболизис), 
внутриартериальное введение тромболитиков непосред-
ственно в место закупорки интрацеребрального сосуда 
(так называемый селективный тромболизис), комбинация 
системного и селективного тромболизиса (так называемая 
методика «bridging» проведения тромболизиса), механиче-
ская тромбэкстракция и ее комбинация с внутривенным 
применением rtPA. При этом «золотым стандартом» репер-
фузионной терапии остается системный тромболизис.

Успехи внедрения технологий реперфузионной терапии 
во многом обусловлены развитием в конце XX в. концепции 
«окна терапевтических возможностей» – периода времени, 
непосредственно следующего за возникновением инсульта, 
в течение которого проведение адекватной терапии может 
уменьшить степень повреждения мозга и улучшить исход 
инсульта. Основной мишенью терапевтического воздействия 
является остающееся жизнеспособным в зоне ишемии мозго-
вое вещество, так называемая область «ишемической полу-
тени» («пенумбра»). Ее существование обусловлено неравно-
мерным уменьшением церебральной перфузии в ишемиче-
ском очаге. При определенном уровне снижения мозгового 
кровотока (< 20 мл/100 г/мин) достигается его критический 
порог, когда подавляется возможность нейронов генериро-
вать электрический импульс, что означает прекращение 
функционирования клетки. При продолжающейся редукции 
кровотока достигается следующий порог, когда уже начинает 
нарушаться целостность нейронов. Клетки, находящиеся 
между этими двумя порогами, и образуют «ишемическую 
полутень»: они не функционируют, но еще остаются структур-
но сохранными, способными к восстановлению жизнедея-
тельности [12, 13]. Чрезвычайно высокая чувствительность 
вещества мозга к гипоксии и гипогликемии определяет пер-

востепенную важность восстановления кровотока в пора-
женной зоне в максимально ранние сроки. В этом отношении 
показательна работа J.L. Saver, в которой математически про-
считано поражение нервной ткани при «типичном» полушар-
ном атеротромботическом инсульте [14]. Так, в среднем при 
ИИ погибает 1,2 млрд нейронов, теряется около 8,3 трлн 
синапсов и 714 км миелинизированных нервных волокон; 
мозг «стареет» на 36 лет [14]. При этом ткань мозга катастро-
фически быстро страдает именно в течение первых минут/ 
часов инсульта, что позволило авторам сформулировать 
тезис: «Time is brain» («Время – мозг»), ставший в последнее 
время своеобразным лозунгом специалистов в области тром-
болитической терапии инсульта.

Во многом именно понимание того факта, что терапев-
тическая реперфузия наиболее эффективна в первые мину-
ты/часы развития ишемии мозга, когда бóльшая часть 
выявляемых при помощи методов нейровизуализации 
изменений носит обратимый функциональный характер, а 
ишемический каскад – чрезвычайно сложный и многосту-
пенчатый –  находится на своей начальной стадии сниже-
ния мозгового кровотока, послужило фундаментом в раз-
работке протоколов системного тромболизиса. 

Первым крупным исследованием по изучению эффектив-
ности внутривенного применения rtPA явилось международ-
ное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование 
III фазы ECASS I [15]. Препарат rtPA назначался в дозе 1,1 мг/кг 
массы тела больным с ИИ в первые 6 ч от его развития.                             
В исследование включены 620 пациентов в возрасте от 18 до 
80 лет. Достоверное снижение суммарной частоты смертель-
ных исходов и инвалидизации при лечении rtPA, по сравне-
нию с плацебо, по достижении 3-месячного периода наблюде-
ния за пациентами отмечено у 59,1 и 70,8% больных (p=0,035) 
соответственно. Вместе с тем при более корректном анализе 
данных (так называемый анализ intention-to-treat) достовер-
ных различий между основной и контрольной группами в 
достижении первичной конечной точки не получено. Также 
такой показатель, как 30-дневная летальность (вторичная 
конечная точка),  в группе rtPA и в группе плацебо был сопо-
ставим между группами (14,6 и 11,7% соответственно), а часто-
та геморрагической трансформации инфаркта мозга оказа-
лась выше в группе больных, получавших rtPA, по сравнению 
с контрольной группой (19,4 и 6,8% соответственно) [15]. 

Почти одновременно с ECASS I опубликованы результаты 
североамериканского рандомизированного двойного сле-
пого плацебо-контролируемого исследования по изучению 
эффективности применения rtPA при его внутривенном вве-
дении 624 больным в остром периоде ИИ NINDS rtPA [16].          
С целью снижения риска геморрагических осложнений 
существенно расширен список противопоказаний к назна-
чению rtPA (большинство из которых представлено в 
современных противопоказаниях к системному тромболи-
зису, табл.1). В данном исследовании rtPA (в дозе 0,9 мг/кг, 
максимальная доза – 90 мг) или плацебо назначали боль-
ным в течение первых 3 ч от начала ИИ. Исследование 
включало 2 этапа: на первом этапе первичной конечной 
точкой являлся полный регресс неврологической симпто-
матики (полное «клиническое выздоровление») или умень-
шение неврологических нарушений не менее чем на 
4 балла по шкале инсульта национальных институтов здо-
ровья США (шкале NIHSS) в течение первых 24 ч; на втором 
этапе исследования первичной конечной точкой являлся 
полный или выраженный регресс неврологических нару-
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шений спустя 3 месяца после инсульта: оценка по модифи-
цированной шкале Рэнкина (mRS),  индексу Бартелa, шкале 
исходов Глазго и NIHSS. 

Положительные результаты на первом этапе исследова-
ния получены у 34% пациентов, получавших тромболитиче-
скую терапию, и 20% пациентов группы плацебо. На втором 
этапе исследования положительные результаты достигнуты у 
50% пациентов, получавших тромболитическую терапию, по 
сравнению с 38% группы плацебо: статистический анализ 
продемонстрировал статистически достоверное увеличение 
вероятности достижения благоприятного функционального 
исхода в группе rtPA по сравнению с плацебо (отношение 
шансов – OR – 1,9; 95% доверительный интервал – ДИ:  1,2–
2,9). Также было продемонстрировано уменьшение выражен-
ности инвалидизации (40% по сравнению с 28% в группе 
плацебо) и улучшение показателей повседневной активно-
сти (53% по сравнению с 38% в группе плацебо). Сходные 
показатели эффективности терапии сохранялись спустя 1 год 
после инсульта. Несмотря на то, что частота развития сим-
птомных внутримозговых кровоизлияний выше у пациентов, 
получавших лечение rtPA, – 6,4% (по сравнению с плацебо –  
0,6%), такие показатели, как смертность через 3 месяца и                   
1 год после инсульта, были сходными и даже несколько более 
высокими в группе плацебо (в группе rtPA и плацебо – 17                   
и 20% через 3 месяца и 24 и 28% через 1 год соответственно). 
Основным выводом исследования NINDS rtPA явилось дока-
зательство того, что тромболитическая терапия с помощью 
rtPA (0,9 мг/кг массы тела, максимальная доза  –   90 мг), вво-
димого в течение 3 ч после начала инсульта, значительно 
улучшает исход у пациентов с острым ИИ [16]. При этом наи-
более принципиальным предиктором эффективности тром-
болитической терапии являлся временнóй фактор [17]: чем 
раньше будет начато лечение rtPA, тем лучшего результата 
удастся достичь. Так, начало терапии в первые 90 мин сопря-
жено со значительно большей вероятностью достижения 
благоприятного функционального исхода через 3 месяца 
после ИИ – OR 2,11 (95% ДИ: 1,33–3,55), чем при назначении 
rtPA в интервале 90–180 мин –  OR 1,69 (95% ДИ:, 1,09–2,62). 

Положительные результаты исследования NINDS легли в 
основу разрешения в 1996 г. административным органом 
США по контролю за продовольствием и лекарственными 
препаратами (FDA) внутривенного применения rtPA для 
лечения острого ИИ только в первые 3 ч после инсульта и 
только у больных, отвечающих критериям включения               
в исследование NINDS rtPA. 

Проведенные в последующие годы крупные исследова-
ния ECASS II и ATLANTIS направлены на изучение эффектив-
ности и безопасности внутривенной тромболитической 
терапии в более поздние сроки. Цель двойного слепого 
плацебо-контролируемого исследования III фазы ECASS II  –   
изучение эффективности и безопасности внутривенного 
введения rtPA в дозе 0,9 мг/кг, по сравнению с плацебо, в 
остром периоде ИИ в течение 6-часового терапевтического 
интервала [18]. В исследование включены 800 пациентов. 
Первичная конечная точка исследования –  уровень функци-
ональной независимости спустя 90 суток после начала ИИ 
(оцененный по шкале mRS), которой достигли 165 пациентов 
группы rtPA и 143 пациента группы плацебо (p>0,05) [18]. 

Двойное слепое плацебо-контролируемое исследова-
ние III фазы ATLANTIS посвящено изучению эффективности 
и безопасности внутривенного введения rtPA (в дозе              
0,9 мг/кг) в период от 3 до 5 ч от начала ИИ по сравнению     

с плацебо [19]. В исследование включены 613 пациентов.  
На 90-е сутки 32% пациентов группы плацебо и 34% паци-
ентов, получивших тромболитическую терапию, имели 
оценку по шкале NIHSS менее 1 балла, показатели смерт-
ности на 90-е сутки несколько ниже у пациентов группы 
плацебо, составив 11 и 6,9% в основной и контрольной груп-
пах (p=0,09) соответственно. Вместе с тем процент геморра-
гических осложнений выше в группе rtPA. Учитывая данные 
результаты, исследование досрочно прекращено из-за недо-
статочных доказательств эффективности тромболитика во 
временнóм интервале  –  от 3 до 5 ч после ИИ [19].

Несмотря на то, что исследования ECASS II и ATLANTIS    
не продемонстрировали превосходства rtPA в достижении 
первичных конечных точек при терапии за пределами пер-
вых 3 ч, их подгрупповой анализ продемонстрировал сход-
ные с полученными в исследовании NINDS rtPA показатели 
эффективности и безопасности тромболитической терапии 
при назначении rtPA в первые 3 ч от развития неврологиче-
ской симптоматики [20].

Объединенный анализ индивидуальных данных 2799 
пациентов, вошедших в исследования NINDS, ECASS I и II, 
ATLANTIS (так называемый pooled analysis) [20], продемон-
стрировал, что даже в течение 3-часового окна более ранее 
начало лечения приводит к лучшим результатам: такой важ-
ный фармакоэкономический показатель, как NNT (number 
needed to treat, количество пациентов, которое необходимо 
пролечить, чтобы достичь клинического результата), при 
назначении rtPA в первые 90 мин составил 4, в первые                  
180 мин – 9 (рис. 1). Еще одним важным выводом данной 
работы стало отсутствие увеличения показателей летально-
сти (прежде всего, вследствие геморрагических осложне-
ний) на фоне тромболитической терапии, начатой до 4,5 ч, а 
также статистически доказана вероятность достижения 
хорошего функционального исхода и уменьшения степени 
инвалидизации при начале терапии в окне терапевтических 
возможностей от 3 до 4,5 ч от развития инсульта.

Результаты данного анализа послужили обоснованием 
для проведения рандомизированного двойного слепого 
исследования ECASS III (2008), в рамках которого 418 паци-
ентам с ИИ проведен системный тромболизис rtPA (0,9 мг/кг, 
максимальная дозировка 90 мг, 10% дозы внутривенно 
болюсно, оставшаяся доза – внутривенно капельно) в окне 
терапевтических возможностей от 3 до 4,5 ч. Группу сравне-
ния (плацебо) составили 408 пациентов. Критерии включе-
ния и исключения из исследования идентичны исследова-
нию NINDS-rtPA и существующим показаниям и противопо-
казаниям к проведению системного тромболизиса. Вместе   
с тем в исследование не включались пациенты старше           
80 лет, пациенты с оценкой по шкале NIHSS >25 баллов, 
больные, находившиеся на терапии оральными антикоагу-
лянтами, а также пациенты с повторным ИИ и сахарным 
диабетом. Другой особенностью данного исследования 
явилась возможность назначения профилактических доз 
низкомолекулярных гепаринов для предотвращения раз-
вития тромбоза глубоких вен ног в течение первых 24 ч 
после применения rtPA. Частота развития симптомных 
внутримозговых кровоизлияний в основной группе была 
ожидаемо выше и составила 2,4% (по сравнению с 0,2% в 
группе плацебо; OR 9,85; 95% ДИ: 1,26–77,32), вместе с тем 
процент летальных исходов статистически не отличался, 
более того, был выше в группе плацебо. Первичной конечной 
точки – уровня функционального исхода 0–1 балл по шкале 

mRS на 90-е сутки инсульта – достигли 52,4% пациентов груп-
пы rtPA по сравнению с 45,2% группы плацебо (OR 1,34; 95% 
ДИ: 1,02–1,76) [21]. Таким образом, результаты исследования 
ECASS III соответствовали ожидаемым в рамках проведенных 
ранее исследований и анализов объединенных данных, про-
демонстрировав эффективность и безопасность терапии rtPA 
у тщательно отобранных пациентов с ИИ в окне терапевтиче-
ских возможностей от 3 до 4,5 ч инсульта. 

По результатам исследования ECASS III пересмотрены 
Европейские и Северо-Американские рекомендации по 
лечению ИИ, в которых увеличена продолжительность 
окна терапевтических возможностей при проведении 
системного тромболизиса до 4,5 ч [6, 22]. 

С 2002 г. (с момента одобрения европейскими регулиру-
ющими органами применения rtPA для лечения ИИ) ведет-
ся интернет-регистр SITS (Safe Implementation of 
Thrombolysis in Stroke), в котором в режиме реального 
времени ведется анализ результатов тромболитической 
терапии в странах Европейского союза и РФ. В 2010 г. опу-
бликованы обобщенные данные 23 942 пациентов регистра 
SITS, включившие 21 566 пациентов, которым тромболити-
ческая терапия проведена в течение первых 3 ч ИИ, и 2376 
пациентов, пролеченных rtPA в течение 3–4,5 ч после раз-
вития ИИ. Частота симптомных и фатальных геморрагиче-
ских осложнений за период наблюдения в 3 месяца и пока-
затель летальности на 90-е сутки составили соответственно 
2 и 12% как у пациентов, которым тромболизис проведен в 
3-часовой интервал окна терапевтических возможностей, 
так и в сроки 3–4,5 ч от развития неврологической симпто-
матики. При этом интегративный показатель эффективно-
сти тромболитической терапии – уровень функциональной 
независимости – составил в регистре SITS 57 и 60% для 
пациентов, которым проведена терапия rtPA в первые 3 ч и 
в интервале 3–4,5 ч соответственно [23]. 

В июне 2012 года опубликованы результаты самого круп-
ного рандомизированного плацебо-контролируемого иссле-
дования по применению rtPA (в дозировке 0,9 мг/кг) – IST-3.               
В исследование включены 3035 пациентов с ИИ в течение 
первых 6 ч инсульта. Критерии включения и исключения в 

целом соответствовали другим международным контроли-
руемым исследованиям за исключением отсутствий ограни-
чений по возрасту и более широким интервалам уровня АД. 
Первичной конечной точки – оценки в 0–2 баллам по 
Оксфордской шкале самообслуживания (что соответство-
вало полной независимости от окружающих) через 6 меся-
цев инсульта – достигли 37% пациентов группы rtPA и 35% 
группы плацебо (OR 1,13; 95% ДИ: 0,95–1,35; р=0,181), при 
этом после статистических поправок удалось продемон-
стрировать преимущества тромболитической терапии (OR 
1,27; 95% ДИ: 1,10–1,47; р=0,001). Также внутривенная тром-
болитическая терапия rtPA ассоциировалась и с улучшени-
ем качества жизни пациентов спустя 18 месяцев после ИИ. 
Вместе с тем в течение первых 7 суток ИИ в группе активно-
го лечения отмечалась большая частота симптомных вну-
тримозговых кровоизлияний (7% по сравнению с 1% в 
группе плацебо), а также летальных исходов (11% в группе 
rtPA и 7% в группе плацебо), однако к концу периода 
наблюдения процент летальных исходов не отличался 
между группами и составил 27% [24]. 

Последний опубликованный метаанализ, включающий 
данные 9 рандомизированных исследований по системному 
тромболизису rtPA в течение 4,5 ч от начала ИИ (в том числе и 
IST-3), охвативший 6756 пациентов, подтвердил достоверное 
улучшение функциональных исходов на фоне тромболитиче-
ской терапии, а также тот факт, что более раннее начало лече-
ния сопряжено с лучшим клиническим эффектом [25].

Впервые в России методы системного тромболизиса               
с использованием rtPA внедрены в клинике НИИ цереброва-
скулярной патологии и инсульта РГМУ им. Н.И. Пирогова на 
базе городской клинической больницы № 31 в 2005–2006 гг. 
[26], с 2008 г. применяется в Научном центре неврологии [27]. 
Метод тромболитической терапии (ТЛТ) одобрен Федераль-
ной службой по надзору в сфере здравоохранения и соци-
ального развития как новая медицинская технология (раз-
решение на применение новой медицинской технологии ФС 
№ 2008/169 от 01.08.2008  г.). С 2008 г. тромболизис является 
неотъемлемой составляющей оказания медицинской помо-
щи больным с инсультом в условиях первичных сосудистых 

рис. 1. клиническая ЭФФективность (оценка по mRS 0–1, индексу бартелA 95–100, NIHSS 0–1) 
на 90-е сутки   инсульта в зависимости от времени начала тромболитической терапии (по [20], с изм.).
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отделений и региональных сосудистых центров, созданных в 
рамках реализации комплекса мероприятий по снижению 
смертности от сосудистых заболеваний [28, 29].

Порядок проведения тромболитической терапии регла-
ментирован приказом МЗиСР РФ «Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи больным с ОНМК» № 389н           
от 06.07.2009 г. (в редакции приказов МЗиСР РФ № 44н                          
от 02.02.2010 г. и № 357н от 27.04.2011 г.), приказом МЗ РФ              
№ 928н от 15.11.2012 г. «Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи больным с ОНМК».  

В 2014 г. Всероссийским обществом неврологов одо-
брены отечественные «Клинические рекомендации по 
проведению тромболитической терапии при ИИ»  [30]. 
Обобщенные показания и противопоказания к проведе-

нию системного тромболизиса, применяемые в Научном 
центре неврологии, представлены в табл. 1 и 2. 

Основными осложнениями тромболитической терапии 
являются внутричерепные и экстрацеребральные кровоте-
чения, аллергические реакции [32]. Одним из наиболее 
тяжелых побочных эффектов тромболитической терапии 
являются геморрагические осложнения. 

Учитывая полиморфизм геморрагических интрацере-
бральных осложнений тромболитической терапии, в иссле-
довании ECASS II [18]  сформулирована классификация 
геморрагической трансформации (рис. 2) [18]. Следует под-
черкнуть, что в большинстве случаев геморрагическая транс-
формация не сказывается на выраженности неврологиче-
ских нарушений и не влияет на прогноз заболевания                            

таблица 1. показания и противопоказания к проведению системноГо тромболизиса RtPA  у пациентов с ии                                              
в течение первых 3 ч от развития   невролоГической симптоматики [31]

Показания

Клиническая картина инсульта

Появление первых симптомов заболевания < 3 ч до начала терапии

Возраст ≥18 лет

ПротивоПоказания

Черепно-мозговая травма или инсульт в предшествующие    3 месяца

Субарахноидальное кровоизлияние

Пункция артерии в месте, в котором ее невозможно компримировать в предшествующие 7 суток

Внутричерепное кровоизлияние в анамнезе

Опухоль головного мозга, артериовенозная мальформация, аневризма артерий головного мозга

Недавняя операция на головном или спинном мозге

Уровень систолического АД > 185 мм рт. ст,  диастолического АД > 110 мм рт. ст.

Острое продолжающееся внутреннее кровотечение

Геморрагический диатез

Количество тромбоцитов <100 000 мм3

Указание на применение гепарина в течение предыдущих 48 ч, сопровождающееся удлинением                              
активированного частичного тромбопластинового времени выше двух верхних границ нормы

Указание на использование оральных антикоагулянтов (антагонистов витамина К), сопровождающееся 
уровнем МНО 1,7 и выше

Указание на прием прямых ингибиторов тромбина или прямых ингибиторов Ха-фактора                               
свертывания крови

Концентрация глюкозы крови < 2,7 ммоль/л

КТ-признаки обширного инфаркта (объем гиподенсивной области более 1/3 полушария)

относительные ПротивоПоказания                      
(при АдекВАТнОм ВзВешиВАнии рискОВ                     

и ВОзмОжнОй пОЛьзы прОВедение сисТемнОгО 
ТрОмбОЛизисА ВОзмОжнО                                                     

с ОсТОрОжнОсТью)

Легкий инсульт или инсульт с быстрым восстановлением неврологических функций

Беременность

Судорожный синдром в дебюте инсульта

Хирургическое вмешательство или травма в течение 14 суток    до инсульта

Желудочно-кишечное кровотечение или кровотечение  из мочевых путей за 21 сутки до инсульта

Анамнестические указания на инфаркт миокарда  в предшествующие 3 месяца

таблица 2.  дополнительные показания и противопоказания к проведению системноГо тромболизиса RtPA у пациентов с ии                                          
в течение первых 3-4,5 ч от развития невролоГической симптоматики [31]

Показания
Клиническая картина инсульта

Появление первых симптомов заболевания от 3 до 4,5 ч   до начала терапии

относительные ПротивоПоказания

Возраст старше 80 лет

Оценка по NIHSS >25 баллов

Прием оральных антикоагулянтов (независимо от уровня МНО)

Анамнестические указания на перенесенный ранее инсульт и сахарный диабет 

               
(так называемая асимптомная геморрагическая трансформа-
ция). В противоположность этому симптомная геморрагиче-
ская трансформация является грозным осложнением тром-
болизиса. Определения симптомной геморрагической транс-
формации несколько отличаются в разных исследованиях. 
Наиболее оптимальным, на наш взгляд, является определе-
ние, принятое в исследовании ECASS III [21]: любая геморра-
гическая трансформация, приводящая  к усугублению невро-
логической симптоматики на 4 балла и более по шкале NIHSS 
в период 7 суток или к смерти пациента, при наличии четкой 
причинно-следственной связи ухудшения состояния пациен-
та с ее развитием считалась симптомной. 

Частота развития симптомных геморрагических транс-
формаций на фоне системного тромболизиса rtPA варьирует 
от 2,4% ( исследование ECASS III [21]) до 6,4% (исследование 
NINDS rtPA [16]). 

Одним из ключевых факторов риска развития симптом-
ных внутримозговых кровоизлияний является уровень 
систолического АД по время проведения тромболитической 
терапии. Так, по данным регистра SITS, уровень систоличе-
ского АД, при котором риск развития симптомных внутри-

мозговых кровоизлияний является минимальным, Следует 
подчеркнуть, что в большинстве случаев геморрагическая 
трансформация не сказывается на выраженности невроло-
гических нарушений и не влияет на прогноз заболевания 
(так называемая асимптомная геморрагическая трансфор-
мация). В противоположность этому симптомная геморраги-
ческая трансформация является грозным осложнением 
тромболизиса. Определения симптомной геморрагической 
трансформации несколько отличаются в разных исследова-
ниях. Наиболее оптимальным, на наш взгляд, является опре-
деление, принятое в исследовании ECASS III [21]: любая 
геморрагическая трансформация, приводящая  к усугубле-
нию неврологической симптоматики на 4 балла и более по 
шкале NIHSS в период 7 суток или к смерти пациента, при 
наличии четкой причинно-следственной связи ухудшения 
состояния пациента с ее развитием считалась симптомной. 

Частота развития симптомных геморрагических транс-
формаций на фоне системного тромболизиса rtPA варьиру-
ет от 2,4% ( исследование ECASS III [21]) до 6,4% (исследова-
ние NINDS rtPA [16]). Одним из ключевых факторов риска 
развития симптомных внутримозговых кровоизлияний 

(собственные наблюдения, классификация согласно исследованию ECASS II): а) геморрагический инфаркт 1 типа (МРТ пациента Б., 53 лет) –                    
петехиальное кровоизлияние в область инфаркта, выявляемое в режимах Т2*- (а1) и Т1-взвешенных изображений (а2);  b) геморрагический инфаркт              
2 типа (КТ пациента Ж., 62 лет) – сливные петехиальные кровоизлияния в область инфаркта; c) паренхиматозная гематома 1 типа (КТ пациентки 
Ш., 62 лет) – гематома, занимающая менее 30% площади инфаркта головного мозга; d) паренхиматозная гематома 2 типа (МРТ в Т2*-режиме 
пациента С., 65 лет) – гематома, занимающая более 30% площади инфаркта головного мозга.

рис. 2. варианты ГеморраГической трансФормации инФарктов ГоловноГо мозГа 
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является уровень систолического АД по время проведе-
ния тромболитической терапии. Так, по данным регистра 
SITS, уровень систолического АД, при котором риск раз-
вития симптомных внутримозговых кровоизлияний явля-
ется минимальным, составляет 140–150 мм рт. ст. [33]. 
Более того, по этим же данным, риск смерти и тяжелой 
инвалидизации у пациентов, подвергшихся системному 
тромболизису, был наименьшим в при систолическом АД 
140–160 мм рт. ст. [33]. 

Другим важным предиктором развития симптомной 
геморрагической трансформации инфаркта на фоне тром-
болитической терапии является гипергликемия [34], что 
продемонстрировано как на экспериментальных моделях 
ИИ на фоне окклюзии средней мозговой артерии у крыс 
[35], так и в проспективных клинических исследованиях у 
пациентов с инфарктами головного мозга [36]. 

M.G. Lansberg и соавт. выделяют следующие факторы, 
связанные с повышенным риском развития симптомных 
геморрагических трансформаций инфаркта на фоне тера-
пии rtРА (помимо гипергликемии и сахарного диабета в 
анамнезе): бóльшая выраженность неврологических нару-
шений при поступлении, пожилой возраст, длительный 
промежуток времени до лечения, предшествующий прием 
препаратов ацетилсалициловой кислоты, застойная сер-
дечная недостаточность, а также нарушение протокола 
введения rtPA [37]. По данным Н.А. Шамалова, те же факто-
ры (выраженность неврологической симптоматики, сахар-
ный диабет и сердечная недостаточность в анамнезе) явля-
ются определяющими в отношении клинического исхода 
после тромболизиса (достижения функционального вос-
становления в 0–1 балл по шкале mRS) [38]. Развитие 
геморрагической трансформации очага поражения голов-
ного мозга, по мнению Н.А. Шамалова, ассоциировано с 
наличием мерцательной аритмии, кардиоэмболическим 
патогенетическим вариантом инсульта, локализацией 
очага поражения в каротидной системе, баллом по 
ASPECTS при поступлении менее 8, а также содержанием 
более 74% сегментоядерных нейтрофилов в лейкоцитар-
ной формуле [38].

Можно выделить несколько факторов, определяющих 
эффективность внутривенной фибринолитической тера-
пии rtPA (помимо проведения тромболизиса строго в рам-
ках существующих протоколов):

1.   Временнóй фактор [24, 25, 39]. Более раннее начало 
внутривенного фибринолизиса обусловливает большую 
его эффективность и безопасность.

2. Выраженность неврологической симптоматики. 
Вероятность достижения положительного эффекта систем-

ного тромболизиса, по данным последнего метаанализа, 
выше у пациентов с оценкой по шкале NIHSS до 10 баллов и 
от 16 до 21 балла. Вместе с тем большая выраженность 
неврологической симптоматики не исключает проведения 
тромболитической терапии [25].

3.  Возраст пациентов. Системный тромболизис 
эффективнее у пациентов моложе 75 лет [16], однако 
более старший возраст также не является ограничением к 
его проведению [18, 24, 25], но требует более тщательного 
взвешивания потенциальных рисков (прежде всего, 
геморрагических осложнений).

4.  Объем и локализация тромба. Протяженные, слож-
ные по составу тромбы крупных интрацеребральных арте-
рий менее подвержены реканализации [40] при внутривен-
ном использовании фибринолитика. Действительно,  веро-
ятность успешного восстановления просвета окклюзирован-
ной средней мозговой артерии в сегменте МII (по мнению 
разных авторов варьирует от 30,8% [41] до 77% [42]) суще-
ственно выше, чем реканализация внутренней сонной 
артерии (где данный показатель на фоне системного тром-
болизиса составляет 4% [41] – 35% [42]. Размеры тромба в 
интракраниальном отделе внутренней сонной артерии 
или проксимальном (MI) сегменте средней мозговой арте-
рии более 8 мм сводят вероятность успешного восстанов-
ления их просвета на фоне системного введения rtPA к 
нулю, однако при протяженности тромба 2 мм и менее 
шансы успешной реканализации превышают 90% [43]. 

5.    Характер тромба. Свежие красные тромбы, состоя-
щие из сетей фибрина, более чувствительны к действию тром-
болитиков, что подтверждается быстрым и успешным лизи-
сом венозных тромбов по сравнению с артериальными, где 
преобладают морфологически белые тромбы; в то же время 
при большом содержании фибриногена и липидов тромб 
более устойчив к лизису [44, 45]. Однако на сегодняшний день 
не существует ни ультразвуковых, ни нейровизуализацион-
ных способов быстрой прижизненной диагностики состава 
тромба, вызвавшего закупорку интрацеребральных артерий.

Следует подчеркнуть, что патогенетический подтип ИИ 
не влияет на эффективность системного тромболизиса [46]. 

Таким образом, резюмируя анализ современной литера-
туры, следует подчеркнуть, что внутривенное введение 
rtPA (альтеплаза) в дозе 0,9 мг/кг (максимально – 90 мг; 10% 
болюсно и  с последующей инфузией в течение 60 мин) в 
первые 4,5 ч от начала ИИ в настоящий момент является 
«золотым стандартом» реперфузионной терапии, получив 
самый высокий уровень доказательности (класс I, уровень А) 
как в европейских [6], так и североамериканских [22] руко-
водствах по ведению пациентов с острым ИИ. 
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Резюме. Течение острых нарушений мозгового кровообращения часто сопровождается нарушениями 
углеводного обмена. Гипергликемия в остром периоде инсульта оказывает неблагоприятное влияние на 
его течение и исход. Гликемический контроль до развития острых нарушений мозгового кровообращения                              
у пациентов с сахарным диабетом влияет на последующее восстановление нарушенных функций. В дан-
ном обзоре представлены подходы к выявлению, дифференциальной диагностике и коррекции гиперглике-
мии и гипогликемических состояний у пациентов с острым инсультом.

Ключевые слова: острые нарушения мозгового кровообращения, сахарный диабет, гликированный 
гемоглобин, пероральный тест на толерантность к глюкозе.
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Summary. Disorders of carbohydrate metabolism are frequently accompany the course of acute cerebrovascular 
events. Hyperglycemia in acute stroke adversely affects its course and outcomes. Glycemic control in patients with 
diabetes mellitus prior to cerebrovascular accident may influence further functional recovery. Ways of hypoglycemia 
detection, differential diagnostics and treatment are reviewed in the article.
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Одной из наиболее важных проблем современного 
здравоохранения являются острые нарушения 
мозгового кровообращения (ОНМК), которые 

относятся к ведущим причинам смерти населения России и 
всего мира [1, 2]. Сосудистые заболевания головного мозга  
характеризуются высокой летальностью, инвалидизацией 
и социальной дезадаптацией пациентов [3], лидируют 
среди причин стойкой утраты трудоспособности. Так,                       
не только постоянная инвалидность развивается у 30% лиц, 
перенесших инсульт [4], но и ограничения  в любой дея-
тельности возникают у этих пациентов [5].

Велика роль нарушений углеводного обмена в разви-
тии и неблагоприятном течении ОНМК. Повышение уров-
ня глюкозы крови, как стойкое, так и транзиторное, опре-
деляется у половины  – 2/3 всех больных с острым инсуль-
том [ 6,  7], в том числе у пациентов без истории  сахарного 
диабета (СД) [8 ,9]. При этом наличие СД регистрируется у 
30% пациентов с ОНМК [10 ,11]. При субарахноидальном 
кровоизлиянии гипергликемия встречается у большин-
ства больных – в 69% случаев [12]. Кроме того, наличие 
гипергликемии является вторым по важности состоянием 
после основной причины госпитализации, которое может 

требовать нахождения пациента в палатах интенсивной 
терапии.

В целом гипергликемия у пациентов с инсультом ассоци-
ирована с худшими клиническими исходами в сравнении          
с больными с нормогликемией [13 ]. У пациентов, получав-
ших тромболитическую терапию, гипергликемия ассоцииро-
вана с геморрагической трансформацией зоны инфарктных 
изменений, недостаточной реканализацией и худшим кли-
ническим исходом [14 ,15]. Кроме того, гипергликемия при 
остром ишемическом инсульте отмечается у больных с боль-
шими объемами инфарктной зоны по  данным магнитно-
резонансной томографии [16]. В ряде исследований с 1970-х 
годов  показано, что гипергликемия является предиктором 
летальности вне зависимости от возраста и типа инсульта 
[17–19]. Несмотря на то, что наблюдательные исследования 
продемонстрировали ассоциацию между гипергликемией 
на фоне острого инсульта и худшим прогнозом, причинно-
следственные взаимосвязи не детерминированы.

Высокая частота выявления повышенных значений глю-
козы крови требует уточнения причин этого явления. У паци-
ентов с установленным ранее диагнозом СД или недиагно-
стированным ранее СД может иметь место как стрессовая 

реакция, так и плохой гликемический контроль. В последние 
десятилетия произошли существенные изменения состояния 
здоровья и характера патологии населения большинства 
экономически развитых стран мира за счет значительного 
увеличения удельного веса так называемых хронических 
неинфекционных болезней. СД – неинфекционное хрониче-
ское заболевание, вызывающее множество осложнений, осо-
бенно  сосудистых заболеваний сердца и головного мозга.       
В России численность больных СД возросла в 1,5 раза за         
10 лет [20]. По данным Государственного регистра больных 
СД, на январь 2015 г. в РФ по обращаемости насчитывалось 
около 4,1 млн человек: при этом истинная численность боль-
ных СД в 3–4 раза больше официально зарегистрированной 
и составляет  около 7% населения [21]. За последние 20 лет 
увеличилась распространенность СД среди пациентов с 
инсультом [22]. Для больных с СД отмечается значительное 
повышение риска инсульта во всех возрастных категориях, 
что связано с эпидемией СД и метаболического синдрома во 
всем мире [23]. Выраженность и продолжительность нару-
шений углеводного обмена играют роль в развитии сосуди-
стых поражений. С хронической гипергликемией связывают 
развитие всех осложнений при СД. Эффект глюкозотоксич-
ности, взаимодействия глюкозы с липидами, белками, в том 
числе и структурными, компонентами биологических жид-
костей реализуется в образовании конечных продуктов гли-
кирования. При СД и длительной гипергликемии происхо-
дит гликирование различных белков организма, нарушение 
обмена глюкозаминогликанов и развивается их дефицит в 
базальных мембранах капилляров [24].

Один из таких измененных глобулинов –  гемоглобин, свя-
занный с глюкозой, или гликированный гемоглобин                
(HbA1c). Этот показатель контроля углеводного обмена 
используется как маркер кардиоваскулярного риска в целом 
[25]. Риск развития инсульта резко возрастает с повышением 
значения HbA1c ≥7% [26].  При СД 2 типа (СД2) установлено 
более тяжелое течение ОНМК с большей частотой осложне-
ний. При этом восстановление нарушенных неврологических 
функций зависит от качества контроля углеводного обмена. 
Периодическое определение уровня HbA1c является важней-
шим и неотъемлемым компонентом наблюдения и лечения 
больных с СД. Современные российские и международные 
рекомендации предполагают определение HbA1c 1 раз в 3–6 
месяцев. Несмотря на четкую обоснованность этих рекомен-
даций, они недостаточно строго соблюдаются в реальной 
клинической практике, интервалы определения уровня 
HbA1c в значительной степени варьируют [27]. Определение 
уровня HbA1c с частотой, отклоняющейся от принятых сро-
ков, сопровождается достоверным ухудшением компенса-
ции СД [28]. Надо отметить, что повышенные (от 7%)  показа-
тели HbA1c  ассоциируются с незначительным восстановлени-
ем неврологических функций, а в ряде случаев с нарастанием 
к концу острого периода  ишемического инсульта [29].                      
При этом улучшение показателей углеводного обмена сопро-
вождается снижением риска развития ОНМК, так 1% сниже-
ния HbA1c  ведет к уменьшению риска инсульта на 12%  [30]. 

Длительность течения СД также рассматривается как 
независимый фактор риска ишемического инсульта [31].                    
У пациентов с ишемическим инсультом  и СД2 изменяются 
основные гемореологические и гемостатические показатели 
в сторону повышения протромботического звена, способ-
ствуя продолжению ишемии в веществе мозга и ухудшению 
клинической картины ОНМК [32, 33].  При оказании меди-

цинской помощи больным с ишемическим инсультом по 
унифицированным схемам у пациентов с СД2 отмечен худ-
ший исход заболевания [34], выше летальность как кратко-
срочной, так и в долгосрочной перспективе [35]. При иссле-
довании влияния различных метаболических нарушений 
именно гипергликемия ассоциирована с худшим функцио-
нальным исходом после ОНМК [36]. Восстановление невро-
логических функций и расширение способности к независи-
мости в повседневной жизни от посторонней помощи                           
у таких больных носят замедленный характер. 

Неблагоприятный функциональный исход ОНМК на фоне 
гипергликемии связывают с рядом механизмов. Во-первых, 
повышенное содержание глюкозы может оказывать прямое 
токсическое воздействие на ишемизированные нейроны.                 
В экспериментальных моделях гипергликемия усиливает кле-
точный ацидоз в ишемической пенумбре и в результате спо-
собствует  формированию инфаркта мозга больших размеров 
[37]. Глюкоза усиливает индуцированный пероксидами эффект 
повреждения и клеточной гибели нейронов. Постишемическая 
гипергликемия развивается через 6 ч от окклюзии средней 
мозговой артерии и усиливает развитие церебральной ише-
мии. Определенную роль в этом играют натриевые глюкозные 
транспортеры (sodium-glucose transporter, SGLT), являясь 
медиатором церебральной ишемии в условиях гиперглике-
мии. SGLT транспортируют глюкозу в клетку вместе с ионами 
натрия, используя градиент концентрации. Супрессия мозго-
вых SGLT усиливает нейрональное повреждение в условиях 
ишемии [38]. Помимо того, гипергликемия может нарушать 
гематоэнцефалический барьер [39] и способствовать гемор-
рагической трансформации инфаркта [40]. С гипергликемией 
ассоциированы такие нарушения, как хроническая эндотели-
альная дисфункция, снижение эндогенной фибринолитиче-
ской активности и провоспалительный статус. Все это может 
усилить церебральное ишемическое повреждение и препят-
ствовать артериальной реканализации [41].

С другой стороны, гипергликемия может рассматривать-
ся лишь как маркер тяжести поражения мозга у пациентов 
с инсультом, отражая реакцию организма с высвобождени-
ем стрессорных гормонов. В условиях острого заболевания 
повышается высвобождение катехоламинов, которые ока-
зывают системное воздействие, вызывая активацию воспа-
лительного каскада, электролитные нарушения, изменение 
состояния иммунной системы, оксидативный стресс и 
митохондриальную дисфункцию [42, 43]. В результате этих 
процессов повышается содержание лактата, который явля-
ется триггером свободнорадикальных процессов, что в 
результате приводит к нейрональному и глиальному 
повреждению. Из-за повышенной концентрации глутамата, 
вторичной по отношению к гипергликемии, чрезмерное 
количество кальция поступает через ионные каналы, в 
результате развивается митохондриальное повреждение и 
гибель клеток. Таким образом, вследствие гипергликемии 
активизируются механизмы, которые могут способство-
вать не только  осложнениям, таким как сепсис, но и усугу-
блять неврологические повреждения, связанные с ишемиче-
ским инсультом [44]. Результаты как клинических исследова-
ний, так и работы на экспериментальных моделях четко 
показали усиление неврологического повреждения в усло-
виях гипергликемии (табл. 1) [45–47].  Оценка уровня глике-
мии, ее мониторинг и коррекция как гипер-, так и гипоглике-
мии являются важными задачами лечения больных в острей-
шем периоде нарушений мозгового кровообращения. 
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При этом течение инсультов, сопровождающихся стойкой 
и зачастую весьма выраженной гипергликемией, требует 
оперативных и адекватных терапевтических мероприятий. 
Учитывая возрастающую угрозу для здоровья популяции, 
неблагоприятное сочетание двух нозологий – инсульта и СД, 
необходимы дальнейшие исследования и в первую очередь 
выработка персонифиированного подхода к тактике веде-
ния таких больных. Необходимо отметить, что в ряде случаев 
СД впервые диагностируется у больных с острым инсультом 
на этапе оказания помощи в отделениях интенсивной тера-
пии [48]. Это свидетельствует о том, что СД2 протекает дли-
тельное время без должной диагностики и лечения, некон-
тролируемая гипергликемия способствует ускоренному про-
грессированию сосудистых осложнений, а заболевание 
выявляется уже на этапе сосудистой катастрофы.

В случае отсутствия симптомов острой метаболической 
декомпенсации диагноз СД должен быть поставлен на 
основании двух цифр, находящихся в диабетическом диа-
пазоне, например: дважды определенный HbA1c  или одно-
кратное определение HbA1c и однократное определение 
уровня глюкозы (табл. 2). 

Важно: пероральный тест на толерантность к глюкозе 
(ПТТГ)  не проводится  на фоне острого периода заболевания. 

Таким образом, при отсутствии анамнеза СД для диагно-
стики можно с уверенностью использовать только метод 
исследования HbA1c , поскольку ПТТГ не применим в ситуа-
ции ОНМК, а даже весьма выраженная гипергликемия 
может быть транзиторной, развившейся в результате реак-
ции организма на острое тяжелое заболевание.

Так, на фоне развития ОНМК может отмечаться  и стрес-
совая гипергликемия [49], характеризующаяся повышени-
ем гликемии на фоне биологического стресса, натощак 
выше 6,1 ммоль/л или в случайной точке более 11 ммоль/л. 
Улучшение неврологического  состояния пациента сопро-
вождается нормализацией показателей гликемии. Намного 
более опасным и требующим незамедлительных активных 

мер изменением уровня глюкозы крови является гипоглике-
мия.  Гипогликемия при ОНМК у больных СД исключительно 
ятрогенная, обусловленная передозировкой инсулина или 
гиперстимуляцией эндогенной секреции инсулина таблети-
рованными сахароснижающими препаратами, преимуще-
ственно сульфаниламидами [50].

Известно, что тяжелая гипогликемия может вызывать 
автономные или неврологические симптомы, включая сим-
птоматику инсульта и судороги. Такая симптоматика проте-
кает обратимо в случае быстрой коррекции гипогликемии. 
В случае отсутствия оказания своевременной помощи 
тяжелая и пролонгированная гипогликемия может вызы-
вать повреждение головного мозга. Продленная гипогли-
кемия может вызвать смерть мозга. При уровне глюкозы в 
крови < 3 ммоль/л в веществе мозга глюкоза практически 
не определяется [51].

Гипогликемия – уровень глюкозы плазмы у больного, 
получающего сахароснижающую терапию, 3,9 ммоль/л и 
ниже [52]. (Единое определение гипогликемии требует 
уточнения.) 

Клиническая картина  гипогликемии:
– вегетативные симптомы: сердцебиение, дрожь, блед-

ность кожи, потливость, мидриаз, тошнота, сильный голод, 
тревога, агрессивность;

– нейрогликопенические симптомы:  слабость, наруше-
ние концентрации внимания, головная боль, головокруже-
ние, парестезии, нарушение зрения, дезориентация, нару-
шение координации движений, спутанность сознания, кома, 
возможны судороги и др. неврологические симптомы.

Низкие цифры глюкозы крови без клинических симпто-
мов встречаются у пациентов с автономной нейропатией, 
это следует учитывать при ведении пациентов с длитель-
ным анамнезом СД. Важность нарушений уровня глюкозы у 
пациентов с острым инсультом требует своевременной 
диагностики и коррекции дисгликемии.

При выявлении повышенных гликемий у больного с 
инсультом требуется уточнить, что имеет место –  CД или 
стрессовая гипергликемия? Сбор анамнестических данных 
у пациентов с ОНМК зачастую затруднен. В этом случае 
быстрая диагностика СД возможна при определении уров-
ня HbA1c . ИсследованиеHbA1c  в острейшем периоде ОНМК 
позволяет не только своевременно диагностировать СД, 
оценить качество углеводного обмена в период, предше-
ствовавший развитию инсульта, но и оценить прогноз вос-
становления нарушенных неврологических функций. 

После ТИА, или ишемического инсульта, все пациенты, 
согласно рекомендациям по вторичной профилактике 
инсульта, вероятно, должны подвергнуться скринингу СД с 
помощью определения глюкозы плазмы натощак,  HbA1c, 
или  ПТТГ. 
•  Выбор времени и метода зависит от клинической 

ситуации с учетом временных изменений уровня глюкозы.
•  В большинстве случаев исследование HbA1c  является 

более точным, чем другие методы [53].
Целевой уровень гликемии для больных с ОНМК и 

методы его достижения продолжают оставаться предме-
том обсуждения. В настоящее время не являются одно-
значно доказанными ни преимущества жесткого контро-
ля гликемии у больных с острым инсультом, ни предпо-
чтительный способ введения инсулина: непрерывное 
внутривенное введение инсулина (НВВИ) или подкожное 
введение.

таблица 2. критерии диаГностики сд

Время определения
Концентрация глюкозы, ммоль/л

цельная                               
капиллярная кровь

венозная              
плазма

Натощак ≥6,1 ≥7,0

Через 2 ч после ПТТГ ≥11,1 ≥11,1

Случайное определение ≥11,1 ≥11,1

механизмы ПовреждающеГо воздействия ГиПерГликемии 
на течение ишемии мозГа

•  Ацидоз и повышение уровня лактата 
•  Цитотоксический отек мозга
•  Геморрагическая трансформация инфаркта
•  Неэффективный тромболизис 
•  Нарушение гематоэнцефалического барьера
•  Цитотоксичность, увеличение внутриклеточного  содержания кальция
•  Накопление свободных радикалов
•  Нарушение реактивности сосудистой стенки
•  Активация провоспалительных  процессов
•  Нарушение обмена аденозинтрифосфорной кислоты

таблица 1. влияние  ГиперГликемии на течение ишемии мозГа К сожалению, завершено только одно рандомизирован-
ное исследование по лечению гипергликемии (the Glucose-
Insulin-Stroke Trial-UK, GIST-UK) [54]. Пациенты (933 чел.)                        
с острым  ишемическим инсультом, ранее не получавшие 
инсулинотерапию, были разделены на группы внутривен-
ного ведения инсулина и глюкозы и контроля с введением 
физиологического раствора. Результаты исследования 
были нейтральными. Следует отметить, что в исследовании 
большинство (84%) составляли лица без СД, а средний уро-
вень гликемии в группе, получавшей инсулин, немногим 
меньше (10 мг/дл) группы контроля.

С большим интересом ожидаются результаты SHINE (The 
Stroke Hyperglycemia Insulin Network Effort) [55] – рандоми-
зированного слепого мультицентрового исследования                   
III фазы, в которое планируется включить 1400 больных с 
гипергликемией, получающих стандартное подкожное вве-
дение инсулина с целью поддержания гликемии на уровне 
4,44–9,93 ммоль/л и НВВИ, целевой уровень гликемии 
4,44–7,21 ммоль/л, начатое в течение 12 ч в от развития 
симптомов инсульта. 

Пилотные же исследования продемонстрировали безо-
пасность быстрого снижения гликемии на фоне НВВИ                    
[56, 57]. Российские исследователи показали, что при оди-
наковом целевом уровне гликемии 7,8–10,0 ммоль/л вну-
тривенная инфузионная инсулинотерапия ассоциирова-
лась с более благоприятной динамикой инсульта, оценива-
емой по шкале инсульта Национального института здоро-
вья США и индексу повседневной функциональной актив-
ности, при меньшей вариабельности гликемии (p<0,01) и 
меньшей частоте гипогликемических событий, чем подкож-
ные инъекции [58]. 

Показано, что непрерывная инфузия инсулина более 
безопасна по сравнению с дискретным подкожным его вве-
дением, обеспечивает постепенное снижение гликемии до 
целевых значений и более стабильное удержание ее в 
заданном диапазоне [59]. Эти результаты демонстрируют 
преимущества метода НВВИ для контроля гликемии у паци-
ентов с СД в острейшем периоде инсульта. 

Однако надо отметить, что патофизиологические исследо-
вания не показали уменьшения размеров очага в условиях 
жесткого контроля гликемии. Согласно последним данным, 
интенсивная инсулинотерапия не позволяет сохранить зону 
пенумбры в глубоких отделах вещества мозга от инфаркта [60]. 

Таким образом, на настоящий момент нет однозначных 
данных о том, какой целевой уровень гликемии в остром 
периоде инсульта является безопасным и позволяет улуч-
шить клинические исходы, поскольку основным лимитирую-
щим фактором является риск гипогликемии [61], требующий 
тщательного мониторинга уровня глюкозы. Эффективность 
и безопасность раннего и агрессивного снижения гликемии 
не являются доказанными на сегодняшний день.

Дальнейшие исследования требуются для определения 
соотношения риска и пользы быстрой коррекции гипергли-
кемии у пациентов с острым инсультом. Для пациентов                      
с ОНМК также не определены уровни гликемии, при которых 
дальнейшее ее снижение представляет опасность. 
Современные рекомендации  по ведению больных с острым 
ишемическим инсультом предлагают придерживаться целе-
вого диапазона гликемии 7,8–10,0 ммоль/л, как и для всех 
госпитализированных пациентов. Возможно использование 
подкожного или внутривенного протокола введения инсу-
лина. Подкожное введение инсулина позволяет безопасно 

снижать и поддерживать гликемию ниже 10 ммоль/л у паци-
ентов с острым инсультом без привлечения дополнитель-
ных медицинских ресурсов. В ряде стационаров возможно 
непрерывное введение инсулина больным с ОНМК и 
гипергликемией, целевой уровень может быть повышен 
до 11,1 ммоль/л.

Традиционно коррекция гипергликемии у больных                    
с ОНМК осуществляется с помощью препаратов инсулина.              
В последнее время появились публикации о преимуще-
ствах применения аналогов глюкагоноподобного пепти-
да-1 для управления гипергликемией в остром периоде 
инсульта с позиций безопасности и уменьшения как часто-
ты гипогликемических состояний, так  и смертности в дол-
госрочной перспективе [62]. Такие результаты представля-
ют определенный интерес, но эффективность и безопас-
ность препаратов этой группы в лечении больных с ОНМК 
требуют дополнительных исследований.

С учетом современных данных порядок выявления нару-
шений углеводного обмена и коррекции гипергликемии                  
у больных с ОНМК должен заключаться в следующих этапах:

1. С учетом клинической ситуации: сбор жалоб, анамнеза с 
указанием времени диагностики и/или клинической манифе-
стации СД. Определение наличия симптомов гипергликемии.

2. Определение гликемии всем больным с ОНМК на 
догоспитальном этапе и при поступлении в стационар.

 Поскольку получить достоверные данные у пациента               
с острым инсультом о том, принимал ли он пищу, затрудни-
тельно, повышенными цифрами гликемии можно считать 
≥6,1 ммоль/л (венозная плазма). При наличии анамнеза СД 
или обнаружении гипергликемии ≥6,1 ммоль/л рекомендо-
вано: контроль гликемии и определение HbA1c в первые 
1–2 дня, что позволяет своевременно диагностировать СД 
и прогнозировать течение инсульта.

Определение гликемии 3,9 ммоль/л и ниже расценивать 
как гипогликемичекое состояние.

3. Лечение гипогликемии.
В большинстве случаев гипогликемия может быть 

быстро скорректирована внутривенным струйным введе-
нием 40–100 мл 40% раствора глюкозы. Прием растворов 
быстроусвояемых углеводов per os медленнее повышает 
уровень глюкозы крови и не применим у пациентов с дис-
фагией. Гипогликемические состояния у больных с ОНМК, 
согласно данным НЦН, часто протекают бессимптомно, что 
требует тщательного контроля гликемии.

Неотложные меры по лечению  тяжелой гипогликемии:
• Тяжелая  гипогликемия (потеря сознания): уложить на 

бок.  Введение 40–100 мл 40% раствора глюкоза   струйно 
до восстановления сознания. Не вливать раствор в рот.
• Если  пациент не пришел в сознание – далее 5–10% 

раствор глюкозы капельно до восстановления сознания.
• При затянувшейся коме – введение дексаметазона в/в 

струйно 4–8 мг или преднизолона 30–60 мг.
•	Если гипогликемия связана с передозировкой табле-

тированных препаратов  пролонгированного действия, то 
наблюдение и лечение (в/в капельно глюкоза 5–10%) –                
до окончания периода действия. 

4. Целевой уровень гликемии и методы коррекции 
гипергликемии:
•	Коррекция гипергликемии препаратами инсулина с 

поддержанием целевого диапазона гликемии 7,8–10,0 
ммоль/л. Возможно использование подкожного введения 
инсулина или в/в протокола введения инсулина. Пациенты 
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в критическом состоянии должны получать в/в инсулина по 
безопасному алгоритму [63]. 
• Тщательный мониторинг уровня глюкозы крови для 

предотвращения гипогликемии. У больных при непрерыв-
ном введении инсулина контроль гликемии 1 раз/ч до ее 
стабилизации в выбранном целевом диапазоне минимум    
4 ч; затем 1 раз в 2 ч в течение 4 ч; в дальнейшем – 1 раз в   4 ч. 
У пациентов в критическом состоянии – 1 раз/ч. Эпизоды 
гипогликемии должны быть документированы.
•  Дальнейшая тактика коррекции гипергликемии опре-

деляется выраженностью неврологических нарушений                 
и состоянием пациента. 

Лечение больных с ОНМК неразрывно связано с выяв-
лением и коррекцией нарушений уровня глюкозы крови. 
Определение уровня глюкозы крови и HbA1c может явить-
ся одним из важнейших прогностических критериев тече-
ния и исхода ОНМК. Такой активный подход к выявлению 
нарушений углеводного обмена позволит обеспечить сво-
евременную диагностику СД и оценить прогноз восста-
новления больных с инсультом. Коррекция дисгликемии 
является важной частью терапии больного с острым 
инсультом, направленной для обеспечения эффективно-
сти специализированной медицинской помощи и улучше-
ния исходов ОНМК.
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препараты, измеНяющие течеНие 
прогредиеНтНых форм рассеяННого 
склероза: состояНие проблемы
А.А. Воробьева, к.м.н.; Т.О. Симанив, к.м.н.; И.А. Кочергин, М.Н. Захарова, д.м.н., профессор       
ФГБНУ Научный центр неврологии, Москва

Резюме. Данные об эффективных методах терапии прогредиентных форм рассеянного склероза очень 
ограничены. Однако перед практикующими неврологами уже сейчас стоит задача терапии пациентов            
с  первично- и вторично-прогредиентным  течением рассеянного склероза. По результатам проведенных 
на настоящий момент исследований можно сделать вывод, что вероятность добиться положительного 
эффекта при прогредиентных формах рассеянного склероза выше у пациентов моложе 40–50 лет с дли-
тельностью прогредиентного нарастания симптомов менее 1 года, с активными очагами демиелиниза-
ции по результатам магнитно-резонансной томографии. Применяемыми вариантами терапии могут 
быть ежемесячные инфузии глюкокортикостероидов (метилпреднизолона 1000 мг), митоксантрона 
каждые 3 месяца, циклофосфамида в сочетании с глюкокортикостероидами. Принимать окончательное 
решение о тактике ведения пациента стоит с учетом имеющихся противопоказаний, возраста, пола, 
планирования рождения детей, согласия пациента на риск развития побочных эффектов проводимой 
терапии. Влияние на процесс нейродегенерации как таковой показал на настоящий момент только окре-
лизумаб, препарат гуманизированных селективных антител к CD20 В-лимфоцитов. Его регистрация и 
дальнейшее исследование, вероятно, станут толчком к пониманию патогенеза прогредиентного про-
грессирования рассеянного склероза и разработке новых эффективных препаратов данной группы.

Ключевые слова: первично-прогредиентное течение, вторично-прогредиентное течение, рассеянный 
склероз, цитостатическая терапия, иммуномодулирующая терапия, трансплантация стволовых клеток.

Treatment of progressive multiple sclerosis:                                                                         
review of the problem
A.A. Vorobyeva, T.O. Simaniv, I.A. Kochergin, M.N. Zakharova
Research Center of Neurology, Moscow

Summary. Clinical trials have generally found only limited or no effectiveness for the available treatments of patients 
with secondary and primary progressive multiple sclerosis. Despite these obstacles, therapeutic decisions must be 
made. According to the results of multiple researches following recommendations could be concluded. The chance to 
achieve aтн positive effect is higher in cases of younger patients (less than 40–50 years) with less then one year 
progression course of multiple sclerosis and active enhanced lesions on brain MRТ. There are some kinds of treatment 
that could be used in clinical practice: intravenous glucocorticoid monthly pulses (more often methylprednisolone 
1000 mg per month), intravenous mitoxantrone every three months, cladribine intravenous or subcutaneous, 
intravenous cyclophosphamide and glucocorticoid monthly pulses. The final decision about the therapy should be 
based on dates about individual contraindications, age, sex, birth planning and informative agreement of the patient. 
From all discussed drugs only ocrelizumab (a humanized anti-CD20 monoclonal antibody) influences on rate of brain 
atrophy. It’s registration and future investigation will trigger clear understanding of progressive multiple sclerosis 
pathogenesis and will help discover another effective kinds of treatment.

Key words: primary progressive, secondary progressive, multiple sclerosis, cytostatic therapy, immunomodulatory 
drugs, stem cell transplantation.

Рассеянный склероз (РС) – аутоиммунное воспалитель-
ное заболевание центральной нервной системы, при-
водящее к инвалидизации лиц молодого возраста. 

Течение РС может сильно варьировать. 
В одних случаях заболевание представлено несколькими 

эпизодами обострений, в период между которыми как кли-
нически, так и по данным дополнительных методов исследо-
вания состояние пациентов остается абсолютно стабиль-
ным. В других же случаях отмечается постепенное ухудше-

ние состояния пациента и вне обострений болезни. Формы  
с выраженным постепенным нарастанием неврологическо-
го дефицита принято относить к прогредиентным.

Различают первично- и вторично-прогредиентное течение 
РС (ППРС,  ВПРС). ППРС встречается в 10% случаев РС и харак-
теризуется постепенным ухудшением состояния пациента                   
с самого начала болезни с периодическими фазами плато, 
временными небольшими улучшениями. У некоторых боль-
ных с ППРС могут случаться редкие обострения. ВПРС разви-

вается через какое-то время у пациентов с ремиттирующим 
РС (РРС), характеризуется появлением постепенного постоян-
ного нарастания неврологического дефицита, урежением 
обострений. В ВПРС переходит около 80% РРС, как  правило, 
такой переход ассоциирован с формированием стойкого 
неврологического дефицита и инвалидизацией пациента.

РС – это гетерогенное заболевание, в патогенезе кото-
рого важнейшее значение имеет взаимодействие процес-
cов нейровоспаления и нейродегенерации. Повреждение 
аксона и нейрона может являться прямым и опосредован-
ным следствием воспалительного процесса. В основе про-
гредиентного прогрессирования лежат нейродегенера-
тивные изменения. На настоящий момент накоплено 
большое количество доказательств развития нейродеге-
нерации при РС уже на ранних стадиях болезни. Магнитно-
резонансное (МР) исследование позволило накопить дан-
ные о нейродегенеративном процессе как нейровизуали-
зационном феномене. Нейродегенерати-вные изменения 
белого вещества в очагах воспаления подтверждаются 
снижением интенсивности сигнала в Т1-режиме, т.е. увели-
чением доли жидкостного составляющего в участке 
паренхимы, при выполнении исследования после регрес-
са острой воспалительной инфильтрации. Относительное 
уменьшение объема головного мозга при РС происходит 
диффузно, без преимущественного вовлечения отдель-
ных анатомических структур. Снижение объема головного 
мозга начинается уже на ранней стадии заболевания и не 
ассоциировано напрямую с локальным повреждением 
белого вещества. Методом МР-спектро-скопии in vivo 
обнаружено снижение количества N-ацетил-аспартата в 
неизмененном на Т2 белом веществе, что подтверждает 
деструкцию аксонов вне очагов воспаления при РС. 
Методом оптической когерентной томографии сетчатки 
показано, что при РС изменения аксонов сетчатки проис-
ходят даже при отсутствии анамнестических данных о 
перенесенном оптическом неврите. Цитологическое и 
гистологическое исследования бляшек демиелинизации 
позволяют обнаружить признаки патологии аксонов уже 
на самых ранних стадиях заболевания. Гистохимически 
показано, что необратимое повреждение аксонов проис-
ходит уже на этапе воспаления, однако в стадии регресса 
воспалительных изменений число поврежденных аксонов 
продолжает расти. Принято выделять острое аксональное 
повреждение при РС, т.е. происходящее непосредственно 
во время воспаления, и хроническую аксональную деге-
нерацию, развивающуюся в последующем. Наиболее 
вероятной причиной повреждения аксона в острый пери-
од воспаления является воздействие протеолитических 
ферментов, цитокинов, продуктов окислительного стрес-
са и свободных радикалов, продуцируемых активиро-
ванными клетками глии и лимфоцитами. Возможные 
причины хронической аксональной дегенерации также 
продолжают широко изучаться. В качестве наиболее 
вероятных из них рассматриваются следующие: митохон-
дриальная дисфункция, перераспределение натриевых 
каналов вследствие нарушения сальтаторного проведе-
ния по демиелинизированным аксонам, особенности 
активности калиевых каналов, экспрессируемых 
Т-клетками и нейронами, глутамат-индуцируемая эксай-
тотоксичность, активность микроглии и многие другие. 

Терапия прогредиентных форм болезни представляет 
более тяжелую задачу, чем лечение ремиттирующего забо-

левания. Огромное количество методов иммуносупрессив-
ной терапии, вплоть до лучевой терапии и применения 
цитостатиков, показало лишь небольшой положительный 
эффект при применении у больных с прогредиентым РС.                  
К тому же все методы агрессивной иммуносупрессии, спо-
собные затормозить стремительно прогрессирующие слу-
чаи  прогредиентного РС, не могут применяться достаточно 
долго и оказываются лишь временным решением проблемы.

Применение цитостатических препаратов
Цитостатические препараты снижают активность деле-

ния клеток организма и в большей степени оказывают 
влияние на быстро делящиеся клетки, к которым относятся 
и лимфоидные клетки крови, что приводит к снижению 
активности иммунной системы.

С 1971 года проводились исследования эффективности 
азатиоприна (титруемого до дозы 2 мг/кг в день) в случае РРС 
и ВПРС. Азатиоприн по химическому строению близок к 
пуриновым основаниям. Включаясь в метаболические реак-
ции, нарушает синтез нуклеиновых кислот, блокирует обра-
зование фермента, инициирующего путь пуринового синтеза 
рибонуклеотидов. Метаанализ результатов рандомизирован-
ных исследований, пяти двойных слепых и двух с заслеплени-
ем только участников исследования, показал небольшое 
отличие между группами после 2-х лет применения препара-
та [1]. В результате проведенного анализа был сделан вывод, 
что применение препарата не целесообразно при РС, учиты-
вая высокую частоту и тяжесть побочных эффектов и невысо-
кую эффективность при данной патологии.

Глюкокортикостероиды, обычно метилпреднизолон 
1000 мг внутривенно ежемесячно, традиционно применяют-
ся в ряде институтов для лечения ППРС и ВПРС отдельно или 
в комбинации с другими иммуносупрессивными или иммуно-
модулирующими препаратами. В исследование эффективно-
сти метилпреднизолона при ВПРС были включены 108 паци-
ентов. Метилпреднизолон вводился в дозе 500 или 10 мг 
каждые 8 недель в течение 2-х лет [2]. Группы не отличались 
по количеству пациентов, у которых было отмечено неуклон-
ное нарастание неврологического дефицита. Неуклонное 
прогрессирование в группе, получавшей 500 мг метилпред-
низолона, начиналось позже, чем в группе сравнения.

Несмотря на противоречивые данные исследований,                   
с начала 1980-х  гг. для лечения РС использовался цикло-
фосфамид. Активные метаболиты циклофосфамида алки-
лируют ДНК и белки в клетках, при этом  преимуществен-
но с угнетением активности B-, а не T-субпопуляций лим-
фоцитов. Самое раннее исследование эффективности 
индукционного курса циклофосфамида перед лечением 
стероидами выявило значимую разницу, однако ретро-
спективно выявлено, что все пациенты были на стадии 
быстрого прогрессирования заболевания [3]. 
Проведенное позже в Канаде исследование с репрезента-
тивной относительно хронического прогрессирования 
группой пациентов не выявило пользы индукционного 
курса циклофосфамида [4]. По итогам обоих исследова-
ний складывается впечатление, что циклофосфамид наи-
более эффективен при ВПРС у пациентов моложе 40 лет с 
длительностью прогредиентного заболевания не более              
1 года. Для терапии ППРС циклофосфамид не эффективен.

Применяются разные режимы и дозы циклофосфамида. 
Наиболее распространенной схемой лечения является 
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пульс-терапия циклофосфамидом в условиях амбулаторного 
отделения каждые 4 недели в течение 1-го года терапии, 
каждые 6 недель – в течение 2-го года терапии и каждые               
8 недель –  в течение 3-го года. Длительность терапии огра-
ничена риском развития рака мочевого пузыря, который 
зависит от длительности применения препарата и, возмож-
но,  кумулятивной его дозы. Обычно постепенно переходят 
к введению циклофосфамида каждые 10–12 недель с после-
дующей отменой препарата.

При применении циклофосфамида могут развиваться 
следующие побочные эффекты: тошнота, рвота, инфекции, 
алопеция волосистой части головы, недостаточность 
половых гормонов, нерегулярный менструальный цикл, 
ранняя менопауза, геморрагический цистит. Тошнота и 
рвота в большинстве случаев могут быть скорректирова-
ны антианемическими препаратами. Инфекции должны 
быть незамедлительно пролечены соответствующим 
антибактериальным препаратом. Для исключения гемор-
рагического цистита перед каждым введением препарата 
выполняется общий анализ мочи. Циклофосфамид терато-
генен и выводится частично с грудным молоком, в связи с 
чем препарат противопоказан в случае беременности и 
кормления грудью.

Иммуномодулирующие препараты
Мультицентровое рандомизированное контролируе-

мое исследование 3-й фазы по эффективности глатирамера 
ацетата при ППРС включило 943 пациента, но после второ-
го предварительного анализа получаемых данных исследо-
вание было прервано, так как результаты не показали вли-
яния глатирамера ацетата на течение болезни [5]. Вероятно, 
что медленный темп прогрессирования стал причиной 
нерезультативности исследования.

Относительно эффективности интерферонов (ИФН) для 
лечения прогредиентных форм РС проведено 2 мультицен-
тровых рандомизированных контролируемых исследова-
ния: одно оценивало эффективность ИФН-β1а, другое  – 
ИФН-β1б [6–8].  Анализ данных обоих исследований пока-
зал, что применение ИФН-β не уменьшает прогрессирова-
ния прогредиентных форм РС [6].

В отношении эффективности ИФН-β при ВПРС проведе-
но 5 мультицентровых рандомизированных контролируе-
мых исследований с участием более 3100 пациентов [8]. 
При анализе данных по применению ИФН-β1а или ИФН-β1б 
в течение 3 лет выявлено, что данные препараты не умень-
шают вероятность развития стойкого неврологического 
дефицита, но достоверно снижают вероятность возникно-
вения хотя бы одного обострения. Таким образом, терапия 
ИФН-β может быть оправдана в случаях продолжающегося 
активного воспаления, однако клинических или инстру-
ментальных критериев, или маркеров, воспалительной 
активности при РС не разработано [9]. Предположительно, 
такими критериями могут быть сохраняющиеся на фоне 
прогредиентного течения четкие обострения РС или 
быстрое нарастание дефицита в результате прогредиент-
ного прогрессирования, однако проспективных исследова-
ний этой гипотезы не проводилось.

Метотрексат – иммуномодулятор, преимущественно 
применяющийся для лечения ревматоидного артрита. 
Действует в S-фазу клеточного цикла. Механизм действия 
связан с ингибированием синтеза пуриновых нуклеоти-

дов и тимидилата в результате необратимого связывания 
с дигидрофолатредуктазой, что препятствует восстановле-
нию дигидрофолата в активный тетрагидрофолат.  Оказывает 
выраженное иммуносупрессивное действие даже в относи-
тельно низких дозах, не обладающих заметной гематологи-
ческой токсичностью. Было проведено только одно рандо-
мизированное контролируемое исследование эффектив-
ности метотрексата в дозе 7,5 мг перорально еженедельно 
для лечения прогредиентных форм РС. В исследование 
включены 60 человек. Исследование подтвердило безопас-
ность применения данной дозы препарата при РС, однако 
положительного эффекта на подвижность и степень инва-
лидизации не выявлено [10, 11]. Вероятно, доза препарата 
была не достаточной. Показана безопасность применения 
20 мг метотрексата подкожно еженедельно, однако в дан-
ной дозе при РС препарат не исследовался [12].

Эффективность митоксантрона, аналога антрациклина, 
применяемого в химиотерапии рака, при агрессивных 
формах РРС или ВПРС,  показана в нескольких небольших 
исследованиях [13–16]. Риск кардиотоксичности и лейке-
мических заболеваний существенно ограничивает при-
менение митоксантрона. Риск развития систолической 
дисфункции (включая случаи асимптомного снижения 
фракции выброса левого желудочка) составляет 12%, сер-
дечной недостаточности  – 0,4%, острой лейкемии – 0,8%. 
Самое крупное исследование митоксантрона при РС 
включало 194 пациента с агрессивным течением РРС и 
ВПРС [13]. Пациенты рандомизированы по трем группам: 
группам, получавшим 5 и 12 мг/м2 каждые 3 месяца в тече-
ние 2 лет, и группе плацебо. Показана эффективность 
митоксантрона в отношении инвалидизации и частоты 
обострений. Последующий анализ данных МРТ 110 паци-
ентов нерандомизированных групп, получавшим анало-
гичное лечение, выявил, что количество активных очагов 
в группах терапии и плацебо одинаково как через 1 год, 
так и через 2 года от начала применения митоксантрона. 
Применяемая в практике доза митоксантрона составляет               
12 мг/м2 внутривенно каждые 3 месяца до достижения 
кумулятивной дозы 140 мг/м2, т.е. длительность терапии 
может составлять около 34 месяцев [17]. Фракция выбро-
са левого желудочка сердца должна быть обязательна 
исследована перед началом терапии митоксантроном и 
перед каждым последующим его введением. 

Показанием к прерыванию терапии является развитие 
клиники сердечной недостаточности или снижение фрак-
ции выброса до 50%. После прекращения лечения пациен-
ту необходимо рекомендовать эхокардиографию через 
год, так как есть вероятность отсроченного развития дан-
ного побочного эффекта. Учитывая данные всех проведен-
ных исследований, митоксантрон должен применяться в 
ограниченной группе пациентов. Следует отметить, что 
описана несколько меньшая эффективность митоксантро-
на у пациентов старше 50 лет с выраженной атрофией 
спинного мозга по результатам МРТ.

В октябре 2015 года производители натализумаба, само-
го эффективного на настоящий момент препарата в отно-
шении РРС, представляющего собой селективные антитела 
к интегрину лимфоцитов, объявили об отрицательных 
результатах исследования препарата в отношении ВПРС. 
Также не оказался эффективным ритуксимаб, препарат 
рекомбинантных селективных антител к трансмембранно-
му антигену В-лимфоцитов CD20. Надо отметить, что на 

небольшом количестве (14) пациентов также исследовано 
интратекальное введение ритуксимаба [18].

В 2015 г. опубликованы результаты исследования окре-
лизумаба, препарата гуманизированных селективных 
антител к трансмембранному антигену В-лимфоцитов 
CD20.   В исследование были включены 732 пациента с 
ППРС. Выявлено, что в сравнении с плацебо окрелизумаб 
на 24% снижает вероятность усугубления прогрессирова-
ния, на 29% уменьшает время, необходимое на прохожде-
ние 25 футов (7,62 м), на 3,4% уменьшает объем очагов 
демиелинизации и за период 120 недель на 17,5% снижает 
степень уменьшения объема головного мозга. В феврале 
2016 года производителями подана заявка на регистра-
цию окрелизумаба в США как препарата для лечения 
ППРС.

В контролируемое исследование по эффективности сим-
вастатина в дозе 80 мг ежедневно включены 140 пациентов с 
ВПРС. Результаты исследования показали, что в группе, полу-
чавшей симвастатин, степень атрофии головного мозга за 
год составляет 0,29%, что статистически значимо отличается 
от 0,58% в группе плацебо [19]. При этом разницы по объему 
очагов демиелинизации, количеству новых очагов и частоте 
обострений между исследуемыми группами не выявлено.   
На настоящий момент показана неэффективность статинов 
при РРС, механизм их действия при ВПРС нейропротектив-
ный и/или иммуномодулирующий остается не выясненным. 
Исследования продолжаются в данной области [20].

Многообещающими в отношении терапии как прогре-
диентных форм РС, так и агрессивных случаев РРС кажутся 
методы трансплантации гематопоэтических [21–25]                                
и мезенхимальных стволовых клеток [26–28]. На настоя-
щий момент о применении данных методов в терапии 
прогредиентных форм РС опубликованы следующие 
результаты. При анализе результатов 8 небольших иссле-
дований, включивших суммарно 161 пациента, выявлено, 
что стабилизация состояния через 24–42 месяца от начала 
терапии отмечалась в 33–95% случаев. Такая гетероген-
ность результатов, скорее всего, объясняется вариабель-
ностью степени иммуноабляции, проводившейся перед 
трансплантацией. Метаанализ 102 пациентов, которым 
проводилась иммуноабляция средней степени интенсив-
ности, показал стабилизацию состояния в 79% случаев.           
В случае же 61 пациента, которому была выполнена высо-
коинтенсивная иммуноабляция, стабилизация состояния 
наступила только у 45%, что, вероятно, связано с попада-
нием в эту группу пациентов с наиболее агрессивными 
вариантами течения болезни.  

По данным анализа 15 исследований, в течение 6 меся-
цев после выполнения процедуры наиболее вероятными 
побочными эффектами трансплантации стволовых клеток 
при РС были гипертермия, синдром приживления транс-
плантата, энтерит, преходящее ухудшение неврологиче-
ского статуса. По результатам анализа случаев с достаточ-
но отсроченным наблюдением пациентов выявлено             
13 случаев летальных исходов, что составило 3%. В 7 слу-
чаях пациенты погибли от осложнений проведенной тера-
пии, преимущественно инфекционных; в 6 случаях при-
чина смерти с проведенным лечением не связана. По 
данным предыдущих исследований, трансплантат-ассоци-
ированная летальность составляла 8%, но стала значи-

тельно снижаться с 2000 года [21, 29–31]. Настоящее 
направление продолжает активно исследоваться и раз-
рабатываться.

Исследования применения иммуноглобулина внутри-
венно в прогредиентных случаях РС не показали доста-
точной эффективности и не могут быть рекомендованы к 
применению при данных вариантах течения болезни 
[32–34, 38].

Высокообъемный плазмаферез может быть эффективен 
только в случае терапии обострения у больного с ВПРС,                
в отношении же терапии прогредиентного нарастания 
неврологического дефицита плазмаферез не эффективен и 
к терапии не рекомендован [2, 35–37].

Тотальное облучение лимфоидной ткани обладает мощ-
ным иммуносупрессивным эффектом и оказалось эффек-
тивным методом терапии прогредиентных форм РС [37]. 
Однако следует отметить, что эффективность метода про-
порциональна степени развивающейся лимфоцитопении. 
Во многих случаях после облучения прогрессирование РС 
все-таки возобновляется, а спектр применимых методов 
терапии у такого пациента с «рецидивом» прогредиентного 
РС оказывается еще более ограниченным.

Таким образом, данные об эффективных методах терапии 
прогредиентных форм РС очень ограничены. Основная при-
чина такой ситуации в том, что большинство проспективных 
исследований, являющихся единственным признанным 
источником достоверных медицинских данных, длится не 
более 2–3 лет, что в случае медленно прогрессирующих 
ППРС и ВПРС оказывается не достаточно. В итоге, исследова-
ния выявляют низкую эффективность препарата или только 
не достоверную положительную тенденцию. Более того, 
исследования существенно отличаются по включаемым в 
них пациентам. Однако перед практикующими неврологами 
уже сейчас стоит задача терапии пациентов с прогредиент-
ными формами РС. 

По результатам данных исследований можно сделать 
вывод, что вероятность добиться положительного эффек-
та при прогредиентных формах РС выше у пациентов 
моложе 40–50 лет с длительностью прогредиентного 
нарастания симптомов менее 1 года, с активными очага-
ми демиелинизации по результатам МРТ. Применяемыми 
вариантами терапии могут быть ежемесячные инфузии 
глюкокортикостероидов (метилпреднизолона 1000 мг), 
митоксантрона каждые 3 месяца, циклофосфамида                         
в сочетании с глюкокортикостероидами. 

Принимать окончательное решение о тактики ведения 
пациента  необходимо с учетом имеющихся противопока-
заний, возраста, пола, планирования рождения детей,  а 
также  согласия пациента на риск развития побочных 
эффектов проводимой терапии. В отношении всех перечис-
ленных препаратов стоит отметить, что влияние на процесс 
нейродегенерации как таковой, оцениваемой по объему 
головного мозга на МРТ, показал на настоящий момент 
только окрелизумаб. Данный препарат гуманизированных 
селективных антител к CD20 В-лимфоцитов является един-
ственным с доказанной эффективностью в отношении 
ППРС. Его регистрация и дальнейшее исследование, веро-
ятно, станут толчком к пониманию патогенеза прогреди-
ентного прогрессирования РС и разработке новых эффек-
тивных препаратов данной группы.
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сравНеНие эффективНости Натализумаба 
или фиНголимода как препаратов          
2-й лиНии у пациеНтов с рассеяННым 
склерозом
Ю.Е. Коржова, А.А. Воробьева, к.м.н.; М.В. Иванова; Е.В. Лысогорская, к.м.н.; И.А. Кочергин,                                                  
И.В. Закройщикова, М.Н. Захарова, д.м.н., профессор
ФГБНУ Научный центр неврологии, Москва

Резюме. Рассеянный склероз (РС) является хроническим прогрессирующим демиелинизирующим заболе-
ванием центральной нервной системы, поражающим в основном молодое население. 
Распространенность РС постоянно увеличивается. В настоящее время разработаны основные подхо-
ды к терапии данного заболевания, которые включают лечение обострений РС при помощи препара-
тов – производных глюкокортикостероидов (метилпреднизолона) и предупреждение прогрессирования 
заболевания за счет использования препаратов, изменяющих течение РС (ПИТРС). Существуют ПИТРС 
1-й линии (препараты интерферона, глатирамера ацетат) и 2-й линии (финголимод, натализумаб), 
продемонстрировавшие свою эффективность в ряде исследований. Тем не менее в настоящее время 
нет четких рекомендаций по переводу пациентов с ПИТРС 1-й линии (при их неэффективности) на пре-
параты 2-й линии. В отечественной и мировой литературе нет исследований, сравнивающих натали-
зумаб и финголимод в рамках клинического двойного слепого рандомизированного исследования. Также 
появление подобных исследований мало, вероятно, по ряду причин. Альтернативным вариантом                            
в данном случае является анализ существующих многолетних регистров  клинических данных. 
Цель данной работы – сравнение результатов эскалации терапии натализумабом или финголимодом 
у пациентов с РС и активным заболеванием на фоне инъекционных ПИТРС. Полученные результаты 
выявили определенные различия о влиянии данных препаратов на частоту рецидивов, прогрессирова-
ние нетрудоспособности. Для более точного и статистически достоверного анализа требуется более 
масштабное долгосрочное наблюдение пациентов.

Ключевые слова:  рассеянный склероз; препараты, изменяющие течение рассеянного склероза;  натали-
зумаб, финголимод, эффективность.

Comparison of the effectiveness second-line drugs  
natalizumab and fingolimod in patients with multiple 
sclerosis
Yu.E. Korzhova, A.A. Vorobyeva, M.V. Ivanova, E.V. Lysogorskaia, I.A. Kochergin, I.V. Zakroyschikova, 
M.N. Zakharova 
Research Center of Neurology, Moscow

Summary. Multiple sclerosis (MS) is a chronic progressive demyelinating disease of the central nervous system, mainly 
affecting young people. The prevalence of multiple sclerosis is constantly increasing. Nowadays there are basic 
approaches for therapy of this disease. They include the treatment of exacerbations of multiple sclerosis using drugs 
–  derivatives of corticosteroids (methylprednisolone), and prevention of the progression of the disease by using 
disease modifying treatment (DMT). Existing DMT first line (drugs interferon, glatiramer acetate) and second line 
(fingolimod, natalizumab) have demonstrated their effectiveness in a number of studies. However, currently there 
is no clear guidance on escalation patients from DMT first line, when they are ineffective for the second line drugs. 
In the world literature there are no comparing studies the effectivness of natalizumab and fingolimod in a clinical 
double-blind randomized study. Also, conducting such trials in the future is unlikely for several reasons.  An alternative 
in this case is to analyze the existing multi-year clinical data registers. The aim of this study is to compare the results          
of the escalation of natalizumab therapy or fingolimod in patients with MS and active disease on the background              
of injecting DMT. The results revealed some differences in the impact of these drugs on the frequency of relapses, 
disability progression. More accurate and statistically reliable analysis requires a large-scale long-term monitoring         
of patients.   

Key words:  multiple sclerosis, disease modifying treatment, natalizumab, fingolimod, effectivness.     
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Введение
Рассеянный склероз (РС) является хроническим про-

грессирующим демиелинизирующим заболеванием цен-
тральной нервной системы, имеющим в большинстве 
случаев волнообразное течение с чередованием обостре-
ний и ремиссий на ранних стадиях заболевания, реже – 
изначально неуклонно прогрессирующее течение. 

Распространенность РС в большинстве стран мира 
постоянно увеличивается. Заболеваемость РС увеличива-
ется в среднем с 2,0–2,2 до 3,4 случая на 100 000 населе-
ния в год;  в некоторых странах Северной Европы –  до 5–8 
новых случаев. При этом рост заболеваемости отмечается 
не только  в традиционных для РС областях и этносах, но 
и в зонах, ранее свободных от него [1].

По данным ВОЗ, среди неврологических заболеваний 
РС является основной причиной стойкой инвалидизации 
лиц молодого возраста. 

В настоящее время разработаны подходы к сохране-
нию социальной активности пациентов, страдающих РС. 
Это достигается за счет своевременной диагностики и 
терапии обострений РС с помощью препаратов  –  произ-
водных глюкокортикостероидов (метилпреднизолона), а 
также за счет предупреждения прогрессирования заболе-
вания, что достигается при использовании препаратов, 
изменяющих течение РС (ПИТРС). 

В качестве ПИТРС 1-й линии используются инъекцион-
ные препараты интерферона, глатирамера ацетат. Они 
показали свою эффективность в снижении частоты реци-
дивов и прогрессирования кратковременной нетрудоспо-
собности. Риски рецидивов и прогрессирования нетрудо-
способности при применении инъекционных форм ПИТРС 
в течение более 2 лет составляют 55–80 и 33–46% соответ-
ственно [2]. Кроме того, у некоторых больных применение 
данных препаратов становится невозможным ввиду раз-
вития побочных эффектов или изначально низкой эффек-
тивности (при злокачественном течении РС). Целесо-
образным в данном случае представляется перевод на 
препараты 2-й линии. К ним относятся натализумаб и 
финголимод. Их предполагаемая эффективность выше, 
чем у инъекционных ПИТРС [3, 4]. Тем не менее свидетель-
ства убедительной эффективности данных препаратов 
ограничены. В клинической практике появляется пробле-
ма выбора наиболее эффективного препарата в каждом 
случае на основе доказательной медицины.

Необходимо отметить, что при прямом сравнении име-
ющихся независимых исследований эффективности пре-
паратов возникают значительные трудности по следую-
щим причинам: разные популяции больных с РС; разный 
дизайн и продолжительность исследований; разные 
конечные точки; отличия в статистических методах обра-
ботки данных.

На настоящий момент нет исследований, сравнивающих 
натализумаб и финголимод в рамках клинического двойно-
го слепого рандомизированного исследования. Также появ-
ление подобных исследований мало, вероятно, по ряду 
причин. Тем не менее опубликованы данные нескольких 
обсервационных исследований, большинство из которых 
подтверждает более выраженный эффект натализумаба в 
отношении снижения риска обострений и прогрессирова-
ния инвалидизации по сравнению с финголимодом [5–7]. 

Альтернативным вариантом в данном случае является 
анализ существующих многолетних регистров  клиниче-

ских данных [8]. Однако важно отметить, что данные, полу-
ченные в обсервационном исследовании, могут быть 
недостаточно точными, если исходные клинико-демогра-
фические характеристики пациентов в группах сравнения 
не сопоставимы. Процесс рандомизации в рамках обсер-
вационного исследования может быть имитирован путем 
согласования данных  по коэффициенту склонности 
(Rosenbaum R. et al., 1983).

Для таких целей  T. Kalincik  и соавт. используют базу дан-
ных MSBase [9, 11]. В 2015 г. авторы на основе данной базы 
провели сравнение эффективности натализумаба и финго-
лимода у пациентов, получавших ранее инъекционные 
формы ПИТРС (интерфероны, глатирамера ацетат) [10].                    
В качестве статистической обработки данных в работе 
использовали непараметрический метод отбора, подоб-
ного по коэффициенту склонности. Ниже представлен 
обзор проведенного исследования.

Цель исследования – сравнение результатов эскала-
ции терапии натализумабом или финголимодом у пациен-
тов с РС и активным заболеванием на фоне инъекционных 
ПИТРС. 

В декабре 2013 г. из реестра MSBase получены много-
летние данные 25 960 пациентов с ремиттирующе-реци-
дивирующим РС из 66 центров лечения РС в 26 странах, 
которые были переведены с терапии интерфероном-β 
или глатирамера ацетатом на натализумаб или финголи-
мод. Прогрессирование нетрудоспособности до смены 
терапии определялось как увеличение индекса по расши-
ренной шкале оценки степени нетрудоспособности (EDSS) 
по меньшей мере на 1 балл за год, непосредственно пред-
шествующий началу исследования. Требовалось как мини-
мум 3-месячное удержание на натализумабе или финголи-
моде. Исключались пациенты, ранее участвовавшие в 
рандомизированных исследованиях с применением изу-
чаемых препаратов или получавшие терифлуномид, диме-
тилфумарат, финголимод, кладрибин, митоксантрон, ната-
лизумаб, ритуксимаб или алемтузумаб перед началом 
исследования.

Согласование и статистическая обработка данных про-
водились T. Kalincik с использованием программы R (версия 
3.0.2) [13]. Включенные пациенты были согласованы по их 
приверженности к терапии натализумабом или финголимо-
дом с использованием статистического пакета «MatchIt» 
[14]. Коэффициент склонности вычислялся на основе моде-
ли многофакторного логистического регрессионного ана-
лиза с распределением в группу лечения в качестве показа-
теля исхода, демографическими и клиническими характе-
ристиками, доступными лечащим неврологам в момент 
назначения лечения, в качестве независимых переменных. 
Эти характеристики включали пол, возраст и длительность 
заболевания к моменту включения в исследование, балл по 
шкале EDSS, количество обострений за 6 или 12 месяцев до 
включения в исследование, признаки активности РС на 
фоне лечения (рецидив, прогрессирование нетрудоспособ-
ности, либо то и другое), количество ранее принимавшихся 
ПИТРС, ПИТРС, использовавшийся непосредственно перед 
усилением терапии, а также страну. 

Авторы проводили множественные подстановки данных 
с использованием алгоритма EMB (оценки максимального 
правдоподобия с бутстрэппингом; пакета «Amelia» для R), 
чтобы получить 5 подстановочных наборов данных. Кроме 
того, оценивали связь между несколькими демографиче-

скими и клиническими характеристиками и доступностью 
данных магнитно-резонансной томографии (МРТ) перед 
включением в исследование с использованием модели 
многофакторной логистической регрессии.

Отдельные показатели склонности рассчитывали как 
сумму произведений ковариат и соответствующих им 
коэффициентов переменных с p≤0,1. Затем пациентов 
согласовывали в переменном отношении (до 6:1) с исполь-
зованием ближайшего сопоставимого соседа и величиной 
стандартных отклонений 0,1 и  без замены. После этого 
все последующие анализы структурировали как парные 
модели, каждой паре приписывали массовую долю для 
корректировки по множественности включения некото-
рых пациентов в несколько пар.

Оценивали нормальность распределения данных, 
частоту рецидивов в годовом исчислении сравнивали с 
взвешенной отрицательной биномиальной моделью с 
кластерным эффектом для согласованных пар пациентов 
и поправкой на категоризированное количество гиперин-
тенсивных очагов в T2-режиме МРТ перед включением в 
исследование. Изменения AUC (площадь под кривой зави-
симости EDSS-время) в годовом исчислении, 6-месячные 
индексы EDSS и количество рецидивов за 6 месяцев срав-
нивали с использованием взвешенных парных t-крите-
риев. Доли пациентов без рецидивов со стойким 6-месяч-
ным прогрессированием нетрудоспособности и 6-месяч-
ным регрессированием нетрудоспособности оценивали с 
помощью модели взвешенных пропорциональных рисков 
уязвимости и поправкой на категоризированное количе-
ство очагов в T2-режиме МРТ перед включением в иссле-
дование. Кумулятивный риск рецидивов анализировали               
с помощью модели взвешенных пропорциональных 
рисков уязвимости с точной оценкой дисперсии и поправ-
кой на категоризированное количество очагов в T2-режиме 
МРТ перед включением в исследование.

Все первичные анализы также проведены повторно без 
поправки на категоризированное количество очагов в 
T2-режиме МРТ перед включением в исследование. Пропор-
циональность рисков оценивали с помощью общего теста 
Шоэнфельда.

Проведено шесть анализов чувствительности: (i) с под-
ставленными отсутствующими данными МРТ; (ii) без подста-
новки отсутствующих данных МРТ; (iii) только у пациентов с 
документированным рецидивом в течение 6 месяцев до 
смены лечения; (iv) всех пациентов, которым выполнялась 
смена терапии, независимо от активности заболевания 
перед включением в исследование; (v) пациентов с исход-
ным индексом EDSS, зафиксированным в период с –50 до +7 
дня относительно включения в исследование, или (vi) с 
поправкой на индекс EDSS до включения в исследование и 
количество рецидивов в течение 12 месяцев до включения 
в исследование, но не на количество очагов в Т2-режиме. 

Подробный алгоритм статистической обработки дан-
ных изложен в работе авторов.

Результаты
Всего в анализ включены 792 пациента. Средний период 

наблюдения в рамках исследования составил 21 и 14 меся-
цев после перехода на терапию натализумабом или финго-
лимодом соответственно. Интересно отметить: выявлен 
различный приоритет в назначении одного из двух препара-

тов между странами. Так, например, в Чехии и Нидерландах 
пациентам с более тяжелым течением преимущественно 
назначали натализумаб, в то время как в Испании предпо-
читали в качестве препарата 2-й линии финголимод. После 
проведения процедур согласования по приверженности 
количество пациентов, которые переведены на натализу-
маб, составило 407 (73%), на финголимод – 171 (74%).  
Авторы отмечают, что процедура согласования значитель-
но улучшила общую согласованность, что демонстрирует-
ся снижением средней разницы индексов приверженно-
сти с 0,39 до 0,01 (97%).

Постоянство терапии одним из препаратов не различа-
лось после включения, но доля пациентов, прекративших 
лечение по прошествии 24 месяцев, достигала 27 и 31% в 
группах натализумаба и финголимода соответственно (р=0,9). 

Важно отметить: при проведении данного анализа 
получено, что доля пациентов без рецидивов после пере-
ключения на натализумаб была выше, чем при переключе-
нии на финголимод (отношение рисков  1,5; 95% доверитель-
ный интервал –  ДИ: 1,1–2,2; р = 0,02), а кумулятивный риск в 
группе натализумаба относительно ниже (отношение рисков  
0,6; 95% ДИ: 0,4–0,8; р = 0,002). Частота рецидивов в годовом 
исчислении снижалась в обеих группах: более заметное сни-
жение имело место при переключении на натализумаб (с 1,5 
до 0,2), чем при переходе на финголимод (с 1,3 до 0,4;                   
р = 0,002). Разница частоты рецидивов в годовом исчислении 
сохранялась на протяжении 2-х лет после переключения.

Кроме того, авторами отмечен более высокий процент 
(20%) пациентов с устойчивым регрессом нетрудоспособ-
ности после 6 месяцев получения натализумаба по сравне-
нию с финголимодом (11% по прошествии 24 месяцев; 
отношение рисков  2,8, 95% ДИ: 1,7–4,6; р<0,001).

Анализ, повторенный без поправки на количество оча-
гов в T2-режиме, перед включением в исследование, а 
также анализы чувствительности подтвердили результаты 
первичного анализа практически в полном объеме. 

Обсуждение
Цель нашей работы –  оценка эффективности перехо-

да на натализумаб или финголимод после неудачной тера-
пии с использованием инъекционных форм ПИТРС. 
Наиболее значимые данные получены из работы T. Kalincik 
и соавт. в 2015 г. [12]. Авторы провели анализ на основе 
непараметрического метода отбора, подобного по коэффи-
циенту склонности. Данный вид анализа представляется 
актуальным и перспективным направлением при невоз-
можности прямого сравнения эффективности препаратов, 
так как повышает возможности доказательной медицины. 
Модель анализа может быть применена и к другим видам 
лекарственных средств.

В проведенных ранее исследованиях эффективности 
данных препаратов продемонстрировано преимуще-
ство как натализумаба (AFFIRM, SENTINEL), так и финго-
лимода (FREEDOMS, TRANSFORMS) перед плацебо и инъ-
екционными формами ПИТРС. Однако в эти исследова-
ния проводился набор пациентов как после неудач 
предшествующей терапии, так и в качестве первого 
ПИТРС.

Таким образом, в данном обзоре продемонстрирована 
эффективность терапии препаратами финголимод и ната-
лизумаб при неэффективности инъекционных ПИТРС. 
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Остается главный вопрос в преимуществе выбора того или 
иного препарата и принципах их назначения.

В первую очередь необходимо помнить о соблюдении 
правил назначения данных препаратов с учетом анализа 
спектра возможных нежелательных явлений, наличия 
сопутствующей патологии и соотношения польза/риск для 
каждого конкретного пациента.

В работе T. Kalincik и соавт. показано, что оба препарата 
значительно снижают риск рецидивов заболевания. Однако у 
пациентов, получавших натализумаб, показан более высокий 
процент снижения рецидивов и, не менее важно, более высо-
кая вероятность стойкого снижения нетрудоспособности. Это 
можно объяснить тем, что, хотя обе стратегии смены ПИТРС 

являются очень эффективными в замедлении прогрессиро-
вания нетрудоспособности, натализумаб обладает более 
выраженным эффектом в отношении устранения недавно 
развившейся нетрудоспособности на фоне активного РС [15].

Заключение
Данные результаты не являются клиническими реко-

мендациями, так как для точного и статистически достовер-
ного анализа требуется более масштабное долгосрочное 
наблюдение пациентов. Тем не менее они дают новое пони-
мание в отношении ПИТРС и перспективное направление 
для дальнейших исследований.
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постиНсультНые болевые сиНдромы
А.С.  Кадыков, д.м.н., профессор; Н.В. Шахпаронова, д.м.н.;  А.А. Теленков                                                                                                                   
ФГБНУ Научный центр неврологии, Москва

Резюме. Статья посвящена одной из актуальных проблем реабилитации  – лечению основных болевых 
синдромов, которые развиваются после перенесенного инсульта. Одним из наиболее перспективных пре-
паратов для лечения постинсультных болевых синдромов является прегабалин.  Отмечается также, 
что важен не только правильный выбор лекарственных препаратов, но и своевременное и адекватное 
применение методов реабилитации.  

Ключевые слова: центральный постинсультный болевой синдром, постинсультные артропатии, нару-
шения мозгового кровообращения (инсульт), лечение, реабилитация, прегабалин.

Poststroke pain syndromes           

A.S. Kadykov, N.V. Shakhparonova, A.A. Telenkov
Research Center for Neurology, Moscow

Summary. The present article deals with a vital topic of rehabilitation – treatment of the main poststroke pain 
syndromes. One of the most promising drug associated with pain management in these patients appears to be 
pregabalin. Adequate and timely rehabilitation is as important as the right choice of medical therapy. 

Key words: central post-stroke pain, arthropathy after stroke, cerebrovascular accident (stroke), treatment, 
rehabilitation, pregabalin.

Боль является одной из наиболее часто встречаю-
щихся жалоб, с которыми больные обращаются за 
медицинской помощью. Она представляет собой 

сложный психофизиологический феномен, включающий 
не только гуморальные, гемодинамические, но и психиче-
ские проявления. Боль является субъективным ощущени-
ем с выраженными индивидуальными различиями ее 
восприятия. Интенсивность болевых ощущений и особен-
но реакций на болевой раздражитель зависит не только 
от объективных факторов, но и от особенностей личности 
человека, его психологического настроя, эмоционального 
фона, ситуации.  

Физиологически боль – это интегративная функция 
организма, которая мобилизует самые разнообразные 
функциональные системы для защиты организма от воз-
действия повреждающего фактора и включает компонен-
ты,  такие как сознание, ощущение, память, мотивации, 
вегетативные, соматические и поведенческие реакции, а 
также эмоции.

С биологической точки зрения следует различать 
физио логическую и патологическую боль. Биологическая 
боль имеет значение адаптивного, защитного механизма. 
Она сигнализирует о действиях повреждающих агентов, 
об уже возникших повреждениях и  развитии патологиче-
ских процессов в тканях. 

Патологическая боль имеет дизадаптивное и патоген-
ное значение для организма. Она вызывает расстройство 
функций центральной нервной системы (ЦНС), психиче-
ские и эмоциональные нарушения. Различают перифер-
скую и центральную патологическую боль [1, 2].

Центральная боль, по определению Международной 
ассоциации по изучению боли, характеризуется как боль, 
обусловленная поражением ЦНС. Однако в отличие от 
ноцицептивной (физиологической) боли, связанной с 

постоянной трансмиссией болевой импульсации по непо-
врежденным болевым структурам или  недостаточностью 
антиноцицептивных влияний, центральная боль возникает 
в результате структурных нарушений в системах, обеспечи-
вающих болевые ощущения. До настоящего времени еди-
ной теории боли, объясняющей различные ее проявления, 
не существует. Наибольшее значение для понимания меха-
низмов формирования болевых ощущений имеют следую-
щие современные теории боли:

• теория воротного контроля  Мелзака и Уолла;

•  теория генераторных и системных механизмов 
Крыжановского;

•   теории, рассматривающие нейрональные и нейро-
химические аспекты.

Популярной теорией боли является теория «воротного 
контроля», разработанная в 1965 г.  R. Мелзаком (Канада) и  
P.D. Уоллом (Англия) [1]. Согласно ей, в системе афферент-
ного входа в спинном мозге действует механизм контроля 
за прохождением ноцицептивной импульсации с перифе-
рии. Такой контроль осуществляется тормозными нейро-
нами желатинозной субстанции, которые активируются 
импульсацией с периферии по толстым волокнам, а также 
нисходящим влиянием со стороны супраспинальных отде-
лов, в том числе коры головного мозга. Этот контроль пред-
ставляет собой, образно говоря, «ворота», которые регули-
руют поток ноцицептивной импульсации. Патологическая 
боль, с позиций данной теории, возникает при недостаточ-
ности тормозных механизмов Т-нейронов, которые, растор-
маживаясь и активируясь различными стимулами с перифе-
рии и из других источников, посылают восходящую 
импульсацию.

Наиболее приемлемой для понимания механизмов цен-
тральной боли является теория генераторных и системных 
механизмов боли, предложенная Г.Н. Крыжановским, по 
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которому сильная ноцицептивная стимуляция, поступаю-
щая с периферии, вызывает в клетках задних рогов спин-
ного мозга каскад процессов, которые запускаются воз-
буждающими аминокислотами (в частности, глутамином) 
и пептидами (в частности, субстанцией Р) [2]. Кроме того, 
болевые синдромы могут возникать вследствие деятель-
ности в системе болевой чувствительности новых патоло-
гических интеграций  – агрегата гиперактивных нейронов, 
которые являются генератором патологически усиленно-
го возбуждения и патологической алгической системы, 
представляющей собой новую структурно-функциональ-
ную организацию, состоящую из первично и вторично 
измененных ноцицептивных нейронов и являющуюся 
патогенетической основой центрального болевого син-
дрома.

Каждый центральный болевой синдром имеет свою 
алгическую систему. Патологическая алгическая система 
может возникать в основном при поражении трех уров-
ней ЦНС: нижнего ствола (например, при синдроме 
Валленберга–Захарченко), промежуточного мозга (тала-
муса, сочетанного поражения таламуса, базальных гангли-
ев и внутренней капсулы), коры и прилежащего белого 
вещества мозга. Характер болевого синдрома, его клини-
ческие особенности определяются структурно-функцио-
нальной организацией и локализацией патологической 
алгической системы, а течение болевого синдрома и 
характер приступов боли зависят от особенностей  ее  
активации и  деятельности. Сформированная под влияни-
ем болевой импульсации эта система сама, без дополни-
тельной специальной стимуляции, способна развивать                 
и усиливать свою активность, приобретая устойчивость к 
влияниям со стороны антиноцицептивной системы и  вос-
приятию общего интегративного контроля ЦНС.

В постинсультный период наблюдаются 3 основных 
болевых синдрома [3]:

•		центральный постинсультный болевой синдром 
(ЦПИБС) – чаще всего это таламический синдром;

•	болевой синдром при постинсультной артропатии;

•   болевые мышечные спазмы на фоне постинсультной 
спастичности.

Центральный постинсультный                  
болевой синдром

 Проведенные в последние годы эпидемиологиче-
ские исследования продемонстрировали, что ЦПИБС раз-
вивается в среднем в 6–8% всех случаев инсульта. По 
данным  D. Bowsher [4], ежегодно в США ЦПИБС возникает 
у 20 000– 30 000 больных, перенесших инсульт. 

 После внедрения в диагностику методов нейровизу-
ализации удалось установить, что:

1) ЦПИБС развивается как при поражении таламуса, так 
и внеталамических структур (связи таламуса с другими  
областями мозга;  при поражении других структур аффе-
рентной системы);

2) болевой  синдром при ЦПИБС имеет клинические 
особенности в зависимости от локализации инсульта.

Долгое время развитие ЦПИБС связывали с поражени-
ем только таламуса.  Так, в 1906 г. Ж. Дежерин и Г. Руси 
впервые описали интенсивные непереносимые боли в 
рамках так называемого таламического синдрома у боль-
ных с инфарктом таламуса, который включал острые жгу-

чие боли по гемитипу, снижение всех видов чувствитель-
ности по гемитипу, гемигиперпатию, гемипарез (обычно 
легкий), легкую гемиатаксию, хореоатетоидный гиперки-
нез («рука акушера»).

Классический ЦПИБС описывается как парадоксальное 
жжение, напоминающее жжение погруженной в ледяную 
воду руки и часто принимает форму своеобразной темпе-
ратурной дизестезии, которая сопровождается наруше-
нием температурной чувствительности в зонах локализа-
ции боли. По данным исследователей, в 27–41% случаев  
ЦПИБС может носить  в  виде стягивающей, ломящей, 
давящей, ноющей боли в паретичных конечностях. Часто у 
одного больного наблюдается несколько типов болевых 
ощущений. Интенсивность боли может быть как постоян-
ной в течение дня, так и периодической, возникающей 
или усиливающейся под воздействием провоцирующих 
факторов. Основными факторами, приводящими к усиле-
нию болевого синдрома, могут быть холод, эмоциональ-
ный стресс, физическая нагрузка, усталость, изменение 
погоды. Нередко боль снижается на фоне полного физи-
ческого и эмоционального покоя и исчезает во сне. 
Многим пациентам приносит облегчение тепло, и нередко 
больные постоянно носят вязаную перчатку на поражен-
ной руке. 

Для таламического синдрома у больных, перенесших 
инсульт, наиболее характерны следующие особенности:

• отсроченное развитие;

•  наличие у значительной части больных неполного 
(стертого «чистого») болевого таламического                       
синдрома;

•	 сочетание с выраженным астенодепрессивным                  
синдромом.

Проведенные в ФГБНУ НЦН исследования показали, 
что при поражении таламуса у большинства больных 
наблюдалась выраженная степень ЦПИБС, в то время как 
при внеталамическом поражении выраженность болево-
го синдрома была менее значительной [5].

Анализ характеристик болевого синдрома при очагах 
разной локализации показал, что ЦПИБС при таламической 
локализации очага носит преимущественно характер жже-
ния, отличается выраженной интенсивностью и захватыва-
ет чаще всю пораженную сторону. При внеталамической 
локализации ЦПИБС носит стягивающий характер,  боль 
менее интенсивная, чаще распространяется на половину 
лица и руку пораженной стороны.

Лечение центрального постинсультного                                       
болевого синдрома

Еще Ж. Дежерин и Г. Руси указывали, что возникшая 
после инсульта непереносимая боль не уменьшалась при 
назначении анальгетиков. В настоящее время отсутствие 
антиноцицептивного эффекта ненаркотических и нарко-
тических анальгетиков считается одним из критериев 
постановки ЦПИБС, так как центральная боль, в отличие 
от ноцицептивной, не связана с активацией перифериче-
ских ноцицепторов, воздействие на которые является 
основной точкой приложения анальгетиков.

В настоящее время на основании большого, получен-
ного в основном эмпирическим путем опыта врачей, зани-
мающихся этой проблемой, а также данных немногочис-
ленных плацебо-контролируемых исследований установ-
лено, что наиболее эффективным подходом при лечении 

ЦПИБС является как можно более раннее назначение 
неселективных трициклических антидепрессантов и в 
первую очередь амитриптилина.

Трициклические антидепрессанты и антидепрессанты – 
ингибиторы обратного захвата серотонина усиливают 
нисходящие серотонинергические тормозные влияния на 
рецепторы на уровне заднего рога спинного мозга. 
Воздействуя на два основных блока, участвующих в фор-
мировании и поддержании ЦПИБС, антидепрессанты 
обладают способностью увеличивать концентрацию нора-
дреналина и серотонина в ЦНС у больных с ЦПИБС, опос-
редованно активизируя, таким образом, механизмы ауто-
аналгезии путем облегчения процессов высвобождения 
эндорфинов и энкефалинов в антиноцицептивных струк-
турах. Второй точкой приложения антидепрессантов  у 
больных с ЦПИБС является их непосредственное антиде-
прессивное и анксиолитическое действие, с которым свя-
зано устранение основных факторов хронизации боли – 
депрессии и тревоги.

Наиболее эффективна комбинация амитриптилина с 
препаратами, снижающими пароксизмальную активность 
мозга. Исходя из теории Г.Н. Крыжановского, таламиче-
ский синдром рассматривается как следствие функциони-
рования генератора патологического усиления возбужде-
ния при недостаточности тормозных механизмов, при 
ЦПИБС показаны антиконвульсанты [2]. При ЦПИБС 
используют следующие антиконвульсанты: карбамазепин 
(средняя доза 400–600 мг/сут), габапентин и прегабалин                 
(Лирика). Преимуществом прегабалина (препарата 
«Лирика») является наряду с высоким антиболевым 
эффектом меньшая выраженность побочных явлений, 
характерных для других антиконвульсантов. При приеме 
прегабалина (Лирика) значительно реже возникает днев-
ная сонливость, неустойчивость при ходьбе, головокру-
жения несистемного характера. Препарат хорошо пере-
носится больными пожилого возраста, он снижает общий 
уровень тревожности, характерный для больных, пере-
несших инсульт [6]. Средняя суточная доза прегабалина – 
150–300 мг/сут (по 75–150 мг  2 раза в день).

Определенным обезболивающим эффектом при ЦПИБС 
обладает метод транскраниальной электростимуляции, 
активирующий эндорфинные структуры антиноцицептив-
ной системы головного мозга. Помимо анальгетического 
эффекта этот метод обладает выраженным седативным и 
антидепрессивным действием. Транскраниальная элек-
тростимуляция представляет собой электрическое воз-
действие на мозг через кожные покровы головы.  Метод   
транскраниальной электростимуляции эндорфинных 
структур мозга разработан в Институте физиологии                            
им. И.П. Павлова, в лаборатории физических методов обе-
зболивания под руководством проф. В.П. Лебедева [7, 8]. 
Экспериментально обоснован режим транскраниальной 
электростимуляции прямоугольными импульсами часто-
той 77 Гц. Именно такой режим является оптимальным, так 
как при изменении этих параметров на 10–15% аналгезия 
прекращается. Анальгетический эффект при выполнении 
процедуры достигает максимальной величины к 16–20 
минуте и после прекращения   транскраниальной элек-
тростимуляции в течение 4–12 ч.

В исследованиях, выполненных М.Б. Сашиной и соавт., 
показано, что эффект применения транскраниальной 
электростимуляции на фоне медикаментозной терапии у 

больных с ЦПИБС более значителен, чем проведение 
только медикаментозной терапии [9, 10]. При этом исполь-
зование транскраниальной стимуляции более эффектив-
но в тех случаях, когда в клинической картине наблюда-
лись феномены гиперпатии и гиперкинезы.

Последние годы в реабилитации больных с постин-
сультными двигательными нарушениями  и постинсульт-
ным болевым синдромом успешно применяется навига-
ционная магнитная стимуляция [11].

Болевой синдром при постинсультных 
артропатиях

 В постинсультный период у ряда больных развивают-
ся различные трофические нарушения: артропатии суста-
вов конечностей, мышечные атрофии, пролежни [5].

 Артропатии – это заболевание суставов, обусловлен-
ное поражением нервной системы. В неврологической 
практике чаще всего сталкиваются с артропатиями, кото-
рые развиваются у пациентов после инсульта и  пациен-
тов, страдающих сирингомиелией. Развитие артропатий 
может привести к образованию контрактур, при которых 
из-за резкой болезненности  в области суставов значи-
тельно ограничивается объем активных и пассивных дви-
жений, что препятствует восстановлению двигательных 
функций, замедляя его темп и мешая проведению кинезо-
терапии [12].

 Постинсультные артропатии встречаются в среднем                
у 15–20% больных с постинсультными гемипарезами. 
Выражаются они в припухлости в области сустава,  их 
деформации, болезненности при движении и локализуют-
ся преимущественно в суставах пальцев паретичной руки, 
лучезапястном и плечевом суставах, реже наблюдаются 
постинсультные артропатии локтевых, коленных и голе-
ностопных суставов. 

У небольшого количества больных  артропатии рас-
пространяются на суставы паретичной ноги. Иногда 
артропатия возникает в 2-х суставах, как, например, при 
синдроме Стейнброкера.

 Клинические проявления в этих случаях заключаются 
в основном в боли и ограничении движений при ротации 
и отведении руки, при этом на рентгеновских снимках и 
при мануальном исследовании выхода головки плечевой 
кости их суставной щели не обнаруживается.

 Формирование постинсультных артропатий цен-
трального генеза наступает в среднем через 1–3 месяца 
после инсульта. Изменения в плечевом суставе вслед-
ствие растяжения суставной сумки возникают раньше.

 Наиболее часто у 20–40% больных с постинсультными 
парезами  в первые 4–5 недель после инсульта возникает 
синдром «болевого плеча» [13].    В большинстве случаев 
развитие его связано с выхождением головки плеча из 
суставной впадины из-за растяжения суставной сумки под 
действием силы тяжести паретичной руки [14]. Однако в 
части случаев механизм развития иной и по своей клини-
ческой характеристике напоминает так называемый пле-
челопаточный периартрит (синдром «замороженного 
плеча») [15].

 В ФГБНУ НЦН разработано комплексное лечение 
постинсультных артропатий, включающее физиотерапевти-
ческие процедуры, направленное на уменьшение болевого 
синдрома (средствами выбора являются: диадинамические 
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токи, синусоидально-модулированные токи, чрескожная 
стимуляционная аналгезия, импульсная магнитотерапия) и  
улучшение трофики суставов и окружающих мягких тканей 
(парафино- или озокеритолечение, вакуумный массаж).  

Из медикаментозных препаратов с целью уменьшения 
болевого синдрома назначается прегабалин (Лирика)                    
в дозе 150–300 мг/сут, для улучшения трофики  –  анаболи-
ческий гормон ретаболил (по 1 мл внутримышечно  1 раз в 
7–10 дней, курс – 3–6 инъекций). Для уменьшения степени 
выраженности болевого синдрома широко применяются  
нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП).  
Препаратом выбора является лорноксикам (Ксефокам), 
основной механизм действия которого  – подавление син-
теза простагландинов. Лорноксикам (Ксефокам) применя-
ется в дозе 8–16 мг/сут, разделенной на 2 приема.  Таблетки 
принимают внутрь перед едой, запивая стаканом воды. 
Побочные действия такие же, как и у всех НПВП. Риск уль-
церогенного действия препарата позволяет снизить одно-
временный прием ингибиторов протонной помпы (оме-
празол, пантопразол, лансопразол и др.).

Значительный эффект в отношении уменьшения боле-
вого синдрома и увеличения объема активных и пассив-

ных движений показало внедрение в реабилитационный 
комплекс тренажера RT-300 и аппарата HIVAMAT-200 для 
массажа электрическим полем с эффектом глубокой 
осцилляции [16].

Болезненные мышечные спазмы
У больных с постинсультными гемипарезами в первые 

месяцы после инсульта наблюдается нарастание мышечного 
тонуса (спастичности). У части больных на фоне спастично-
сти возникают болезненные мышечные спазмы. Провоци-
руют приступы болезненных мышечных спазмов различные 
факторы: холод, волнение, длительные физические нагруз-
ки, у некоторых больных болезненные мышечные спазмы 
возникают при засыпании. Профилактикой развития болез-
ненных мышечных спазмов является прием миорелаксанта 
тизанидина (препарата «Сирдалуд»), применяемого для 
уменьшения спастичности и болевого синдрома, связанного 
со спазмом [17, 18]. Лечение начинают с дозы препарата 
2–4 мг/сут  (в 2–3 приема), постепенно повышая дозу до 
6–12 мг/сут. При приеме тизанидина иногда возникает 
общая слабость и снижение артериального давления.
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Резюме. У большинства больных после перенесенного инсульта развиваются  спастические гемипарезы 
различной степени выраженности. Высокая мышечная спастичность препятствует восстановлению 
движений в паретичных конечностях, ухудшает ходьбу и самообслуживание. В статье подчеркивается 
важность правильного выбора миорелаксантов, своевременное и адекватное применение различных 
методов реабилитации.  
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Spasticity in neurological disorders. Ways of treatment
N.V. Shakhparonova, A.S. Kadykov
Research Center of Neurology, Moscow

Summary. Most of post-stroke patients develop spastic hemiparesis of different degree. High muscular spasticity 
embarrasses prevents gain of motion in the affected (paretic) limbs, and affects ambulation gait and self-care. The 
importance of the use of proper muscle relaxants choice, as well as well-timed and adequate rehabilitation programs 
is emphasized in the article.  

Key words:  cerebrovascular accident (stroke), spasticity, treatment, rehabilitation, antispasticity agents, tizanidine.

Синдром центрального пареза (син. синдром спасти-
ческого пареза, синдром верхнего мотонейрона) 
включает:

 1) симптомы выпадения («отрицательные», «минус-
симптомы»):

– мышечная слабость, в выраженных случаях приво-
дящая к ограничению объема движений в паретичных 
конечностях вплоть до полной их неподвижности (пле-
гия, паралич), в легких случаях – к неловкости и быстрой 
утомляемости;

– атрофия мышц, чаще в дистальных отделах руки, реже 
–  дельтовидной мышцы, выраженная нерезко, встречаю-
щаяся примерно у 10% больных с центральным парезом, 
развивающаяся в первые 2–3 месяца и в дальнейшем, как 
правило, не прогрессирующая, морфологически – простая 
атрофия [1, 2].

 2) синдромы функциональной перестройки («положи-
тельные», «плюс-симптомы»):

– повышение мышечного тонуса по спастическому 
типу (спастичность) в паретичных конечностях (однако 
почти у 1/3 больных в остром периоде наблюдается гипо-
тония мышц, сохраняющаяся у 5% и в более поздние 
сроки);

– мышечные спазмы;
– спастическая дистония;  
– повышение сухожильных и периостальных рефлексов;
–  патологические рефлексы сгибательного (Россолимо)

и разгибательного (Бабинского) типа;
– клонусы;
– защитные рефлексы;
– патологические синкинезии.

Феноменология синдрома центрального пареза во мно-
гом зависит от локализации очага поражения [2].

Спастическая мышечная гипертония (повышение тонуса 
по «пирамидному» типу) характеризуется возникновением 
увеличивающегося сопротивления при первых быстрых 
пассивных движениях и затем внезапном уменьшении его 
– феномен «складного ножа» по Шеррингтону. В настоящее 
время под спастичностью понимают «двигательное нару-
шение, являющееся частью синдрома поражения верхнего 
мотонейрона, характеризующееся скорость-зависимым 
повышением мышечного тонуса и сопровождающееся 
повышением сухожильных рефлексов в результате гипер-
возбудимости рецепторов растяжения» [3, 4].

В формировании спастичности участвуют многие меха-
низмы, как нейрофизиологические, так и нейрохимиче-
ские. Главными из нейрофизиологических механизмов 
являются  [5, 6]:

– гиперактивность γ- и α-мотонейронов спинного мозга;
–  снижение пресинаптического торможения Iα-аффе-

рентов;
– реципрокное и возвратное торможение;
– снижение возбуждения Iβ-интернейронов.
В.А. Парфенов (2006) подчеркивает, что при постин-

сультной спастичности наблюдается комбинированное 
поражение пирамидных и экстрапирамидных структур 
головного мозга. Так, при обширных очагах, захватываю-
щих подкорковые узлы, встречается комбинация спастич-
ности и ригидности – так называемая мышечная гиперто-
ния смешанного типа.

Многие заболевания центральной нервной системы 
(ЦНС), вызывающие двигательные расстройства (централь-
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ные моно-, геми-, пара- и тетрапарезы) сопровождаются 
повышением мышечного тонуса – спастичностью.

К ним относятся:
–  инсульт; 
– черепно-мозговая травма;
– спинальная травма;
– энцефалит;
– рассеянный склероз;
– боковой амиотрофический склероз;
– болезнь Штрюмпеля; 
– детский церебральный паралич.
Наиболее часто центральные (спастические) парезы 

возникают при инсульте. По данным регистра мозгового 
инсульта НИИ неврологии РАМН, к концу острого периода 
инсульта гемипарезы возникают у 81,2% больных. 

По данным исследователей, постинсультная  спастич-
ность в руке и ноге формируется у 68% больных, только                  
в руке  – у 15% больных, только в ноге  –  у 18% больных [7]. 
По данным ВОЗ, распространенность постинсультной спа-
стичности составляет 0,2% (что составляет примерно                      
12 млн чел.). Получены также данные о более высокой 
частоте встречаемости  спастичности у пациентов с право-
полушарным инсультом по сравнению с левополушарным 
(64 и 38% соответственно) [8]. Существует также определен-
ная последовательность возникновения спастичности при 
различной локализации очага поражения. Так, при глубин-
ном расположении очага поражения, спастичность сначала 
возникает в сгибателях предплечья и приводящих мышцах 
плеча, а при корковом очаге – в мышцах кисти [9]. 
Максимальное развитие спастичности наблюдается в пер-
вые 3 месяца с момента  инсульта.  

При рассеянном склерозе, спинальной травме, спиналь-
ном инсульте обычно встречается нижний спастический 
парапарез.

Спастичность в мышцах при постинсультном гемипа-
резе распределяется неравномерно: она больше выраже-
на в аддукторах плеча, сгибателях руки, пронаторах пред-
плечья (рука приведена к туловищу, предплечье согнуто 
в локтевом суставе и пронировано, кисть и пальцы согну-
ты) и разгибателях ноги (бедро разогнуто и приведено, 
голень разогнута, наблюдается подошвенное сгибание 
стопы и ротация кнутри). Такое распределение мышеч-
ной спастичности образует типичную для постинсульт-
ных двигательных нарушений позу Вернике–Манна, осо-
бенно выраженную при ходьбе («рука просит – нога 
косит»). По мнению Н.К. Боголепова, в редких случаях 
наблюдаются другие случаи распределения мышечной 
спастичности:

– резко выраженная  гиперпронация предплечья в соче-
тании с разгибанием  пальцев;

– причудливые установки кисти и пальцев;
– повышение тонуса не в разгибателях, а в сгибателях 

ноги;
– гиперсупинация предплечья и разгибателей кисти.
При обширных очагах, захватывающих подкорковые 

узлы, наблюдается повышение мышечного тонуса по сме-
шанному типу – сочетание спастичности с элементами 
ригидности.

Высокая спастичность отрицательно влияет на реализа-
цию движений, восстановление ходьбы и самообслужива-
ния, препятствует  проведению кинезотерапии. По мере 
нарастания спастичности, часто наблюдающегося в первые 

месяцы после инсульта и других острых заболеваний ЦНС, 
могут развиться мышечные контрактуры.

Вместе с тем легкая и умеренная спастичность в разгиба-
телях голени на первых этапах восстановления, напротив, 
способствует восстановлению функции ходьбы, а мышечная 
гипотония в них является существенным препятствием при 
переходе больных к вертикальному положению.

Развитию мышечных контрактур во многом способству-
ет тенденция мышц оставаться продолжительное время в 
укороченном состоянии, в результате чего в самих мышцах 
возникают определенные изменения (уменьшение их гиб-
кости, потеря эластичности, уплотнение и фиброз). Вместе 
с тем такое изменение, как простая мышечная атрофия, 
сопутствует невысокому мышечному тонусу и не ассоции-
руется с развитием контрактур [1, 2].

Спинальная мышечная спастичность имеет свои осо-
бенности и характеризуется расширением зоны сегмен-
тарного ответа за пределы зоны сегментарного раздраже-
ния [3]. При грубом спинальном повреждении первое 
время наблюдается мышечная гипотония и арефлексия 
(период диашиза), затем (в среднем через 1–2 недели) 
появляются патологические разгибательные рефлексы, 
через 1–1,5 месяца повышаются сухожильные рефлексы – 
нарастает мышечный тонус.

У части больных с центральным парезом (чаще при спи-
нальном поражении) возникают болезненные мышечные 
спазмы сгибательного и разгибательного типа, значитель-
но снижающие качество жизни больных.

Принципы реабилитации больных                      
со спастичностью 

При выраженной мышечной спастичности и особенно 
при ее нарастании  в программу реабилитации больных 
должны включаться мероприятия, направленные на прео-
доление мышечной спастичности [10]. В Научном центре 
неврологии разработан комплекс мероприятий по борьбе 
со спастичностью, куда входят:

– физиотерапия (теплолечение или криотерапия);
–  гидропроцедуры (вихревые ванны); 
– лечение положением; 
– специальные лечебно-гимнастические приемы на рас-

слабление; 
– биологическая обратная связь; 
– избирательный массаж;
– иглорефлексотерапия;
– прием миорелаксантов. 
Обычно для достижения эффекта приходится использо-

вать несколько из перечисленных процедур.
Лечение положением (специальные укладки парализо-

ванных конечностей) производится с помощью специаль-
ных лонгеток в позе, противоположной позе Вернике–
Манна, при этом растягиваются те мышцы, в которых наи-
более выражена мышечная спастичность. Продолжитель-
ность процедуры – от 40 мин до 1,5 ч. В настоящее время 
для лечения положением можно использовать специаль-
ные ортезы.

Специальные лечебно-гимнастические упражнения 
на растяжение спастичных мышц основаны на пассивном 
изменении длины мышцы в определенном положении 
паретичной конечности, при которых происходит макси-
мальное растяжение спастичных мышц. Больным с выра-

женной спастичностью не рекомендуют интенсивные 
упражнения, которые могут усилить мышечный тонус, 
например сжимание мяча или эспандера [11].

Избирательный массаж направлен на снижение тону-
са спастичных мышц и некоторое его повышение у мышц-
антагонистов. С этой целью при массаже спастичных мышц 
применяется поглаживание и легкое растирание, а актив-
ные виды массажа – растирание и разминание – использу-
ют при массаже мышц-антагонистов [12]. 

Для уменьшения спастичности используют тормозные 
методики точечного массажа, иглоукалывание [12]. 

Теплолечение осуществляется с помощью парафино-
вых или озокеритовых аппликаций в виде широких полос, 
которые накладываются на спастичные мышечные группы, 
длительность воздействия – 15–20 минут. Курс лечения – 
10–15 процедур. Исключение составляют больные с демие-
линизирующими заболеваниями, которым тепловые про-
цедуры противопоказаны.

 Криотерапия может временно снижать спастичность 
(на 1–2 ч), поэтому эта методика используется в комплексе 
с лечебной гимнастикой.

В последние годы для уменьшения мышечных спазмов 
и спастичности стали применять локальные инъекции 
ботулотоксина (Ботокса), особенно когда необходимо сни-
зить повышенный мышечный тонус в отдельных группах 
мышц (например, при высоком тонусе сгибателей запястья 
и пальцев, эквиноварусной деформации стопы). Действие 
ботулотоксина связывают с блокированием нервно-
мышечной передачи, обусловленной подавлением высво-
бождения ацетилхолина в синаптическую щель. Эффект 
после инъекции ботулотоксина отмечается спустя несколь-
ко дней и сохраняется в течение 4–6 месяцев. Назначение  
ботулотоксина при спастичности показано  при резистент-
ности к другим методам лечения, при раннем прогресси-
ровании спастичности. Результаты многоцентрового двой-
ного слепого рандомизированного контролируемого 
исследования 500–1000 ЕД препарата Диспорт в лечении 
постинсультной спастичности руки  подтвердили эффек-
тивность ботулинотерапии. У подавляющего большинства 
пациентов инъекции  позволили добиться как клиническо-
го эффекта в виде снижения мышечного тонуса, так и функ-
циональных результатов в виде улучшения пассивной  и 
активной функции верхней конечности, что способствова-
ло улучшению качества жизни [13].

Основным средством борьбы со спастичностью, осо-
бенно в амбулаторных условиях, является прием миоре-
лаксантов [14]. По своему механизму миорелаксанты 
делятся на средства периферического и центрального 
действия.

В настоящее время перорально применяются в основ-
ном миорелаксанты центрального действия, к кото-
рым относятся: 

•  транквилизаторы – препараты бензодиазепинового 
ряда (седуксен и др.), которые редко применяются в 
качестве миорелаксантов из-за выраженного седатив-
ного эффекта.

•  толперизон (Мидокалм) – снижает активность спи-
нальных нейронов, участвующих в формировании 
спастичности, путем ограничения потока натрия 
через мембраны нервных клеток. Препарат хорошо 
переносится. Средняя  суточная доза – 0,15–0,45 г               
(по 1 драже 3 раза в день). 

  лиорезал (Баклофен) – производное гамма-аминомас-
ляной кислоты. Механизм действия заключается в 
тормозящем влиянии на гамма-систему, регулирую-
щую состояние мышечного тонуса. Начинают приме-
нять Баклофен с небольших доз – 0,01– 0,015 г/сут. 
Средняя терапевтическая доза при постинсультных 
спастических парезах – 0,03– 0,06 г/сут, в отдельных 
случаях – 0,075 г. Побочные явления – общая слабость, 
ощущение тяжести в паретичной ноге. При выражен-
ных нижних спастических парапарезах с болезненны-
ми мышечными спазмами и тенденцией к развитию 
контрактур применяется интратекальное введение 
препарата Баклофен. Для этого используется специ-
альный насос, имплантируемый субарахноидально, с 
дозированным введением препарата [5]. В России 
ограничением для применения этой технологии явля-
ется высокая стоимость имплантируемой установки;

•  тизанидин (Сирдалуд).
Одним из эффективных миорелаксантов является тизани-

дин (Сирдалуд), который, в отличие от препарата Баклофен,  
действует на большее число нейрофизиологических и нейро-
химических механизмов, участвующих в формировании спа-
стичности, что обеспечивает его более значимую эффектив-
ность. Этот препарат оказывает центральное миорелаксиру-
ющее действие, а именно: возбуждает α2-адренергические 
рецепторы, в основном на уровне спинного мозга, снижает 
выброс возбуждающих аминокислот из промежуточных ней-
ронов спинного мозга, которые стимулируют NMDA-рецеп-
торы, избирательно подавляет полисинаптические механиз-
мы, отвечающие за мышечный гипертонус. Тизанидин воздей-
ствует на спинальную и церебральную спастичность, снижает 
рефлексы на растяжение и болезненные мышечные спазмы. 
Он снижает сопротивление пассивным движениям, уменьша-
ет спазмы и клонические судороги, а также повышает силу 
произвольных сокращений скелетных мышц [15–18]. Имеются 
данные, что тизанидин  подавляет высвобождение субстан-
ции Р из небольших чувствительных афферентных волокон, 
что также способствует снижению тонуса мышц флексоров и 
экстензоров, а также уменьшению болезненности мышеч-
ных спазмов. Препарат начинают применять по 0,001– 
0,002 г/сут (в 1 или 2 приема). Суточную дозу повышают 
очень осторожно. Титрование дозы продолжается 2–4 неде-
ли. Оптимальная индивидуальная суточная доза колеблется в 
больших пределах (от 0,002 до 0,014 г) и принимают ее в 2–3 
приема. Положительный эффект наблюдается на 3–4-й день 
терапии. В дополнение к миорелаксирующим свойствам тиза-
нидин оказывает также центральный умеренно выражен-
ный аналгезирующий эффект (за счет снижения высвобож-
дения возбуждающих нейромедиаторов в головном мозге 
на уровне голубого пятна) [19]. 

Тизанидин также потенцирует действие амитриптилина. 
Препарат обладает центральным Н-холинолитическим 
эффектом, уменьшает секрецию соляной кислоты в желуд-
ке, устраняет дисбаланс гликопротеидов в желудочном 
соке, что способствует снижению риска гастропатий, 
вызванных нестероидными  противовоспалительными 
препаратами. При применении препарата Сирдалуд зна-
чительно снижается ульцерогенный эффект ацетилсалици-
ловой кислоты, нимесулида, напроксена, мелоксикама.

Побочные эффекты различной степени выраженности в 
процессе увеличения дозы препарата Сирдалуд возникают 
более чем у 60% больных, но у большинства исчезают после 

•
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снижения дозы препарата. D.A. Gelber и соавт. в своем 
исследовании показали, что чаще всего при приеме препа-
рата у постинсультных больных с мышечной спастичностью 
встречается слабость, головокружение, сонливость, сухость 
во рту, ортостатическая гипотензия [20]. В данном исследо-
вании побочные явления полностью проходили после сни-
жения дозы или отмены препарата.

Не следует резко отменять Сирдалуд  во избежание син-
дрома отмены, особенно при длительном его приеме, 
совместном приеме с гипотензивными препаратами.

Для уменьшения побочных явлений при приеме миоре-
лаксантов можно рекомендовать комбинированное лече-
ние: комбинацию 2-х или даже 3-х препаратов. Выраженная 
диссоциация между значительной спастичностью мышц 
руки и легкой спастичностью мышц ноги препятствует 

назначению миорелаксантов, так как легкое повышение 
тонуса разгибателей голени в известной степени компенси-
рует мышечную слабость и способствует более быстрому 
восстановлению функции ходьбы.

При выраженной спастичности возможно сочетание 2-х 
антиспастических препаратов с разным механизмом дей-
ствия (например, тизанидина с лиорезалом ). 

Наиболее сложный вопрос – это длительность приема 
миорелаксантов. Клиническая практика показывает, что               
в одних случаях срок миорелаксирующей терапии растяги-
вается на многие месяцы, в других – на годы. Учет при 
составлении реабилитационных программ комплекса мер 
по борьбе со спастичностью позволяет значительно повы-
сить эффективность реабилитации и предотвратить разви-
тие контрактур.
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Резюме. Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение  –  частая причина острой 
вестибулопатии.  Гипердиагностика острого нарушения мозгового кровообращения в случае с доброкаче-
ственным пароксизмальным позиционным головокружением приводит к неадекватным терапевтиче-
ским мероприятиям, повышенным финансовым расходам и психологическому травмированию пациента. 
Данная работа обобщает 10-летний опыт ведения 5684 больных с доброкачественным пароксизмальным 
позиционным головокружением в условиях неврологической клиники.
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Benign paroxysmal positional vertigo: a summary                     
of 10-year treatment experience
O.V. Veselago
Research Center of Neurology, Moscow

Summary. Benign paroxysmal positional vertigo - a common cause of acute vestibulopathy. Over-diagnosis of acute 
stroke in the case of benign paroxysmal positional vertigo leads to inadequate therapeutic activities, increased 
financial costs and psychological injury to a patient. This paper summarizes the 10-year-old experience of 5684 
patients with benign paroxysmal positional vertigo in a neurological clinic.

Key words: vertigo, vestibular disorders, vestibular syndrome, inner ear, benign paroxysmal positional vertigo, 
treatment of vertigo, otoliths, stroke.

Доброкачественное пароксизмальное позиционное 
головокружение (ДППГ) – патология перифериче-
ского отдела вестибулярного анализатора, возни-

кающая вследствие перемещения фрагментов отолитовой 
мембраны утрикулюса в полукружные каналы внутреннего 
уха. ДППГ является наиболее распространенной причиной 
рецидивирующего головокружения и вызвано аномальной 
стимуляцией купулы  свободно плавающими отолитами 
(каналолитиазиз) или отолитами, которые прикрепились  к 
купуле (купулолитиазиз) в одном или нескольких  полу-
кружных каналах.

ДППГ как отдельная нозологическая форма было описано 
M.R. Dix и C.S. Hallpike  в 1952 г. и, по данным зарубежной 
литературы,  на нее приходится 8% среди всех вестибуляр-
ных расстройств, а в структуре поражения периферического 
отдела вестибулярного анализатора – до 35% случаев. 
Особенно высока встречаемость ДППГ  среди пожилых 
пациентов – до 68% [1–3].

Несмотря на то, что ведение больных с ДППГ находится в 
компетенции врача оториноларинголога, оно занимает зна-
чимое место в неврологической практике. Головокруже-  
ние – это вторая по частоте встречаемости после головной 
боли жалоба, с которой больные обращаются к врачу-невро-
логу. Поскольку вестибулярный синдром часто сопровожда-
ет острую и хроническую недостаточность мозгового крово-
обращения, то ДППГ часто расценивается неврологами как 

проявление последних, что ведет к неадекватным терапев-
тическим мероприятиям, повышенным финансовым расхо-
дам и психологическому травмированию пациента. По дан-
ным Американской академии неврологии, расходы по веде-
нию больных с ДППГ часто превышают 2000 долл. на челове-
ка и связаны с проведением неадекватных диагностических 
и лечебных мероприятий [2]. 

Цель работы – обобщение накопленного опыта веде-
ния больных с ДППГ за период с  2005– 2015 гг. в условиях 
Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения Научного центра неврологии (ФГБНУ НЦН).

Материал и методы
 За период 2005–2015 гг. в ФГБНУ НЦН находились под 

наблюдением 5684 больных с ДППГ, среди них женщин 4217  
(74,2%), мужчин 1467 (25,8%)  Средний возраст пациентов – 
58 лет (от 23 до 84 лет). Средняя продолжительность заболе-
вания от появления первых симптомов до начала обследо-
вания  – 10 месяцев (от 1 дня до 17 лет).

Диагноз ДППГ выставлялся на основании характерных 
жалоб пациентов и результатов проведения диагностиче-
ских маневров (тест Dix–Hallpike, Ролл- тест). Помимо ото-
неврологического осмотра все больные были осмотрены 
неврологом, большинству проводились компьютерная 
или магнитно-резонансная томографии головного мозга, 



76 77

 Medica mente   № 1, 2016 № 1, 2016   Medica menteНЕВРОЛОГИЯ СЕГОДНЯ НЕВРОЛОГИЯ СЕГОДНЯ

ультразвуковая допплерография или дуплексное сканиро-
вание магистральных артерий головы.

В качестве лечебных мероприятий применялись вести-
булярные репозиционные маневры. В случае вовлечения 
заднего полукружного канала проводился модифицирован-
ный маневр «Epley»,  при горизонтальном каналолитиазе –  
вращение  «Barbeque».

Контроль эффективности терапии осуществлялся через 
2–7 дней после проведения репозиционного маневра.

Результаты и обсуждение
Эпидемиология. Распространенность ДППГ в популя-

ции, по данным немногочисленных исследований, состав-
ляет от 10 до 64 случаев на 100 тыс.  человек.

В случаях с идиопатическим ДППГ пик дебюта заболевания 
приходится на шестой десяток, при этом соотношение жен-
щин и мужчин, по данным литературы, составляет 2–3:1 [1–4].

 До недавнего времени считалось, что частота вовлече-
ния заднего полукружного канала при ДППГ (от 60 до 90% 
по различным данным) значительно преобладает над пора-
жением горизонтального (от 5 до 30%). Но данная пропор-
ция меняется при уменьшении временнóго интервала от 
начала заболевания до первого обращения к врачу: на 
ранних сроках обращения соотношение частоты встречае-
мости ДППГ заднего и горизонтального каналов выравни-
вается, что, скорее всего, связано с более ранними сроками 
наступления самопроизвольной ремиссии при ДППГ гори-
зонтального канала [5, 6]. По  данным литературы [5–7], 
горизонтальный каналолитиаз имеет большую тенденцию к 
самопроизвольному излечению, чем задний, при этом про-
должительность обострения может составлять 1–2 дня. 
Поэтому среди поздних случаев обращения преобладают 
ДППГ заднего полукружного канала.

Этиология. В качестве наиболее часто встречающихся 
причин ДППГ в литературе упоминаются травма головы и 
туловища, вирусная инфекция (герпес-вирус), недостаточ-
ность мозгового кровообращения, различные воспали-
тельные и невоспалительные заболевания внутреннего уха 
[3, 8]. Согласно данным авторов, в подавляющем большин-
стве случаев определить причину возникновения ДППГ               
не представляется возможным, и тогда говорят об идиопа-
тическом ДППГ [3, 5, 8].

Учитывая  высокую частоту встречаемости идиопатиче-
ского ДППГ среди женщин среднего возраста, можно утверж-
дать о наличии определенной роли гормональных факторов 
в развитии ДППГ  через механизмы нарушения водно-элек-
тролитного, жирового и углеводного обменов, приводящих 
к дегенеративным изменениям отолитовой мембраны [8, 9]. 
Последние исследования, посвященные изучению кальцие-
вого метаболизма у больных с идиопатическим ДППГ, пока-
зали наличие достоверной связи между остеопенией/остео-
порозом и идиопатическим ДППГ [10]. Многие исследовате-
ли отводят значимую роль в развитии ДППГ различным 
коморбидным состояниям. Среди последних наиболее часто 
встречаются цереброваскулярная недостаточность, артери-
альная гипертония, мигрень, сахарный диабет [8, 11].

Среди больных, по нашим данным, посттравматическое 
ДППГ диагностировано у 341 (6%) человек. Следует отме-
тить, что ни у кого не отмечалось черепно-мозговой трав-
мы средней или тяжелой степени тяжести. В основном речь 
шла скорее о повышенной вибрации, легком сотрясении 

(падении с высоты собственного роста, резком торможе-
нии транспорта, езде по неровной проселочной дороге). 
Вирусная этиология  отмечалась  у 227 (4%) больных; 39% 
(2216 чел.) составили лица с сосудистой патологией (арте-
риальной гипертонией, атеросклерозом, вертебрально-
базилярной недостаточностью, дисциркуляторной энцефа-
лопатией). Наличие хронической воспалительной и невос-
палительной ушной патологии (адгезивного отита, болезни 
Меньера, хронического гнойного среднего отита) отмеча-
лось у 105 (1,8%) больных.

 В нашем исследовании идиопатическое ДППГ встреча-
лось у 2795 (49,5%) пациентов. 

Клиническая картина. ДППГ характеризуется коротки-
ми повторяющимися эпизодами головокружения, возникаю-
щими при изменении положения головы относительно силы 
тяжести. Типичные симптомы и признаки ДППГ вызываются, 
когда голова расположена таким образом, что плоскость 
пораженного полукружного канала встает вертикально и, 
таким образом, совпадает с действием силы тяжести [5, 9].

У пациентов приступы системного головокружения носи-
ли типичный для ДППГ характер,  возникали при определен-
ных движениях головы или тела, как, например, повороты в 
постели с боку на бок, при принятии  положения лежа на 
спине, переход из лежачего в сидячее положение, запроки-
дывание головы назад, при  наклоне головы или туловища 
вниз. Приступы могли возникать при всех провоцирующих 
движениях или только при некоторых, но при поворотах в 
постели  присутствовали в подавляющем большинстве слу-
чаев. У большинства (64%)  пациентов головокружение воз-
никало при повороте только на один бок. У 21% пациентов 
приступы головокружения развивались при поворотах как 
на один, так и на другой бок, но интенсивность головокруже-
ния была различной, при повороте на одну из сторон голо-
вокружение всегда выражено интенсивнее. При триггерных 
движениях головокружение могло возникнуть сразу, но 
чаще приступу предшествовал небольшой отсроченный 
период продолжительностью не больше 30 с.

Считается общепризнанно, что приступ ДППГ длится не 
более 60 с. У наших больных продолжительность приступа 
не выходила за эти рамки. Иногда больные не могли точно 
обозначить  продолжительность головокружения, посколь-
ку, не дожидаясь  самопроизвольного окончания приступа,  
выходили из критического положения. Некоторые пациен-
ты отмечали более продолжительное время приступа               
(3–15 мин), но при прицельном опросе устанавливалось, 
что  за головокружение они принимали сопутствующие 
остаточные ощущения – тяжесть, дискомфорт в голове, 
тошноту и прочие вегетативные проявления.

Характерной особенностью ДППГ является то, что это 
«ночное» головокружение   «горизонтального положения». 
Максимальное проявление симптоматики наблюдается 
ночью при поворотах в постели и утром при попытке встать 
с кровати. Днем, находясь в вертикальном положении, 
больные чувствуют себя вполне удовлетворительно – рабо-
тают, выполняют свои повседневные обязанности. В отно-
сительно небольшом проценте (21%), по  нашим данным, 
наблюдений больные испытывали неустойчивость, тошно-
ту, несистемное головокружение в дневное время. 
Возможность таких проявлений описана в работах  [5, 7, 9].

Симптоматика ДППГ может варьировать у пациентов          
с нестабильным психоэмоциональным состоянием и ограни-
чением когнитивных функций: пациенты могут жаловаться 

на непрерывное системное  головокружение с постоянной 
неустойчивостью. Тщательный опрос позволяет уточнить, 
что максимальная выраженность связана с определенны-
ми движениями.

Хотя ДППГ – это исключительно патология вестибулярно-
го аппарата внутреннего уха и не сопровождается наруше-
нием слуховой функции, тем не менее некоторые (5%)  паци-
енты жаловались на наличие ушного шума на стороне пора-
жения, возникновение которого по времени совпало с дебю-
том ДППГ. Есть упоминание о сочетании ДППГ с острой ней-
росенсорной тугоухостью и ушным шумом [1, 2, 4].

По нашим данным, выраженность головокружения 
зависела от продолжительности заболевания. В дебюте 
головокружение у более половины (56%) больных носило 
драматический характер – интенсивное вращение в гори-
зонтальной или вертикальной плоскостях с  выраженны-
ми вегетативными проявлениями. Со временем сила при-
ступов, как правило, уменьшалась.

Интересным, с нашей точки зрения, является тот факт, 
что при сборе анамнеза выяснилось, что  у 23% больных  
возникновению ДППГ предшествовала острая вестибу-
лярная дисфункция сосудистого генеза, развившаяся на 
фоне гипертонического криза или дисциркуляции крово-
обращения в вертебрально-базилярной системе. У боль-
ных при этом наблюдалось системное головокружение в 
течение нескольких дней, легкая неврологическая сим-
птоматика. Большинство больных было госпитализирова-
но. В ближайший отсроченный период (в течение 1 месяца) 
по мере стихания первичной острой вестибулярной дис-
функции и атаксии развивалось ДППГ.  По нашему мнению 
это можно объяснить дисциркуляцией кровообращения                
в вертебрально-базилярной системе, провоцирующей деге-
неративные изменения отолитовой мембраны. Связь между 
ДППГ и состоянием кровообращения в вертебрально-
базилярной системе отмечается в целом ряде работ [2–4]. 
Нельзя также исключить, что в данном случае речь идет              
о синдроме Lindsay–Hemenway, который из-за скудности 
данных остается недооцененным. J.L. Pardal Refoyo  в 
своем исследовании наблюдал этот синдром у 16,3% боль-
ных с ДППГ [12]. Синдром развивается при ишемии в бас-
сейне передней вестибулярной артерии и характеризует-
ся развитием ДППГ после первоначальной острой вести-
булярной дисфункции. 

Диагностика. Диагноз ДППГ выставлялся на основании 
характерных жалоб пациентов и результатов проведения 
диагностических маневров (тест Dix–Hallpike, Ролл-тест). 
Принято считать, что диагностические тесты считаются поло-
жительными, если возникают позиционное головокружение 
и нистагм.  При поражении заднего полукружного канала 
наблюдается ротаторный нистагм, направленный в сторону 
нижележащего уха. При поражении горизонтального – гори-
зонтальный нистагм также в сторону нижележащего уха.

Характерными особенностями головокружения и нис-
тагма при ДППГ являются феномены истощения (уменьше-
ние интенсивности при повторных триггерных движениях) 
и адаптации (самопроизвольное исчезновение через неко-
торое время  – не более 60 с). У 136 (2,4%)  пациентов не 
удалось наблюдать позиционного нистагма, а только пози-
ционное головокружение. Тем не менее поставлен диагноз 
«ДППГ», а последующее успешное лечение больного  с 
помощью  вестибулярного маневра подтвердило правиль-
ность диагностики.

Таким образом, диагностические тесты можно считать 
положительными и в отсутствие позиционного нистагма,  
только по наличию типичного позиционного головокруже-
ния, так называемого «субъективного» ДППГ [13]. Считается, 
что позиционный нистагм может не наблюдаться по следу-
ющим причинам: не визуализируется врачом; истощение 
во время повторных тестов; при легких формах ДППГ, 
характеризующихся недостаточной стимуляцией 
вестибуло глазодвигательных связей.

Поражение заднего полукружного канала наблюдалось у 
4774 (84%) больных, горизонтального – у 910 (16%). У 211 
(3,7%) пациентов зафиксирован смешанный тип поражения с 
вовлечением заднего и горизонтального каналов на одной 
стороне. У 4-х больных наблюдалось двустороннее ДППГ.

В литературе имеются упоминания о редко встречаю-
щемся ДППГ переднего полукружного канала, в настоящее 
время точные диагностические критерии и терапевтиче-
ские процедуры для данной патологии не разработаны.

Лечение и реабилитация. Для ДППГ, как правило, 
характерно самопроизвольное излечение без каких-либо 
вмешательств. Согласно данным, при горизонтальном 
каналолитиазе ремиссия наступает через 16–19 дней, при 
заднем  –  в пределах 39–47 дней [6, 9].

До 1970-х годов лечение ДППГ сводилось в основном к 
назначению вестибулярных супрессантов и  рекомендаци-
ям по возможности избегать триггерных движений, что 
значительно ограничивало подвижность больного и зани-
мало много времени. В 1980 г. в практику ведения больных 
с ДППГ введено упражнение Brandt–Daroff, что позволило 
сократить сроки заболевания до 10–14 дней. Но упражне-
ние Brandt–Daroff направлено на развитие привыкания и 
компенсации вестибулярного анализатора, а не на преры-
вание патофизиологического механизма.

В конце 1980-х – начале 1990-х годов в  клинической вести-
булологии находят широкое применение вестибулярные 
репозиционные маневры, которые имеют целью непосред-
ственно воздействовать на патофизиологический механизм 
ДППГ, что позволяет достичь быстрого выздоровление за 1–2 
приема [14].  Суть репозиционных маневров сводится к сту-
пенчатым изменениям положения головы и туловища, что 
позволяет отолитам покинуть полукружный канал и переме-
ститься в утрикулюс. По данным литературы,  положительный 
результат после однократно проведенного маневра составля-
ет 80%. По данным проведенного метаанализа эффективно-
сти модифицированного маневра «Epley» для заднего канало-
литиаза, эффективность лечения достоверно превышала в 4 
раза таковую в группе плацебо. Использование маневра 
«Epley» как имеющего доказательный уровень А входит в 
рекомендации Американской академии неврологии [2, 9].

В случаях, когда пациенты не могут или отказываются от 
проведения репозиционных маневров, а также когда 
последние неэффективны, можно рекомендовать самостоя-
тельное проведение упражнений Brandt–Daroff до полного 
купирования симптомов, независимо от того, какой канал 
вовлечен [2, 9].

В некурабельных случаях ДППГ или при частых рециди-
вах заболевания используется хирургическое вмешатель-
ство на заднем полукружном канале или заднем ампуляр-
ном нерве [2, 9].

Полное исчезновение симптоматики после однократно 
проведенного маневра наблюдали  у 3921 (69%) больного.           
У 1194 (21%) больных маневр проводился дважды и  у 4% 
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пациентов пришлось повторять маневр до 3–4-х раз. В 6% 
наблюдений вестибулярные маневры эффекта не имели.               
В этих случаях применялись упражнения по методике  
Brandt–Daroff в течение месяца, что способствовало значи-
тельному уменьшению выраженности симптоматики.

Результаты лечения оценивались через 2–7 дней путем 
интервьюирования больного по телефону или при повтор-
ном визите. Если пациент не предъявлял жалоб на голово-
кружение, то маневр считался проведенным успешно. 
Примерно у 1/3 из общего числа больных в течение 1–7 
дней после проведения лечебной процедуры отмечались 
вестибулярные расстройства в виде нарушения равнове-
сия, ощущения «укачивания», которые постепенно само-
стоятельно купировались. Скорее всего, подобные наруше-
ния равновесия были следствием возврата фрагментов 
отолитов в эллиптический мешочек.

Использование вестибулярных супрессантов может 
быть рекомендовано только для некоторого облегчения 
симптомов заболевания, но никак в качестве замены репо-
зиционных маневров, так как не носит воздействия на пато-
физиологические механизмы ДППГ [2, 9].

Отдаленные результаты и прогноз. По данным лите-
ратуры, частота рецидивов достигает 37–50% за 10-летний 
период наблюдений. Большинство (80%)  рецидивов  
наблюдается в течение 1-го года заболевания.

Факторами, способствующими рецидивированию забо-
левания, являются: женский пол, пожилой возраст; наличие 
сахарного диабета, цереброваскулярной патологии, гипер-
тонической болезни, гидропса лабиринта; нарушение обме-
на кальция (остеопения/остеопороз), а также наличие 3-х              
и более обострений ДППГ до начала лечения [2, 9]. 

 Рецидивирование заболевания наблюдалось у 1818 (32%) 
больных. Рецидив наступал через 1–48 месяцев после про-
ведения лечебных мероприятий. Лечение рецидивов про-
водилось так же, как и первичного заболевания.

Учитывая, что среди  больных большое число составля-
ли лица пожилого возраста с цереброваскулярной патоло-
гией, которая, как показывают данные исследований, спо-

собствует развитию поражения различных структур вну-
треннего уха, рекомендовано всем больным с ДППГ регу-
лярно проходить курсы сосудистой, метаболической тера-
пии с целью улучшения микроциркуляции и метаболизма в 
отлитой мембране для предотвращения отрыва от нее 
отдельных фрагментов [8, 11].

Нами проведен анализ эффективности применения 
бетагистина дигидрохлорида  (Вестибо, «Actavis») для про-
филактики рецидивов ДППГ у лиц старшей возрастной 
группы (>60 лет). Вестибо является клинически апробиро-
ванным эффективным лекарственным средством для 
лечения различных вестибулярных расстройств. Наряду с 
воздействием на гистаминовые рецепторы перифериче-
ских и центральных вестибулярных образований, Вестибо 
обладает вазоактивным эффектом. Препарат вызывает 
расширение артериол и капилляров внутреннего уха, что 
приводит к избирательному увеличению кровотока. 
Кроме того, на фоне приема препарата отмечается неко-
торое усиление мозгового кровотока как в вертебрально-
базилярной, так и в каротидной системах. Вазоактивный 
эффект препарата Вестибо, предположительно, обуслов-
лен блокированием гистаминовых  Н3-рецепторов и, воз-
можно, воздействием на пресинаптические адренорецеп-
торы. У больных, принимавших Вестибо (по 24 мг × 2 раза 
в день 1 мес), частота рецидивов ДППГ достоверно на  23% 
ниже   по сравнению с теми, кому проводились только 
репозиционные маневры. 

Выводы
1. ДППГ является распространенной патологией  вести-

булярного анализатора, для диагностики и лечения  кото-
рой не требуется сложных и дорогостоящих методик, обо-
рудования и лекарственных средств.

2. Сосудистая патология головного мозга является одной 
из наиболее часто встречающихся причин развития ДППГ.

3. Проведение вестибулярных репозиционных маневров 
является наиболее эффективным методом лечения ДППГ.
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