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РЕЗЮМЕ
В статье обсуждаются некоторые врачебные ошибки в виде необоснованно частого назначения нейровизуализации па-
циентам с неспецифической болью в спине, плохого знания клинических признаков воспалительной боли и особенностей 
болевого синдрома при коксартрите, что приводит к назначению неверного, а зачастую дорогостоящего и небезопасного 
лечения. При планировании подходов к лечению острой и подострой боли в спине внимание следует акцентировать на не-
обходимости избегать постельного режима и сохранять посильную активность, учитывать нежелательные явления 
при выборе обезболивающего средства в соответствии с наличием коморбидных заболеваний у пациента, использовать 
один препарат при необходимости в виде ступенчатой терапии. Подробно изложены результаты клинических исследова-
ний теноксикама, показаны его фармакологические свойства, преимущества и терапевтические возможности.
Ключевые слова: боль в спине, ошибки, коксартрит, радикулопатия, теноксикам, Тексаред.
Для цитирования: Филатова Е.С., Каратеев А.Е., Филатова Е.Г. Боль в спине: наиболее частые ошибки диагностики 
и терапии // РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. № 11. С. 3–8.

ABSTRACT
Back pain: the most common errors in diagnosis and therapy
E.S. Filatova1, A.E. Karateev1, E.G. Filatova2

1 Nasonova Research Institute of Rheumatology, Moscow
2 Sechenov University, Moscow

The article discusses some medical errors in the form of unreasonably frequent prescription of neuroimaging for patients with 
nonspecific back pain, poor knowledge of the clinical signs of inflammatory pain, and characteristics of pain in coxarthritis, 
which leads to the prescription of incorrect and often expensive and unsafe treatment. When planning approaches to the 
treatment of acute and sub-acute back pain, attention should be focused on the need to avoid bed rest and maintain reasonable 
activity, take into account adverse effects when choosing an anesthetic in accordance with the presence of comorbid diseases in 
the patient, use one drug if necessary in the form of sequential therapy. The results of clinical studies of tenoxicam are described 
in detail, its pharmacological properties, benefits and therapeutic possibilities are shown.
Key words: back pain, errors, coxarthritis, radiculopathy, tenoxicam, Texared.
For citation: Filatova E.S., Karateev A.E., Filatova E.G. Back pain: the most common errors in diagnosis and therapy // RMJ. 
Medical Review. 2018. № 11. P. 3–8.

ВВедение
Боль в нижней части спины (БНЧС) является самой ча-

стой  причиной  обращения  к  врачу .  Согласно  исследова-
нию  глобального  бремени  болезней  в  188  странах  мира, 
результаты которого были опубликованы в 2015 г ., по по-
казателю  DALYs  (disability-adjusted  life  years)  —  числу 
лет  жизни,  потерянных  из-за  болезни,  боль  в  спине  зани-
мает  первое  место  среди  самых  распространенных  забо-
леваний,  таких  как  ишемическая  болезнь  сердца,  брон-
холегочные  инфекции,  цереброваскулярные  заболевания 
и дорожные травмы [1] .

БНЧС чаще всего возникает в возрасте от 20 до 50 лет, 
при  этом  наиболее  выраженная  боль  наблюдается  в  воз-
расте 50–64 года . Согласно эпидемиологическим данным, 
от боли в спине страдают 24% мужчин и 32% женщин [2] . 
У  10–20%  пациентов  острая  боль  превращается  в  хрони-

ческую . Таким образом, около трети взрослого населения 
испытывают БНЧС, что делает эту проблему чрезвычайно 
актуальной .

БНЧС  является  одной  из  наиболее  частых  причин  не-
трудоспособности,  ведет  к  значительному  снижению 
качества  жизни,  с  этим  заболеванием  также  связаны  ко-
лоссальные затраты, как прямые, так и непрямые . В США 
подсчитали,  что  прямые  медицинские  расходы  на  одного 
пациента  с  БНЧС  в  течение  года  составляют  8  тыс .  долл ., 
а непрямые колеблются от 7 тыс . до 25 тыс . долл . на одно-
го работающего в зависимости от длительности болевого 
синдрома [3, 4] .

Несмотря на актуальность проблемы, природа боли в спи-
не  остается  малоизученной,  методов  лечения,  имеющих  
серьезную доказательную базу, недостаточно, и врач испыты-
вает  значительные  объективные  и  субъективные  трудности 
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при диагностике причин боли, назначении эффективных ме-
тодов лечения и зачастую совершает ряд типичных ошибок, 
некоторые из которых мы попытаемся обсудить .

диагностика боли В нижней части спины
В настоящее время все многочисленные причины БНЧС 

объединяют в три основные группы («диагностическая три-
ада»):

 – неспецифические скелетно-мышечные (85%);
 – специфические,  связанные  с  серьезной  патологией 

(опухоли, травмы, инфекции и др .);
 – вызванные  компрессионной  радикулопатией  (3%) 

или стенозом позвоночного канала (4%) [5] .
Отнесение  пациента  к  одной  из  перечисленных  кате-

горий  позволяет  определить  правильную  и  наиболее  эф-
фективную тактику . Приоритет в диагностике имеют тща-
тельно собранный анамнез и клиническое неврологическое 
обследование  пациента:  локализация,  частота  и  продол-
жительность  боли,  факторы,  ее  облегчающие  и  усилива-
ющие,  продолжительность  боли,  сведения  о  предыдущих 
обострениях, проводившейся терапии и ее эффективности . 
Важно также собрать сведения о сопутствующих соматиче-
ских заболеваниях и проанализировать их возможную роль 
в  возникновении  болевого  синдрома .  При  неврологиче-
ском осмотре необходимо обращать внимание на наличие 
неврологической  симптоматики  и  ее  прогрессирование, 
а также на тазовые нарушения (острая задержка мочеиспу-
скания отмечается в 90% случаев при поражении конского 
хвоста, при отсутствии синдрома конского хвоста наруше-
ния мочеиспускания вероятны в 1 из 10 тыс . случаев) [5] .

Чаще  всего  (в  85%  случаев)  в  рутинной  клиниче-
ской  практике  врач  имеет  дело  с  неспецифической 
скелетно-мышечной  болью .  Самыми  распространен-
ными  причинами  неспецифической  БНЧС  являют-
ся  мышечно-тонический  и  миофасциальный  синдромы, 
патология  межпозвонковых  дисков  без  компрессии  не-
вральных  структур,  спондилоартроз  (фасет-синдром), 
дисфункция  крестцово-подвздошного  сочленения .  Мио- 
тонический и мио фасциальный болевые синдромы могут 
выступать  как  самостоятельно,  так  и  возникать  на  фоне 
дегенеративного процесса в позвоночнике .

На  первом  этапе  диагностики  необходимо  исключить 
специфические  боли  в  спине .  Несмотря  на  то,  что  та-
кие боли встречаются редко, настороженность в этом от-
ношении должна быть при каждом осмотре, т . к . в качестве 
причины  могут  выступать  тяжелые,  инвалидизирующие, 
а нередко фатальные заболевания . Для этого разработана 
система «красных флагов» (табл . 1) .

При  выявлении  вышеуказанных  симптомов  необхо-
димо  проводить  дополнительную  диагностику,  включа-
ющую  МРТ,  рентгеновскую  денситометрию,  лаборатор-
ные  тесты,  ЭМГ  и  др .  Целью  диагностического  поиска 
является  исключение  или  подтверждение  специфической 
природы заболевания .

Ошибка: пОздняя диагнОстика анкилОзирующегО 
спОндилита, ведущая к выраженнОй 
инвалидизации пациентОв
Анкилозирующий  спондилит  (АС),  или  болезнь  Бехте-

рева, относят к наиболее трудно диагностируемым причи-
нам специфической воспалительной боли в спине (1–5%) . 
Согласно статистике, правильный диагноз, а значит, и тера-

пию пациент с АС получает в среднем через 7–10 лет по-
сле дебюта заболевания . Это связано как с медленным раз-
витием  определенных  рентгенографических  изменений 
(сакроилеита),  которые  появляются  через  несколько  лет 
непрерывного  или  рецидивирующего  воспаления  в  илео-
сакральной области, так и с низким уровнем осведомлен-
ности  врачей  об  особенностях  клинических  проявлений 
и подходах к диагностике этого заболевания . Раннее начало 
лечения АС замедляет течение заболевания и играет реша-
ющую роль в сохранении дееспособности и поддержании 
хорошего качества жизни [6] .

Согласно критериям Международного общества по из-
учению  спондилоартритов  2009 г .  (The  Assessment  of 
SpondyloArthritis  international  Society,  ASAS,  2009)  [7], 
воспалительная  боль  в  нижней  части  спины  (ВБНЧС)  —  
это  хроническая  боль  (длящаяся  более  3  мес .),  имеющая 
следующие характеристики:

 – возраст начала — до 40 лет;
 – постепенное начало;
 – ночная боль (во второй половине ночи);
 – уменьшение боли после физических упражнений;
 – отсутствие улучшения на фоне отдыха .

Боль считается воспалительной при наличии 4 из 5 приз-
наков .  Кроме  того,  для  ВБНЧС  характерны  наличие  пере-
межающейся боли в ягодицах, утренняя скованность более 
30 мин и хороший ответ на терапию нестероидными проти-
вовоспалительными препаратами (НПВП) .

Лабораторная  диагностика  при  ВБНЧС  выявляет  из-
менения  в  виде  повышения  СОЭ  и  С-реактивного  белка, 
а по данным рентгенографии, компьютерной томографии 
(КТ) или магнитно-резонансной томографии (МРТ) — при-
знаков  сакроилеита,  отмечается  также  наличие  генетиче-
ского маркера HLA-B27 у 90% больных .

Ошибка: недООценка рОли кОксартрита 
при диагнОстике бнЧс
На начальных стадиях заболевания коксартрит  (остео-

артрит (ОА) тазобедренного сустава) протекает практиче-
ски  бессимптомно .  На  протяжении  нескольких  лет  боль-
ной  может  замечать  разве  что  некоторую  скованность 
после  пробуждения .  При  прогрессировании  заболевания 

Таблица 1. «Красные флаги» при БНЧС

Возраст моложе 18 лет и старше 50 лет

Анамнез • наличие недавней травмы спины;
• наличие злокачественного новообразования (даже 

в случае радикального удаления опухоли);
• длительное использование кортикостероидов;
• наркомания, ВИЧ-инфекция, иммунодефицитное 

состояние;
• плохое самочувствие;
• необъяснимая потеря веса

Характер  
и локализация 
боли

• постоянно прогрессирующая боль, которая не об-
легчается в покое (немеханическая боль);

• боль в грудной клетке;
• необычная локализация боли: в промежности, пря-

мой кишке, влагалище;
• связь болей с дефекацией, мочеиспусканием, поло-

вым сношением

Обследование • лихорадка, симптомы интоксикации;
• структурная деформация позвоночника;
• неврологические симптомы, указывающие на пора-

жение корешка или спинного мозга
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появляется боль в области паха при движении, возможно 
ее  распространение  на  бедро,  в  область  ягодицы,  колена 
и голени, что и приводит к диагностическим ошибкам .

Для  клинической  диагностики  коксартроза  характер-
ны  следующие  симптомы:  постепенное  начало,  чаще  по-
сле  40  лет;  указание  на  незначительную  травму  сустава 
(не обязательно);  «стартовая  боль»  при  попытке  встать 
со  стула  или  кровати  и/или  в  начале  ходьбы;  отсутствие 
чувствительных и других неврологических нарушений; по-
зитивные  тесты  на  подвижность  в  тазобедренном  суставе 
(болезненность при внутренней ротации, отведении и при-
ведении  ноги) .  В  далеко  зашедших  случаях  заметны  уко-
рочение  ноги,  сколиоз,  атрофия  мышц  бедра,  изменение 
походки . Для подтверждения диагноза используют рентген 
или КТ тазобедренного сустава .

Ошибка: диагнОстика радикулОпатии или стенОза 
пОзвОнОЧнОгО канала преимущественнО 
на ОснОвании результатОв нейрОвизуализации
Наличие  грыжи  или  стеноза  позвоночного  канала  ча-

сто  встречается  в  клинической  практике,  более  того,  из-
менения при нейровизуализации могут оказаться бессим-
птомными  [8,  9] .  Кроме  того,  не  отмечено  также  четкой 
связи  между  степенью  протрузии  диска  и  клиническими 
проявлениями  [10] .  Ведущее  значение  имеет  неврологи-
ческое  обследование  с  анализом  мышечной  силы,  реф-
лексов,  чувствительных  нарушений  в  соответствии  с  то-
пографией соответствующего корешка .

Клиническими признаками радикулярной боли являются:
 – острое  начало  болевого  синдрома,  часто  в  резуль-

тате  резкого  неподготовленного  движения,  подъе-
ма тяжести или падения;

 – боль односторонняя, распространяется от пояснич-
ной области или ягодицы по ноге до стопы  («длин-
ная боль»);

 – боль в ноге больше выражена, чем в спине;
 – интенсивность боли высокая: 7 и более баллов по ви-

зуально-аналоговой шкале (ВАШ);
 – характер боли — нейропатический: прострелы, жже-

ние, покалывание, аллодиния и др .;
 – симптомы выпадения функций корешка: гипестезия, 

слабость и гипотрофия в индикаторных мышцах, вы-
падение рефлексов;

 – симптомы  натяжения  корешка:  позитивный  пря-
мой тест Ласега (чувствительность — 90%, специфич-
ность — 26%), позитивный перекрестный тест Ласега 
(чувствительность — 29%, специфичность — 88%) .

Основными  клиническими  проявлениями  спинального 
стеноза являются «нейрогенная хромота» или «нейрогенная 
клаудикация»:  боль  в  ногах,  онемение,  парестезии  после 
стояния/ходьбы  (дистанция  прохождения  вариабельна); 
облегчение болевого синдрома при наклоне туловища впе-
ред  или  сидении;  ограничение  разгибания  позвоночника 
и  согбенное  положение  тела  в  вертикальном  положении; 
возможны чувствительные и рефлекторные нарушения .

Диагноз  радикулопатии  или  стеноза  позвоночного  ка-
нала  является  прежде  всего  клиническим,  результаты  КТ 
или МРТ носят исключительно подтверждающее значение . 
При  рассмотрении  межпозвонковой  грыжи  как  причи-
ны радикулопатии необходимо помнить, что грыжа в тело 
позвонка  (грыжа  Шморля)  не  является  причиной  боли, 
медиальная  грыжа  также  не  сопровождается  болью;  бес-
симптомные протрузии у пациентов в возрасте 25–60 лет 

наблюдаются в 35% случаев, старше 60 лет — в 100% [10] . 
Латеральные  грыжи  среднего  и  большого  размера  мо-
гут быть причиной радикулопатии вследствие компрессии 
корешка или его сосудов .

Причинами  стеноза  позвоночного  канала  могут  быть 
протрузии, грыжи дисков, гипертрофия фасеточных суста-
вов,  остеофиты,  дегенеративный  спондилолистез  (обычно 
L4/5 или L5/S1), чаще всего сочетание нескольких факто-
ров . Сужение центрального позвоночного канала до 12 мм 
является  относительным  и  может  не  иметь  клинического 
значения, стеноз 10 мм и меньше — абсолютный, как пра-
вило, подтверждается неврологической симптоматикой .

Ошибка: испОльзОвание нейрОвизуализации 
и других диагнОстиЧеских тестОв 
при неспецифиЧеских бОлях в спине
Использование  нейровизуализации  при  неспецифи-

ческих  БНЧС  не  улучшает  результаты  терапии  пациентов, 
а наоборот, может иметь ряд негативных последствий .

На МРТ или КТ нередко выявляются изменения, не кор-
релирующие с клинической картиной болезни и невроло-
гической симптоматикой, определяемой при осмотре . Эти 
изменения  могут  мотивировать  к  проведению  дополни-
тельных,  зачастую  дорогостоящих  обследований,  а  в  от-
дельных  случаях  —  к  хирургическим  вмешательствам 
или применению других инвазивных методов .

Негативным  психологическим  последствием  нейрови-
зуализационных  находок  является  их  ятрогенное  влияние 
на пациента — убеждение его в наличии тяжелого инвали-
дизирующего  заболевания .  Ятрогения,  пессимистическое 
отношение к заболеванию, неверие в благоприятный исход, 
катастрофизация наряду с другими биопсихосоциальными 
факторами способствуют хронизации болевого синдрома .

В  этом  случае  врачу  очень  сложно  доказать  пациен-
ту безопасность выявленных находок, предостеречь от по-
иска радикальных, в т . ч . хирургических методов лечения, 
и возникновения тревожных и тревожно-депрессивных на-
рушений, также способствующих хронизации боли .

Нужно  также  помнить  о  последствиях  рентгеновско-
го излучения, особенно у молодых женщин: лучевая доза, 
которую получают клетки яичников при проведении рент-
генографии или КТ пояснично-крестцовой области в двух 
проекциях, достаточно высока и может оказывать влияние 
на фертильность и иметь другие негативные последствия .

лечение неспецифической боли В спине
В  2014 г .  опубликованы  методические  рекомендации 

Департамента  здравоохранения  г . Москвы  по  диагности-
ке  и  лечению  неспецифической  боли  в  спине  [11] .  При 
острой  БНЧС  диагностические  мероприятия  предлагает-
ся  ограничить  опросом  и  физикальным  исследованием . 
Применение  инструментальных  методов  —  рентгеногра-
фии и МРТ в отсутствие так называемых «красных флагов» 
(признаков угрожающего жизни заболевания) в подавляю-
щем большинстве случаев не требуется .

Ошибка: сОблюдение пОстельнОгО режима, 
снижающегО эффективнОсть терапии 
и спОсОбствующегО хрОнизации бОли
В  качестве  первого  шага  для  терапии  БНЧС  предлага-

ется успокоить пациента и рекомендовать по возможности 
сохранять обычную физическую активность . Если пациент 
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нуждается в покое для уменьшения боли, необходимо мо-
тивировать его как можно раньше возвращаться к активно-
му  образу  жизни .  Важно  учитывать  возраст,  общее  физи-
ческое состояние пациента, а также избегать нагрузочных 
упражнений [5] .

Ошибка: пОиск наибОлее эффективнОгО нпвп 
или назнаЧение ОднОвременнО двух нпвп 
для пОвышения эффективнОсти
«Золотым  стандартом»  в  лечении  БНЧС  является  ис-

пользование  НПВП,  а  также  миорелаксантов  в  качестве 
дополнения . НПВП представлены обширным списком пре-
паратов:  26  международных  непатентованных  названий 
и  более  1  тыс .  торговых  названий .  Масштаб  применения 
НПВП можно оценить по уровню продаж — за 2013 г . в на-
шей стране было реализовано 103 777 084 упаковки этих 
препаратов [12] . Очевидно, что практикующий врач испы-
тывает большие сложности при выборе НПВП для конкрет-
ного больного .

При  выборе  наиболее  эффективного  НПВП  при  БНЧС 
следует помнить, что результаты метаанализа 65 РКИ, в ко-
торых участвовало более 11 тыс . пациентов, показали от-
сутствие  различий  их  эффективности,  включая  сравнение 
неселективных и селективных ингибиторов циклооксигена-
зы (ЦОГ) [13, 14] . Поэтому важнейшим критерием выбора 
НПВП является его безопасность, обусловленная механиз-
мом  действия  препарата  и  основанная  на  оценке  степе-
ни риска, исходя из состояния ЖКТ и кардиоваскулярной 
системы пациента .

При  назначении  пациенту  одновременно  двух  пре-
паратов  (например,  одного  —  парентерально,  другого  —  
в  таблетке)  происходит  прежде  всего  увеличение  веро-
ятности развития нежелательных явлений (НЯ), а не уси-
ление  противоболевого  воздействия .  Рекомендуют  сту-
пенчатую терапию: при острой сильной боли назначение 
препарата на 3–5 дней парентерально с целью более бы-
строго обезболивания, затем того же средства в таблети-
рованной форме, затем — в виде мази или геля для про-
должения терапии [11] .

Однако  в  реальной  клинической  практике  результат 
применения  лекарства  может  быть  различным  и  зави-
сит  от  характера  заболевания,  индивидуальной  чувстви-
тельности  пациента  и  наличия  коморбидной  патологии . 
Важную  роль  играют  фармакологические  особенности 
препарата,  определяющие  быстроту  действия,  стойкость 
эффекта и риск развития НЯ [15] .

Видное  место  среди  НПВП  занимают  оксикамы .  Дей-
ствие оксикамов, так же как и остальных НПВП, заключа-
ется  в  блокаде  фермента  ЦОГ .  Особенностью  подгруппы 
является то, что они связываются с активной зоной фермен-
тативного канала ЦОГ, образуя множественные гидрофоб-
ные связи и единственную непосредственную водородную 
связь между 4-гидроксильной группой молекулы препара-
та и аминокислотой Ser-530 ЦОГ . Фиксация двух молекул 
Н2О  в  активной  зоне  фермента  обеспечивает  дополни-
тельные  полярные  связи  между  действующим  веществом 
и  структурами  ЦОГ  в  каталитической  вершине  и  области 
сужения  ферментативного  канала .  Связь  боковой  цепи 
оксикама  с  аминокислотой  Leu-531  ЦОГ  формирует  осо-
бую  пространственную  конформацию  комплекса  и  появ-
ление  гидрофобного  «кармана»,  представленного  8  ами-
нокислотными  остатками  фермента:  Met-113,  Val-116, 
Leu-117,  Ile-345,  Val-349,  Leu-531,  Leu-534  и  Met-535 . 

Именно  образование  «кармана»  определяет  большую  се-
лективность в отношении ЦОГ-2 и более длительный про-
тивовоспалительный  эффект  этих  препаратов  [16] .  Кро-
ме того, оксикамы влияют не только на активность ЦОГ-2, 
но и на матриксную ПГЕ2-синтетазу (м-ПГЕ2С) — фермент, 
благодаря которому происходит конечный синтез основно-
го медиатора воспаления — ПГЕ2 .

Теноксикам  давно  и  широко  используется  во  мно-
гих  странах  мира  [17] .  Препарат  является  неселективным 
ингибитором ЦОГ-2 . Соотношение ингибирующих концен-
траций ЦОГ-2/ЦОГ-1 для него составляет 1,34 (к примеру, 
для  индометацина  —  более  10)  [18] .  Это  свидетельствует 
об  относительно  более  выраженной  блокаде  ЦОГ-2  и  на-
личии  менее  выраженных  побочных  эффектов,  связанных 
с блокадой ЦОГ-1 .

Теноксикам  обладает  устойчивой  стабильной  фар-
макодинамикой .  Он  практически  полностью  всасывает-
ся  из  желудочно-кишечного  тракта  (ЖКТ)  —  его  биодо-
ступность  составляет  99% .  Он  обнаруживается  в  крови 
уже через 30 мин после перорального приема . Достаточ-
но быстро — в среднем через 2 ч (1,0–5,0 ч) после прие-
ма 20 мг теноксикама достигается пиковая концентрация 
препарата в плазме — 2,7 мг/л (2,3–3,0 мг/л) . Теноксикам 
практически  полностью  связывается  белками  плазмы  
(на  99%),  при  этом  за  счет  низкой  липофильности  и  вы-
сокой ионизации его проникновение в ткани происходит 
плавно  и  постепенно:  пиковая  концентрация  в  синови-
альной жидкости составляет 1/3 от содержания в плазме 
и достигается примерно через 20 ч . Препарат метаболизи-
руется в печени с образованием 5’-гидрокси- и 6-O-глю-
куронированной  формы,  которые  выводятся  с  мочой 
и желчью . Особенностями теноксикама являются линей-
ная  фармакодинамика  (отмечается  при  использовании 
в дозах от 10 до 100 мг) и весьма медленная элиминация . 
Время  полужизни  этого  лекарства  составляет  в  среднем 
70 ч (49–81 ч) [17] . В связи с перечисленными свойства-
ми препарат не только относительно безопасен, но и удо-
бен для лечения хронической боли . Препарат выпускают 
в  виде  раствора  для  инъекций  в  мышцу,  внутривенного 
введения, в составе ректальных суппозиториев или табле-
ток  для  перорального  приема;  его  можно  использовать 
для ступенчатой терапии .

Клиническую  эффективность  20  мг/сут  теноксика-
ма  сравнивали  с  таковой  пироксикама  [19],  пироксикама 
и  диклофенака  [20],  а  также  кетопрофена  [21] .  Во  всех 
исследованиях было показано, что анальгетическое и про-
тивовоспалительное  действие  теноксикама  не  уступало 
действию препаратов контроля, но суммарная частота НЯ 
(особенно со стороны ЖКТ) была ниже .

Эффективность,  хорошая  переносимость  и  удобство 
применения  сделали  теноксикам  удачным  средством 
для  длительного  лечения .  Так,  в  работе  британских  ис-
следователей C .G . Langdon et al . теноксикам был назначен 
2963  больным  с  ОА  и  ревматоидным  артритом  на  срок 
12  нед .  При  этом  около  60%  пациентов  продолжили  ис-
пользовать  теноксикам  более  3  мес .,  а  31%  продлили  его 
прием до 1 года [22] .

При  острой  боли  в  спине  длительность  терапии 
НПВП  в  среднем  составляет  7–14  дней,  при  сохране-
нии  боли  может  быть  увеличена  до  3  нед .,  в  отдельных 
случаях  —  до  6  нед .  Использование  адъювантных  препа-
ратов  с  синергичным  противоболевым  действием  может 
сократить  длительность  использования  НПВП,  а  значит, 
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и вероятность возникновения НЯ . В качестве адъювантных 
средств при острой боли используют НПВП местно, мио-
релаксанты (тизанидин, толперизон) [11] .

При хронической БНЧС эксперты не рекомендуют при-
менять физиотерапевтические методы, многие из которых 
имеют  очень  слабую  доказательную  базу .  Согласно  ре-
комендациям,  в  таких  случаях  показаны  короткие  курсы 
фармакотерапии и манипуляций, физические упражнения 
и  когнитивная  поведенческая  терапия .  В  качестве  адъю-
вантной  терапии  наряду  с  НПВП  целесообразно  исполь-
зование  антидепрессантов,  у  ряда  пациентов  —  антикон-
вульсантов .  При  отсутствии  значимого  улучшения  после 
использования этих методов следует перейти к мультидис-
циплинарной терапии с привлечением специалистов по ле-
чению хронической боли [11] .

Заключение
В  настоящей  статье  обсуждены  лишь  некоторые 

из  многочисленных  ошибок,  которые  совершают  врачи 
в  повседневной  практике .  С  целью  их  предотвращения 
необходимо соблюдать три основных правила: 1) приори-
тет  в  диагностике  имеют  тщательно  собранный  анамнез 
и  клиническое  неврологическое  обследование  пациента; 
2)  дополнительные  методы  обследования  назначают-
ся  строго  по  показаниям  и  имеют  уточняющий,  вспомо-
гательный характер; 3) при лечении пациента фокус вни-
мания направлен на сохранение активного образа жизни 
и  консервативную  терапию:  эффективный  препарат 
при  острой  и  подострой  боли  выбирают  индивидуально, 
учитывая  механизм  действия,  нежелательные  явления 
и коморбидные заболевания пациента .
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Умеренное когнитивное расстройство 
при цереброваскулярных заболеваниях: 
возможности профилактики дальнейшего 
прогрессирования

Д.м.н. О.В. Колоколов, А.Ю. Малеина, к.м.н. Е.В. Лукина

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

РЕЗЮМЕ
В статье обсуждается актуальная проблема своевременного выявления и адекватного лечения умеренного ког-
нитивного расстройства (УКР) и нарушения сна, дебютирующих в молодом и среднем возрасте у пациентов с ар-
териальной гипертензией и другими заболеваниями системы кровообращения. Перечислены критерии клинической 
диагностики, нейропсихологические подходы, методы нейровизуализации и биомаркеры, позволяющие определить 
тип УКР и этиологию заболевания. Особое внимание уделено когнитивному расстройству, ассоциированному с це-
реброваскулярными заболеваниями (ЦВЗ) — сосудистому когнитивному расстройству. Приведены сведения о взаи-
мосвязи расстройства сна, депрессии и УКР. Авторы обсуждают возможность восстановления когнитивных функ-
ций в результате купирования нарушения сна и депрессивного расстройства. Представлены сведения о зависимости 
эффективности лечения УКР, дебютирующего в молодом и среднем возрасте, от этиологии заболевания. Приведены 
собственные данные о применении препарата Диваза у пациентов в возрасте моложе 65 лет, страдающих ЦВЗ. При-
менение препарата Диваза, обладающего антигипоксантным, антиоксидантным, ноотропным и ангиопротектив-
ным действием, в сочетании с базисной терапией позволяет добиться восстановления качества ночного сна и умень-
шения выраженности УКР.
Ключевые слова: когнитивные функции, деменция, когнитивное расстройство, цереброваскулярные заболевания, 
хроническая ишемия мозга, дисциркуляторная энцефалопатия, нейровизуализация, биомаркеры, белок S-100, Диваза.
Для цитирования: Колоколов О.В., Малеина А.Ю., Лукина Е.В. Умеренное когнитивное расстройство при цереброва-
скулярных заболеваниях: возможности профилактики дальнейшего прогрессирования // РМЖ. 2018. № 12(I). С. 3–9.

ABSTRACT
Moderate cognitive disorder in cerebrovascular diseases: ways to prevent further progression
O.V. Kolokolov, A.Yu. Maleina, E.V. Lukina

Saratov Razumovsky State Medical University

The article discusses the actual problem of the timely detection and adequate therapy of a moderate cognitive disorder (MCD) 
and a sleep disorder, which onset impinge on patients of young and middle age with hypertension and other circulatory 
system diseases. Criteria for clinical diagnosis, neuropsychological approaches, neuroimaging methods and biomarkers are 
listed to determine the type of MCD and etiology of the disease. Special attention is paid to cognitive disorder associated with 
cerebrovascular diseases (CVD) — vascular cognitive disorder. There are data on the relationship between the sleep disorders, 
depression and MCD. It was emphasized that the correction of sleep disorders and depression in some cases allows achieving 
the recovery of cognitive functions. It was stated that the treatment of MCD, which onset is in young- and middle-aged patients, 
largely depends on the etiology of the disease. The data on the use of the drug Divaza in patients younger than 65 years old with 
CVD are presented. The use of the drug Divaza, which has an antihypoxant, antioxidant, nootropic and angioprotective effect, 
in combination with basic therapy allows to restore the quality of night sleep and reduce the severity of MCD.
Key words: cognitive functions, dementia, cognitive disorder, cerebrovascular disease, chronic cerebral ischemia, discirculatory 
encephalopathy, neuroimaging, biomarkers, protein S-100, Divasa.
For citation: Kolokolov O.V., Maleina A.Yu., Lukina E.V. Moderate cognitive disorder in cerebrovascular diseases: ways to 
prevent further progression // RMJ. 2018. № 12(I). P. 3–9.

ВВедение
Согласно прогнозу ВОЗ, число людей в возрасте 60 лет 

и старше, составляющее, по данным 2015 г ., около 900 млн 
(12%  общей  численности  мирового  населения),  к  2050 г . 
возрастет до 2 млрд (22%) . Очевидно, что в целом пожилые 
люди  испытывают  больше  проблем  со  здоровьем,  нежели 
лица молодого и среднего возраста . Но вместе с тем извест-

но,  что  между  процессом  биологического  старения  и  воз-
растом человека нет линейной зависимости: у одних людей 
умственные и физические способности сохраняются на вы-
соком  уровне  даже  в  возрасте  старше  80  лет,  у  других  —  
деградация  происходит  на  более  ранних  стадиях .  Геронто-
логи полагают, что в пожилом возрасте здоровье не следует 
определять как отсутствие болезней и предлагают исполь-
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зовать  термин  «здоровое  старение»,  который  обозначает 
процесс, позволяющий людям пожилого возраста сохранять 
возможность  заниматься  делами,  которые  представляются 
им важными . Имеющиеся различия в здоровье пожилых лю-
дей отчасти генетически детерминированы, однако большей 
частью они связаны с окружающей средой . Физическая и со-
циальная среда начинает влиять на процесс биологического 
старения уже с детства . Но независимо от места проживания 
основными причинами смерти пожилых людей являются бо-
лезни системы кровообращения и хронические заболевания 
легких .  Среди  основных  причин  инвалидности  —  сенсор-
ные нарушения, депрессивные и когнитивные расстройства, 
остеоартрит и боль в спине, падения, сахарный диабет, хро-
ническая обструктивная болезнь легких [1] .

когнитиВные расстройстВа
Уровень  развития  когнитивных  функций  (КФ)  в  зна-

чительной  степени  зависит  от  полученного  образования 
и  может  широко  варьировать  у  разных  людей .  В  норме 
восприятие, обработка и анализ,  запоминание и хранение 
информации,  экспрессивные  и  исполнительные  КФ  обе-
спечивают процесс рационального познания и осознанного 
взаимодействия индивида с окружающим миром [2] .

Нарушением  КФ  называют  снижение  познавательных 
способностей  человека  по  сравнению  с  исходным  уров-
нем или индивидуальной нормой . Многие КФ могут ухуд-
шиться  уже  в  относительно  молодом  возрасте,  причем 
этот процесс носит гетерогенный характер . Пожилые люди 
наиболее  часто  испытывают  сложности  со  скоростью  об-
работки  информации,  предъявляя  жалобы  на  снижение 
памяти .  Снижается  способность  к  выполнению  сложных 
задач,  которые  требуют  переключения  внимания,  однако 
это  не  всегда  приводит  к  утрате  способности  сосредото-
читься .  Старение  ассоциируется  со  снижением  способно-
сти  к  обучению,  однако  память  на  фактологическую  ин-
формацию, языковые функции (включая словарный запас), 
память  о  личном  прошлом  и  приобретенный  праксис  не-
редко  остаются  стабильными  на  протяжении  всей  жизни . 
Снижение  КФ  носит  индивидуальный  характер  и  опреде-
ляется многими факторами, такими как социально-эконо-
мическое  положение,  образ  жизни,  наличие  хронических 
заболеваний, применение лекарственных средств (ЛС) и др .

Таким образом, в норме снижение КФ в пожилом возрас-
те частично компенсируется за счет приобретенных прак-
тических навыков и опыта . Деменцию, которой в настоящее 
время (по данным 2017 г .) страдают более 47 млн жителей 
Земли,  нельзя  считать  типичным  для  физиологического 
старения  проявлением,  несмотря  на  то,  что  она  наибо-
лее распространена среди лиц пожилого возраста [3] .

В  МКБ-10  выделяют  не  только  деменцию  (F00-F03), 
но и умеренное когнитивное расстройство (УКР) (F06 .7), ко-
торое диагностируют при наличии снижения памяти и спо-
собности  концентрироваться  на  выполнении  какой-либо 
задачи,  трудности  обучения  и  значительной  психической 
утомляемости при попытке решить умственную задачу .

Более  точными  критериями  УКР  считают:  жалобы 
на  снижение  КФ  со  стороны  окружающих  и  (или)  самого 
пациента; снижение КФ на протяжении 1 года; отсутствие 
влияния  снижения  КФ  на  повседневную  активность;  уме-
ренное  снижение  КФ  по  данным  нейропсихологического 
исследования; сохранный уровень интеллекта в целом; от-
сутствие признаков деменции [4] .

Большое  внимание  в  современной  медицинской  лите-
ратуре  уделено  сосудистому  когнитивному  расстройству 
(СКР)  —  гетерогенной  группе  когнитивных  расстройств 
(КР),  патогенетически  связанных  с  цереброваскулярными 
заболеваниями  (ЦВЗ),  которые  либо  способствуют,  либо 
непосредственно проявляются нарушением КФ . Многие ав-
торы дают определение СКР как клиническому, радиологи-
ческому и патологическому синдрому, имея в виду, что СКР 
не  следует  считать  отдельной  нозологической  формой, 
но этот термин может служить для описания любого нару-
шения КФ, возникшего вследствие ЦВЗ [5] .

В настоящее время в мире почти 36 млн человек страда-
ют деменцией, к 2030 г . это число может достигнуть 66 млн, 
к  2050 г .  —  115  млн .  В  развитых  странах  распространен-
ность деменции среди лиц старше 65 лет составляет от 5% 
до 10% . Сосудистая деменция (СД), вторая по распростра-
ненности  после  болезни  Альцгеймера  (БА)  в  структуре 
деменции, составляет по меньшей мере 20% случаев . Рас-
пространенность как СД, так и БА с возрастом возрастает 
экспоненциально и удваивается каждые 5,3 года [6–8] .

Вполне  возможно,  что  вклад  ЦВЗ  в  развитие  деменции 
недооценивают, особенно в тех случаях, когда не проводится 
оценка  нервной  системы  путем  неврологического  осмотра 
и  визуализации  по  данным  магнитно-резонансной  томогра-
фии (МРТ) — вероятность «пропустить» СКР в таких случаях 
весьма высока . Если иметь в виду, что, по данным аутопсий, 
у  33%  больных  деменцией  обнаруживают  признаки  ЦВЗ, 
то число людей, страдающих СКР, может достигать 15 млн [9] .

Известно, что современные ЛС недостаточно эффектив-
ны в отношении полифункциональных КР тяжелой степени 
у пожилых пациентов . В связи с этим особую актуальность 
приобретает разработка алгоритмов диагностики и совер-
шенствование тактики лечения КР, не достигающих степени 
деменции, возникающих в молодом и среднем возрасте .

Тяжелые  КР,  которые  развиваются  у  людей  моложе  
65 лет, обозначают термином «деменция с дебютом в мо-
лодом возрасте» (ДДМ) . Частота ее увеличивается с воз-
растом: в 30 лет — 44 года ДДМ страдает 1 из 1500 чело-
век, а в 45–64 — уже 1 из 750 [10] .

В  структуре  ДДМ  доля  случаев,  обусловленных  БА 
и иными дегенеративными заболеваниями нервной систе-
мы, существенно меньше (15–40%), чем в структуре демен-
ции  с  поздним  началом  (50–70%) .  Большинство  случаев 
ДДМ,  обусловленной  БА,  генетически  детерминированы . 
Болезнь  Гентингтона  и  лобно-височная  деменция  наибо-
лее  часто  наблюдаются  именно  среди  людей  молодого 
и среднего возраста . Напротив, болезнь Паркинсона и бо-
лезнь  телец  Леви  среди  лиц  моложе  65  лет  наблюдаются 
относительно редко . Доля СКР в разных возрастных груп-
пах примерно одинакова [11–13] .

Основные  факторы  риска  развития  СКР  тождественны 
факторам  риска  развития  острого  нарушения  мозгового 
кровообращения  (ОНМК): артериальная  гипертензия  (АГ), 
сахарный диабет, курение, возраст [14] .

Этиология СКР определяется фоновым ЦВЗ, связанным 
с поражением сердца, крупных или мелких церебральных 
артерий (МЦА) . Вполне возможно, что болезни МЦА, нали-
чие которых визуализируется по данным МРТ и выявляет-
ся  при  аутопсии  (небольшие  инфаркты,  микрокровоизли-
яния  и  лейкоареоз),  являются  наиболее  частой  причиной 
СКР . Выделяют два класса болезней МЦА: артериосклероз  
(в  связи  с  АГ  и  иными  причинами  повреждения  сосудов) 
и церебральную амилоидную ангиопатию [15–17] .
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Среди  причин  вторичных  ДДМ  (около  20%  случаев), 
не связанных с ЦВЗ, преобладают злоупотребление алко-
голем (5–10% случаев), черепно-мозговая травма, рассеян-
ный склероз, ВИЧ-ассоциированные и иные инфекционные 
заболевания, метаболические, аутоиммунные и неопласти-
ческие процессы (некоторые их них детерминированы ге-
нетически) [10–13] .

В более молодом возрасте помимо КР в клинической 
картине заболевания нередко выявляются нарушение по-
ведения,  депрессия  и  очаговая  неврологическая  симпто-
матика  [12,  13] .  Неврологические  и  нейропсихологиче-
ские проявления СКР хорошо распознаются [18] и зависят 
от тяжести и локализации поражения того или иного «со-
судистого  бассейна» .  Наиболее  часто  обнаруживают  на-
рушение исполнительных функций . Могут быть выявлены 
признаки  моторной  и  сенсорной  дисфункции,  связанной 
с  болезнью  МЦА .  При  повреждении  подкорковых  струк-
тур головного мозга наблюдают повышение тонуса мышц, 
пирамидные  знаки,  синдром  лобной  доли .  При  ЦВЗ  мо-
жет быть нарушена любая КФ, поэтому во многих случаях 
окончательно подтвердить сосудистую причину КР удает-
ся только путем визуализации при МРТ [16, 18, 19] .

К  числу  клинических  ситуаций,  когда  у  лиц  моложе  
65 лет требуется тщательная оценка КФ, относятся:

 – депрессия и (или) тревога, резистентные к лечению, 
при наличии жалоб на снижение КФ;

 – указание  на  аналогичные  заболевания  у  родствен-
ников;

 – озабоченность членов семьи по поводу снижения КФ 
у пациента;

 – необъяснимое изменение личности пациента;
 – злоупотребление  алкоголем  и  (или)  аналогичными 

веществами на протяжении более 5 лет;
 – ВИЧ-инфекция;
 – необъяснимое  нарастание  неврологического  де-

фицита;
 – развитие  деменции  в  молодом  возрасте  среди  чле-

нов семьи;
 – хронические системные заболевания .

В случаях, когда у лиц моложе 65 лет развиваются лег-
кие  и  умеренные  КР,  диагностический  поиск  может  затя-
гиваться  на  несколько  лет .  Но,  по  мнению  большинства 
специалистов,  даже  при  длительном  наблюдении  превен-
тивное назначение ингибиторов холинэстеразы не является 
целесообразным .

При  подозрении  на  ДДМ  необходимы  детальный  ана-
лиз  истории  заболевания  и  оценка  неврологического  ста-
туса, применение широкого спектра тестов для оценки КФ, 
оценка  поведения  и  психологического  статуса,  использо-
вание нейровизуализации и методов функциональной диа-
гностики, по показаниям проводится медико-генетическое 
консультирование [20] .

Среди основных инструментов когнитивного скрининга 
наиболее  популярны  краткая  шкала  оценки  психического 
статуса (Mini-Mental State Examination — MMSE) и Монре-
альская шкала оценки когнитивных функций (The Montreal 
Cognitive Assessment — MoCA) . Многие специалисты пола-
гают, что MoCA более чувствительна, нежели MMSE, в от-
ношении СКР, но при этом менее специфична [21–23] .

Нарушение исполнительных функций считают характер-
ной  чертой  СКР .  Поражение  МЦА  приводит  к  ухудшению 
скорости обработки информации, более низким результа-
там  тестов,  связанных  с  запоминанием  слов .  Замедление 

скорости обработки информации и значительное наруше-
ние  исполнительных  функций,  пропорциональные  выра-
женности  других  КР,  повышают  вероятность  диагностики 
СКР [24, 25] .

В  дифференциальной  диагностике  СКР  и  БА  мо-
гут быть полезны опросники: The Informant Questionnaire 
on  Cognitive  Decline  in  the  Elderly  (IQCODE),  Cambridge 
Cognition  Examination  (CAMCOG),  Cambridge  Mental 
Disorders of the Elderly Examination (CAMDEX), тест рисо-
вания часов и др . [26, 27] . Однако в повседневной клиниче-
ской  практике  применение  углубленного  нейропсихологи-
ческого тестирования может быть затруднено из-за высокой 
стоимости,  значительных затрат времени и отсутствия не-
обходимых  специалистов .  В  таких  случаях  могут  быть  по-
лезны простые диагностические алгоритмы (рис . 1) .

Многие  авторы  различают  СКР,  возникшее  после  пере-
несенного  инсульта  и  не  связанное  с  таковым  [16,  28,  29] .  
Однако эти различия условны, современные методы нейро- 
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расстройства
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визуализации  позволяют  обнаружить  у  больных  с  СКР  
морфологические  изменения,  характерные  для  ЦВЗ,  даже 
при  отсутствии  каких-либо  клинических  проявлений  [30] . 
По  данным  аутопсий,  поражение  церебральных  артерий,  
преимущественно  мелких,  наблюдают  в  80%  случаев  де-
менции  [31] .  Микроинфаркты,  представляющие  собой 
субмиллиметровые  дефекты,  при  жизни  пациента  можно 
визуализировать  лишь  при  помощи  МРТ  со  сверхвысо-
ким магнитным полем (7,0 T) [32] .

Другие  авторы  выделяют  СКР,  вызванное  симптом-
ным  инсультом  или  асимптомным  сосудистым  поврежде-
нием головного мозга, которое можно обнаружить только 
при нейровизуализации или при аутопсии [33] . Поскольку 
СКР часто сочетается с другой патологией головного мозга 
(чаще всего с БА), фактически наиболее распространенной 
среди лиц пожилого возраста является смешанная демен-
ция, вызванная сочетанными причинами — ЦВЗ и БА [34] .

Современные  критерии  классификации  СКР  были 
предложены Американской кардиологической ассоциаци-
ей (American Heart Аssociation — AHA) в 2011 г . [28], Меж-
дународным  обществом  по  изучению  сосудистых  пове-
денческих и когнитивных расстройств (Vascular Behavioral 
and Cognitive Disorders — Vas-Cog) в 2014 г .  [16] и отра-
жены в DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of mental  
disorders  —  Диагностическое  и  статистическое  руковод-
ство по психическим расстройствам) в 2013 г . [29] . Общим  
для  них  является  то,  что  диагностика  СКР  базируется 
на сведениях о наличии ЦВЗ и их патогенетической связи 
с развитием КР на основании данных анамнеза, оценки со-
стояния больного и КФ, результатов диагностических те-
стов  и  визуализации  [16,  28,  29] .  В  зависимости  от  пол-
ноты  диагностических  сведений  СКР  классифицируют, 
как «возможное» или «вероятное» . Vas-Cog учитывает кри-
терии диагностики СКР в зависимости от причин ЦВЗ [16],  
что важно для разработки адекватного плана лечения .

расстройстВа сна
Как было указано выше, «здоровое старение» не сопро-

вождается  нарушением  КФ .  Однако  для  пожилых  людей 
характерно нарушение консолидации сна и бодрствования . 
Частота  расстройства  сна  в  популяциях  США  достигает 
6–10%, а при заболеваниях нервной системы — 40–83% [1] .

Для  здорового  человека  характерно  ежедневное  чере-
дование  периодов  бодрствования  и  сна  [35]  с  наличием 
фаз медленного (ФМС) и быстрого сна (ФБС) . С возрастом 
происходит атрофия серого вещества префронтальных от-
делов  головного  мозга,  изменяется  работа  сомногенных 
систем,  что  приводит  к  уменьшению  продолжительности 
сна  в  целом  (до  6  ч  в  сутки),  увеличению  поверхностных 
стадий, времени засыпания и периода бодрствования . Это 
влечет  за  собой  нарушение  консолидации  памяти,  увели-
чивая  риск  развития  КР .  Физиологическое  изменение  сна 
у людей пожилого возраста проявляется микрозасыпания-
ми в дневное время, фрагментацией и формированием по-
лифазного  сна,  смещением  цикла  «сон  —  бодрствование» 
на более раннее время суток [36] .

В  настоящее  время  накоплено  достаточно  доказа-
тельств  взаимосвязи  нарушения  сна  и  КР  [37] .  Наиболее 
часто у пациентов с УКР выявляют инсомнию, повышенную 
дневную  сонливость,  расстройство  циркадного  ритма  сна 
и бодрствования с вечерней спутанностью, нарушение ды-
хания во сне, включая обструктивные апноэ во сне (ОАС), 

синдром  первичного  центрального  апноэ  сна,  синдром 
центрального апноэ сна при дыхании Чейна — Стокса, син-
дром  гиповентиляции/гипоксемии  во  сне  при  патологии 
легких,  парасомнии  (нарушение  поведения  во  время  бы-
строго сна, синдром беспокойных ног) . Установлена взаи-
мосвязь КР и расстройств дыхания во сне . Наиболее часто 
(в 40% случаев) у больных деменцией регистрируются ОАС, 
которые ассоциированы с развитием сердечно-сосудистых 
заболеваний (АГ, ишемической болезни сердца и инсульта) . 
Наряду  с  нарушением  сна  у  пациентов  с  УКР  часто  диа-
гностируют  астенические  и  тревожно-депрессивные  рас-
стройства [38] .

Международная классификация нарушений сна ICSD-2 
содержит  11  рубрик  инсомний:  адаптационная;  психофи-
зиологическая; парадоксальная; идиопатическая; обуслов-
ленная  психическим  расстройством;  в  связи  с  неадек-
ватной  гигиеной  сна;  поведенческая  (детского  возраста); 
на фоне органической патологии; обусловленная приемом 
ЛС или других веществ; неклассифицированная неоргани-
ческого или органического характера . Многие из них могут 
приводить к развитию КР .

Причины инсомнии могут иметь сочетанный характер, 
наиболее  часто  отмечаются:  стресс;  заболевания  (пси-
хические,  неврологические  и  пограничные,  соматиче-
ские  и  эндокринные);  воздействие  алкоголя,  психотроп-
ных  препаратов  или  иные  интоксикации;  синдром  апноэ 
и двигательные расстройства во сне; боль; неблагоприят-
ные внешние условия, сменная работа, перемена часовых 
поясов,  нарушенная  гигиена  сна;  конституциональные 
особенности .

Жалобы  на  нарушение  сна  в  пожилом  возрасте  мо-
гут  быть  обусловлены  изменением  привычного  распо-
рядка  и  гигиены  сна,  сопутствующими  болезнями,  зло-
употреблением  ЛС  (снотворными,  психотропными, 
ноотропами,  кортикостероидами,  бронходилататорами, 
β-блокаторами и др .) [39] .

Факторами риска расстройства сна помимо пожилого 
возраста считают женский пол; продолжительность сна ме-
нее 5 ч; низкий уровень образования; отсутствие работы; 
разрывы  межличностных  отношений;  психологические, 
психические и соматические заболевания .

Диагностика  нарушения  сна  обычно  базируется 
на  субъективных  данных .  О  патологии  свидетельствуют 
апноэ во сне (храп, затрудненное дыхание, кратковремен-
ные  апноэ  во  время  сна  при  наличии  короткой  толстой 
шеи,  избыточного  веса,  увеличенных  миндалин)  или  син-
дром  беспокойных  ног .  Определить  характер  и  выражен-
ность расстройств сна, направление терапевтического воз-
действия  можно  с  помощью  специализированных  шкал 
оценки сонливости .

К  лабораторным  и  инструментальным  методам,  под-
тверждающим  наличие  расстройств  сна,  относят  элек-
трокардиографию,  определение  сатурации,  электроэнце-
фалографию,  электромиографию,  электроокулографию, 
исследование  назофарингеального  потока,  торакоабдо-
минальных  движений,  регистрацию  храпа,  актографию, 
МРТ головного мозга . Для определения коморбидных на-
рушений используют шкалу сонливости Epworth и дневник, 
отражающий особенности ритма сна и бодрствования и его 
изменения на протяжении 2 нед .

Для  своевременной  диагностики  и  адекватного  ле-
чения  нарушения  сна  у  пациентов  с  УКР  важно  оценить 
данные  объективного  осмотра:  особенности  строения 
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ЛОР-органов, шеи, функцию легких, неврологический ста-
тус .  Выявление  соматических  и  психических  расстройств, 
в т . ч .  тревоги и депрессии, требует специализированного 
обследования и лечения [39] .

профилактика и лечение 
когнитиВных расстройстВ и инсомнии

По  мнению  специалистов,  успешное  лечение  АГ,  сте-
ноза каротидных артерий, фибрилляции предсердий и са-
харного  диабета  служит  не  только  первичной  профилак-
тике  ОНМК,  но  и  предотвращает  прогрессирование  СКР 
от умеренного до степени деменции . Но, поскольку многие 
пациенты  все  же  испытывают  дальнейшее  снижение  КФ, 
есть  основания  полагать,  что  сосудистое  УКР  не  является 
доброкачественным,  а  скорость  прогрессирования  СКР 
от  умеренного  до  деменции  не  уступает  патологическим 
процессам при БА [40, 41] .

Поскольку  СКР  не  считается  нозологической  формой, 
для определения плана лечения необходимо не просто кон-
статировать  наличие  СКР,  но  и  определить  этиологию  — 
доказать наличие одного или более ЦВЗ, которые являются 
причиной нарушения КФ у конкретного пациента [42] .

Выделяют  несколько  направлений  лечения  СКР 
(включая  смешанные  формы):  первичная  профилактика 
ОНМК  и  прогрессирования  СКР  путем  устранения  фак-
торов  риска;  своевременное  назначение  препаратов, 
предназначенных  для  лечения  деменции  при  обнаруже-
нии  признаков  БА;  медикаментозная  и  немедикамен-
тозная  реабилитация,  направленная  на  восстановление 
функций, не связанных с познавательной деятельностью; 
симптоматическая  терапия,  направленная  на  устранение 
отдельных проблем, коморбидных СКР (депрессии и др .); 
лечение сопутствующей патологии .

Лечение  нарушения  сна,  в  соответствии  с  рекомен-
дациями  ASSAM,  должно  быть  нацелено  на  улучшение 
качества  сна  и  минимизацию  последствий  расстройств, 
связанных с периодом бодрствования: устранение внеш-
них и внутренних факторов, негативно влияющих на сон; 
воздействие  на  способность  к  засыпанию;  восстановле-
ние  структуры  сна .  У  пациентов  старше  65  лет  началь-
ным  этапом  коррекции  нарушения  сна  принято  считать 
немедикаментозную  поведенческую  модификацию .  Со-
блюдение правил гигиены сна, ведение дневника сна, со-
блюдение  правил  здорового  питания,  поведенческая  те-
рапия  с  помощью  исключения  дневного  сна,  увеличения 
физической  активности,  а  также  социальная  адаптация 
позволяют  в  значительной  степени  уменьшить  выражен-
ность расстройств сна и риск их возобновления [43] . В ос-
нове  коррекции  нарушения  сна  лежит  адекватный  кон-
троль состояний, вызвавших его расстройство .

Основными  принципами  подбора  снотворного  пре-
парата  считают:  стартовую  терапию  минимально  низ-
кой эффективной дозой;  ситуационное применение ЛС; 
кратковременность курсов непрерывного приема препа-
рата  (не  более  2–4  нед .);  достижение  продолжительно-
сти сна не более 8 ч в сутки; использование препаратов 
с быстрым началом действия; при расстройстве процесса 
засыпания — применение препаратов с замедленным ме-
таболизмом; «лекарственные каникулы» .

Назначение  снотворных  препаратов  пациентам,  осо-
бенно  пожилого  возраста,  страдающим  СКР,  ограничено 
высоким  риском  нежелательных  явлений,  в  т .  ч .  в  связи 

с полипрагмазией, обусловленной необходимостью прово-
дить базисную терапию [44] . Таким образом, проблема вы-
бора эффективного и безопасного препарата для лечения 
пациентов с СКР остается актуальной .

Диваза  —  ноотропный  препарат  с  вазоактивным,  ан-
тигипоксантным,  антиоксидантным  и  эндотелиопротек-
тивным  действием  для  восстановления  интегративной 
деятельности  мозга  при  широком  спектре  расстройств 
ЦНС, в т . ч . ЦВЗ . Активные компоненты этого препарата —  
аффинно  очищенные  релиз-активные  антитела  к  белку 
S-100 (РА АТ S-100) и аффинно очищенные релиз-активные 
антитела  к  эндотелиальной  NO-синтазе  (РА  АТ  еNOS) .  По-
лучение РА АТ осуществляется с применением технологии, 
обеспечивающей способность оказывать модифицирующее 
действие на исходное вещество, использованное при произ-
водстве РА АТ, посредством изменения его пространствен-
ной  структуры,  с  изменением  физических,  химических 
и биологических свойств [45] . Препарат Диваза не вызывает 
привыкания, не оказывает миорелаксантного действия и со-
четается с приемом базисной терапии [46] .

Ранее  были  опубликованы  результаты  открытого 
сравнительного  исследования,  проведенного  с  целью 
оценки  клинико-лабораторной  эффективности  и  безо-
пасности применения препарата Диваза (прием по 2 та-
блетки  3  р ./сут  на  протяжении  12  нед .  дополнительно 
к  базисной  терапии)  в  сравнении  с  базисной  терапией 
у пациентов (n=80) в возрасте моложе 65 лет, страдаю-
щих хроническими ЦВЗ, основными клиническими про-
явлениями  которых  были  КР  [47] .  Исходно  у  большин-
ства (77%) пациентов были выявлены УКР (23–25 баллов 
по  результатам  теста  МoСА) .  У  подавляющего  боль-
шинства (93%) пациентов обнаружено расстройство сна 
(суммарный  балл  по  опроснику  Leeds  Sleep  Evaluation 
Questionnaire — LSEQ <300) .

На фоне приема Дивазы произошло заметное улучше-
ние КФ, о чем свидетельствовало уменьшение доли боль-
ных  с  УКР .  В  начале  исследования  их  было  77%,  через  
12 нед . лечения — лишь 3% . У подавляющего большинства 
(97%) больных результат МoСА-теста составил 26–28 бал-
лов . Улучшение КФ, согласно оценке средних, было стати-
стически значимым (р<0,05) — увеличение среднего балла 
по МoСА-тесту от 24,67±0,25 до 26,30±0,15 .

Важно,  что  в  результате  терапии  Дивазой  произошло 
восстановление  ночного  сна  у  большинства  пациентов . 
По данным анализа балльной оценки субъективных харак-
теристик  сна  при  использовании  опросника  LSEQ,  через 
12  нед .  после  начала  лечения  значимое  расстройство  сна 
(суммарный  балл  LSEQ  <300)  сохранилось  лишь  у  незна-
чительной (17%) части больных . При этом доля пациентов 
с  нарушением  сна  средней  степени  выраженности  значи-
тельно  уменьшилась  только  в  группе,  получавших  Дива-
зу:  при  оценке  параметра  GTS  (трудность  засыпания)  —  
с 67 до 10%; QOS (качество сна) — с 57 до 3%; AFS (труд-
ность пробуждения) — с 63 до 17% и BFW (целостность по-
ведения после пробуждения) — с 57 до 0% . Отмечена зна-
чимая  корреляция  (r=0,60)  между  купированием  тревоги 
и  восстановлением  ночного  сна .  Особо  следует  отметить 
хорошую переносимость Дивазы . Нежелательные явления 
за период 12 нед . были отмечены лишь у 2 пациентов . При 
этом связь с приемом препарата сомнительна . Нежелатель-
ные явления проявлялись аллергическими реакциями, ко-
торые регрессировали самопроизвольно и не потребовали 
назначения дополнительных ЛС или отмены препарата .
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Заключение
Следует  признать,  что  проблема  профилактики  про-

грессирования  УКР,  дебютировавшего  в  молодом  и  сред-
нем  возрасте,  так  же  далека  от  решения,  как  и  проблема 
лечения деменции у лиц пожилого возраста .

Своевременная  диагностика  КР,  не  достигающих  сте-
пени деменции, дебютирующих в молодом и среднем воз-
расте, в значительной степени затруднена из-за отсутствия 
согласованной позиции специалистов в отношении диффе-
ренциальной диагностики КР, ассоциированных с БА и СКР . 
Наиболее адекватным подходом является направление та-
ких пациентов в клиники, специализирующиеся на диагно-
стике КР, или обращение к докторам, работающим в специ-
ализированных  кабинетах  и  имеющим  собственный  опыт 
в области диагностики и лечения деменции .

Во  многих  исследованиях  доказана  взаимосвязь  нару-
шения  сна,  депрессии  и  КР .  Причем  коррекция  расстрой-
ства сна и депрессии нередко позволяет добиться восста-
новления КФ и улучшения качества жизни .

Лечение КР, не достигающих степени деменции, дебю-
тирующих  в  молодом  и  среднем  возрасте,  во  многом  за-
висит  от  этиологии  заболевания .  Успешное  лечение  АГ, 
стеноза  каротидных  артерий,  фибрилляции  предсердий 
и сахарного диабета служит не только первичной профи-
лактике  ОНМК,  но  и  способствует  предотвращению  про-
грессирования СКР от умеренного до степени деменции .

Использование  препарата  Диваза,  обладающего  ноо-
тропным,  вазоактивным,  антигипоксантным,  антиокси-
дантным  и  ангиопротективным  действием,  у  пациентов, 
страдающих  хроническими  ЦВЗ,  в  сочетании  с  базис-
ной  терапией  позволяет  уменьшить  выраженность  основ-
ного  клинического  проявления  заболевания  —  когнитив-
ной дисфункции . Восстановление качества сна при приеме 
препарата  Диваза,  доказанное  в  исследовании,  позволяет 
избежать назначения снотворных средств и связанных с их 
приемом нежелательных явлений . Высокая эффективность, 
безопасность  и  отсутствие  негативного  лекарственного 
взаимодействия  с  базисной  терапией  позволяют  активно 
использовать препарат Диваза в терапии СКР .
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Нарушение сна и болевой синдром  
при грыжах межпозвонковых дисков  
поясничного отдела позвоночника:  
возможности терапии

А.М. Ткачев1, д.м.н. Е.С. Акарачкова2, А.В. Смирнова1, А.В. Илюшин1, Д.С. Арчаков3
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РЕЗЮМЕ
Нарушение сна часто сопровождает болевой синдром, связанный с грыжей межпозвонковых дисков поясничного от-
дела позвоночника. Исследования демонстрируют наличие двусторонней взаимосвязи нарушений сна и усиления бо-
левой симптоматики.
Цель исследования: оценка эффективности комбинированной терапии габапентином и мелатонином в лечении боле-
вого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника.
Материал и методы: в исследование включено 39 пациентов с острым болевым синдромом в поясничном отделе по-
звоночника. 1-ю группу составил 21 пациент, 2-ю — 18, которым помимо основной терапии был назначен мелато-
нин в дозировке 3 мг на ночь. Все пациенты с целью коррекции болевого синдрома получали габапентин в дозировке 
300–900 мг/сут, а также комплекс реабилитационных мероприятий. Оценка эффективности лечения проводилась 
с использованием ВАШ, Питтсбургской шкалы качества сна и шкалы Освестри (ODI) через 1, 2, 3 и 4 нед. на фоне ле-
чения и через 3 мес. после его окончания.
Результаты исследования: продемонстрированы более быстрый и выраженный регресс болевого синдрома у пациен-
тов 2-й группы, а также улучшение качества сна на фоне лечения в остром периоде заболевания. Через 3 мес. значи-
мых различий выявлено не было.
Заключение: добавление мелатонина к курсу лечения пациентов с болевым синдромом при грыжах межпозвонковых 
дисков поясничного отдела позвоночника эффективно и может быть рекомендовано для комплексного лечения данной 
категории больных.
Ключевые слова: болевой синдром, нарушение сна, грыжа межпозвонкового диска, поясничный отдел позвоночника, 
мелатонин, габапентин.
Для цитирования: Ткачев А.М., Акарачкова Е.С., Смирнова А.В. и др. Нарушение сна и болевой синдром при грыжах 
межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника: возможности терапии // РМЖ. 2018. № 7. С. 33–36.

ABSTRACT
Sleep disturbance and pain syndrome in herniated intervertebral discs: treatment opportunities
Tkachev A.M.1, Akarachkova E.S.2, Smirnova A.V.1, Ilyushin A. V.1, Archakov D.S.3

1 Dr.Berezin Medical Institute, Volgograd
2 International society of stress «Stress under control», Moscow
3 LLC «TMM-Klinik», Volgograd

Sleep disturbance often accompanies pain syndrome associated with herniated intervertebral disc (HIVD). Studies demonstrate 
a two-way relationship between sleep disorders and pain intensification.
Aim: to evaluate the efficacy of combined gabapentin and melatonin therapy of pain syndrome in patients with HIVD.
Patients and Methods: the study included 39 patients with acute low back pain. The first group included 21 patients who 
received conventional therapy, the second group — 18 patients who received additionally 3 mg of melatonin before sleep.  
All patients received gabapentin 300–900 mg/day and rehabilitation. Treatment efficacy was assessed using VAS, 
Pittsburgh Sleep Quality Index and Oswestry Disability Index on 1, 2, 3 and 4 weeks of the treatment and 3 months after 
the treatment.
Results: patients in the second group had a faster and more pronounced regression of pain syndrome with improved sleep 
quality during the acute period. No significant differences between groups at 3 months after treatment were observed.
Conclusion: inclusion of melatonin into the treatment plan of patients with pain syndrome associated with HIVD increases the 
treatment efficacy and can be recommended as a part of multimodal treatment of these patients.
Key words: pain syndrome, sleep disturbance, herniated intervertebral disc, lumbar spine, melatonin, gabapentin.
For citation: Tkachev A.M., Akarachkova E.S., Smirnova A.V. et al. Sleep disturbance and pain syndrome in herniated 
intervertebral discs: treatment opportunities // RMJ. 2018. № 7. P. 33–36.
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ВВедение
Боль в спине — очень распространенная проблема, воз-

никающая в течение жизни не менее чем у 80% людей . Чаще 
всего боль возникает после ходьбы или специфических дви-
жений, например, ношения тяжестей, резких наклонов, дли-
тельного сидения или резкого вставания [1] . Боль обычно 
усиливается при движении и напряжении мышц поясницы . 
В последние годы результаты исследований демонстриру-
ют  высокую  распространенность  нарушений  сна  у  паци-
ентов с болями в спине — у 50–60% таких больных [2, 3] .  
Несмотря на высокую распространенность нарушений сна 
в данной популяции, объем опубликованных исследований 
является ограниченным .

Нарушение  сна  может  вызывать  серьезные  послед-
ствия  [4] .  Исследования  демонстрируют,  что  сон  может 
влиять  на  интенсивность  болевого  синдрома  [5] .  Экспери-
ментальные  исследования  у  здоровых  добровольцев  про-
демонстрировали,  что  депривация  сна  за  счет  укорочения 
его  продолжительности  или  нарушения  архитектуры  при-
водит  к  возникновению  скелетно-мышечной  боли  и  по-
вышению  чувствительности  к  болевым  стимулам  [6,  7] .  
Лонгитудинальные  исследования  указывают  на  двусторон-
нюю взаимосвязь сна и болевого синдрома: так, нарушение 
сна  в  течение  ночи  сопровождается  усилением  болевого 
синдрома в течение дня, а более выраженный болевой син-
дром  в  течение  дня  ухудшает  качество  сна  последующей 
ночью [8, 9] . Восстановление сна после периода депривации 
сна  у  здоровых  добровольцев  обеспечивает  анальгетиче-
ский эффект, сходный по характеру с действием нестероид-
ных  противовоспалительных  препаратов  [10] .  Кроме  того, 
улучшение качества сна у пациентов с болевым синдромом 
вследствие таких заболеваний, как остеоартрит [11] и хро-
ническая скелетно-мышечная боль [12] было связано со зна-
чимым снижением интенсивности болевого синдрома .

Наконец, ранее проведенные исследования также указыва-
ют на тесную взаимосвязь нарушений сна и развития скелет-
но-мышечной боли . Исследование, проведенное в Финляндии, 
продемонстрировало,  что  нарушение  сна  является  мощным 
предиктором развития боли в спине у подростков [13] . Сход-
ным  образом  недавно  проведенное  исследование  показало, 
что у женщин в возрасте 45 лет и старше, сообщавших о нару-
шении сна, вероятность развития фибромиалгии была в 5 раз 
выше, чем у женщин с нормальным качеством сна [14] . Таким 
образом, имеющиеся результаты указывают на то, что нару-
шения сна оказывают значимое влияние на болевой синдром 
и могут снижать эффективность лечения .

Исследования  влияния  нарушений  сна  на  интенсив-
ность  боли  в  спине  продемонстрировали  наличие  значимой 
взаимосвязи между качеством сна и интенсивностью болево-
го синдрома, утомляемостью, функционированием на следу-
ющий день и психологическим дистрессом [15] . Также сооб-
щается о том, что у пациентов с болью в спине и нарушениями 
сна болевой синдром более выражен и повышен риск госпита-
лизации вследствие болей в спине, по сравнению с пациента-
ми с хорошим качеством сна [16] . Эти результаты указывают 
на то, что низкое качество сна может быть связано с обостре-
нием боли в спине, однако в настоящее время не продемон-
стрировано прямой взаимосвязи болевого синдрома и нару-
шений сна при болях в спине .

В связи с этим целью исследования явилась оценка эф-
фективности комбинированной терапии габапентином и ме-
латонином в лечении болевого синдрома при грыжах межпо-
звонковых дисков (МПД) поясничного отдела позвоночника .

материал и методы
Обследовано  39  пациентов  с  острым  болевым  синдро-

мом в поясничном отделе позвоночника (20 (51,3%) мужчин 
и 19 (48,7%) женщин) в возрасте от 28 до 70 лет (средний воз-
раст 48,1±11,0 лет) . В 1-ю группу вошел 21 пациент, из них  
11 (52,4%) мужчин и 10 (47,6%) женщин, во 2-ю группу —  
18 человек, из них 9 (50,0%) мужчин и 9 (50,0%) женщин .

Критерии включения: возраст пациентов от 25 до 70 лет; 
наличие клинического диагноза грыжи МПД в соответствии 
с  критериями  диагностики  по  МКБ-10,  подтвержденного 
данными  компьютерной  томографии  (КТ),  магнитно-резо-
нансной томографии (МРТ); длительность болевого синдро-
ма 5–7 дней; тяжесть болевого синдрома не менее 7 баллов 
по  визуально-аналоговой  шкале  (ВАШ);  согласие  пациента 
участвовать в исследовании .

Критерии исключения:  эпилепсия;  тяжелые  психиче-
ские  заболевания;  выраженные  когнитивные  расстройства; 
тяжелые,  декомпенсированные  соматические  заболевания; 
беременные  или  кормящие  женщины;  операции  по  пово-
ду грыжи МПД в поясничном отделе позвоночника в анам-
незе; участие в других клинико-фармакологических иссле-
дованиях .

Пациентам  как  1-й,  так  и  2-й  групп  в  качестве  обезбо-
ливающей  терапии  был  назначен  габапентин  в  дозировке 
от 300 до 900 мг/сут . Пациентам 2-й группы в дополнение 
к  данной  терапии  был  назначен  мелатонин  3  мг  на  ночь 
(1 таб летка) за 30–40 мин до сна .

Кроме того, всем пациентам, включенным в исследова-
ние,  был  проведен  курс  физиотерапевтических  процедур 
(иглорефлексотерапия и лазеротерапия в проекции межпо-
звонковой грыжи), назначен комплекс витаминов группы В 
(таблетированная форма) .

Все  больные  проходили  стандартное  общеклиническое 
обследование, которое включало в себя оценку жалоб, анам-
неза, физикальное и лабораторно-инструментальные обсле-
дования .

Для количественной оценки выраженности психопатоло-
гической  симптоматики  и  определения  степени  эффектив-
ности лечения использовали шкалу HADS, оценку интенсив-
ности болевого синдрома в покое и при движении по ВАШ; 
качества сна по Питтсбургской шкале (PSQI); качества жизни 
по  шкале  Освестри  (ODI) .  Оценку  эффективности  терапии 
проводили через 1, 2, 3 и 4 нед . на фоне лечения и через 3 мес .

Для  диагностики  дегенеративно-дистрофических  пора-
жений  позвоночника  проводилась  МРТ  в  режиме  T2  в  са-
гиттальной  и  аксиальной  проекциях  (томограф  Siemens 
Symphony 1,5Т, срез 3 мм, дисфактор 0) .

Статистическая  обработка  результатов  исследования 
проводилась с использованием Microsoft Excel и статистиче-
ского  программного  обеспечения  «Биостат»  (издательский 
дом «Практика», 2006), SPSS 15 .0 и Statistica 8 .0 for Windows 
(StatSoftInc ., USA) . Различия считались статистически значи-
мыми при уровне ошибки p<0,05 .

реЗультаты исследоВания
По  уровню  поражения  в  исследуемых  группах  дегене-

ративные  изменения  дисков  диагностировались  на  уров-
не  L4-L5  у  10  (47,6%)  и  12  (66,7%)  и  L5-S1  у  11  (52,4%)  
и  6  (33,3%)  пациентов  1-й  и  2-й  групп  соответственно, 
что сопровождалось болезненностью при пальпации ости-
стых отростков и паравертебральных точек .

Длительность  основного  заболевания  у  большинства 
пациентов,  включенных  в  исследование,  составила  ме-
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нее 6 лет (59,0%): у 13 (61,9%) человек из 1-й и 10 (55,6%) 
из 2-й группы; длительность заболевания 7 лет и более от-
мечалась у 8 (38,1%) и 8 (44,4%) пациентов 1-й и 2-й групп 
соответственно .

В  неврологическом  статусе  у  большинства  пациентов 
наблюдались  резкое  ограничение  движений  в  поясничном 
отделе позвоночника, напряжение паравертебральных мышц 
спины, снижение/отсутствие коленного и ахиллова рефлек-
сов . Иррадиация болей в ногу наблюдалась у 15 (71,4%) паци-
ентов 1-й группы и у 12 (66,7%) из 2-й . На онемение нижних 
конечностей  предъявляли  жалобы  14  (66,7%)  и  15  (83,3%) 
пациентов 1-й и 2-й групп соответственно . Тазовые функции 
у всех пациентов были не нарушены .

Степень  выраженности  болевого  синдрома  и  нарушений 
качества  сна  до  начала  лечения  была  сопоставима  в  обе-
их  группах .  На  фоне  проводимого  лечения  наблюдался  ре-
гресс болевой симптоматики, при этом у пациентов 2-й груп-
пы болевой синдром был менее выражен через 2 (в 1,39 раза; 
p<0,05), 3 (в 1,64 раза; p<0,05) и 4 (в 1,39 раза; p<0,05) нед . 
терапии по сравнению с пациентами 1-й группы .

При оценке качества сна было выявлено, что у пациен-
тов 2-й группы достоверные улучшения наблюдались уже 
через 1 нед . после начала лечения (в 1,35 раза; p<0,05), тог-
да как в 1-й группе достоверное улучшение сна отмечалось 
лишь через 3 нед . после начала лечения (в 1,5 раза; p<0,05) . 
При этом данные шкалы PSQI у пациентов 2-й группы были 
достоверно  лучше,  чем  у  пациентов  1-й  группы  через  
2, 3 и 4 нед . после начала лечения в 1,32, 1,33 и 1,54 раза 
соответственно (p<0,05) (табл . 1) .

Кроме  того,  пациенты  отмечали  улучшение  общего 
самочувствия,  настроения,  расширение  двигательной  ак-
тивности,  тенденцию  к  нормализации  ночного  сна,  повы-
шение  работоспособности,  расширение  двигательной  ак-
тивности, более выраженно проявившиеся во 2-й группе .

Через 3 мес . после проведенного лечения не наблюда-
лось  различий  при  оценке  болевого  синдрома,  качества 
сна, качества жизни (табл . 2) .

Важно  отметить  значимое  уменьшение  передне- 
заднего размера (ПЗР) грыж в обеих группах . Так, сред-
ний  ПЗР  до  начала  лечения  составил  8,76±1,55  мм 
и 8,59±1,76 мм в 1-й и 2-й группах соответственно, тогда 
как через 3 мес . после лечения наблюдалось достоверное 
уменьшение ПЗР до 5,43±1,54 мм и 5,06±1,35 мм соот-
ветственно (p<0,05) (рис . 1) .

Через 3 мес . после проведенного лечения у всех пациен-
тов отсутствовали жалобы на чувство онемения в нижних ко-
нечностях, а иррадиация боли при движениях наблюдалась 
у 3 (14,3%) пациентов 1-й и 1 (5,6%) пациента 2-й группы .

обсуждение
Проведенное  исследование  показало,  что  мелатонин, 

являющийся безрецептурной биологической активной до-
бавкой с доказанным профилем безопасности, перспекти-
вен в отношении уменьшения острого болевого синдрома 
и улучшения качества сна .

Точный  механизм  анальгетического  механизма  ме-
латонина  неизвестен .  Обезболивающее  действие  мела-
тонина  может  осуществляться  за  счет  взаимодействия 
с опиоидными, бензодиазепиновыми, мускариновыми, ни-
котиновыми, серотонинергическими и адренергическими 
α1-  и α2-рецепторами,  расположенными  в  центральной 
нервной  системе  и  в  задних  рогах  спинного  мозга  [17] . 
Кроме того, учитывая тот факт, что долгосрочная аналь- 

гезия  в  результате  действия  мелатонина  может  быть 
устранена  налоксоном,  можно  сделать  вывод  о  вероят-
ной  роли  опиоидных  рецепторов  в  механизме  дейст-
вия мелатонина [18] .

Продемонстрирована эффективность мелатонина в от-
ношении  уменьшения  болевого  синдрома  при  некоторых 
заболеваниях,  сопровождающихся  хроническим  болевым 
синдромом,  включая  фибромиалгию,  синдром  раздра-

Таблица 1. Динамика болевого синдрома и качества сна 
на фоне лечения в остром периоде заболевания

1-я группа 2-я группа

ВАШ

До начала лечения 8,9±1,14 8,7±0,97

Через 1 неделю 8,4±1,4 7,9±1,8

Через 2 недели 7,8±1,6 5,6±1,7*,#

Через 3 недели 7,2±1,5 4,4±1,6*,#

Через 4 недели 5,0±1,3# 3,6±1,4*,#

PSQI

До начала лечения 15,8±1,9 16,2±1,15

Через 1 неделю 14,6±1,9 12,01±1,95#

Через 2 недели 12,8±1,6 9,7±2,71*,#

Через 3 недели 10,5±1,31# 7,9±2,37*,#

Через 4 недели 9,4±1,04# 6,11±2,2*,#

* – p<0,05 – значимые различия между 1-й и 2-й группами

# – p<0,05 – значимые различия с показателем «до начала лечения»

Таблица 2. Динамика болевого синдрома и качества сна 
через 3 месяца после лечения

Показатель
1-я группа 2-я группа

До начала 
лечения

Через 
3 месяца 

До начала 
лечения

Через 
3 месяца 

ВАШ 8,9±1,14 1,5±0,7 8,7±0,97 1,1±0,8

PSQI 15,8±1,9 3,6±1,3 16,2±1,15 3,2±1,0

ODI 30,2±5,5 13,5±4,3 29,8±4,8 12,3±3,9

ПЗР до начала лечения
ПЗР через 3 месяца после лечения

12

10

8

6

4

2

2-я группа1-я группа

Рис. 1. Динамика переднезаднего размера (ПЗР) грыжи 
на фоне лечения
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женного кишечника и мигрень [19, 20] . Несмотря на пред-
положение  о  потенциальной  эффективности  мелатонина 
в качестве анальгетика и анксиолитика у пациентов с гры-
жами МПД поясничного отдела позвоночника, имеющиеся 
данные противоречивы .

Мелатонин  —  гормон,  синтезируемый  из  триптофана 
в эпифизе и участвующий в регуляции циркадных и биоло-
гических ритмов, а также таких физиологических реакций, 
как  сон,  тревога  и  боль .  Антиноцицептивный  и  антиалло-
динический  эффекты  мелатонина  продемонстрированы 
не только на животных моделях восприятия болевых сти-
мулов, но и у пациентов с различными заболеваниями .

Заключение
Результаты  проведенного  исследования  продемонстри-

ровали, что добавление мелатонина в курс лечения пациен-
тов с болевым синдромом, ассоциированным с грыжей МПД 
поясничного отдела позвоночника, способствует более бы-
строму и выраженному регрессу болевого синдрома и нару-
шений качества сна, что позволяет рекомендовать его в ка-
честве дополнения к терапии в данной когорте пациентов .
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Синдром недостаточности кровотока в артериях 
вертебробазилярной системы

Профессор М.Ю. Максимова, академик РАН М.А. Пирадов

ФГБНУ НЦН, Москва

РЕЗЮМЕ
Нарушения кровотока в артериях вертебробазилярной системы составляют около 70% всех транзиторных ишеми-
ческих атак (ТИА). Инсульт с локализацией очаговых изменений в областях мозга, получающих кровь по артериям 
этой системы, развивается в 2,5 раза реже, чем в регионах, относящихся к бассейнам артерий каротидной системы. 
Диагноз недостаточности кровотока в артериях вертебробазилярной системы основывается на характерном симп-
томокомплексе, объединяющем несколько групп клинических симптомов, встречающихся у больных атеросклерозом 
(АС) и артериальной гипертензией (АГ). Это зрительные и глазодвигательные расстройства, нарушения статики 
и координации движений, вестибулярные нарушения. На различных стадиях вертебробазилярной недостаточности 
больные нередко предъявляют жалобы на снижение памяти, отмечаются нарушения когнитивных функций, что су-
щественно снижает качество жизни, а также оказывает влияние на прогрессирование сосудистой мозговой недо-
статочности. Лечение вертебробазилярной недостаточности направлено на предупреждение ее прогрессирования, 
улучшение кровоснабжения мозга, коррекцию отдельных синдромов и симптомов. Для улучшения памяти и когни-
тивных функций может применяться цитиколин (Нейпилепт) как один из наиболее перспективных с позиции доказа-
тельной медицины нейропротекционных препаратов.
Ключевые слова: вертебробазилярная система, нарушение кровотока, транзиторная ишемическая атака, атеро-
склероз, артериальная гипертензия, Нейпилепт.
Для цитирования: Максимова М.Ю., Пирадов М.А. Синдром недостаточности кровотока в артериях вертебробази-
лярной системы // РМЖ. 2018. № 7. С. 4–8.

ABSTRACT
Syndrome of insufficiency of blood flow in arteries of vertebrobasilar system
Maximova M.Yu., Piradov M.A.

Research Center of Neurology, Moscow

Disorders of blood flow in the arteries of the vertebrobasilar system account for about 70% of all transient ischemic attacks 
(TIA). Stroke with localization of focal changes in areas of the brain that receive blood along the arteries of this system develops 
2.5 times less often than in the carotid system. The diagnosis of insufficient blood flow in the arteries of the vertebrobasilar 
system is based on a characteristic symptom complex, which combines several groups of clinical symptoms that occur in patients 
with atherosclerosis (AS) and arterial hypertension (AH). These are visual and oculomotor disorders, violations of statics and 
coordination of movements, vestibular disorders. At various stages of vertebrobasilar insufficiency, patients often complain of 
memory loss, impaired cognitive functions, which significantly reduces the quality of life, and also affects the progression of 
cerebral vascular insufficiency. Treatment of vertebrobasilar insufficiency is aimed at preventing its progression, improvement 
of blood supply to the brain, correction of individual syndromes and symptoms. Citicoline (Neipilept) can be used to improve 
memory and cognitive functions, as one of the most promising neuroprotective drugs in terms of evidence-based medicine.
Key words: vertebrobasilar system, blood flow disturbance, transient ischemic attack, atherosclerosis, arterial hypertension, 
Neipilept.
For citation: Maximova M.Yu., Piradov M.A. Syndrome of insufficiency of blood flow in arteries of vertebrobasilar system //  
RMJ. 2018. № 7. P. 4–8.

Самостоятельное  клиническое  понятие  «синдром  не-
достаточности  кровотока  в  артериях  вертеброба-
зилярной  системы»  сформировалось  в  1950-х  гг ., 

в  период  пересмотра  взглядов  на  патогенез  ишемических 
нарушений мозгового кровообращения (НМК) и становле-
ния концепции о ведущей роли при этом сосудистой мозго-
вой недостаточности [1] .

Особенности строения и функций этой артериальной си-
стемы, обеспечивающей питание жизненно важных струк-
тур  мозга,  и  своеобразие  клинической  симптоматики 

при  нарушениях  кровотока  в  ней  обусловили  выделение 
ее  в  последней  версии  международной  классификации 
в  самостоятельный  симптомокомплекс  —  «синдром  вер-
тебробазилярной  артериальной  системы»  в  рамках  «пре-
ходящих  транзиторных  церебральных  ишемических  при-
ступов (атак) и родственных синдромов» (Международная 
классификация болезней 10-го пересмотра, G45 .0) .

Еще раньше группой экспертов Всемирной организации 
здравоохранения  «вертебробазилярная  недостаточность» 
определялась  как  «обратимое  нарушение  функции  мозга, 



19

В помощь врачу-неврологу

вызванное  уменьшением  кровоснабжения  области,  пи-
таемой позвоночными и базилярной артериями» . Подчер-
кивались  ишемическая  природа  и  обратимый  характер 
нарушений, однако не указывалась длительность невроло-
гической  симптоматики,  что  ранее  не  позволяло  отнести 
их к транзиторным ишемическим атакам (ТИА) и что ста-
ло  возможным  в  настоящее  время .  Нарушения  кровотока 
в артериях вертебробазилярной системы составляют около 
70%  всех  ТИА .  Инсульт  с  локализацией  очаговых  измене-
ний в областях мозга, получающих кровь по артериям этой 
системы, развивается в 2,5 раза реже, чем в регионах, от-
носящихся к бассейнам артерий каротидной системы [1] .

причины синдрома недостаточности кроВотока 
В артериях ВертебробаЗилярной системы

К основным причинам синдрома недостаточности кро-
вотока в артериях вертебробазилярной системы, обуслов-
ленного  артериальной  гипертензией  (АГ)  и  атеросклеро-
зом (АС), относятся [1, 2]:

 – атеростеноз или атерооблитерация одной из позво-
ночных артерий;

 – характерная  для  АГ  извитость  артерий,  которая 
в ряде случаев может привести к перегибу позвоноч-
ной артерии с формированием септального стеноза 
и нарушению кровотока в ней;

 – врожденные  аномалии  позвоночных  артерий  (ги-
поплазия  одной  из  позвоночных  артерий,  лате-
ральное  смещение  устья  позвоночной  артерии), 
при  которых  недостаточность  кровотока  по  одной 
из позвоночных артерий компенсируется другой по-
звоночной артерией, однако на фоне АС и АГ насту-
пает декомпенсация;

 – сдавление позвоночной артерии остеофитом в кост-
ном  канале  шейного  отдела  позвоночника,  сустав-
ным отростком при нестабильности шейного отдела 
позвоночника,  добавочным  шейным  ребром,  спаз-
мированной мышцей шеи (задняя лестничная мыш-
ца, длинная мышца шеи, нижняя косая мышца голо-
вы),  что  чаще  всего  наблюдается  при  врожденном 
аномально  высоком  вхождении  позвоночной  арте-
рии в позвоночный канал — на уровне 3–5 шейных 
позвонков .

Cиндром недостаточности кровотока в артериях верте-
бробазилярной системы может также наблюдаться:

 – при  подключичном  «синдроме  обкрадывания», 
при  котором  в  результате  окклюзии  подключичной 
артерии поступление крови не только во всю верте-
бробазилярную систему, но и в руку осуществляется 
лишь по одной позвоночной артерии;

 – при  окклюзии  или  выраженном  атеростенозе  обе-
их  внутренних сонных артерий  (ВСА),  т .  к .  в  кро-
воснабжении полушарий большого мозга значитель-
ную роль играет вертебробазилярная система и при 
определенных условиях может возникнуть «синдром 
обкрадывания»;

 – при нарушениях общей гемодинамики .
Для подключичного «синдрома обкрадывания» характе-

рен феномен, когда у больного во время интенсивной ра-
боты  руки  (кровоснабжаемой  ретроградно  из  контрала-
теральной  позвоночной  артерии)  возникают  стволовые 
симптомы — чаще всего головокружение .

Определенный  вклад  в  развитие  синдрома  недо-
статочности  кровотока  в  вертебробазилярной  систе-

ме  могут  вносить  изменения  реологических  свойств 
крови (повышение уровня фибриногена, вязкости крови, 
агрегации  тромбоцитов  и  гематокрита,  увеличение  ри-
гидности  эритроцитов),  приводящие  к  ухудшению  мик-
роциркуляции .

диагностика недостаточности кроВотока В артериях 
ВертебробаЗилярной системы

Субъективные данные
Диагноз  недостаточности  кровотока  в  артериях  вер-

тебробазилярной  системы  основывается  на  характерном 
симптомокомплексе, объединяющем несколько групп кли-
нических  симптомов,  встречающихся  у  больных  АС  и  АГ . 
Это  зрительные  и  глазодвигательные  расстройства,  нару-
шения  статики  и  координации  движений,  вестибулярные 
нарушения . При этом предположительный диагноз опреде-
ляется  на  основе  не  менее  двух  из  указанных  симптомов . 
Они  кратковременны  и  нередко  проходят  сами  по  себе, 
хотя являются признаком нарушений кровотока в артери-
ях  этой  системы,  что  требует  клинического  и  инструмен-
тального обследования . Особенно необходим тщательный 
анамнез  для  уточнения  обстоятельств  возникновения  тех 
или иных симптомов [1, 2] .

Зрительные нарушения  включают  в  себя  ощущение 
неясности  видения,  фотопсии,  скотомы,  изменения  по-
лей  зрения,  снижение  остроты  зрения  и  связаны  с  пре-
ходящей  ишемией  затылочных  долей  мозга .  Неясность 
видения  в  форме  пелены  перед  глазами  и  затуманивания 
зрения  нередко  возникает  на  высоте  головной  боли .  Фо-
топсии проявляются в виде вспышек цветных точек, чаще 
всего  красных  или  зеленых,  черных,  со  светлым  ореолом, 
а  также  пятен,  огненных  молний,  линий,  колец,  зигзагов . 
От радужных кругов, характерных для глаукомы, фотопсии 
отличаются  тем,  что  их  появление  не  связано  с  внешним 
источником  света;  они  возникают  и  при  закрытых  глазах . 
Изменение  полей  зрения  наблюдается  обычно  в  форме  
их  концентрического  сужения .  Снижение  остроты  зрения 
часто развивается после появления головной боли и про-
грессирует;  зрение  заметно  ухудшается  в  период  присту-
пов головной боли и после них .

Глазодвигательные нарушения  проявляются  в  виде 
преходящей диплопии с негрубыми парезами мышц глаза 
и нарушенной конвергенцией . У большинства больных эти 
нарушения  относятся  к  начальным  проявлениям  заболе-
вания, а у четверти из них служат одной из главных жалоб 
при вертебробазилярной недостаточности .

Статическая  и  динамическая  атаксия  относится  так-
же  к  числу  постоянных  симптомов,  которые  проявляют-
ся  жалобами  больных  на  неустойчивость  и  пошатывание 
при  ходьбе  и  стоянии .  Координация  движений  нарушена 
значительно  меньше,  стойкое  изменение  ее  встречается, 
как правило, при инфарктах мозжечка .

Вестибулярные нарушения проявляются в виде внезап-
ного  головокружения  —  системного,  для  которого  харак-
терно  ощущение  «вращения  предметов»,  «перевернутой 
комнаты»,  и  несистемного  с  ощущением  «укачивания», 
тошнотой,  реже  рвотой .  Обнаруживается  также  спонтан-
ный нистагм, иногда только после специальных проб с по-
воротами  головы  в  сторону  и  фиксацией  ее  в  этих  позах 
(проба  Де  Клейна) .  Развитие  головокружения  связывают 
с ишемией или преддверно-улиткового органа, или вести-
булярных ядер и их связей . Вестибулярные ядра наиболее 
чувствительны к ишемии и гипоксии .
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При этом головокружение как моносимптом может рас-
цениваться в качестве признака нарушения кровотока в ар-
териях  вертебробазилярной  системы  только  в  сочетании 
с другими признаками его нарушения у больных с относи-
тельно  стойким  отоневрологическим  симптомокомплек-
сом . Менее известны, хотя встречаются нередко, оптико-ве-
стибулярные  расстройства .  К  ним  относятся  симптомы 
«колеблющейся тени» и «конвергентного головокружения», 
при которых больные испытывают головокружение или не-
устойчивость  при  мелькании  света  и  тени  или  при  взоре, 
направленном вниз .

Характерными симптомами являются приступы внезап-
ного падения  без  потери  сознания  («дроп-атаки»),  возни-
кающие  обычно  при  резких  поворотах  или  запрокидыва-
нии головы . Описан синкопальный вертебральный синдром 
Унтерхарншайдта,  при  котором  наблюдаются  утрата  со-
знания и гипотония мышц при отсутствии данных за эпи-
лепсию и другие пароксизмальные состояния .

К проявлениям диэнцефальных расстройств относят-
ся резкая общая слабость, непреодолимая сонливость, на-
рушения ритма сна и бодрствования, а также различные ве-
гетативно-висцеральные нарушения, внезапное повышение 
артериального давления (АД), нарушения сердечного рит-
ма . Эти нарушения связаны с ишемией структур ретикуляр-
ной формации ствола мозга .

Описанный  симптомокомплекс  дополнен  в  настоя-
щее  время  другими  признаками,  которые  в  сочетании 
с ними также позволяют судить о недостаточности крово-
тока в артериях вертебробазилярной системы . На различ-
ных  стадиях  вертебробазилярной  недостаточности  боль-
ные  нередко  предъявляют  жалобы  на  снижение памяти 
(«забывчивость»),  расстройства  концентрации  и  неустой-
чивость  активного  внимания .  Чаще  всего  снижается  па-
мять на имена, числа, недавно происшедшие события . Сни-
жается  способность  к  запоминанию  нового  материала, 
становится  труднее  удерживать  в  памяти  прочитанное, 
забывается  то,  что  намечено  к  осуществлению,  возникает 
необходимость  записывать .  Больным  становится  трудно 
осмыслить  большое  количество  информации,  что  приво-
дит  у  лиц,  занятых  умственным  трудом,  к  определенному 
снижению  работоспособности,  ограничению  творческих 
возможностей .  В  то  же  время  профессиональная  память 
и  память  на  прошлые  события  сохраняются .  Это  больше 
относится  к  оперативной  памяти,  чем  к  логической .  Не-
редко  снижение  памяти  и  работоспособности  расценива-
ется окружающими как результат переутомления, а не как 
проявление  сосудистой  мозговой  недостаточности .  При 
нейропсихологическом исследовании отмечаются сохран-
ность уровня обобщения, соответствие суждений общеоб-
разовательному и культурному уровню, сохранность запаса 
представлений и навыков .

Нарушения когнитивных функций существенно снижа-
ют качество жизни, а также оказывают влияние на прогрес-
сирование сосудистой мозговой недостаточности .

Снижение памяти на текущие события у больных с вер-
тебробазилярной недостаточностью связано с хронической 
ишемией медиальных частей височных долей, прежде все-
го  гиппокампа  и  сосцевидных  тел .  При  вертебробазиляр-
ной  недостаточности  отмечаются  и  приступы  транзитор-
ной глобальной ишемии, при которой на несколько часов 
нарушается оперативная память (способность к запомина-
нию  новой  информации) .  Больной  выглядит  рассеянным, 
он  дезориентирован  в  пространстве  и  времени,  иногда 

возбужден, настойчиво пытается выяснить у окружающих, 
где находится, как оказался здесь, но будучи не в состоянии 
запомнить ответы, постоянно задает одни и те же вопросы . 
С возвращением способности к запоминанию восстанавли-
вается и ориентация, амнезируется лишь сам эпизод .

Причиной острой амнезии может служить и острое НМК 
в бассейнах обеих задних мозговых артерий . В этом случае 
амнезии  могут  сопутствовать  ограничение  полей  зрения 
(односторонняя или двусторонняя гемианопсия), зритель-
ная  агнозия,  алексия,  амнестическая  афазия,  нарушение 
чувствительности .

Сочетание ряда характерных симптомов позволяет ди-
агностировать синдром недостаточности кровотока в арте-
риях вертебробазилярной системы, хотя при этом опреде-
ляются  лишь  ишемический  характер  НМК  и  локализация 
очага ишемии, а не причины, обусловившие этот характер .

Объективные данные
Наиболее доступными и безопасными для определения 

недостаточности  кровотока  в  артериях  вертебробазиляр-
ной системы являются неврологический осмотр и ультра-
звуковые методы исследования сосудистой системы мозга .

Среди  объективных  признаков,  выявляемых 
при  неврологическом осмотре,  следует  прежде  всего  на-
звать  нистагм,  статическую  и  динамическую  атаксию . 
В пробе Ромберга больной отклоняется в сторону . Ходьба 
с закрытыми глазами выявляет у пациента с недостаточно-
стью  кровотока  в  вертебробазилярной  системе  шаткость 
и  стойкое  отклонение  в  одну  из  сторон .  При  проведении 
пробы Унтербергера пациента просят маршировать на од-
ном месте с закрытыми глазами в течение 1–3 мин . В норме 
он остается на месте или незначительно смещается относи-
тельно исходной точки либо слегка поворачивается вокруг 
оси .  Патологическими  считаются  смещение  вперед  более 
чем на 1 м и поворот более чем на 40–60° (после 50 шагов 
на месте) . Подобным образом интерпретируют результаты 
пробы  Бабинского  —  Вейля  («звездная  проба») .  Пациен-
та  просят  с  закрытыми  глазами  сделать  два  шага  вперед, 
развернуться на 180° и сделать два шага назад . Любые от-
клонения в сторону или ротация указывают на нарушение 
функции вестибулярного лабиринта . Если пациента просят 
пройти в прямом и обратном направлении несколько раз, 
то в результате отклонения в одну из сторон траектория его 
движения напоминает очертания звезды (отсюда название 
пробы) .

Необходимо также измерить АД на обеих руках в поло-
жении  сидя  и  лежа .  К  объективным  признакам  синдрома 
относятся разница пульса и АД на руках и шум в надклю-
чичной  области .  При  значительном  снижении  систоличе-
ского АД (более 20 мм рт . ст .) в вертикальном положении 
симптоматику,  напоминающую  недостаточность  кровото-
ка в вертебробазилярной системе, следует отнести за счет 
ортостатической гипотензии . Для подключичного «синдро-
ма  обкрадывания»  характерен  феномен,  когда  у  больного 
на фоне интенсивной работы рукой возникают стволовые 
симптомы — чаще головокружение .

Ультразвуковая допплерография  позволяет  получать 
данные  о  кровотоке  в  позвоночных  артериях,  линейной 
скорости и направлении потоков крови в них . Компресси-
онно-функциональные  пробы  дают  возможность  оценить 
состояние  и  ресурсы  коллатерального  кровообращения, 
кровоток  в  сонных,  височных,  надблоковых  и  других  ар-
териях .  Дуплексное  сканирование  позволяет  определить 
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состояние  стенки  артерий,  строение  и  поверхность  ате-
росклеротических  бляшек,  стенозирующих  эти  артерии . 
Транскраниальная  допплерография  с  фармакологически-
ми пробами имеет значение для определения церебрально-
го гемодинамического резерва . Исключительно информа-
тивны данные о состоянии магистральных артерий головы 
(МАГ)  и  интрацеребральных  артерий,  получаемые  при  КТ 
и МРТ в режиме ангиографии . При рентгенографии шей-
ной части позвоночника могут быть получены данные о со-
стоянии  структур  вокруг  позвоночных  артерий  и  воздей-
ствии  этих  структур  на  позвоночные  артерии  и  кровоток 
в них; при этом используются функциональные пробы .

Особое место в ряду инструментальных методов зани-
мает  отоневрологическое исследование,  особенно  если 
оно подкрепляется электронистагмографическими и элек-
трофизиологическими  данными  о  слуховых  вызванных 
потенциалах,  характеризующих  состояние  структур  ство-
ла мозга, а также МPТ этих структур .

Алгоритм  применения  перечисленных  инструменталь-
ных методов исследования определяется логикой постро-
ения клинического диагноза .

лечение ВертебробаЗилярной недостаточности
Лечение вертебробазилярной недостаточности направ-

лено на предупреждение ее прогрессирования, улучшение 
кровоснабжения  мозга,  коррекцию  отдельных  синдромов 
и симптомов .

Наиболее  эффективными  мерами  в  этом  направлении 
являются  исключение  или  коррекция основных факто-
ров риска развития вертебробазилярной недостаточности, 
к  которым  относятся  курение,  гиперлипидемия,  АС  арте-
рий  мозга,  АГ,  сахарный  диабет,  ожирение,  заболевания 
сердца,  нарушения  реологических  свойств  крови,  психо-
эмоциональное перенапряжение, злоупотребление алкого-
лем [3] .

Большое  место  в  профилактике  прогрессирования 
вертебробазилярной  недостаточности  занимают  оздоро-
вительные  мероприятия,  климатолечение  на  местных  ку-
рортах, в условиях мелкогорья, на морских курортах, баль-
неолечение  (радоновые, рапные, углекислые, сульфидные, 
йодобромные  ванны) .  Нужны  умеренные  физические  на-
грузки (лечебная гимнастика, ходьба, плавание) и регуляр-
ные умственные нагрузки .

Диета не должна быть тягостной для больного (не пе-
реедать, ограничить потребление животных жиров, легко-
усвояемых углеводов и продуктов, богатых холестерином, 
уменьшить  общую  калорийность  пищи,  ввести  в  рацион 
свежие овощи и фрукты, изделия из муки грубого помола, 
рыбные продукты) . Исключается курение и ограничивается 
потребление алкоголя .

При  лечении  вертебробазилярной  недостаточности 
следует провести следующие мероприятия: раннее ее вы-
явление;  определение  выраженности  клинической  сим-
птоматики;  исключение  или  коррекция  основных  факто-
ров  риска  развития  сердечно-сосудистых  заболеваний; 
динамическое  наблюдение;  своевременное  начало  лече-
ния;  его  длительность  и  непрерывность;  лечение  сопут-
ствующих  соматических,  неврологических  и  психических 
нарушений;  медицинская,  профессиональная  и  социаль-
ная реабилитация .

К  методам медикаментозного лечения  хрониче-
ских  НМК  относятся:  гипотензивная  терапия,  примене-
ние  гиполипидемических  средств,  улучшение  кровоснаб-

жения  мозга  с  использованием  антитромботических 
препаратов, нейропротекционная терапия [3, 4] .

Одним  из  наиболее  перспективных  с  позиции  доказа-
тельной медицины нейропротекционных препаратов явля-
ется цитиколин [4, 5] . Цитиколин — природное эндогенное 
соединение, известное также как цитидин-5’-дифосфохо-
лин  (ЦДФ-холин),  представляет  собой  мононуклеотид, 
состоящий  из  рибозы,  цитозина,  пирофосфата  и  холина . 
При  пероральном  приеме  цитиколин  быстро  абсорбиру-
ется и в стенке кишечника и печени гидролизуется на хо-
лин  и  цитидин .  Эти  вещества  поступают  в  системный 
кровоток,  проходят  через  гематоэнцефалический  барьер 
и  вновь  соединяются,  образуя  в  пределах  центральной 
нервной  системы  цитиколин  [6] .  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+-АТФ-азы  клеточной  мембраны,  снижения  актив-
ности фосфолипазы A2 и участия в синтезе фосфатидил-
холина  реализуется  мембраностабилизирующий  эффект 
цитиколина .  Кроме  того,  цитиколин  влияет  на  образо-
вание  свободных  жирных  кислот,  синтез  ацетилхолина 
и  увеличение  содержания  норадреналина  и  дофамина 
в  нервной  ткани .  Цитиколин  также  способен  ингибиро-
вать глутамат-индуцированный апоптоз и усиливать меха-
низмы нейропластичности [7] .

Первые исследования цитиколина, проведенные в кон-
це ХХ в ., касались пациентов с сосудистой деменцией . Так, 
R . Lozano et al . (1986) наблюдали 2067 пожилых пациентов, 
находившихся  на  лечении  в  отделениях  гериатрической 
психиатрии, и выявили положительное влияние 2-месячно-
го курса терапии цитиколином на выраженность нейропси-
хологических  симптомов  [8] .  В  исследовании  B . Chandra 
(1992),  посвященном  оценке  эффективности  препарата 
у 146 пациентов с сосудистой деменцией, было продемон-
стрировано,  что  терапия  цитиколином  в  дозе  750  мг/сут  
в/в  в  течение  2  мес .  приводила  к  достоверному  улучше-
нию  показателей  когнитивных  функций  (оценке  по  шкале 
MMSE) по сравнению с плацебо . Более того, эффект от те-
рапии сохранялся через 10 мес . после окончания курса ле-
чения [9] .

В  2005 г .  был  опубликован  Кокрановский  обзор  эф-
фективности  цитиколина  в  терапии  когнитивных  и  по-
веденческих  нарушений,  обусловленных  хронической 
цереброваскулярной  недостаточностью,  у  пожилых  па-
циентов  [10] .  В  обзор  вошли  результаты  14  рандоми-
зированных  плацебо-контролируемых  исследований 
с  участием  1336  пациентов .  Средняя  доза  цитиколи-
на  в  указанных  исследованиях  составила  1000  мг/сут, 
продолжительность  лечения  —  3  мес .  Эффективность 
лечения  оценивалась  по  тестам  на  показатели  памяти, 
внимания,  поведения .  В  обзоре  продемонстрированы 
позитивное влияние цитиколина на поведенческие нару-
шения, а также улучшение памяти .

Единственным  существенным  ограничением  данного 
обзора являлась небольшая продолжительность включен-
ных в него клинических исследований .

В  последующие  годы  исследователи  сосредоточи-
лись  на  изучении  эффективности  препарата  у  пациен-
тов  с  умеренными  когнитивными  расстройствами  (УКР) 
и  постинсультными  когнитивными  нарушениями .  Так, 
по  данным  М . В . Путилиной  (2009),  уже  на  начальных 
этапах  проявлений  когнитивных  нарушений  у  пациентов 
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с  хронической  сосудисто-мозговой  недостаточностью 
применение цитиколина (в дозировке 1000 мг в/м или в/в 
в  течение  10  сут  с  последующим  пероральным  приемом 
в  виде  раствора  для  приема  внутрь  в  течение  3  мес .) 
способствует  регрессу  данных  нарушений .  Кроме  того, 
препарат  положительно  влияет  на  сопутствующие  эмо-
ционально-аффективные  и  поведенческие  расстройства 
в этой группе больных [11] .

В  2013 г .  опубликованы  результаты  двух  контроли-
руемых  исследований,  оценивающих  влияние  препара-
та на когнитивные функции у пациентов с хроническими 
цереброваскулярными  заболеваниями .  В  плацебо-кон-
тролируемом  исследовании  L . Alvarez-Sabin  et  al .  (2013) 
приняли  участие  347  пожилых  пациентов  (средний  воз-
раст  —  67,2±11,3  года),  перенесших  инсульт  и  имевших 
когнитивные  нарушения .  В  группе  активного  лечения 
(172 пациента) цитиколин назначался в дозе 2000 мг/сут 
per os в течение 6 мес ., далее по 1000 мг/сут еще 6 мес . 
Критериями  эффективности  лечения  являлись  результа-
ты нейропсихологического обследования (батарея тестов 
на  память,  внимание,  исполнительные  (регуляторные) 
функции,  ориентацию  во  времени),  а  также  оценка  кли-
нических  исходов  по  модифицированной  шкале  Рэнкина 
через  6  и  12  мес .  после  начала  лечения .  На  фоне  дли-
тельной  терапии  цитиколином  отмечались  замедление 
прогрессирования  когнитивных  расстройств  и  лучшее 
функциональное восстановление (по сравнению с плаце-
бо)  за  счет  улучшения  внимания,  регуляторных  функций 
и ориентации во времени [12] .

Исследование  IDEALE  было  посвящено  оценке  эф-
фективности цитиколина в длительной терапии сосуди-
стых  УКР  у  пожилых  пациентов .  349  пациентам  с  УКР 
преимущественно  сосудистого  генеза  назначался  цити-
колин (265 больных) в дозе 1000 мг/сут per os в течение 
9  мес .  или  плацебо  (84  пациента) .  Терапия  цитиколи-
ном  не  влия ла  на  показатели  функциональной  повсед-
невной  деятельности  по  сравнению  с  плацебо .  Вместе 
с  тем  на  фоне  лечения  цитиколином  отмечалась  поло-
жительная динамика когнитивных функций при их оцен-
ке  по  шкале  MMSE  (улучшение  через  9  мес .  в  среднем 
на 0,5 балла), в группе плацебо наблюдалось прогресси-
рование когнитивных нарушений (через 9 мес . — ухудше-
ние в среднем на 1,9 балла) (р=0,0001) . Таким образом, 
длительная  терапия  цитиколином  сопряжена  со  сниже-
нием темпов прогрессирования когнитивных нарушений 
у пациентов с сосудистыми УКР [13] .

В  последнее  время  широко  внедряются  в  практику 
новые  воспроизведенные  лекарственные  формы .  Сре-
ди  них  —  отечественный  препарат  Нейпилепт .  Препарат 
выпускается  из  японской  субстанции  компании  KYOWA 
в виде раствора 125 и 250 мг/мл для в/в и в/м введения, 
а  также  двух  пероральных  форм  —  раствора  для  приема 
внутрь 100 мг/мл во флаконах по 30 мл и 100 мл . Объем 
флакона 100 мл соответствует форме выпуска оригиналь-
ного препарата в саше .

В  рамках  пострегистрационных  многоцентровых  ран-
домизированных исследований были проведены сравнение 
Нейпилепта  с  оригинальным  препаратом  у  152  пациен-
тов  в  остром  периоде  ишемического  инсульта  в  каротид-
ной  системе  (РКИ  № 396  от  24 .06 .2013)  [14]  и  изучение 
эффективности  и  безопасности  его  пероральной  формы  
у  128  пациентов  с  когнитивными  нарушениями  
(РКИ  № 145  от  26 .03 .2015)  [15] .  Результаты  исследова-

ний  продемонстрировали  сопоставимые  с  оригинальным 
препаратом  переносимость  и  эффективность  Нейпилепта 
при указанных состояниях [16, 17] .

Заключение
Следует  подчеркнуть,  что  своевременно  начатое  и  си-

стематически  проводимое  лечение  может  предотвратить 
прогрессирование  сосудисто-мозговой  недостаточности 
и  значительно  улучшить  качество  жизни  пациентов .  Осо-
бое значение приобретают адекватность и эффективность 
приема  цитиколина  (Нейпилепта) .  Адекватность  терапии 
подразумевает  курсовой  прием  препарата,  а  также  со-
трудничество  пациента  и  лечащего  врача  при  назначении 
и  проведении  лечения,  целями  которого  являются  сохра-
нение  трудоспособности  и  поддержание  качества  жизни 
пациента . Могут быть рекомендованы следующие направ-
ления оценки эффективности лечения вертебробазилярной 
недостаточности (уже через 6–12 мес . от начала лечения): 
уменьшение или исчезновение церебральных жалоб, улуч-
шение когнитивных функций (в первую очередь памяти) .

Литература
1. Суслина З. А., Гулевская Т. С., Максимова М. Ю., Моргунов В. А. Нарушения 
мозгового кровообращения: диагностика, лечение, профилактика. М.: МЕД-
пресс-информ, 2016. 536 с.  [Suslina Z.A., Gulevskaya T. S., Maksimova M. Yu., 
Morgunov V. A. Narusheniya mozgovogo krovoobrashcheniya: diagnostika, lechenie, 
profilaktika. M.: MEDpress-inform, 2016. 536 s. (in Russian)].
2. Суслина З. А., Максимова М. Ю., Синева Н. А. и  др. Частная неврология. М.: 
Практика, 2012. 272 с. [Suslina Z.A., Maksimova M. Yu., Sineva N. A. i dr. Chastnaya 
nevrologiya. M.: Praktika, 2012. 272 s. (in Russian)].
3. Максимова М. Ю., Домашенко М. А., Танашян М. М. Современные под-
ходы к  профилактике и  лечению хронических нарушений мозгового кро-
вообращения // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2012. Т. 4. 
№ 4. С. 88–91 [Maksimova M. Yu., Domashenko M. A., Tanashyan M. M. Current 
approaches to preventing and treating chronic cerebral circulatory disorder // 
Neurology, Neuropsychiatry, Psychosomatics. 2012. Т. 4 № 4. S. 88–91 (in Russian)]. 
doi:10.14412/2074–2711–2012–429.
4. Пирадов М. А., Танашян М. М., Домашенко М. А., Максимова М. Ю. Нейропротек-
ция при цереброваскулярных заболеваниях: поиск жизни на  Марсе или перспек-
тивное направление лечения? Часть 2. Хронические формы нарушений мозгового 
кровообращения // Анналы клинической и экспериментальной неврологии. 2015. Т. 
9. № 3. С. 10–19 [Piradov M. A., Tanashyan M. M., Domashenko M. A., Maksimova M. Yu. 
Neyroprotektsiya pri tserebrovaskulyarnykh zabolevaniyakh: poisk zhizni na Marse ili 
perspektivnoe napravlenie lecheniya? Chast’ 2. Khronicheskie formy narusheniy mozgovogo 
krovoobrashcheniya // Annaly klinicheskoy i eksperimental’noy nevrologii. 2015. T. 9. № 3. 
S. 10–19 (in Russian)].
5. Домашенко М. А., Максимова М. Ю., Сергеев Д. В., Пирадов М. А. Цити-
колин в  лечении ишемических нарушений мозгового кровообращения // 
РМЖ. 2013. Т. 21. № 30. С. 1540–1542 [Domashenko M.A., Maksimova M. Yu., 
Sergeev D. V., Piradov M. A. Citikolin v lechenii ishemicheskih narushenij mozgovogo 
krovoobrashhenija // RMZh. 2013. Т. 21. № 30. S. 1540–1542 (in Russian)].
6. Gutierrez-Fernandez M., Rodriguez-Frutos B., Fuentes B. et al. CDP-choline 
treatment induces brain plasticity markers expression in experimental animal 
stroke // Neurochemistry International. 2012. Vol. 60. № 3. Р. 310–317. doi: 10.1016/j.
neuint.2011.12.015
7. Secades J. J. Citicoline: pharmacological and clinical review, 2010 update // Revista de 
Neurologia. 2011. Vol. 52 (suppl 2). P. 1–62.
8. Lozano R., Fernandez M. V., Balague A. Alteraciones neuropsiquicas del anciano: 
evolucion tras la administracion de CDP-colina (citicolina) // Med Clin (Barc). 1986. 
Vol. 87 (Supl 1). P. 30–33.

Полный список литературы Вы можете найти на сайте http://www.rmj.ru

Алгоритм нейропротекционной терапии при синдроме  
недостаточности кровотока в артериях 
вертебробазилярной системы

Нейпилепт 1000–2000 мг в/м  
в течение 10–14 сут

Последующие курсы проводят 
с интервалом 6 мес.

Нейпилепт 500–1000 мг/сут
Лечение продолжают в течение 
3-х мес.
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Диагностический и лечебный алгоритм 
при жалобах на нарушение сна

П.В. Пчелина, к.м.н. М.Г. Полуэктов

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 
Университет), Москва

РЕЗЮМЕ
Жалобы на нарушенный сон характерны для самых разных расстройств сна и требуют грамотной дифференци-
альной диагностики. Несмотря на то что чаще всего такие жалобы встречаются при инсомнии (бессоннице), важ-
но исключить другие распространенные причины нарушений сна: синдром обструктивного апноэ сна, расстройства 
движений во сне (синдром беспокойных ног, синдром периодических движений конечностей), парасомнии. После опре-
деления причин необходимо уточнить природу расстройств и провести этиопатогенетическое лечение. В диагно-
стике расстройств сна могут широко применяться различные анкеты и опросники (Индекс тяжести инсомнии, Пит-
тсбургский опросник сна, анкета балльной оценки субъективных характеристик сна, Эпвортская шкала сонливости, 
Шкала скрининга синдрома апноэ во сне), инструментальные методы (полисомнография, кардиореспираторный мо-
ниторинг, пульсоксиметрия), анализ сопутствующих заболеваний. Спектр доступных методов лечения достаточно 
широк: от сеансов психотерапии при хронической бессоннице до операции на ЛОР-органах. В статье представлены 
алгоритм опроса и обследования пациентов с жалобами на нарушения сна и лечебная тактика, включающая медика-
ментозное и немедикаментозное лечение.
Ключевые слова: сон, инсомния, синдром обструктивного апноэ сна, синдром беспокойных ног, парасомнии, полисом-
нография, когнитивно-поведенческая терапия, СиПАП-терапия.
Для цитирования: Пчелина П.В., Полуэктов М.Г. Диагностический и лечебный алгоритм при жалобах на нарушение 
сна // РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. № 4. С. 18–24.

ABSTRACT
Diagnostic and treatment procedure for sleep complaints
Pchelina P.V., Poluektov M.G.

Sechenov University, Moscow

Sleep complaints are common for a wide variety of sleep disorders and require a competent differential diagnostic procedure. 
Although these complaints are most common in insomnia, the other widespread sleep disorders should be excluded: obstructive 
sleep apnea syndrome, sleep related movement disorders (restless leg syndrome, periodic limb movement disorder), parasomnias. 
After the syndrome is identified, its etiology should be specified and etiopathogenetic treatment should be assigned. In the 
diagnosis of sleep disorders, various questionnaires and scales are widely used: (Insomnia Severity Index, Pittsburgh sleep 
questionnaire, questionnaire of subjective sleep characteristics, Epworth Sleepiness Scale, sleep apnea screening scale), 
instrumental methods (polysomnography, cardiorespiratory monitoring, pulse oximetry), analysis of concomitant diseases. 
The range of treatment options is very broad as well: from psychotherapy at chronic insomnia to laryngeal surgery. The article 
presents an algorithm for questioning and examining patients with complaints of sleep disorders and therapeutic tactics, 
including medication and non-drug treatment.
Key words: insomnia, obstructive sleep apnea syndrome, restless legs syndrome, parasomnias, polysomnography, cognitive-
behavioral therapy, СPAP-therapy.
For citation: Pchelina P.V., Poluektov M.G. Diagnostic and treatment procedure for sleep complaints // RMJ. Medical Review. 2018. 
№ 4 P. 18–24.

ВВедение
Эпизодические  нарушения  сна  встречаются  у  33% 

людей  в  общей  популяции,  а  после  65  лет  этот  пока-
затель  возрастает  до  50–65%  [1] .  Пациенты  жалуются 
на трудности при засыпании, длительное бодрствование 
в  течение  ночи,  поверхностный  сон  с  частыми  пробуж-
дениями, раннее утреннее пробуждение, головные боли, 
дневную сонливость, снижение работоспособности, пло-
хое общее самочувствие утром и в течение дня . Дневные 
проявления  нарушений  сна  обусловливают  снижение 
качества  жизни  и  работоспособности  таких  пациентов . 

В клинической практике с такими жалобами чаще всего 
встречаются неврологи и терапевты .

При  нарушениях  сна  дифференциальный  диагноз  про-
водится  между  наиболее  часто  встречающимися  рас-
стройствами  сна:  инсомнией  (бессонницей,  встречается 
у  9–15%  людей  в  популяции)  и  расстройствами  дыхания 
во сне (1–3,9%) [2, 3] . Отдельные симптомы могут указы-
вать  на  более  редкие  заболевания,  такие  как  парасомнии 
и нарушения движений во сне . Сложность диагностики за-
частую  обусловлена  неконкретной  формулировкой  жало-
бы на «плохой сон», без пояснения, связаны ли нарушения  
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сна  с  пробуждениями  из-за  остановки  дыхания  во  сне 
или с дискомфортом в ногах, как при синдроме беспокой-
ных ног . В таких случаях необходимо задать пациенту уточ-
няющие  вопросы,  воспользоваться  специально  разрабо-
танными опросниками, а при подозрении на расстройства 
дыхания или движений во сне направить на полисомногра-
фическое исследование .

дифференциальная диагностика
Как  уже  говорилось,  инсомния  —  самая  распростра-

ненная причина нарушений сна . Это заболевание характе-
ризуется длительным засыпанием, частыми ночными про-
буждениями, длительным бодрствованием в течение ночи, 
поверхностным  сном,  ранним  утренним  пробуждением, 
несмотря  на  достаточное  время  и  подходящие  условия 
для сна, что вызывает дневную сонливость, ухудшение па-
мяти и внимания, снижение работоспособности, социаль-
ную  дисфункцию .  Ухудшение  состояния  в  дневное  время 
пациенты  отмечают  не  реже  3-х  раз  в  неделю .  Бессонни-
цу  объясняют  тем,  что  в  голове  «крутятся  мысли»  и  они 
«не могут расслабиться» .

Инсомния часто развивается как реакция на стрессовое 
событие, в этом случае ставится диагноз «острая инсомния» . 
При длительно текущей инсомнии развиваются поведенче-
ские  и  нейрофизиологические  механизмы,  поддерживаю-
щие  гиперактивацию  головного  мозга  и  препятствующие 
нормальному  сну .  Инсомния,  продолжающаяся  более 
3-х  месяцев,  становится  хронической .  Хроническая  инсо-
мния выявляется, по разным данным, у 615% людей в об-
щей  популяции,  что  сопоставимо  с  распространенностью 
сахарного  диабета  [4,  5] .  Женщины  страдают  инсомнией 
в  1,5–2  раза  чаще,  чем  мужчины,  люди  старше  65  лет  — 
в 2 раза чаще, чем в среднем возрасте [5] .

Факторы риска развития инсомнии:
 – личностные особенности пациента (повышенная тре-

вожность и эмоциональность);
 – имеющиеся  заболевания  (тревожно-депрессив-

ные  расстройства,  мышечно-скелетные  или  сустав-
ные боли, сердечно-сосудистые заболевания);

 – нарушения  гигиены  сна  (ночная  работа,  смен-
ная  работа,  привычка  засыпать  с  включенным  све-
том или телевизором, дневной сон) .

Однако в дебюте инсомнии пациенты, как правило, от-
мечают стрессовую ситуацию (конфликты на работе, в се-
мье или в другой сфере общения), появление того или ино-
го  заболевания,  перелет  в  другой  часовой  пояс .  В  разных 
возрастных  группах  значение  имеют  разные  факторы  ри-
ска . Так, в пожилом возрасте большее значение приобре-
тают сопутствующие заболевания и прием лекарственных 
препаратов . После ухода на пенсию частой причиной нару-
шения сна является изменение распорядка жизни (дневной 
сон, длительное пребывание в постели за чтением, просмо-
тром телевизора)  [6] . Анализ факторов риска и триггеров 
инсомнии важен для подбора этиотропной и патогенетиче-
ской терапии .

Жалобы  при  инсомнии,  как  правило,  заключаются 
в  субъективном  ощущении  нехватки  сна,  поэтому  оценку 
выраженности инсомнии и динамики на фоне терапии мож-
но  проводить  с  помощью  опросников:  Индекса  тяжести 
инсомнии,  Питтсбургского  опросника  сна,  анкеты  балль-
ной оценки субъективных характеристик сна, а также Шка-
лы  дисфункциональных  убеждений  в  отношении  сна  (для 

оценки  выраженности  мыслей,  поддерживающих  непра-
вильное поведение в отношении сна и усугубляющих инсо-
мнию) [7–10] . Полисомнографическое исследование (ПСГ) 
неэффективно для диагностики инсомнии, т . к . нарушения 
сна  могут  сильно  варьировать  от  одной  ночи  к  другой, 
а эффект незнакомой обстановки, вызывающий повышен-
ную тревогу у таких пациентов, может исказить результаты 
исследования . В то же время при феномене парадоксаль-
ной  инсомнии,  когда  пациенты  неправильно  оценивают 
продолжительность  своего  сна,  ПСГ  помогает  продемон-
стрировать,  что  объективная  продолжительность  их  сна 
значительно превышает субъективно воспринимаемую .

Расстройства дыхания во сне у взрослых представлены 
преимущественно  синдромом  обструктивного  апноэ  сна 
(СОАС) .  Это  заболевание  чаще  встречается  среди  муж-
чин в возрасте от 40 до 64 лет, с частотой 3–8%, для жен-
щин той же возрастной группы распространенность состав-
ляет 2% [3, 11] . Расстройства дыхания во сне ассоциированы 
с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний 
и смертности (смертность 11% за 5 лет), метаболическими 
нарушениями .  При  СОАС  наблюдаются  шумное  дыхание 
и  храп,  в  дальнейшем  трансформирующиеся  в  остановки 
дыхания во сне . За остановкой дыхания в некоторых случа-
ях следует пробуждение, сопровождающееся двигательной 
активностью . В большинстве случаев пациенты жалоб ак-
тивно не предъявляют, т . к . не замечают нарушений, и об-
ращаются к врачу, когда храп и остановки дыхания начина-
ют беспокоить родственников . Диагностические сложности 
возникают, когда пациент с СОАС жалуется на поверхност-
ный  сон,  частые  пробуждения,  отсутствие  чувства  бодро-
сти  и  головные  боли  после  пробуждения .  Такие  жалобы 
напоминают  симптомы  инсомнии,  и  постановка  правиль-
ного диагноза требует дальнейших расспросов . Повышен-
ное  артериальное  давление  в  течение  ночи  и  утром  сви-
детельствует  об  активации  сердечно-сосудистой  системы 
вследствие  гипоксии .  Учащенное  мочеиспускание  в  тече-
ние  ночи  является  следствием  повышенного  выделения 
натрийуретического  пептида .  Важный  диагностический 
признак — дневная сонливость из-за объективной нехватки 
сна, которая приводит к засыпанию в обстановке, не рас-
полагающей к отдыху: на работе, на лекции, в транспорте, 
за рулем автомобиля . При инсомнии состояние гиперакти-
вации, наоборот, затрудняет дневной сон пациентов .

Предрасполагающими  к  развитию  СОАС  факторами 
являются  лишний  вес,  определенные  конституциональ-
ные  особенности:  короткая  толстая  шея,  крупный  язык, 
ретрогнатия,  микрогнатия,  высокое  куполообразное  небо 
(встречаются при синдромах Аперта, Крузона),  III–IV сте-
пень сужения дыхательных путей при тесте Mallampati, уве-
личение мягких тканей глотки (тонзилломегалия, длинный 
язычок, низко нависающее мягкое небо или сужение дыха-
тельных путей за счет небных дужек) [12] .

Проведение  дифференциальной  диагноcтики  между 
СОАС  и  инсомнией  весьма  важно,  поскольку  эти  состоя-
ния  требуют  принципиально  разного  лечения,  а  снотвор-
ные  препараты,  часто  назначаемые  при  инсомнии,  могут 
угнетать дыхательный центр и усугублять нарушения дыха-
ния, что опасно при СОАС .

При подозрении на СОАС рекомендуется использовать 
Эпвортскую шкалу сонливости, Шкалу скрининга синдро-
ма  апноэ  во  сне  [12,  13] .  Однако  «золотым  стандартом» 
диагностики  остается  проведение  ПСГ  с  регистрацией 
параметров  дыхания .  Это  исследование  позволяет  под-



25

В помощь врачу-неврологу

твердить диагноз СОАС и определить степень его тяжести . 
Менее информативным и точным, но более простым ме-
тодом  является  кардиореспираторный  мониторинг,  ко-
торый  регистрирует  параметры  дыхания .  Еще  более 
упрощенный  метод  диагностики  —  пульсоксиметрия 
(измерение  сатурации  крови),  которую  можно  провести 
в домашних условиях . Кардиореспираторный мониторинг 
и пульсоксиметрия с достаточно высокой точностью по-
зволяют  выявлять  тяжелые  нарушения  дыхания  во  сне . 
Однако у пациентов с легкой и средней степенью тяжести 
СОАС  точность  диагностики  снижается .  Таким  образом, 
при  выявлении  СОАС  средней  и  легкой  степени  пациент 
должен быть направлен на ПСГ для уточнения диагноза .

В результате инструментального обследования опреде-
ляется  индекс  апноэ/гипопноэ  (ИАГ),  который  рассчиты-
вается  как  количество  эпизодов  нарушений  дыхания  (ап-
ноэ и  гипопноэ)  за 1 час сна . Нормальным считается ИАГ  
<5  часов .  На  основании  данных  ПСГ  СОАС  различается 
по степени тяжести:

 – легкая степень: ИАГ 5–15 часов;
 – средняя степень: ИАГ 15–30 часов;
 – тяжелая степень: ИАГ >30 часов .

От степени выраженности дыхательных нарушений за-
висит выбор метода лечения .

Среди  расстройств  движений  во  сне  лидирующую  по-
зицию занимает синдром беспокойных ног (СБН), который 
встречается  чаще  у  пожилых  людей  и  с  частотой  2–3% 
в  общей  популяции  [14] .  Основная  жалоба  заключается 
в  ощущении  дискомфорта,  необходимости  двигать  нога-
ми  (реже  —  руками  или  всем  телом),  возникающих  в  со-
стоянии  покоя .  При  движении  неприятные  ощущения  ис-
чезают,  поэтому  пациенты  вынуждены  постоянно  менять 
положение ног в постели, а иногда вставать и ходить . Сим-
птомы, как правило, возникают поздним вечером и в пер-
вой  половине  ночи .  При  предъявлении  таких  жалоб  важ-
но  исключить  полинейропатический  синдром .  Нередко 
пациенты  жалуются  не  на  неприятные  ощущения  в  ногах, 
а на трудности засыпания, что может привести к постанов-
ке  неправильного  диагноза .  Для  дифференциальной  диа-
гностики с инсомнией важно уточнить, что мешает заснуть 
и что делает пациент, когда не может заснуть  (двигает ли 
ногами, встает ли с постели) .

СБН может развиваться как первично, так и на фоне дру-
гих заболеваний и функциональных состояний: железоде-
фицитной  анемии,  уремии,  диабетической  и  алкогольной 
полинейропатии,  сосудистых  заболеваний  нижних  конеч-
ностей,  артропатий,  повреждений  спинного  мозга,  ради-
кулопатий, эссенциального тремора, болезни Паркинсона, 
ревматических  заболеваний,  беременности .  В  патогенезе 
заболевания,  вероятно,  играет  роль  дофаминергическая 
система,  что  подтверждается  более  частым  развитием 
СБН  на  фоне  приема  антидепрессантов  и  антидофами-
нергических  препаратов,  а  также  регрессом  симптомов 
при лечении дофаминергическими средствами . Для оценки 
степени тяжести СБН рекомендуется использовать Между-
народную  шкалу  оценки  тяжести  синдрома  беспокойных 
ног  [15] .  При  подозрении  на  СБН  важно  провести  полно-
ценный клинический осмотр пациента, исключить первич-
ные заболевания, которые могут быть причиной СБН: про-
вести  анализ  крови  на  скрытый  дефицит  железа  (уровень 
ферритина),  содержание  глюкозы,  креатинина,  мочевины, 
витамина В12, фолиевой кислоты, а также электронейроми-
ографию в случае подозрения на наличие полинейропатии . 

ПСГ проводится в случаях затруднения при постановке ди-
агноза, например при нетипичном течении СБН, сочетании 
с инсомнией, СОАС, синдромом периодических движений 
конечностей (СПДК) .

СПДК  проявляется  непроизвольными  стереотипны-
ми  движениями  конечностей  во  сне  —  тыльным  сгибани-
ем  больших  пальцев  стоп,  однако  возможно  вовлечение 
и  других  суставов .  Длительность  таких  движений  состав-
ляет  0,5–5  с,  интервалы  —  20–90  с,  серии  включают  по  
4 и более движе ний [15] . Серии движений сопровождаются 
церебральной активацией, что на ПСГ выглядит, как десин-
хронизация ритма, а иногда и пробуждениями . Чаще всего 
серии движений отмечаются в период с 24:00 до 02:00 . Рас-
пространенность синдрома составляет около 6% в популя-
ции, а в группе людей старше 60 лет увеличивается до 34% . 
Несмотря  на  высокую  распространенность,  СПДК  труд-
но  диагностировать,  т .  к .  мелкие  движения  незаметны 
как  для  пациентов,  так  и  для  их  родственников,  а  основ-
ной жалобой остаются частые ночные пробуждения и дли-
тельное бодрствование в течение ночи . Заподозрить СПДК 
на  амбулаторном  приеме  можно,  выявив  отсутствие  свя-
зи жалоб со стрессовыми ситуациями, низкую эффектив-
ность  снотворных  препаратов  и  антидепрессантов,  назна-
чаемых при инсомнии . Дифференциальный диагноз СПДК 
проводится с эпилепсией, вздрагиваниями при засыпании, 
расстройствами поведения в быстрой фазе сна, повышен-
ной двигательной активностью при СОАС . Точной диагно-
стике СПДК способствует проведение ПСГ с регистрацией 
электромиограммы передних малоберцовых мышц .

Выявлена  высокая  коморбидность  СПДК  с  СБН,  кото-
рая может быть обусловлена сходным патогенезом, связан-
ным с дефицитом дофаминергической системы . При этом 
интенсивность  движений  при  СПДК  коррелирует  с  выра-
женностью  проявлений  СБН,  что  может  использоваться 
при диагностике и оценке эффективности лечения [16] .

Ночные крампи (внезапные непроизвольные болезнен-
ные  мышечные  сокращения)  так  же,  как  и  СБН,  требуют 
дифференциальной  диагностики  с  сосудистыми  и  сустав-
ными заболеваниями, моно- и полинейропатиями, радику-
лопатиями, недостаточностью натрия и калия . Эти жалобы 
часто  развиваются  на  фоне  интенсивных  физических  на-
грузок, в период беременности и активного роста .

Нарушения сна могут быть основной жалобой при па-
расомниях, которые являются достаточно распространен-
ными в популяции: снохождение у 2% людей, сноговорение 
у 4,4%, ночные страхи у 2,2%, бруксизм у 8,2%, энурез у 5%, 
ночные кошмары (частые у 5,8%, время от времени у 29%) 
[17] .  Перечисленные  парасомнии  могут  быть  причиной 
ночных  пробуждений,  поверхностного  сна .  Парасомнии 
у детей встречаются в 10 раз чаще, чем у взрослых и, как 
правило, исчезают по мере взросления . Снохождение, ноч-
ные  страхи,  энурез,  сохраняющиеся  или  впервые  возник-
шие во взрослом возрасте, требуют исключения эпилепти-
ческой природы приступов и проведения ПСГ . Еще одним 
важным  поводом  для  дифференциальной  диагностики 
является стереотипность приступов при эпилепсии и раз-
нообразие их при парасомниях . Чаще всего жалобы на на-
рушения сна возникают при ночных кошмарах . Данное яв-
ление так же, как и бессонница, может отражать реакцию 
человека на стресс, когда он переживает угрожающую си-
туацию в сновидении .

Ночной  сон  может  нарушаться  при  расстройствах  по-
ведения  в  быстрой  фазе  сна  (РПБС) .  Пациенты  с  РПБС 
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предъявляют жалобы на сноговорение, крики и двигатель-
ную  активность,  нередко  агрессивную  и  травмоопасную 
для  самих  пациентов  и  их  близких  (связано  с  содержани-
ем  сновидений),  с  последующим  пробуждением .  Сами 
по  себе  такие  жалобы  являются  высокочувствительным 
и  специфичным  фактором  диагностики  РПБС .  При  подо-
зрении на сложные парциальные эпилептические приступы 
со спутанностью сознания показано проведение ПСГ с ви-
деомониторингом .  Объективное  исследование  позволяет 
выявить,  в  какой  фазе  сна  развиваются  описанные  при-
ступы: пробуждения при РПБС происходят в фазе быстрого 
сна, когда возникают наиболее эмоционально окрашенные 
сновидения, в то время как эпилептические приступы раз-
виваются в фазе медленного сна .

РПБС,  являясь  патогномоничным  симптомом  болезни 
Паркинсона и других синуклеинопатий, появляются за не-
сколько  лет  до  дебюта  двигательных  нарушений  и  могут 
служить  предвестниками  последующего  заболевания . 
РПБС чаще встречаются у мужчин, дебютируют в возрасте 
60–70 лет [18] .

лечение расстройстВ сна
В  лечении  инсомнии  существуют  два  подхода:  лекар-

ственная терапия и психотерапевтические методики .
Снотворным эффектом обладает большое количество 

лекарственных  препаратов  разных  классов .  При  острой 
инсомнии,  когда  выраженные  нарушения  сна  связаны 
с актуальным для человека стрессовым событием, назна-
чается  короткий  курс  снотворных  (зопиклон,  золпидем, 
залеплон)  или  антигистаминных  (доксиламин)  средств . 
При  сочетании  инсомнии  с  повышенной  тревожностью 
в течение дня, паническими атаками, назначаются анкси-
олитики  (алпразолам,  бромдигидрохлорфенилбензоди-
азепин,  гидроксизин,  алимемазин) .  При  том,  что  инсом-
ния  является  состоянием,  которое  требует  пристального 
внимания  специалиста,  большинство  пациентов,  особен-
но  в  возрастной  категории  более  55  лет,  предпочитают 
использовать  привычные  и  доступные  способы  норма-
лизации  сна  —  применение  традиционных  препаратов 
на спиртовой основе, содержащих фенобарбитал . Однако 
по сравнению со снотворными следующих поколений бар-
битураты  имеют  наиболее  высокий  потенциал  развития 
привыкания  и  лекарственной  зависимости,  изменяют 
естественную  структуру  сна,  оказывают  негативный  эф-
фект на когнитивные (когнитивная токсичность) и двига-
тельные функции (поведенческая токсичность) .

При  легких  нарушениях  сна  можно  начать  терапию 
с  растительных  препаратов  мяты,  валерианы,  ноотропов 
с седативным действием (аминофенилмасляная кислота) .

Отдельно стоит отметить самостоятельный класс седа-
тивных препаратов, к которому относятся препараты бро-
ма  —  натрия  бромид  и  калия  бромид,  бромистая  камфо-
ра . Бромиды начали применяться в медицине очень давно, 
еще  в  XIX  в .  Влияние  солей  брома  на  высшую  нервную 
деятельность было детально изучено И . П . Павловым и его 
учениками  при  экспериментально  вызванных  неврозах 
у собак, а также на здоровых животных . Согласно данным 
школы  И . П . Павлова,  основное  действие  бромидов  связа-
но со способностью концентрировать и усиливать процес-
сы  торможения  в  коре  головного  мозга,  восстанавливая 
нарушенное  равновесие  между  процессами  торможения 
и  возбуждения,  особенно  при  повышенной  возбудимости 

центральной  нервной  системы .  Седативный  препарат  До-
брокам  (ОАО  «Авексима»,  Россия)  содержит  бромистую 
камфору  и  рекомендован  к  назначению  при  повышенной 
нервной возбудимости, неврастении, нарушениях сна, кар-
диалгии,  тахикардии,  лабильности  артериального  давле-
ния . Назначается Доброкам взрослым и детям старше 7 лет 
по 1–2 таблетки 2–3 р ./день курсом 10–15 дней [19] .

Следует  отметить,  что  не  существует  научных  доказа-
тельств  эффективности  препаратов  для  коррекции  нару-
шений  сна  при  острой  инсомнии,  поскольку  клинические 
исследования,  соответствующие  критериям  доказатель-
ной медицины, в этой нозологической группе не проводи-
лись . Лекарственные средства назначаются исходя из физи-
ологических представлений о роли лимбико-ретикулярной 
системы  в  организации  системного  ответа  на  стрессовое 
воздействие,  который  проявляется  в  т .  ч .  повышением 
уровня тревоги, нарушением ночного сна .

Методом  выбора  при  лечении  хронической  инсомнии 
согласно  клиническим  руководствам  является  когнитив-
но-поведенческая  терапия  (уровень  доказательности  1A) . 
У  пациента  с  хронической  инсомнией  формируются  лож-
ные  (дисфункциональные)  представления  о  сне,  которые 
приводят  к  нарушению  его  гигиены  (стремление  прово-
дить больше времени в постели), ограничительному пове-
дению (уменьшение физической и умственной активности 
из-за  недостаточного  сна) .  Несмотря  на  то  что,  по  мне-
нию  пациентов,  такое  поведение  может  способствовать 
улучшению  сна,  эффект  оказывается  обратным,  поэтому 
необходимо  разъяснять  правила  гигиены  сна:  установить 
ежедневное время укладывания и подъема, не находиться 
в  постели  при  отсутствии  сонливости,  не  спать  днем .  По-
лезным может оказаться ведение дневника сна, в котором 
пациент  будет  отмечать  время  укладывания  и  подъема, 
время засыпания, количество ночных пробуждений и вре-
мя засыпания после них, время и количество приема лекар-
ственных  препаратов,  алкоголя,  продуктов,  содержащих 
кофеин,  физическую  активность  в  течение  дня,  самочув-
ствие .  Психотерапия  помогает  преодолеть  страх  и  трево-
гу  перед  предстоящей  мучительной  ночью  и  негативные 
ассоциации,  связанные  с  временем  укладывания  и  посте-
лью .  После  купирования  основных  проявлений  инсомнии 
необходимо подготовить пациента к возможности рециди-
ва бессонницы на фоне очередного стресса .

Проблемой,  фактически  исключающей  применение 
когнитивно-поведенческой  терапии  хронической  инсом-
нии в реальной клинической практике, являются необходи-
мость специальной подготовки в этой области и длитель-
ность работы с пациентом (стандартная методика лечения 
инсомнии  включает  6  терапевтических  сессий) .  Поэтому 
чаще всего при хроническом течении инсомнии выбор де-
лается  в  пользу  лекарственных  препаратов .  Современные 
снотворные с доказанной эффективностью, которые разре-
шено применять длительно, в настоящее время в Россий-
ской  Федерации  недоступны .  Продолжительность  приме-
нения ГАМКергических снотворных препаратов ограничена 
2–4  нед .,  после  чего,  как  считается  (но  не  подтверждено 
клиническими  исследованиями),  увеличивается  риск  раз-
вития привыкания к этим препаратам .

Снотворным  эффектом  обладают  трициклические 
антидепрессанты  (амитриптилин,  пипофезин),  четырех-
циклические  антидепрессанты  (миансерин,  миртазапин), 
ингибиторы  обратного  захвата  серотонина  (тразодон) . 
При  хронической  инсомнии  применяют  нейролептики 
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с  седативным  действием  (хлорпротиксен,  кветиапин,  али-
мемазин,  клозапин) .  Снотворный  эффект  упомянутых 
препаратов  связывают,  прежде  всего,  с  блокадой  цен-
тральных гистаминергических H1-рецепторов . Также при-
меняют  противоэпилептические  препараты  прегабалин 
и габапентин . Эффективность всех указанных выше препа-
ратов не превышает уровня доказательности 2B .

При СОАС универсальной рекомендацией является сни-
жение  массы  тела,  поскольку  3/4  больных  СОАС  имеют 
ожирение . Показано, что снижение веса на 10% в среднем 
снижает ИАГ на 50% .

СОАС легкой степени или изолированный храп коррек-
тируются  оперативным  путем .  В  зависимости  от  особен-
ностей  строения  гортаноглотки  оториноларинголог  мо-
жет  назначить  проведение  увулотомии,  тонзиллэктомии 
или  увулопалатофарингопластики .  Эффективной  счи-
тается  операция,  которая  приводит  к  снижению  числа 
апноэ/гипопноэ  на  50% .  Особенности  строения  рото-
глотки  могут  быть  компенсированы  с  помощью  ротовых 
аппликаторов  —  удерживателей  языка,  нижнечелюстной 
шины (капы), внешних расширителей носа, ортезов, подни-
мающих мягкое небо .

При СОАС средней и тяжелой степени эффект от опе-
ративного  вмешательства  недостаточен  (50%  улучшение 
достигается  в  50%  случаев) .  В  этой  ситуации  показана 
СиПАП-терапия  (создание  постоянного  положительного 
давления в верхних дыхательных путях) прибором, создаю-
щим положительное давление воздуха, при котором верх-
ние  дыхательные  пути  остаются  открытыми .  Этот  способ 
лечения  обладает  чрезвычайно  высокой  эффективностью 
в  отношении  симптомов  СОАС .  Для  сохранения  эффек-
та прибор должен применяться регулярно не реже 5 дней 
в неделю не менее 4-х часов за ночь . При тяжелом апноэ 
сна, когда необходимо использовать высокие цифры поло-
жительного давления воздуха, или при сопутствующей сер-
дечной и дыхательной патологии пациент может испыты-
вать дискомфорт в связи с затруднением выдоха . Для таких 
ситуаций разработаны приборы БайПАП (с двухуровневым 
давлением воздуха), в которых можно установить различ-
ное давление на вдохе и на выдохе, что обеспечивает луч-
шую переносимость терапии .

Несмотря на высокую эффективность СиПАП-терапии 
в отношении симптомов СОАС, снижения риска сердеч-
но-сосудистых  и  дисгормональных  заболеваний  и  даже 
снижения веса, пациенты идут на такую терапию неохот-
но  в  связи  с  дискомфортом  сна  в  маске,  подключенной 
к  работающему  аппарату .  Поэтому  при  выявлении  по-
казаний  к  лечению  важно  объяснить  и  наглядно  проде-
монстрировать  пациенту,  как  развиваются  нарушения 
дыхания  во  сне,  как  это  отражается  на  всем  организме, 
и  рассказать  о  повышении  риска  острых  и  хронических 
сердечно-сосудистых  заболеваний  —  для  повышения 
приверженности лечению .

Лечение  вторичного  СБН  должно  быть  направ-
лено  на  поиск  и  устранение  основного  заболевания . 
Чаще  всего  это  подразумевает  восполнение  содержа-
ния  железа  в  депо  при  помощи  оральных  препаратов . 
При  идиопатическом  СБН  лечение  начинается  с  дофа-
миномиметиков в низких дозах с постепенным увеличе-
нием (прамипексол, ропинирол) или с габапентина . При 
недостаточной  эффективности  назначается  леводопа . 
Положительный  эффект  оказывает  повышение  уров-
ня  физической  активности  и  ходьбы  в  течение  первой 
половины  дня .  Лечение  СПДК  проводится  по  такой  же 
схеме, что и лечение СБН .

Лечение  большинства  парасомний  (снохождение,  сно-
говорение,  конфузионные  пробуждения,  ночной  энурез) 
обычно не требуется, в возрасте старше 14 лет они прак-
тически  исчезают .  Устранение  ночных  кошмаров  должно 
проводиться  при  анализе  причин  тревожных  сновидений 
с использованием психотерапевтических методик . При тя-
жело  протекающих,  дезадаптирующих  ночных  кошмарах 
назначаются транквилизаторы, начиная от препаратов ле-
карственных трав и заканчивая бензодиазепиновыми про-
изводными .

Лечение  РПБС  при  отсутствии  дневных  двигатель-
ных  расстройств  заключается  в  увеличении  глубины  сна 
с помощью седативных препаратов, мелатонина и некото-
рых антидепрессантов (амитриптилин) .

В  таблице  1  представлена  краткая  информация  о  рас-
смотренных формах нарушений сна, методах их диагности-
ки и лечения .

Таблица 1. Алгоритм диагностики и лечения при жалобах на нарушения сна

Жалоба Трудности засыпания Частые ночные пробуждения и поверхностный сон Ранние утренние 
пробуждения

С чем  
связаны  
жалобы

Тревожные мысли.
Невозможность рассла-
биться

Неприятные 
ощущения 
в ногах, 
потребность 
двигать ногами

Храп, остановки дыхания 
во сне. Необходимость 
сходить в туалет

Повышенная восприим-
чивость к внешним раз-
дражителям

Кошмарные, 
неприятные 
сновидения

Агрессивное 
поведение, кри-
ки, связанные 
с содержанием 
сновидений

Повышенная восприим-
чивость к внешним раз-
дражителям

Дополнитель-
ные методы 
диагностики

Индекс тяжести 
инсомнии.
Питтсбургский индекс 
качества сна

Международ-
ная шкала 
оценки тяжести 
синдрома бес-
покойных ног

ПСГ. Кардиореспираторный  
мониторинг. Пульсокси-
метрия. Эпвортская шка ла 
сонливости. Анкета скри-
нинга синдрома апноэ сна

Индекс тяжести инсо-
мнии. Питтсбургский 
индекс качества сна

ПСГ с видео-
мониторин-
гом

ПСГ с видеомо-
ниторингом

Индекс тяжести инсо-
мнии. Питтсбургский 
индекс качества сна

Диагноз Инсомния Синдром бес-
покойных ног

СОАС Инсомния Парасомнии 
(кошмары)

РПБС Инсомния

Лечение Острая инсомния: 
снотворные, седативные. 
Хроническая инсомния: 
психотерапия, антиде-
прессанты, нейролепти-
ки, противоэпилептиче-
ские препараты

Агонисты до-
фаминовых ре-
цепторов.
Антиконвуль-
санты

Операция на ЛОР-органах.
Ротовые аппликаторы.
СиПАП-терапия

Острая инсомния: 
снотворные, анксиоли-
тики. Хроническая инсо-
мния: психотерапия,
антидепрессанты, ней-
ролептики, противоэпи-
лептические препараты

Психотера-
пия. 
Седативные 
препараты

Клоназепам.
Мелатонин

Острая инсомния: 
снотворные, седатив-
ные. Хроническая инсо-
мния: психотерапия,
антидепрессанты, ней-
ролептики, противоэпи-
лептические препараты
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Заключение
Итак, жалобы на нарушения сна могут возникать при раз-

личных формах патологии сна и требуют проведения диф-
ференциальной  диагностики,  поскольку  неправильно  по-
ставленный диагноз может привести к ухудшению течения 
заболевания .  Например,  назначение  бензодиазепиновых 
снотворных  по  поводу  нарушения  сна  при  СОАС  вызовет 
усугубление  дыхательных  расстройств  и,  как  следствие, 
усиление инсомнических нарушений .
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Хроническая ишемия головного мозга: 
от патогенеза к терапии (рекомендации неврологу 
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РЕЗЮМЕ
В настоящее время наблюдается увеличение распространенности цереброваскулярных заболеваний, существенно сни-
жающих качество жизни и нередко приводящих к инвалидизации пациентов. Болезнь сосудов головного мозга мелкого 
калибра — это около 40% деменций в мире и пятая часть инсультов, которые случаются в течение года во всем мире. 
Структурное повреждение головного мозга, связанное с церебральной микроангиопатией (диффузное поражение белого 
вещества, множественные лакунарные инфаркты, микрокровоизлияния, вторичная церебральная атрофия), может дли-
тельное время оставаться клинически незаметным, но существенно увеличивать риск деменции и инвалидизирующих ин-
сультов. Основным этиопатогенетическим фактором церебральной микроангиопатии является артериальная гипертен-
зия, вызывающая артериосклероз мелких пенетрирующих артерий и артериол. Важнейшим инициирующим звеном этого 
процесса служит эндотелиальная дисфункция. Имеющиеся данные свидетельствуют об увеличении циркулирующих мар-
керов повреждения эндотелия у пациентов с церебральной микроангиопатией. Своевременная комплексная терапия — ре-
шающий фактор обратного развития эндотелиальной дисфункции и надежная профилактика цереброваскулярной болез-
ни. Препарат Диваза, обладающий плеотропными эффектами, является патогенетически обоснованным адъювантным 
лекарством для лечения тревожно-депрессивных симптомов, ассоциированных с церебральной микроангиопатией.
Ключевые слова: цереброваскулярная болезнь, церебральная микроангиопатия, артериальная гипертензия, эндоте-
лиальная дисфункция, Диваза.
Для цитирования: Воробьева О.В. Хроническая ишемия головного мозга: от патогенеза к терапии (рекомендации  
неврологу амбулаторного звена) // РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. № 5. С. 26–31.

ABSTRACT
Chronic cerebral ischemia: from pathogenesis to therapy (guidelines for an outpatient neurologist)
O.V. Vorobyeva

Sechenov University, Moscow

Currently, there is an increase in the prevalence of cerebrovascular diseases, which significantly decreases the quality of life and often 
leads to disability of patients. The disease of small cerebral vessels accounts for about 40% of dementias and one fifth of the strokes that 
occur throughout the year all over the world. Structural brain damage associated with cerebral microangiopathy (diffuse white matter 
lesion, multiple lacunar infarctions, microcirculation, secondary cerebral atrophy) can remain clinically invisible for a long time, but 
it significantly increases the risk of dementia and disabling strokes. The main etiopathogenetic factor of cerebral microangiopathy is 
arterial hypertension, which causes arteriosclerosis of small penetrating arteries and arterioles. The most important trigger of this 
process is endothelial dysfunction. The available data indicate an increase in the circulating markers of endothelial damage in patients 
with cerebral microangiopathy. Timely complex therapy is a decisive factor in the reverse development of endothelial dysfunction and 
reliable prevention of cerebrovascular disease. The preparation Divaza with a pleiotropic effect is a pathogenetically relevant adjuvant 
medication for the treatment of anxiety-depressive symptoms associated with cerebral microangiopathy.
Key words: cerebrovascular disease, cerebral microangiopathy, arterial hypertension, endothelial dysfunction, Divaza.
For citation: Vorobyeva O.V. Chronic cerebral ischemia: from pathogenesis to therapy (guidelines for an outpatient neurologist) //  
RMJ. Medical Review. 2018. № 5. P. 26–31.

В последние годы во всем мире наблюдается увеличение 
распространенности цереброваскулярных заболеваний, 
существенно  снижающих  качество  жизни  и  нередко 

приводящих  к  инвалидизации  пациентов .  В  структуре  це-
реброваскулярной  болезни  ишемическое  поражение  мозга 
занимает  доминирующее  положение  и  представлено  дву-
мя  основными  синдромами:  инфарктом  мозга,  связанным 
с патологией крупных экстра- и интракраниальных артерий 
или  кардиогенными  эмболиями,  и  церебральной  микроан-

гиопатией  (поражение  пенетрирующих  артерий  мелкого 
и  среднего  калибра  —  дисциркуляторная  энцефалопатия) . 
Церебральная микроангиопатия протекает менее драматич-
но, чем острое нарушение мозгового кровообращения, но ис-
подволь приводит к выраженным потерям в качестве жизни 
возрастной  популяции  людей .  Болезнь  сосудов  головного 
мозга мелкого калибра — это около 40% деменций в мире [1] 
и пятая часть инсультов, которые случаются в течение года 
во всем мире [2] . Инсульты, ассоциированные с церебраль-
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ной  микроангиопатией  (или  лакунарные),  не  являются  тя-
желыми, и большинство пациентов выживают и физически 
остаются независимыми, но в 36% случаев в последующем 
имеют  когнитивные  нарушения  той  или  иной  степени  [3] . 
Структурное повреждение головного мозга, связанное с це-
ребральной микроангиопатией (диффузное поражение бело-
го вещества, множественные лакунарные инфаркты, микро-
кровоизлияния,  вторичная  церебральная  атрофия),  может 
длительное время оставаться клинически незаметным, но су-
щественно увеличивать риск деменции и инвалидизирующих 
инсультов [4] . Поэтому особое внимание уделяется вопросам 
лечения, предупреждения или замедления прогрессирования 
сосудистой  патологии  мозга  и  главное  —  улучшению  каче-
ства жизни этой категории пациентов . В первую очередь ка-
чественное лечение связано с ранней диагностикой болезни 
мелких  церебральных  сосудов,  что  предполагает  хорошее 
знание  клиницистами  начальных  симптомов  клинической 
манифестации заболевания .

клиническая манифестация хронической 
ишемии голоВного моЗга

Церебральная микроангиопатия проявляется комплек-
сом неврологических и нейропсихологических нарушений . 
Полезно при оценке клинической картины ориентировать-
ся на три кластера симптомов (табл . 1) .

Клинициста  должно  настораживать  наличие  у  пациента 
легкого когнитивного дефицита . Обычно это нарушение ре-
гуляторных  когнитивных  функций  и  внимания  при  полном 
сохранении  бытовой  независимости  и  профессиональных 
навыков .  Сочетание  нарушения  концентрации  внимания 
с легкими или умеренными симптомами тревожно-депрес-
сивного  свойства  и  едва  заметными  изменениями  поход-
ки  в  виде  замедления,  укорочения  шага,  неустойчивости 
(жалобы  на  головокружение)  могут  свидетельствовать 
о  клиническом  дебюте  сосудистой  энцефалопатии .  Эти 
симптомы могут быть показанием для проведения магнит-
но-резонансной  томографии  (МРТ)  головного  мозга,  кото-
рая обычно не требуется в рутинной практике . МРТ помога-
ет  верифицировать  различные  варианты  морфологических 
изменений, связанных с патологией мелких мозговых арте-
рий,  главные  из  которых  —  диффузное  поражение  белого 
вещества (лейкоэнцефалопатия), лакунарные инфаркты, ми-
крокровоизлияния, вторичная церебральная атрофия .

Наиболее ранним клиническим маркером недостаточно-
сти церебральной перфузии являются тревожно-депрессив-
ные  расстройства,  преимущественно  астенического  харак-
тера, за фасадом которых скрываются мягкие когнитивные 
нарушения . Тревожно-депрессивные симптомы, ассоцииро-
ванные с церебральной микроангиопатией, часто описывают 
как  трудно  диагностируемые  и  трудно  поддающиеся  лече-
нию . Трудности диагностики депрессии у пожилых в первую 

очередь  связаны  с  особенностями  клинической  картины 
депрессии  и  преимущественным  обращением  этой  катего-
рии больных к врачам общесоматического профиля, не име-
ющим навыков и опыта в оценке психического статуса .

Особенности клинической картины депрессии у пожи-
лых пациентов:

 – превалирование  соматических  симптомов  депрес-
сии над психическими симптомами;

 – выраженное  нарушение  витальных  функций,  осо-
бенно сна;

 – маской  психических  симптомов  депрессии  мо-
гут  быть  тревога,  раздражительность,  ворчливость, 
которые  окружающими  часто  рассматриваются 
как особенности пожилого возраста;

 – когнитивные симптомы депрессии часто оценивают-
ся в рамках старческой забывчивости или начальных 
проявлений слабоумия;

 – значительные колебания симптоматики;
 – неполное  соответствие  критериям  депрессивного 

эпизода (отдельные симптомы депрессии);
 – тесная связь между обострениями соматического за-

болевания и депрессии;
 – наличие  общих  симптомов  депрессии  и  соматиче-

ского заболевания .
Развернутая клиническая картина церебральной микро-

ангиопатии характеризуется клинически значимым когни-
тивным снижением, соответствующим умеренному когни-
тивному  расстройству .  Дополнительно  у  больного  могут 
отмечаться  клинически  значимая  депрессия,  умеренно 
выраженные  лобная  дисбазия  или  постуральная  неустой-
чивость, четкие псевдобульбарные проявления в виде диз-
артрии  и  эмоциональной  расторможенности .  Повседнев-
ная активность может быть ограничена преимущественно 
за счет наиболее сложных, инструментальных ее видов .

диагностика церебральной микроангиопатии
В первую очередь врачу не следует пренебрегать актив-

ной  жалобой  пациента  на  забывчивость .  Необходимо  про-
анализировать, как забывчивость пациента отражается на его 
ежедневном  функционировании .  Также  важно  получить 
объективное  свидетельство  родственников  о  чрезмерной 
забывчивости пациента в последнее время . Например, о том, 
что пациент не может запомнить новые имена,  затрудняет-
ся  при  счете .  Умеренные  когнитивные  нарушения  харак-
теризуются  постоянной  забывчивостью,  утомляемостью 
при  выполнении  обычной  умственной  работы .  Описанные 
нарушения вызывают у пациента затруднения, но не лишают 
его независимости . Такой пациент не может правильно орга-
низовать свою деятельность, быстро устает, часто допускает 
ошибки  из-за  невнимательности .  При  беседе  с  пациентом 
врач  может  заметить,  что  пациент  затрудняется  самостоя-
тельно изложить анамнез, не понимает рекомендаций врача . 
Если такой пациент оказывается на приеме у врача с сопро-
вождающим родственником, то при попытке ответить на во-
прос врача он поворачивается к сопровождающему за под-
держкой  или  подсказкой .  Этот  феномен  получил  название 
«симптом поворачивающейся головы» . Множество неспеци-
фических жалоб у пожилого пациента также должно настора-
живать клинициста, особенно если пациент не может объяс-
нить их суть . Предположив когнитивный дефицит в анамнезе 
пациента,  врач  должен  выявить  и  взвесить  факторы  риска 
сосудистых  когнитивных  нарушений:  артериальную  гипер-
тензию  неустановленной  давности,  наличие  избыточного 

Таблица 1. Спектр клинических проявлений церебральной  
микроангиопатии

Клинический кластер Синдром

Нейропсихологические  
расстройства

• аффективных нарушений
• когнитивных нарушений

Дисбазия
• апраксии ходьбы
• постуральной неустойчивости
• паркинсонизма нижней половины тела

Вегетативные нарушения
• нейрогенных нарушений мочеиспускания
• ортостатической интолерантности
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веса в прошлом, кардиальную патологию, нарушение глике-
мического контроля и др . Сосудистые когнитивные наруше-
ния обязательно сопровождаются нарушениями со стороны 
неврологического статуса, в частности почти всегда наруша-
ется походка . Нарушения походки легко может рассмотреть 
даже врач, не имеющий навыков неврологического осмотра . 
Походка у пациента становится замедленной, он испытыва-
ет  трудности  при  начале  ходьбы,  поворотах,  шаркает,  воз-
можны падения, активно жалуется на неустойчивость . В це-
лом походка напоминает осторожную ходьбу .

Диагностический поиск при наличии когнитивных нару-
шений включает два основных этапа . На первом этапе осу-
ществляется синдромальная диагностика .

Синдромальная диагностика  выявляет  снижение  ког-
нитивных  способностей  по  сравнению  с  индивидуальной 
нормой и оценивает тяжесть когнитивных нарушений . Зна-
чительную  помощь  в  синдромальной  диагностике  могут 
оказать нейропсихологические тесты . Простой в использо-
вании тест Мини-Ког (Mini-Cog) применяется для скринин-
говой  оценки  когнитивной  сферы .  Наиболее  чувствитель-
ной и специфичной к умеренным когнитивным нарушениям 
является Монреальская шкала оценки когнитивных функ-
ций (MoCa), включающая исследование различных когни-
тивных  сфер:  концентрации  внимания,  исполнительных 
функций,  памяти,  речи,  зрительно-конструктивных  навы-
ков, абстрактного мышления, счета и ориентации .

На втором этапе диагностического поиска определяет-
ся наиболее вероятная причина когнитивных расстройств, 
т .  е .  осуществляется  нозологическая диагностика .  Для 
верификации  сосудистой  природы  когнитивных  наруше-
ний  большое  значение  имеют  результаты  нейровизуа-
лизации .  В  соответствии  с  современными  требованиями 
диагноз сосудистых когнитивных расстройств не является 
правомерным  при  отсутствии  нейровизуализационного 
подтверждения .

Дальнейшее  прогрессирование  заболевания  у  ча-
сти больных может привести к развитию деменции с огра-
ничением  базовых  видов  повседневной  активности  и  за-
висимостью  от  посторонней  помощи .  Прогрессирование 
двигательных  нарушений  (ходьбы  и  равновесия)  часто 
приводит  к  падениям,  которые  в  значительной  степени 
ограничивают  мобильность  пациента .  Бремя  сосудистой 
деменции для пациента, его окружения и общества в целом 
является важным фактором, побуждающим врача к ранней 
диагностике и лечению церебральной микроангиопатии .

патогенеЗ церебральной микроангиопатии
Безусловным  требованием  адекватного  лечения  сим-

птомов церебральной микроангиопатии является не только 
симптоматическая, но и патогенетическая терапия . Послед-
нее должно мотивировать клинициста к пониманию основ 
патогенеза хронической ишемии мозга . Основным этиопа-
тогенетическим фактором церебральной микроангиопатии 
является артериальная гипертензия, вызывающая артерио-
склероз (липогиалиноз, фибриноидный некроз или микро-
атероматоз)  мелких  пенетрирующих  артерий  и  артериол . 
Эндотелиальная дисфункция (ЭД) — важнейшее иницииру-
ющее  звено  этого  процесса  [5] .  Большинством  экспертов 
нарушение свойств эндотелия рассматривается как основ-
ной  механизм  артериальной  гипертензии .  Сердечно-сосу-
дистые  факторы  риска  хронической  ишемии  мозга,  такие 
как  старение,  гипергомоцистеинемия,  постменопауза,  ку-
рение,  сахарный  диабет,  гиперхолестеринемия  и  гиперто-

ния, также могут инициировать или усугубить ЭД . В настоя-
щее время нет специфических исследований, оценивающих 
связь между функциями периферического эндотелия и эн-
дотелия  церебральных  сосудов .  Однако  имеющиеся  дан-
ные  показывают  увеличение  циркулирующих  маркеров 
повреждения  эндотелия  у  пациентов  с  церебральной  ми-
кроангиопатией  [5,  6] .  Например,  наше  собственное  ис-
следование,  включающее  262  пациента  с  васкулярными 
депрессивными симптомами, показало связь между уров-
нем  биомаркеров  эндотелиальной  функции  (эндотелин-1, 
С-реактивный  белок,  моноцитарный  хемоаттрактантный 
протеин,  циркулирующие  десквамированные  эндотелио-
циты и фибриноген) и уровнем депрессии [7] .

Сегодня  уже  совершенно  понятно,  что  эндотелий  — 
важный гомеостатический орган, контролирующий регуля-
цию сосудистого тонуса . Эндотелиальные клетки способны 
синтезировать  широкий  спектр  антиатеросклеротических 
веществ, в частности оксид азота (NO), который вырабаты-
вается  в  результате  метаболизма  L-аргинина  под  воздей-
ствием эндотелиальной NO-синтазы (eNOS), синтезируемой 
в эндотелиальных клетках . На ранних стадиях повреждения 
эндотелия возникают только функциональные обратимые 
изменения  эндотелиальной  функции,  которые  принято 
обозначать как «эндотелиальную дисфункцию» .

Фундаментальным  признаком  ЭД  является  наруше-
ние биодоступности NO и соответственно уменьшение со-
судистой дилатации в ответ на эндотелиальные раздражи-
тели . Хотя точные механизмы нарушения биодоступности 
NO у пациентов, страдающих артериальной гипертензией, 
остаются  неизвестными,  наиболее  вероятным  считается 
нарушение  L-аргининового  пути  синтеза  NO .  Помимо  на-
рушения  NO-связанной  вазодилатации,  снижение  биодо-
ступности  NO  приводит  к  усилению  адгезии  лейкоцитов, 
пролиферации  клеток  мышечной  стенки  сосуда,  экспрес-
сии  молекул  адгезии,  а  также  адгезии  и  агрегации  тром-
боцитов  [8] . Оксидативный стресс, при котором происхо-
дит  накопление  в  крови  большого  количества  активных 
форм  кислорода  (свободнорадикальных  соединений), 
значительно  стимулирует  прогрессирование  ЭД  [9] .  Даже 
при нормальном синтезе NO при выраженном окислитель-
ном стрессе происходит очень быстрая его инактивация .

Основное  последствие  нарушения  эндотелийзависи-
мой  вазодилатации  —  это  увеличение  периферического 
сопротивления .  Артериальная  ригидность  способствует 
увеличению импульсного давления, что является гемодина-
мическим стрессором для мозга, поскольку мозг имеет низ-
кую резистентность к пульсовому ударному потоку . Ударное 
давление в первую очередь наносит ущерб сосудам голов-
ного мозга мелкого калибра . Нарушение функционирования 
пенетрирующих артерий и артериол приводит к расстрой-
ству механизмов ауторегуляции мозгового кровообращения 
и  нарушению  целостности  гематоэнцефалического  барье-
ра  [10] . Повышение проницаемости гематоэнцефалическо-
го  барьера  сопровождается  экстравазацией  компонентов 
плазмы  как  непосредственно  в  артериальную  стенку  (что 
способствует ее утолщению и дезинтеграции), так и в приле-
гающие области мозга с развитием периваскулярного отека 
(что  может  быть  одним  из  механизмов  поражения  белого 
вещества),  а  также  процессами  асептического  воспаления . 
Эти  изменения  —  важный  этап,  предшествующий  повреж-
дению ткани мозга, включая инсульт (в первую очередь ла-
кунарного подтипа) . Ввиду более неблагоприятных условий 
кровоснабжения  подкорковое  и  перивентрикулярное  бе-
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лое  вещество  полушарий  головного  мозга  может  страдать 
в  большей  степени,  чем  серое  вещество  мозга,  этим  обу-
словлена клиническая картина хронической ишемии мозга . 
В результате повреждения мелких сосудов головного мозга 
нарушается перфузия в лобных подкорковых областях моз-
га . В белом веществе появляются обширные зоны неполных 
инфарктов  с  демиелинизацией,  утратой  олигодендроцитов 
и  аксонов .  В  последнее  время  накапливаются  работы,  по-
казывающие связь артериальной ригидности и структурных 
изменений головного мозга: гиперинтенсивности белого ве-
щества в Т2-режиме МРТ (лейкариоз), лакунарных инфарк-
тов и атрофии коры головного мозга [11, 12] .

лечение пациентоВ 
с церебральной микроангиопатией

На ранних этапах церебральной микроангиопатии про-
водится лечение с учетом факторов риска, имеющее целью 
предотвратить или значительно замедлить прогрессирова-
ние заболевания, в т . ч . развитие острых состояний . Основ-
ные стратегии включают:

 – нормализацию артериального давления, углеводно-
го и липидного обмена;

 – борьбу с курением, ожирением и гиподинамией;
 – ограничение  употребления  алкоголя,  соли,  живот-

ных жиров .
Для  реализации  этих  мероприятий  в  первую  очередь 

следует  мотивировать  пациента  к  соблюдению  правильной 
диеты,  богатой  антиоксидантами,  увеличению  физической 
активности .  Например,  так  называемая  средиземномор-
ская  диета  предупреждает  когнитивные  нарушения  [13] . 
В  экспериментальных  исследованиях  показано,  что  высокие 
дозы  витаминов-антиоксидантов  чрезвычайно  эффективны 
для восстановления нормальной функции эндотелия, но ин-
тервенционные  исследования  с  клиническим  использова-
нием этих веществ (витамины С и Е) не смогли убедительно 
подтвердить  это  [14] .  Однако  другие  антиоксиданты,  такие 
как флавоноиды, содержащиеся в красном вине и шоколаде, 
недавно продемонстрировали улучшение функции эндотелия 
в периферических крупных артериях [15] . Преимущества шо-
колада связаны с полифенолами, присутствующими в какао, 
которые повышают биодоступность NO и редуцируют ЭД .

В  качестве  гипотензивных  препаратов  наиболее  обо-
снованным  считается  применение  ингибиторов  ангио-
тензинпревращающего  фермента  и  антагонистов  ан-
гиотензиновых  рецепторов,  поскольку  эти  препараты 
повышают  реактивность  мелких  церебральных  сосудов, 
а также обладают антиоксидантной и антивоспалительной 
активностью [16] . При нарушении липидного обмена сле-
дует рассмотреть назначение статинов . Существуют убеди-
тельные доказательства в пользу того, что снижение уровня 
холестерина ЛПНП увеличивает показатель эндотелийзави-
симой вазодилатации [17] . Это связано с тем, что, помимо 
снижения уровня холестерина в крови, статины обладают 
холестеринонезависимым плейотропным эффектом, в ос-
нове которого лежит стабилизация сосудистой стенки .

Безусловно,  система  данных  мероприятий  оказыва-
ет  положительный  эффект  на  эндотелиальную  функцию 
и  систему  NO,  но  не  является  оптимальной,  что  предпо-
лагает  поиск  более  эффективных  средств,  воздействую-
щих  как  на  эндотелий,  так  и  на  клинические  симптомы . 
Одним  из  препаратов  с  целевым  воздействием  на  эндо-
телий  является  хорошо  знакомый  клиницистам  препарат  
Диваза,  обладающий  целым  комплексом  фармакологиче-

ских эффектов . Доклинические исследования Дивазы были 
проведены в соответствии с национальными и международ-
ными  рекомендациями  в  ведущих  исследовательских  цен-
трах России и за рубежом .

Клинические  исследования  подтвердили  снижение 
уровня  маркеров  ЭД  на  фоне  приема  Дивазы  у  больных 
с клиническими проявлениями церебральной микроангио-
патии . Например, в открытом сравнительном исследовании 
под руководством О . В . Колоколова и соавт . (2016) было по-
казано, что на фоне приема Дивазы статистически значимо 
снижались  уровни  основных  маркеров  ЭД  (С-реактивно-
го белка, моноцитарного хемоаттрактантного протеина-1, 
эндотелина-1 и др .), С-реактивный белок и моноцитарный 
хемоаттрактантный протеин-1 достигали нормальных зна-
чений . В группе же сравнения уровни маркеров не изменя-
лись, а уровень эндотелина-1 даже статистически значимо 
повысился, что свидетельствует о прогрессировании пато-
логического  процесса  [18] .  Кроме  того,  Диваза  оказывает 
позитивное влияние на показатели свертывающей системы 
крови — фибриногена и фактора Виллебранда [19] .

Большие  многоцентровые  исследования  показали 
успешность  Дивазы  в  отношении  начальных  клинических 
симптомов  церебральной  микроангиопатии .  Результаты 
подтвердили,  что  применение  Дивазы  приводит  к  улуч-
шению  показателей  астении,  когнитивных  функций,  сна, 
качества жизни и безопасно при лечении пациентов пожи-
лого и старческого возраста с астеническими и когнитивны-
ми расстройствами [20] . Наличие тревожно-астенического 
симптомокомплекса  следует  рассматривать  как  основное 
показание для назначения Дивазы у пациентов с хрониче-
ской ишемией головного мозга . С учетом времени регресса 
основных  симптомов  и  повышения  активности  пациентов 
курсовое лечение Дивазой составляет 8–12 нед .

Заключение
Эндотелиальная  дисфункция,  ассоциированная  с  арте-

риальной  гипертензией,  может  рассматриваться  как  ини-
циирующее  патогенетическое  звено  развития  церебраль-
ной  микроангиопатии .  На  ранних  стадиях  повреждения 
эндотелия  возникают  обратимые  функциональные  изме-
нения эндотелиальной функции, что является важным мо-
тивационным  фактором  к  ранней  диагностике  начальных 
клинических  проявлений  церебральной  микроангиопатии 
и целевой терапии эндотелия . Успех лечения в каждом кон-
кретном случае зависит от правильной коррекции индиви-
дуальных  факторов  риска,  в  первую  очередь  оптимально 
подобранной  гипотензивной  терапии .  Одним  из  препара-
тов  с  целевым  воздействием  на  эндотелий  является  пре-
парат Диваза, показавший в клинико-лабораторных иссле-
дованиях позитивное влияние на маркеры эндотелиальной 
дисфункции .  Дополнительное  включение  Дивазы  в  ком-
плексное  лечение  не  только  улучшает  эндотелиальную 
функцию, но и позитивно влияет на аффективные и когни-
тивные симптомы .
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