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Увеличение продолжительности жизни в Российской 

Федерации и в целом на планете приводит к прогресси-

рующему росту числа больных с острой и хронической 

ишемией мозга (ХИМ), что в свою очередь ведет к выраженным соци-

альным и экономическим потерям. Этот факт особенно актуален 

для территорий, относящихся к Северо-Западному федеральному 

округу, где заболеваемость цереброваскулярной патологией превос-

ходит аналогичные показатели в других регионах в 1,5–2 раза [1–5]. 

Особенностью клинической картины хронической ишемии мозга 

является нарастающая степень интеллектуально-мнестического 

дефицита, для ранней степени снижения которого характерно появ-

ление и прогрессирование симптомов тревоги и депрессии, зна-

чительно нарушающих качество жизни пациентов [6–9], а у 5–20% 

пожилых лиц с сосудистыми заболеваниями головного мозга диагно-

стируется уже деменция [2, 5, 10].

Ведущей причиной развития ХИМ является артериальная гиперте-

зия (АГ) [11]. В то же время сама АГ является независимым фактором 

риска развития когнитивных нарушений во всех возрастных группах. 

Причем у лиц, длительно страдающих АГ, когнитивные нарушения 

средней степени выраженности и деменция развиваются чаще, 

чем у лиц, имеющих нормальные показатели цифр артериального 

давления. Коморбидность АГ, когнитивных нарушений, тревожно-

депрессивных расстройств, сопровождающихся огромным числом 

полиморфных общемозговых жалоб, а также жалоб со стороны 

опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, нару-

шений формулы сна и других состояний, вынуждает обращаться этих 

больных к разным специалистам [12].

Врачи различного медицинского профиля, основываясь на резуль-

татах клинического осмотра и дополнительных методов диагностики, 

назначают собственное лечение, что приводит к полипрагмазии 

и нередко обусловливает снижение приверженности пациентов с ХИМ 

к лечению, ухудшая течение симптомов заболевания. Отсутствие 

адекватной комплексной коррекции как причин, так и патогенетиче-

ских механизмов развития ХИМ, неуклонно прогрессирующий харак-

тер заболевания ведут к неизбежному нарастанию степени дезадап-

тации пациентов в социальной и бытовой среде и их инвалидизации 

из-за развития деменции, депрессии [2, 5, 6–10]. Поэтому в задачу 

практикующего врача входит подбор такого лекарственного пре-

парата, который бы обеспечил коррекцию сразу нескольких пато-

генетических механизмов развития ХИМ, симптомов заболевания, 

повышая приверженность пациентов к лечению.

В качестве препаратов выбора, в случаях наличия коморбидности 

клинических заболеваний и синдромов у больных с ХИМ, могут быть 

использованы антагонисты серотониновых рецепторов, с учетом их 

поликомпонентного действия [13–28].

Целью настоящего исследования была оценка эффективности 

препарата Дузофарм при лечении больных с хронической ишемией 

мозга II стадии на фоне эссенциальной артериальной гипертензии.

Материалы и методы исследования 
В исследовании приняли участие больные в возрасте от 45 до 70 лет 

с хронической ишемией мозга (ХИМ II стадии, n = 20), развившейся 

на фоне эссенциальной АГ II стадии, II степени, риск II, предъявляв-

шие общемозговые жалобы, в клинической картине которых регистри-

ровали синдром нарушения высших психических функций, а также 

рассеянную очаговую неврологическую симптоматику, с преоблада-

нием неврологических симптомов в одном из сосудистых бассейнов 

головного мозга. В группе наблюдения одинаково часто встречались 

пациенты, у которых ХИМ II стадии протекала на фоне преоблада-

ния дефицита кровоснабжения как в каротидном (правый, левый), 

так и вертебрально-базилярном бассейнах (p > 0,05). Клиническое 

представление о пациенте подтверждали результатами лаборатор-

ных (клинический анализ крови, липидный спектр, уровень глюкозы 

в крови) и нейрофункциональных методов исследования (электро-

энцефалография, реоэнцефалография, триплексное сканирование 

брахиоцефальных и мозговых артерий (Logiq3-Expert, GE; США, 

2007), электрокардиография); учитывали результаты клинических 
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Abstract. The efficiency of therapy in patients with chronic cerebral ischemia stage II against essential hypertension stage II, II degree of risk II (for stable 
against the background of a combination of antihypertensives, aggregation inhibitors, statins), who were diagnosed with symptoms of cognitive disorders, 
moderate depression and anxiety disorders, was evaluated. 
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осмотров специалистов (окулист, терапевт, эндокринолог и др.) 

и магнитно-резонансной томографии головного мозга [29–31]; нейроп-

сихологического тестирования (шкала минимальной мозговой дис-

функции — MMSE, Монреальская шкала когнитивной оценки (МоСА-

тест), госпитальная шкала тревоги и депрессии (ГШТДт, ШТДД соот-

ветственно), неспецифический опросник качества жизни пациента 

(SF-36)) [32, 33].

Терапия эссенциальной АГ была ранее скорректирована тера-

певтом или кардиологом, включала комбинацию гипотензивных 

средств, антиагреганты, статины и в течение всего периода лечения 

не изменялась. Исследование продолжалось 3 месяца (4 осмотра: 

исходный, на 4-ю, 8-ю недели терапии при достижении дозы препа-

рата 200 и 600 мг, 4 недели после окончания терапии (на 12-ю неде-

лю) амбулаторного наблюдения — 1–4 визит (В1–В4) соответствен-

но). Группу наблюдения разделили на две подгруппы (однородные 

по половозрастному составу). Пациентам одной подгруппы назначали 

Дузофарм (нафтидрофурил) в суточной дозе 200 мг (n = 9), другой — 

600 мг (n = 11) трехкратно в сутки (через 5–6 часов после очередного 

приема препарата; во время или после еды) после оформления 

добровольного информированного согласия. Дозу препарата титро-

вали (по нарастающей) постепенно, в течение одной недели (учет 

визитов происходил после достижения этого этапа). Пациент в любой 

момент мог быть выведен из исследования по состоянию здоро-

вья, непреодолимых нежелательных реакций от препарата, лич-

ной недисциплинированности (несоблюдение графика визитов, дози-

ровки препарата; в нашем исследовании — n = 9, которые не вошли 

в основную группу).

Эффективность лечения оценивалась по результатам клиническо-

го наблюдения, балльной оценки (набор шкал). В ходе исследования 

учитывались переносимость и безопасность препарата: использова-

ли учет всех вновь возникающих жалоб и симптомов, патологических 

изменений в клинических и лабораторных показателях (артери-

альное давление (АД), частота сердечных сокращений (ЧСС), Ps, 

электрокардиограмма (ЭКГ), биохимических показателей крови — 

уровни аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансфера-

зы (АСТ), креатинина).

Критериями исключения из участия в программе были: возраст 

моложе 45 или старше 70 лет, беременность или лактация, пере-

несенные ранее острые нарушения мозгового кровообращения, 

травматические, воспалительные, объемные (опухоли) заболевания 

головного мозга со стойким неврологическим дефицитом или демен-

цией, выраженные когнитивные нарушения (значение по MMSE — 

менее 24 баллов), острый коронарный синдром, выраженная хро-

ническая сердечная недостаточность II, III и IV функционального 

класса (по классификации Нью-Йоркской ассоциации кардиоло-

гов (New York Heart Association, NYHA)), ишемическая болезнь сердца 

с нарушением сердечного ритма (тахиаритмия), AV-блокада, прием 

бета-адреноблокаторов и других антиаритмических препаратов (из-за 

увеличения Дузофармом выраженности отрицательных кардиотроп-

ных эффектов), артериальная гипотония, склонность к синкопам, эпи-

лепсия и судорожный синдром, психические заболевания, требующие 

постоянного приема психоактивных препаратов, хроническая почеч-

ная недостаточность III ст., высокие исходные показатели трансами-

наз, креатинина, проведение пациенту парентерального лечения 

растворами, содержащими ионы кальция, применение ноотропных 

и вазодилатирующих лекарственных препаратов в период наблюда-

тельной программы и за месяц до включения в группу наблюдения, 

злоупотребление алкоголем или психоактивными препаратами [13].

Статистический анализ результатов исследования проводили 

с применением пакета прикладных программ Statistica 6.0 с примене-

нием непараметрического дисперсионного анализа (метод Фридмена: 

проверялась нулевая гипотеза об отсутствии различий связанных 

групп), знакового рангового критерия Вилкоксона, непараметри-

ческого корреляционного анализа Спирмена [34]. Статистический 

материал нормально распределенных признаков представлен сред-

ними значениями и стандартным отклонением признаков (М ± σ, 

где М — среднее арифметическое, σ — стандартное отклонение), 

коэффициентом корреляции (r); уровень достоверности различий 

соответствовал — p < 0,05 — p < 0,001.

Результаты исследования 
Клиническую группу составили пациенты, получившие полный 

курс лечения Дузофармом. Средний возраст пациентов составил — 

55,9 ± 9,4 года; преобладали мужчины (n = 15; 75%). Длительность эссен-

циальной АГ в среднем составила 13,2 ± 7,9 года, хронической ишемии 

мозга — 5,7 ± 1,7 года (средние показатели пульса — 72,3 ± 6,5 удара 

в минуту, систолическое артериальное давление — 131,2 ± 9,4 мм рт. 

ст., диастолическое артериальное давление — 82,6 ± 6,6 мм рт. ст.). 

Показатели пульса, АД, ЧСС в течение всего исследования не выходили 

за пределы начальных значений (в 95% случаев).

Исходно у всех пациентов при опросе выявляли общемозговые 

жалобы на снижение памяти (90%; n = 18), несистемное головокру-

жение и шаткость при ходьбе (85%; n = 17), периодическую головную 

боль чаще диффузного характера, связанную с эмоциональной или 

физической нагрузкой (80%; n = 16), повышенную утомляемость, 

снижение работоспособности, чувство общего дискомфорта (65%; 

n = 13), нарушение формулы сна, шум в голове или ушах (по 60%; 

n = 12). Среди очаговой неврологической симптоматики преобладали 

глазодвигательные нарушения (85%), мозжечковый (75%), псевдо-

бульбарный (65%), пирамидный (50%) синдромы.

Всем пациентам была проведена оценка высших психических 

функций и эмоционального состояния. По результатам скрининга ког-

нитивных функций у пациентов с ХИМ II ст. при первом визите удалось 

выявить когнитивные нарушения легкой и умеренной степени. Так, 

исходный балл по MMSE составил 26,5 ± 1,1 балла, по МоСА-тесту — 

средний показатель соответствовал 24 ± 1,2 балла.

По результатам тестирования всей группы при В1 было уста-

новлено, что средние показатели исходного состояния пациен-

тов соответствовали клинически выраженной депрессии и тревоге 

11,5 ± 5,5 балла и 10 ± 5,4 балла по ГШТДд/т соответственно). В связи 

с большим разбросом показателя стандартного отклонения провели 

тщательный анализ всей группы наблюдения. Анализ полученных 

результатов выявил, что при В1 в 35% случаев (n = 7) по шкале 

ГШТДд/т — значения имели нормальные показатели (2–7 балла) 

и в 15% случаев (n = 3) по шкале ГШТДт/д пациенты набирали 

9–10 баллов, что указывало на субклиническую степень выражен-

ности синдромов. В остальных случаях (50%) при В1 регистрировали 

клинически значимые тревогу и депрессию.

На фоне проведенного лечения Дузофармом отмечалась досто-

верная динамика исходных результатов. Так, на фоне лечения 

выявили рост когнитивных функций у всех пациентов. Так, по резуль-

татам МоСА-теста суммарный балл достоверно повышался от визита 

к визиту (В1–В3) (p < 0,001), а по MMSE — достоверное улучше-

ние и дальнейшее прогрессирование эффекта зарегистрировано 

лишь спустя 8 недель. Отмечена зависимость между длительно-

стью приема Дузофарма и возрастающим уровнем баллов по МоСА-

тесту (r = 0,8; p < 0,001) на всех этапах исследования и по MMSE 

между В1 и В3 (r = 0,7; p < 0,05; здесь и далее r — коэффициент 

корреляции Спирмена). Достоверной разницы между уровнем пока-

зателей при В3 и В4 не установлено (p > 0,05), что указывает 

на стойкое сохранение действия препарата и после прекращения 

его приема. Необходимо отметить, что указанные положительные 

результаты лечения зарегистрированы при получении пациентами 

суммарной суточной дозы Дузофарма — 600 мг (p < 0,001), при более 

низкой дозе (200 мг) достоверной разницы по результатам тестирова-

ния (МоСА-тесту, MMSE) не выявили (p > 0,05).
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На фоне терапии Дузофармом уже к В2 уменьшились жалобы 

на нарушение формулы сна (40%; n = 8), а также на повышенную 

утомляемость, снижение работоспособности, чувство общего диском-

форта (35%; n = 7). Спустя месяц терапии Дузофармом значимо изме-

нилась структура общемозгового синдрома: значительно снизились 

количество и частота жалоб на снижение памяти (65%), несистемное 

головокружение и шаткость при ходьбе (60%), периодическую голов-

ную боль, чаще диффузного характера, связанную с эмоциональной 

или физической нагрузкой (35%), повышенную утомляемость, сниже-

ние работоспособности, чувство общего дискомфорта (40%), нару-

шение формулы сна (50%), шум в голове или ушах (55%) (p < 0,01). 

Кроме того, уменьшилась частота возникновения общемозговых 

жалоб (один или несколько раз в месяц).

На фоне терапии Дузофармом исходный высокий суммарный балл 

по шкале ГШТД существенно снизился уже к 4-й неделе (В2) тера-

пии (p < 0,01), и лишь в 15% случаев регистрировали субклиническую 

депрессию и тревогу. Динамика наблюдения за эффективностью 

терапии от визита к визиту с помощью метода попарного сравнения 

групп дала значимые отличия в паре В1–В2 и В2–В3 (p < 0,01). При 

оценке выраженности депрессии и тревоги регресс выявленных син-

дромов был зарегистрирован у всех пациентов ко 2-му месяцу (В3) 

лечения (см. диаграмму 3). Отмечена зависимость между длительно-

стью приема Дузофарма и уменьшающимся числом баллов по ГШТД 

на всех этапах (В1–В3; r = 0,25; p < 0,05). Достоверной разницы 

между В3–В4 по результатам тестирования по шкале ГШТД не заре-

гистрировано. Таким образом, можно утверждать, что курс терапии 

Дузофармом в течение 8 недель формирует стойкое улучшение само-

чувствия пациентов с ХИМ II ст. Оценка влияния дозы Дузофарма 

на выраженность тревоги и депрессии у пациентов с ХИМ II ст. пока-

зала, что препарат одинаково эффективен как в малых (200 мг), так 

и в больших (600 мг) дозах (p > 0,05), с сохранением клинического 

эффекта в течение месяца и после отмены препарата.

За эффективность действия Дузофарма говорит и тот факт, что 

после прекращения лечения регистрировали отсутствие достовер-

ных различий между результатами исследования, полученными при 

В3 и В4 (4 недели спустя после отмены препарата) (p > 0,05).

Анализ физического и психического состояния пациентов с ХИМ 

II ст., проведенный на основе неспецифического опросника качества 

жизни пациента (SF-36) [33], показал, что настоящее физическое 

состояние и болевой синдром лишь частично ограничивали выпол-

нение таких физических нагрузок, как, например, самообслужива-

ние, ходьба, подъем по лестнице, переноска тяжестей; в умеренной 

степени — профессиональную деятельность, выполнение будничных 

обязанностей. Исходный уровень показателя оценки общего состоя-

ния своего здоровья (General Health; GH) и перспектив к лечению 

соответствовал средним значениям. Пациенты до лечения отме-

чали снижение своей жизненной активности (ощущение утомлен-

ности, бессилия было значимо для пациентов). Кроме того, грубых 

расстройств психического здоровья, по оценке самих пациентов 

с ХИМ II ст., также выявить не удалось. Так, по SF-36 регистриро-

вали лишь умеренную степень ограничения социальных контактов 

в связи с ухудшением физического и эмоционального состояния. 

Причем эмоциональное состояние у большинства пациентов значимо 

не затрудняло выполнение ни профессиональной, ни какой-либо дру-

гой повседневной деятельности. Однако свое психическое здоровье 

пациенты оценили как пониженное из-за наличия у них тревожных 

переживаний и преобладания отрицательных эмоций.

На фоне терапии Дузофармом состояние физического и психи-

ческого здоровья пациентов с ХИМ II ст. прогрессивно улучшалось 

от визита к визиту, причем наибольшие показатели зарегистрирова-

ны к третьему месяцу терапии препаратом (p < 0,01; r = 0,59). Анализ 

влияния дозы препарата на состояние физического и психического 

здоровья пациентов показал, что физическое состояние здоровья 

достоверно улучшалось в случаях, когда пациенты получали пре-

парат в дозе 600 мг (p < 0,05). На изменение показателя физического 

здоровья в большей степени повлияли такие показатели, как сниже-

ние уровня болевого синдрома и повышение показателя физической 

функциональной активности, в большей степени за счет уменьшения 

дискоординаторных расстройств, а также за счет увеличения скоро-

сти психических реакций, что значимо улучшило ролевое функциони-

рование пациентов в социальной сфере и быту. Кроме того, возросла 

вера пациентов в эффективность лечения. На психическое состоя-

ние здоровья пациентов оказывали все используемые дозы (200 мг 

и 600 мг) Дузофарма (p < 0,05; r = 0,25 и r = 0,5 соответственно), при-

чем значимое улучшение своего самочувствия пациенты отмечали 

уже ко второму визиту. На фоне терапии у пациентов возросла само-

оценка своей жизнеспособности, что способствовало повышению 

влияния эмоционального состояния на ролевое функционирование 

не только в бытовых условиях, но и улучшило социальную адаптацию 

пациентов с ХИМ II ст., уменьшилось количество тревожных пережи-

ваний, нормализовался сон, повысилось настроение.

На начальном этапе лечения Дузофармом у пациентов (в 10% слу-

чаев; n = 2; суммарная суточная доза — 600 мг, в 3 приема) возникли 

жалобы на эпизодическое несистемное головокружение и общую 

слабость, которые прошли уже к В2, на фоне коррекции дозы препа-

рата — уменьшения до 400 мг в сутки с сохранением частоты приема. 

И еще в 5% случаев (n = 1) терапия Дузофармом была прекращена 

по причине появления таких же симптомов, сопровождающихся арте-

риальной гипотонией, усилением головной боли, шаткости при ходь-

бе. Уменьшение дозы препарата — до 400 мг, 300 мг, 200 мг не дало 

положительного эффекта ни в отношении жалоб, ни в отношении 

статуса пациента, и препарат решено было отменить.

Изменений показателей активности АЛТ, АСТ, креатинина на про-

тяжении всего периода лечения ни у одного пациента зарегистриро-

вано не было (p > 0,05).

Обсуждение полученных результатов 
Анализ клинического состояния у пациентов с ХИМ II стадии 

на фоне эссенциальной АГ II ст., риск II после проведенного лечения 

нафтидрофурилом (препарат Дузофарм) в течение трех месяцев 

показал эффективность действия препарата как в отношении их 

физического, так и психического здоровья (p < 0,01). Отмечено зна-

чительное влияние Дузофарма на общемозговой синдром, когнитив-

ные функции, эмоциональное состояние пациентов [23].

Так, в структуре общемозгового синдрома при ХИМ II стадии 

на фоне терапии Дузофармом выявлено достоверное снижение 

частоты возникновения у пациентов головной боли и несистемного 

головокружения (на 45% и 25% соответственно), на фоне регрес-

са (на 45%) жалоб астенического характера (повышенную утомляе-

мость, снижение работоспособности, чувство общего дискомфорта), 

нарушение сна (на 10%) (p < 0,01). На фоне первых двух месяцев 

терапии Дузофармом значимо возросла социальная адаптация паци-

ентов с ХИМ II ст., прошли тревожные переживания, улучшился сон, 

повысилось настроение, что совпадает с ранее проведенными иссле-

дованиями [24]. Отмечена зависимость между длительностью приема 

Дузофарма и регрессом симптомов тревоги и депрессии в первые два 

месяца терапии (r = 0,25; p < 0,05).

На фоне лечения Дузофармом выявили рост когнитивных функ-

ций у всех пациентов с ХИМ II ст. [17]. Отмечена зависимость между 

длительностью приема Дузофарма и возрастающим уровнем баллов 

при нейропсихологическом тестировании на всех этапах исследова-

ния (до r = 0,8; p < 0,01). Высокая эффективность Дузофарма в отно-

шении когнитивных нарушений уже спустя месяц терапии препаратом 

скорее всего связана с тем, что жалобы «когнитивного» характера 

в 35% случаев у пациентов с ХИМ II стадии были связаны не столько 

с их когнитивным снижением, а сколько с их эмоциональным состоя-
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нием. Ранее было установлено, что у больных с ХИМ в 74,3% слу-

чаев выявляются расстройства тревожно-депрессивного спектра, 

вследствие выраженной алекситимии и повышенной напряженности 

психологических защит [35–37], тем более что на этапах предыду-

щего наблюдения за пациентами с ХИМ нами было подтверждено 

наличие сопутствующей психической патологии в виде тревож-

ных расстройств (по типу смешанного тревожного и депрессивного 

расстройства — в 24% случаев), расстройств адаптации (в виде 

кратковременной депрессивной реакции — в 21% случаев) и сома-

тоформной вегетативной дисфункции (в 35% случаев) [35]. В нашем 

исследовании достоверное влияние Дузофарма на показатели тре-

воги и депрессии выявлено именно в первый месяц терапии. При 

этом на фоне достигнутой нормализации эмоционального состояния 

и поведенческих реакций у пациентов с ХИМ дальнейшая терапия 

Дузофармом продолжала улучшать их когнитивные функции от визи-

та к визиту, что подтверждает эффективность действия препарата, 

в том числе именно в отношении когнитивных расстройств. Более 

того, эффективность терапии Дузофармом в отношении функцио-

нальных показателей когнитивных функций при деменции различной 

этиологии (сосудистая, смешанная, старческая, неясной этиологии, 

при болезни Альцгеймера) доказана в ранее проведенных клини-

ческих исследованиях [26–28, 38]. Кроме того, доказана эффектив-

ность Дузофарма в предотвращении прогрессирования сосудистой 

деменции [27, 39]. Положительные эффекты Дузофарма при кор-

рекции симптомов деменции различной этиологии связаны со спо-

собностью препарата предотвращать развитие повреждения мозга, 

вызванного ишемией.

По своему основному механизму действия Дузофарм относится 

к селективным ангиопротекторам, так как целенаправленно устраняет 

вазоспастические и тромбогенные реакции в участках сосудов, небла-

гополучных с точки зрения целостности эндотелиального слоя или 

атероматозного поражения. Такое направленное антиишемическое 

действие возможно благодаря уникальному механизму действия пре-

парата — блокаде специфических рецепторов серотонина 5НТ2. Эти 

рецепторы, находясь в стенках сосудов и тромбоцитах крови, ответ-

ственны за проявление негативных сосудистых реакций, опосредуемых 

серотонином, активно высвобождающимся из тромбоцитов в участках 

сосудистой патологии. Сосудистый серотонин, активируя рецепторы 

5НТ2, превращается в мощный патогенный фактор, индуцирующий 

локальную вазоконстрикцию и тромбоцитарный сладж и усугубляющий 

ишемию в тканях, питаемых сосудами, вовлеченными в патологический 

процесс. Дузофарм, блокируя рецепторы 5НТ2, выключает их из реак-

ции формирования сосудистых реакций серотонина, ликвидируя вазо-

констрикцию и тромбоцитарный сладж, тем самым восстанавливая 

нарушенное кровоснабжение зон ишемии. Яркое антиишемическое 

действие дополняется у Дузофарма медиаторным эффектом: являясь 

препаратом, затрагивающим серотонинергические медиаторные про-

цессы в головном мозге, Дузофарм косвенно активирует и холинер-

гические зоны [14]. Синергизм вазоактивного и нейромедиаторного 

действия служит причиной яркого клинического эффекта, позволяю-

щего уже на начальных этапах терапии зарегистрировать достоверный 

и выраженный противотревожный, антиастенический и антидепрес-

сивный эффекты, а немного позднее — неуклонно нарастающее 

ноотропное действие терапии. Следует отдельно отметить такие 

эффекты терапии Дузофармом, как достоверное снижение вязкости 

и улучшение эластичности цельной крови, удлинение мембранной теку-

чести эритроцитов, улучшение индуцированного теста тромбоцитарной 

агрегации (причем взаимодействие с ацетилсалициловой кислотой зна-

чительно снижает агрегацию тромбоцитов [14–16]). Эти эффекты также 

вносят существенный вклад в эффективное воздействие на патогене-

тические механизмы развития ХИМ [17]. Дузофарм обладает и прямым 

ангиопротекторным действием, индуцируя фермент синтазу оксида 

азота типа II, приводит к заметному повышению синтеза оксида азота, 

что, в свою очередь, также способствует устранению вазоспазма 

и ингибированию агрегации тромбоцитов [18–21]. В связи с этими дан-

ными, а также основываясь на результатах приведенного клинического 

наблюдения, существуют веские основания утверждать, что введение 

в терапию ХИМ на фоне АГ Дузофарма с учетом его ангиопротекторно-

го действия особенно актуально, так как именно у лиц с АГ установлено 

нарушение продукции оксида азота [22].

Анализ влияния дозы препарата на состояние физического и психи-

ческого здоровья пациентов показал, что физическое и психическое 

состояние здоровья достоверно улучшалось в случаях, когда пациен-

ты получали препарат в дозе 600 мг (400 мг в 10% случаев) (p < 0,05), 

что совпадает с ранее проведенными исследованиями, в которых 

оценивалась суточная доза Дузофарма (400 мг, 600 мг) по сравнению 

с плацебо при лечении больных с сосудистой деменцией [26]. На изме-

нение показателя физического здоровья в большей степени повлияли 

такие показатели, как снижение уровня болевого синдрома и повы-

шение показателя физической функциональной активности (до 70%), 

главным образом — за счет уменьшения дискоординаторных рас-

стройств (уменьшение на 25%), а также за счет увеличения ско-

рости и качества психических реакций, кроме того, возросла вера 

пациентов в эффективность лечения. В то же время на эмоциональ-

ное состояние оказывали все используемые дозы (200 мг, 600 мг) 

Дузофарма (r = 0,25 p < 0,05), причем значимое улучшение своего 

самочувствия пациенты отмечали уже ко второму визиту.

В 15% случаев лечения Дузофармом в суммарной суточной дозе 

600 мг (в 3 приема) у пациентов с ХИМ II стадии на фоне эссенци-

альной АГ II ст., риск II, получавших одновременно комбинированную 

гипотензивную терапию, антиагреганты и статины, развились неже-

лательные лекарственные реакции. Так, в двух случаях, когда паци-

енты получали суммарную суточную дозу — 600 мг (в 3 приема), 

возникли жалобы на эпизодическое несистемное головокружение 

и общую слабость (10% случаев), которые прошли на фоне умень-

шения дозы препарата до 400 мг в сутки с сохранением частоты 

приема. В 5% случаев терапия Дузофармом была прекращена по при-

чине появления таких же жалоб, но сопровождающихся артериаль-

ной гипотонией, усилением головной боли, шаткости при ходьбе, 

и, предпринятое последовательное уменьшение дозы препарата 

до 400 мг, 300 мг, 200 мг не дало положительного эффекта ни в отно-

шении жалоб, ни в отношении статуса пациента. Связано ли появле-

ние этих нежелательных явлений собственно с приемом Дузофарма, 

либо с комбинацией его с другими средствами, которые принимал 

пациент, либо с другими причинами, в нашем исследовании выяснить 

не удалось, в связи с редкостью возникновения подобных состояний 

и небольшой выборкой исследования. В ранее проведенных иссле-

дованиях указывается, что препарат хорошо переносится пожилыми 

пациентами и не влияет на уровень систолического и диастоличе-

ского давления [14]. В других исследованиях при лечении сосудистой 

деменции Дузофармом показано улучшение когнитивных и общих 

функций при хорошей переносимости препарата [27, 40].

Несмотря на то, что в начале лечения Дузофармом в 15% случаев 

регистрировали кратковременные нежелательные явления, в 95% 

случаев терапия препаратом была продолжена, что указывает 

на высокую приверженность к проводимой терапии.

Диспептических явлений, ранее указанных в литературе, измене-

ний показателей активности АЛТ, АСТ, креатинина на протяжении 

всего периода лечения нами не зарегистрировано (p > 0,05) [40]. Это, 

скорее всего, связано с четким отбором пациентов для назначения 

препарата, титрованием дозы препарата, а также строгим соблюде-

нием режима приема Дузофарма.

Выводы 
1.  Селективный блокатор рецепторов серотонина класса 5НТ2 — 

Дузофарм в дозе 600 мг в сутки в течение 8 недель улучшает 
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физическое, психическое здоровье пациентов (по SF-36; r = 0,5; 

p < 0,01) с ХИМ II стадии на фоне эссенциальной АГ II стадии, 

II степени, риск II, изменяя структуру общемозгового синдро-

ма (жалобы на): снижение памяти (на 25%), несистемное головокру-

жение и шаткость при ходьбе (на 25%), периодическую головную 

боль (на 45%), повышенную утомляемость, снижение работоспо-

собности, чувство общего дискомфорта (на 45%), нарушение фор-

мулы сна (на 10%) (p < 0,01).

2.  Терапия Дузофармом в течение 8 недель в дозе 600 мг нормали-

зует когнитивные функции у лиц с ХИМ II стадии на фоне эссен-

циальной АГ II стадии, II степени, риск II (p < 0,01), отмечена 

зависимость между длительностью приема препарата и увеличи-

вающимся числом баллов по MMSE (r = 0,7), МоСА-тесту (r = 0,8; 

p < 0,01).

3.  Терапия Дузофармом в течение 8 недель в дозе 200 мг в сутки 

полностью нивелирует синдромы тревоги и депрессии (r = 0,25; 

p < 0,05).

4.  Курс терапии Дузофармом в течение 8 недель обеспечивает 

как стойкое стабильное сохранение когнитивных функций, так 

и подавление симптомов тревоги и депрессии, с сохранением 

клинического эффекта спустя месяц после прекращения приема 

препарата (p < 0,05).

5.  В структуре нежелательных эффектов от терапии Дузофармом 

(в 15% случаев) в дозе 600 мг в сутки в сочетании с гипотензивной 

терапией, ацетилсалициловой кислотой и статинами зарегистри-

рованы: эпизодическое несистемное головокружение, общая сла-

бость, проходящие на фоне снижения дозы до 400 мг в сутки (в 10% 

случаев), а также артериальная гипотония и усиление головной 

боли, шаткость при ходьбе при отсутствии эффективности коррек-

ции дозы (в 5% случаев).

6.  Высокая эффективность и переносимость селективного блокато-

ра рецепторов серотонина класса 5НТ2 — Дузофарма определила 

высокую приверженность пациентов к лечению (95%).

Заключение 
Проведенное исследование показало, что селективный блокатор 

рецепторов серотонина класса 5НТ2 — Дузофарм в дозе 600 мг 

в сутки в течение 8 недель высокоэффективен для коррекции 

общемозговых жалоб, изменений когнитивных функций, оцененных 

при нейропсихологическом тестировании, у лиц с ХИМ II стадии 

на фоне эссенциальной АГ II стадии, II степени, риск II с признаками 

клинически выраженных синдромов депрессии и тревоги (p < 0,01). 

Отмечена высокая степень зависимости между длительностью при-

ема Дузофарма (8 недель) и улучшением клинического состояния 

пациентов на всех этапах исследования (до r = 0,8; p < 0,01). Полный 

регресс симптомов тревоги и депрессии возникает к 8-й неделе 

терапии Дузофармом в дозе 200 мг в сутки (r = 0,25; p < 0,05). В связи 

с небольшим количеством нежелательных лекарственных реакций, 

возникших в ходе терапии, в виде артериальной гипотонии и шат-

кости при ходьбе (в 15%), несистемного головокружения, общей 

слабости, регрессировавших на фоне снижения дозы до 400 мг 

в сутки (в 10% случаев) препарат Дузофарм способствует форми-

рованию высокой приверженности (в 95%) к проводимой терапии. 

В свою очередь, высокая эффективность, переносимость селектив-

ного блокатора рецепторов серотонина класса 5НТ2, способность 

одновременно воздействовать на несколько наиболее важных пато-

генетических механизмов и клинических проявлений ХИМ, а также 

приверженность пациентов к терапии этим препаратом позволяют 

рекомендовать Дузофарм к более широкому использованию в невро-

логической практике (ангионеврологии). ■
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