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В статье рассмотрены патогенетические причины и клинические особенности  сосу-

дистых когнитивных нарушений. Отмечена  роль серотонина в развитии вазоконстрикции 

сосудов головного мозга с последующим снижением церебрального кровотока. Рассмот-

рена роль препарата «Дузофарм» в лечении лѐгких и умеренных когнитивных рас-

стройств. Приведены данные оценки клинической эффективности и безопасности исполь-

зования лекарственного  средства «Дузофарм»  у больных с сосудистыми когнитивными 

нарушениями в условиях амбулаторной клинической практики.  
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ied  in this article. The role  of  serotonin  in  the development  of  vasoconstriction  causing  de-

crease  of  cerebral  blood  circulation  was  identified.  "Dusopharm"  affect  treating light  and 

moderate  disorders  was  studied.   The  assessment  data  of  clinical  effectiveness  and  safe-

ty  of  "Dusopharm" use  at  patients  with  vascular  cognitive  disorders  in  outpatient  clini-

cal  practice  were  demonstrated. 
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Сердечно- сосудистые заболевания  остаются одной из острейших медико- социаль-

ных проблем, наносящих огромный экономический ущерб обществу. Сосудистые заболе-

вания головного мозга  по- прежнему  являются одной из главных причин смерти и инва-

лидизации населения в развитых странах. Чем старше становится популяция, тем чаще 

встречаются сердечно - сосудистые заболевания,  а у пожилых людей они всегда ассоции-

рованы с нарушением когнитивных функций. Современная тенденция к увеличению про-



 

должительности жизни и доли  лиц пожилого возраста в популяции делает проблему ко-

гнитивных расстройств весьма  актуальной.  

Распространѐнность сосудистых когнитивных  нарушений напрямую зависит от  

распространѐнности сосудистых факторов риска, к которым относят  артериальную гипер-

тензию, гиперлипидемию, атеросклероз церебральных и прецеребральных артерий, ише-

мическую болезнь сердца, нарушения сердечного ритма, патологию клапанов сердца, ги-

подинамию, ожирение и др. 

Термин «сосудистые когнитивные нарушения» (СКН) был введѐн канадским ангио-

неврологом В. Хачинским в 1994 г. (1). СКН - это нарушения когнитивных функций раз-

личной степени выраженности, сформировавшиеся вследствие инсульта и/или при дли-

тельно существующей сердечно - сосудистой патологии, не сопровождаемой  развитием 

острого нарушения мозгового кровообращения. Это понятие включает в себя сосудистую 

деменцию и менее тяжѐлые когнитивные нарушения сосудистой этиологии, не приводя-

щие к социальной дезадаптации пациентов. Деменция  отмечается у 8% лиц старше 60 

лет, к 85 годам еѐ распространѐнность достигает 25% , распространѐнность других когни-

тивных нарушений выше и составляет 15-20% (2).  

По данным исследований, проведѐнных в клинике нервных болезней  им. А.Я. Ко-

жевникова, возможно выделение  ранних форм когнитивных нарушений - лѐгких когни-

тивных расстройств (3, 4). В последние годы в иностранной литературе также  появились 

упоминания   о более лѐгких, чем умеренные, когнитивных нарушениях, так называемых 

«субъективных» когнитивных расстройствах (5). Предполагается, что на этой стадии сни-

жение когнитивных функций не затрудняет профессиональную   деятельность человека и 

не затрагивает навыки социального общения, но их можно выявить, опираясь на субъек-

тивную оценку пациента, и при помощи  наиболее чувствительных методик клинико-

нейропсихологического исследования. Первый и доминирующий симптом лѐгких когни-

тивных нарушений - расстройство памяти. Вначале пациенты отмечают трудности при 

запоминании новой информации: не могут пересказать прочитанное или увиденное по те-

левизору, забывают имена недавних знакомых. Часто нарушения памяти сочетаются  с 

трудностями пространственной ориентировки -  пожилые люди не могут  найти дорогу в 

малознакомом месте.  

При отсутствии терапии лѐгкие когнитивные расстройства могут  трансформиро-

ваться в синдром умеренных когнитивных нарушений, которые характеризуются сниже-

нием памяти, внимания, способности к обучению.  Обязательным диагностическим крите-



 

рием умеренных когнитивных расстройств (УКР) является наличие жалоб  когнитивного 

характера, которые высказывает или сам пациент, или его родственники. В отличие от де-

менции, пациенты с УКР сохраняют независимость  и самостоятельность в  повседневной 

жизни, могут продолжать профессиональную деятельность и социальную активность, со-

храняют прежнюю роль в семье, хобби и увлечения.  

Патогенез и клиническая картина сосудистых когнитивных нарушений.  

Выделяют несколько патогенетических причин СКН. Во - первых, это гипоперфузия 

головного мозга, возникающая при нарушении системной гемодинамики, например, 

вследствие острой сердечной недостаточности. Во- вторых, ишемические и геморраги-

ческие инсульты в стратегических для когнитивной деятельности зонах.  В- третьих, это 

микроангиопатия, обусловленная артериальной гипертензией.  Известно, что длительная 

неконтролируемая артериальная гипертензия  приводит к диффузным изменениям глубин-

ных отделов белого вещества головного мозга - лейкоареозу, который в настоящее время 

рассматривается как нейровизуализационный признак хронической ишемии мозга (6). 

Кроме того, часто СКН вызваны совокупностью нескольких из указанных причин.  

Выяснение причины деменции у пожилых пациентов показывает, что когнитивный 

дефицит обусловлен не только самим инсультом, часто острое нарушение мозгового кро-

вообращения  усугубляет уже имеющиеся нарушения дегенеративного характера. Так,  

когнитивные нарушения возникают у 80% пациентов в остром периоде ишемического  

инсульта (7), в раннем восстановительном периоде деменция наблюдается по данным  раз-

ных авторов в 10-30% случаев (8, 9), при этом примерно в 50% случаев инсульт демаски-

рует скрытый нейродегенеративный процесс (10). На раннем этапе важным дифферен-

циально- диагностическим отличием сосудистых когнитивных нарушений от дегенера-

тивных является наличие сопутствующих двигательных расстройств, псевдобульбарного 

синдрома, раннее развитие тазовых нарушений. Дифференциально - диагностическим  

признаком может служить динамика когнитивных нарушений в раннем и позднем восста-

новительном периодах инсульта.  Когнитивные нарушения, непосредственно связанные с 

инсультом, отличаются стационарным или регрессивным течением, в то время как когни-

тивные нарушения, являющиеся следствием нейродегенеративных процессов, склонны к 

неуклонному прогрессированию.  

Таким образом, о СКН можно говорить, когда у пациента выявляют когнитивные 

нарушения, выходящие за рамки возрастной нормы, имеется сердечно- сосудистая пато-

логия, приводящая к цереброваскулярному поражению, а также можно установить при-



 

чинно- следственную связь между когнитивными нарушениями и сосудистым пораже-

нием головного мозга. Диагностическими критериями сосудистой деменции согласно 

МКБ- 10 являются наличие синдрома деменции, неравномерное нарушение высших моз-

говых функций, клинические признаки очагового поражения вещества головного мозга, а 

также нейровизуализационные признаки сосудистого поражения головного мозга (лейко-

ареоз, постинфарктные изменения) (11).  

Скорость  развития сосудистых когнитивных нарушений может быть различной. 

При хронической недостаточности мозгового кровообращения благодаря компенса-

торным возможностям организма когнитивные функции длительно могут оставаться  со-

хранными. При дальнейшем заболевания наступает срыв компенсации и у пациента раз-

виваются лѐгкие, а затем умеренные когнитивные расстройства. При отсутствии лечения 

имеющейся сердечно - сосудистой патологии, которая лежит в  основе  хронического по-

ражения головного мозга, компенсаторные возможности утрачиваются, что приводит к 

сосудистой деменции.  При этом когнитивные нарушения  развиваются постепенно  с эпи-

зодами внезапного нарастания  выраженности симптомов. При вовлечении отделов мозга, 

играющих важную роль в формировании когнитивных функций (гиппокампа, таламуса, 

базальных ганглиев, лобных долей), когнитивные нарушения возникают остро. Это харак-

терно для очень пожилых и старых пациентов и обычно связано с резким снижением ар-

териального давления или нарушением сердечного ритма. В таких случаях пациент часто 

дезориентирован в пространстве, времени и собственной личности, может быть возбуж-

дѐн. Симптомы длятся несколько часов, затем постепенно исчезают, приводя к после-

дующему постепенному развитию или нарастанию выраженности имеющихся когни-

тивных расстройств.   

Клинические особенности СКН зависят от локализации поражения головного мозга. 

В  большинстве случаев в клинической картине доминируют когнитивные симптомы лоб-

ной дисфункции: брадифрения, снижение концентрации внимания, инертность, повышен-

ная отвлечѐнность. Обычно когнитивные расстройства развиваются  одновременно с появ-

лением особенностей или нарушений поведения. Изменения эмоциональных реакций  час-

то предшествует развитию нарушений познавательных функций  и является первым  

симптомом  хронической ишемии головного мозга.    

Одной из важнейших задач практического врача является ранняя диагностика и ле-

чение когнитивных нарушений для  предотвращения быстрого  развития самых тяжѐлых 

их проявлений. Этиотропная и патогенетическая терапия деменции  в настоящее время 

весьма ограничена, нет доказанных методов лечения, которые  бы влияли на выжи-



 

ваемость больных, но есть возможность влиять на некоторые аспекты долгосрочного про-

гноза.  Базисная терапия включает коррекцию имеющихся сосудистых факторов риска, в 

том числе  с целью ограничения дальнейшего повреждения головного мозга, и симптома-

тические средства, которые способствуют улучшению и длительной стабилизации когни-

тивных функций. К средствам базисной терапии относят  ингибиторы холинэстеразы и  

модулятор  глутаматных NMDA- рецепторов  мемантин (12).   

В последние годы изучается роль серотонина в развитии вазоконстрикции сосудов 

головного мозга с последующим снижением мозгового кровотока. Церебральные артерии, 

как и периферические, в гладкой мускулатуре  содержат 5НТ2 рецепторы, но мозговые 

артерии более чувствительны к серотонину, чем периферические сосуды (13). При арте-

риальной гипертензии возрастает плотность расположения серотониновых рецепторов 5-

HT2, при наличии острой или хронической ишемии головного мозга происходит  резкое 

локальное увеличение концентрации серотонина  и развитие повышенной чувствитель-

ности артерий к серотонину. При повышении обмена серотонина в головном мозге снижа-

ется потребление глюкозы (14), происходит вазоконстирикция, агрегация тромбоцитов, 

стимуляция пролиферации эндотелия (15). Уменьшение церебрального кровотока бывает 

более выраженным  на уровне коллатеральных сосудов, из-за чего снижается их способ-

ность  компенсировать недостаточность кровотока.  

Нафтидрофурил (Дузофарм, компания «ЕСКО ФАРМА») является антагонистом се-

ротониновых рецепторов класса 5-HT2. Селективно воздействуя на рецепторы 5-HT2, 

нафтидрофурил в терапевтических концентрациях не изменяет тонуса нормальных сосу-

дов, но предотвращает сокращение гладкой мускулатуры артериол, индуцированное серо-

тонином. Кроме того препарат блокирует агрегацию тромбоцитов и эритроцитов, умень-

шает проницаемость сосудистой стенки и повышает уровень метаболизма в повреждѐнной 

ткани мозга (16).  При ишемических состояниях нафтидрофурил уменьшает аэробный ме-

таболизм, что приводит к повышению концентрации АТФ и уменьшению отношения лак-

татов к пируватам. Результатом комплексного действия препарата является улучшение 

микроциркуляции и обмена веществ в головном мозге.  

Материалы и методы. 

Целью нашего наблюдения являлась оценка клинической эффективности и безопас-

ности использования в условиях повседневной клинической практики лекарственного  

средства Дузофарм  у больных с хронической недостаточностью мозгового кровообраще-

ния и с синдромом  лѐгких и умеренных когнитивных нарушений. 



 

Для участия в исследовании было отобрано 40 пациентов в возрасте от 45  до 70 лет, 

соответствовавших критериям лѐгких и умеренных когнитивных нарушений и имеющих 

признаки хронической ишемии головного мозга, подтверждѐнные компьютерной или 

магнитно-резонансной  томографией.   

Критериями исключения явились следующие состояния: возраст моложе 45 или 

старше 70 лет, беременность, выраженные когнитивные нарушения (значения по MMSE 

менее 24 баллов), острый коронарный синдром, эпилепсия, психические заболевания, тре-

бующие постоянного приема психоактивных препаратов, применение ноотропных и вазо-

дилатирующих лекарственных средств в период исследования и за месяц до него или 

необходимость их применения во время наблюдения.  

Больным была назначена монотерапия  препаратом Дузофарм (нафтидрофурил) в 

дозировке 100 мг 3 раза в день в течение 2 месяцев. В первый день наблюдения и через 2 

месяца после лечения оценивались жалобы пациентов, артериальное давление и когни-

тивные нарушения по Монреальской шкале и по шкале MMSE. 

Среднее значение систолического АД на первом визите у пациентов составило 151 

мм рт ст,  диастолического —  92 мм рт ст.   Оценка когнитивных функций по Монреаль-

ской шкале и шкале ММSE у больных на первом визите составила  26,0  и 28.1 баллов со-

ответственно, что  указывает  на умеренные когнитивные нарушения.   

Результаты.  

          После проведенного курса лечения 76% больных отмечали уменьшение шума в 

ушах, головокружения, интенсивности и частоты головной боли, 43% указали на улучше-

ние памяти, 74% отметили нормализацию сна и настроения. Средний уровень систоличе-

ского  АД на втором визите  составил 143 мм рт ст, диастолического —91 мм рт. ст., что 

свидетельствовало об отсутствии клинически значимого влияния проводимой терапии на 

уровень системного артериального давления. Общий балл по шкале MMSE увеличился на 

1,2, по Мока-тесту на 1,0, что свидетельствует о снижении когнитивного дефицита на 

фоне терапии Дузофармом. Оценка эффективности терапии по мнению врача «очень хо-

рошая и хорошая» у 75% пациентов, «низкая» у 20% пациентов, отсутствовала у  5% па-

циентов. Оценка эффективности терапии по мнению пациента «очень хорошая и хоро-

шая» у 70%, «низкая» у 25% , отсутствовало улучшение у 5% . В 3 случаях мнение врача и 

пациента не совпало. Фактор приверженности к терапии составлял 100%. Существенных 

отклонений в клинических анализах не обнаружено, побочных эффектов зафиксировано 

не было. 

         Таким образом, анализ состояния пациентов, проведенный спустя 2 месяца после 

окончания курса терапии, свидетельствует о том, что у большинства  больных отмечался 



 

регресс когнитивного дефицита, что позволяет говорить о быстром получении клинически 

значимых результатов при применении Дузофарма. Способность Дузофарма оказывать 

быстрый и выраженный позитивный эффект на когнитивные функции может быть объяс-

нена универсальным  механизмом его действия, направленным как на сосудистый, так и 

на нейродегенеративный процессы. Учитывая, что эти процессы не только существуют 

одновременно, но и потенцируют друг друга, интерес к возможностям использования 

Дузофарма  для лечения недементных когнитивных нарушений, вероятно, будет расти.  

СКН - это достаточно распространѐнное явление. Часто при осмотре не проводится 

оценка степени выраженности когнитивных нарушений, не назначается своевременная 

терапия, что негативно сказывается на дальнейшем качестве жизни пациентов и окружа-

ющих их людей. Правильный подход к профилактике, диагностике и лечению СКН может 

оказать положительное влияние на качество и продолжительность жизни больных   сер-

дечно - сосудистыми заболеваниями. 
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