
Цереброваскулярные болезни (ЦВБ)

включают группу заболеваний голов-

ного мозга, обусловленных патологи-

ческими изменениями церебральных сосудов с

нарушением мозгового кровообращения.  В со-

ответствии с Международной классификацией

болезней Х пересмотра ЦВБ выделены в одно-

именный блок рубрик, которые подразделяются

на  острые и хронические формы. По распро-

страненности ведущее место в структуре ЦВБ

занимает «Хроническая ишемия мозга» (ХИМ)

(А.И. Федин, 2002, 2004, 2009; А. Collie, 2002). 

По данным профилактических осмотров на-

селения, в России в 20–30% случаев  ХИМ вы-

является у лиц трудоспособного возраста и

ежегодно вновь регистрируются  3–5 случаев на

1000 населения (З.А. Суслина, 2007).  Вместе с

тем достоверных данных о числе больных с

хроническими нарушениями мозгового крово-

обращения в России нет, однако, по оценкам

специалистов, заболеваемость хроническими

формами ЦВБ превышает 700 человек на 100

000 населения [В.И. Скворцова, 2005]. ХИМ

может привести к таким тяжелым исходам, как

инсульт и сосудистая деменция, поэтому крайне

актуальны вопросы ее своевременной диагно-

стики и лечения (V. Hachinski, 2008). Согласно

данным ВОЗ, общее число людей с деменцией

будет почти удваиваться каждые 20 лет и соста-

вит 65,7 млн человек к 2030 году и 115,4 млн —

в 2050 году (Информационный бюллетень ВОЗ

№ 362, 2015). Такой рост будет происходить в

значительной мере за счет увеличения  числа

людей с деменцией в странах с низким и сред-

ним уровнем дохода.

В патогенезе цереброваскулярной недоста-

точности имеют значение не только морфологи-

ческие изменения экстра- и интракраниальных

отделов магистральных сосудов головы, но и

снижение компенсаторных возможностей кол-

латерального кровообращения, нарушения ауто-

регуляции мозгового кровообращения,

расстройства центральной гемодинамики, изме-

нения реологических и свертывающих свойств

крови, нарушения метаболизма мозга  (M.A.

Schmitt, 2009). 

Важное патогенетическое значение в ини-

циации и прогрессировании ЦВБ имеет наруше-

ние процессов микроциркуляции головного

мозга, в частности окклюзионное поражение ар-

терий мелкого калибра (Е.П. Петроченко, 2004).

Микроциркуляции принадлежит определяющая

роль в обеспечении адекватного кровоснабже-

ния органов и тканей (С.А. Поленов, 2008).

Ввиду всего вышесказанного становится оче-

видным, что обязательным пунктом стратегии

борьбы с прогрессированием ЦВБ является воз-

действие на ключевой фактор повреждения го-

ловного мозга — церебральный кровоток.

Поэтому не подлежит сомнению обоснован-

ность включения в схемы лечения таких пациен-

тов препаратов, направленных на нивелирование

органических причин гипоперфузии головного

мозга — окклюзий питающих мозг сосудов. 

Одним из важных предметов научных иссле-

дований конца ХХ века было изучение влияния

серотонина (5HT) на кровеносную систему. В

результате было выявлено, что серотонин иг-

рает важную роль в инициации и прогрессиро-

вании сердечно-сосудистых заболеваний. В

качестве источника серотонина в сосудистом

русле выступают тромбоциты, в которых хра-

нится почти 100% этого вещества. Поэтому,

когда тромбоциты активируются или скапли-

ваются в местах сосудистой травмы, происхо-

дит локальное высвобождение очень большого

количества этого нейромедиатора, намного пре-

вышающее возможности эндотелия утилизо-

вать амин при помощи ферментов. 

Почти все вредные последствия действия се-

ротонина на сосудистую систему опосредуются

серотониновыми рецепторами подтипа 5HT2

(N. Wiemsperger, 1991), которые расположены в

клетках гладкой мускулатуры сосудов и в тром-

боцитах крови. 

Одним из механизмов патогенеза ЦВБ яв-

ляется поражение эндотелиального слоя. В

условиях неполноценности или отсутствия

эндотелиальной стенки серотонин достигает

рецепторов 5HT2 сокращающихся гладкомы-

шечных клеток, расположенных в артериальной

стенке, что в свою очередь приводит к выражен-

ной вазоконстрикции (P. Bodin, 1990,  N. Oudart,

1990). Также повышение уровня серотонина

приводит к увеличению сосудистой проницае-

мости, что усугубляет постишемический отек

(N.F. Wiernsperger, 1994).

Интересен и тот факт, что уровень серотонина

в плазме крови здоровых сосудов достаточно

низок, тогда как в местах травматизации сосудов

его концентрация увеличивается. Гипоксия спо-

собствует увеличению количества серотонина в

слое гладкомышечных клеток, что в свою оче-

редь усиливает дальнейшее сужение сосудов. 

Негативные эффекты серотонина усили-

ваются быстрым развитием повышенной чув-

ствительности сосудов к этому медиатору как в

зонах непосредственного повреждения сосуди-

стой стенки, так и в коллатералях. Повышение

чувствительности сохраняется длительное

время после момента «сосудистой катастрофы»

и может сыграть определяющую роль как в рас-

пространении зоны ишемии, так и в возникно-

вении повторного ее эпизода.

На основании этих данных можно сделать

вывод о важной роли серотонина (вследствие

его действии на 5HT2-рецепторы) в патофи-

зиологической картине сосудистых заболева-

ний головного мозга, что делает антагонисты

серотониновых рецепторов ценным инстру-

ментом лечения цереброваскулярных заболе-

ваний. 

Одним из весьма перспективных для лече-

ния сосудистой патологии головного мозга пре-

паратов является антагонист серотониновых

5HT2-рецепторов нафтидрофурил (Дузофарм®,

EskoPharma). Вследствие селективного ингиби-

рования 5HT2 рецепторов, эффекты активации

которых реализуются только в зонах поврежде-

ния сосудистой стенки, дузофарм действует из-

бирательно: не являясь вазодилатирующим

средством по отношению к интактным сосудам,

он ликвидирует и предупреждает вазоспазм в

зонах ишемии и вазоконстрикцию. Эта особен-

ность механизма действия позволяет исключить

опасность возникновения побочных эффектов,

характерных для вазодилататоров: артериаль-

ную гипотензию и феномен сосудистого обкра-

дывания (A.H. Davies, 1994).

Препарат способен не только ингибировать

серотонининдуцированное сокращение гладко-

мышечной мускулатуры сосудов, но и снижать

агрегацию эритроцитов и тромбоцитов (R. Kir-

sten, 1995), что немаловажно в условиях микро-

циркуляторного блока, отмечаемого при ЦВБ

(H.J. Moller, 2001). Отмеченное на фоне на-

значения дузофарма повышение синтеза оксида

азота также приводит к уменьшению вазо-

спазма и ингибирует агрегацию тромбоцитов

(A. Marconi, S. Darquenne, 2003).

Кроме того, доказано и прямое антигипокси-

ческое и нейропротективное действие дузо-

фарма: он улучшает аэробную утилизацию

глюкозы нейронами и активирует сукциноде-

гидразу, благодаря чему увеличивает синтез

АТФ (H.J. Moller, 2001). 

Эффективность дузофарма при терапии паци-

ентов с сосудистыми заболеваниями головного

мозга и последствиями инсульта достоверно до-

казана в многочисленных рандомизированных

исследованиях. 

Так, в серии двойных слепых плацебо-контро-

лируемых исследований пациентов в подострой

стадии инсульта было продемонстрировано, что

на фоне приема нафтидрофурила наблюдалась

более выраженная тенденция к улучшению и

статистически значимое превосходство перед

группой плацебо по показателям ходьбы и по-

вседневной деятельности. Причем этот эф-

фект носил более значительный характер при

правополушарной локализации ишемиче-

ского очага, что авторы связывают с его до-

полнительным положительным эффектом на

феномен игнорирования (A. Capon, P. Lehert,

1990). 

У пациентов, страдающих ЦВБ I стадии, с ате-

росклеротическими бляшками в бифуркации

сонной артерии применение 400 г нафтидрофу-

рила в течение 8 дней приводило к достоверному

улучшению вязкости и эластичности цельной

крови, а также к удлинению мембранной текуче-

сти эритроцитов и улучшению индуцированного

теста тромбоцитарной агрегации по сравнению с

группой плацебо (P. Költringer, 1992).

В других двойных слепых плацебо-контро-

лируемых исследованиях была продемонстри-

рована способность нафтидрофурила улучшать

когнитивные функции и уменьшать выражен-

ность поведенческих расстройств у пациентов

с первично-дегенеративной и сосудистой де-

менцией (F. Saidmann, 1991, H.J. Moller, 2001).

На фоне терапии нафтидрофурилом отмечено

улучшение функции внимания, а также нару-

шений сна у лиц пожилого и старческого воз-

раста (P.H. Boeijinga, 2003). Помимо чисто

симптоматического эффекта у пациентов с со-

судистой и смешанной деменцией на фоне те-

рапии нафтидрофурилом было отмечено

замедление прогрессирования заболевания

(H.J. Moller, 2001).

Безопасность приема препарата также имеет

широкую доказательную базу. У пациентов в

остром периоде инсульта применение нафдит-

рофурила не оказывало существенного влияния

на систолическое, диастолическое или среднее

артериальное давление (J. Leonardi-Bee, 2007). 

В метаанализе, опубликованном в British

Medical Journal, было продемонстрировано, что

максимальная частота побочных эффектов со-

ставила 0,89 на 100 000 пациенто-лет терапии.

Сообщалось об ограниченном количестве нев-

рологических, сердечно-сосудистых, кожных

побочных реакций, но их частота не отличалась

от плацебо (T. De Backer, 2009). 

В рандомизированном плацебо-контроли-

руемом двойном слепом исследовании с уча-

стием 196 пациентов в возрасте 35–85 лет не

было выявлено различий между группой на-

фтидрофурила или группой плацебо с точки

зрения количества любых неблагоприятных со-

бытий. Более того, доля сердечно-сосудистых

неблагоприятных событий была ниже в группе,

получавшей нафтидрофурил (E. Kieffer, 2001).

Таким образом, селективный антагонист

5HT2-серотониновых рецепторов (Дузофарм®,

EskoPharma), обладающий доказанной высокой

эффективностью и безопасностью,  может

быть рекомендован широкому кругу пациентов

с цереброваскулярными заболеваниями.  
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