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Хронические расстройства моз-
гового кровообращения (син.: 

хроническая ишемия головного 
мозга —  ХИМ, дисциркуляторная 
энцефалопатия) исключительно 
распространены в популяции. Раз-
витие их, как правило, обусловлено 
поражением артерий мелкого кали-
бра (микроангиопатия), обеспечи-
вающих кровоснабжение глубинно-
го белого вещества больших полу-
шарий, подкорковых ядер, ствола 
мозга и мозжечка. Такое поражение 
может заключаться как в измене-
нии функционального состояния 
сосудов вследствие эндотелиаль-
ной дисфункции, так и в струк-
турных изменениях их стенки с ее 
ремоделированием и уменьшением 
просвета. В качестве возможного 
способа коррекции церебральной 
гемодинамики в данной ситуации 
можно рассматривать применение 
препаратов, обладающих сосудо-
расширяющим эффектом и улуч-
шающих состояние микроцирку-
ляции.

Препаратом, который положи-
тельно зарекомендовал себя при 
лечении пациентов с сосудистыми 
заболеваниями различных орга-
нов, является Дузофарм (нафти-
дрофурил). Препарат является ан-
тагонистом серотониновых 5НТ 
2-рецепторов, кроме того, обла-
дает альфа-адреноблокирующим 
и м-холиноблокирующим действи-
ем. Основная мишень воздействия 
Дузофарма —  серотониновый ре-
цептор второго типа определяет его 
существенные отличия от других 
вазодилататоров. Так как рецепторы 
5НТ 2 локализуются на мембране 
гладкомышечных клеток стенки 
сосуда и при неповрежденном эн-
дотелии недоступны для контакта 
с кровью, серотонином и препара-
том, находящимся в просвете сосуда, 
нафтидрофурил способен связы-
ваться с ними только в участках на-
рушенного эндотелия, ограничивая 
зону своего воздействия очагами 
сосудистой патологии. В этих об-
ластях он предотвращает вазокон-

стрикторное и протромботическое 
действие серотонина, высвобожда-
емого из активированных тромбо-
цитов в ходе локальных реакций 
в ответ на повреждение эндоте-
лия. Результатом его миотропного 
действия является избирательный 
антиишемический эффект без вли-
яния на системную гемодинамику 
[8], благодаря которому в первую 
очередь улучшается перфузия це-
ребральных и периферических оча-
гов острой и хронической ишемии. 
Хотя в отдельных случаях препарат 
может вызвать снижение общего пе-
риферического сосудистого сопро-
тивления и увеличение минутного 
объема сердца, он не оказывает при 
этом значимого влияния на частоту 
сердечных сокращений и уровень 
системного артериального давле-
ния. То есть при назначении Ду-
зофарма в терапевтических дозах, 
предусмотренных разработчиком 
лекарственного средства и под-
твержденных клиническими иссле-
дованиями, риск развития синдрома 
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обкрадывания сведен к минимуму. 
Следует также отметить, что, по-
скольку миотропное вазодилати-
рующее действие Дузофарма, как 
и ряда других сосудорасширяющих 
препаратов, реализуется на уровне 
так называемого резистивного со-
судистого русла —  артериол и ар-
терий мелкого калибра, наиболь-
шее влияние препарат оказывает 
перфузию конечностей и областей 
мозга, получающих кровоснабже-
ние такого типа сосудами, в первую 
очередь страдающих при артериаль-
ной гипертензии, сахарном диабете 
и их сочетании (гипертоническая 
и диабетическая микроангиопатия). 
Этим участкам в головном мозге 
соответствует основная масса бело-
го вещества больших полушарий, 
диффузное ишемическое поражение 
которого определяет развитие кли-
нического синдрома, обозначаемого 
как дисциркуляторная энцефалопа-
тия. Темп и степень ишемического 
процесса, возможность медикамен-
тозной коррекции в существенной 
степени влияют на прогноз таких 
пациентов в отношении снижения 
их когнитивных способностей.

Другим важным свойством нафти-
дрофурила является способность сни-
жать агрегацию тромбоцитов и повы-
шать деформируемость эритроцитов. 
Благодаря этому улучшается микро-
циркуляция, облегчаются процессы 
газообмена в капиллярах и повы-
шается доставка в ткани, в частно-
сти, в головной мозг, энергетических 
субстратов, других необходимых для 
нормального функционирования тка-
ней химических веществ, а также 
вводимых в организм лекарственных 
препаратов.

Считается также, что Дузофарм 
оказывает положительное влияние 
на клеточный метаболизм, улучшая 
утилизацию кислорода и глюкозы. 
Это действие препарата обуслов-
ливается его способностью повы-
шать уровень АТФ и ингибировать 
фермент сукцинатдегидрогеназу. 
Активизирует утилизацию глюкозы 
в цикле трикарбоновых кислот (цикл 
Кребса) и увеличивает превраще-
ние янтарной кислоты в фумаровую. 
Благодаря совокупности фармако-
логических эффектов в результате 

применения Дузофарма не только 
повышается регионарная перфузия, 
но и повышается устойчивость кле-
ток (в том числе нейронов головного 
мозга) к гипоксии, активируются 
некоторые репаративные процессы 
в нервной ткани.

Учитывая селективный вазоди-
латирующий и антиагрегатный эф-
фекты нафтидрофурила, вполне объ-
яснимо, что первые исследования, 
посвященные изучению его клини-
ческой эффективности, были про-
ведены среди пациентов с атероскле-
ротическим поражением артерий 
нижних конечностей с синдромом 
перемежающей хромоты. В итоге се-
рии такого рода исследований было 
продемонстрировано, что примене-
ние препарата оказывало существен-
ный положительный эффект, наи-
более ярким проявлением которого 
явилось увеличение длительности 
расстояния, которое пациент был 
способен пройти до возникновения 
болевых ощущений. Клинический 
эффект подтверждался результатами 
инструментальных исследований, 
которые свидетельствовали о нарас-
тании кровотока дистальнее области 
стенозирующего поражения, а также 
данными об улучшении состояния 
микроциркуляции у таких пациентов. 
Аналогичным образом применение 
нафтидрофурила у пациентов со сте-
нозирующим атеросклеротическим 
поражением, локализованным в об-
ласти бифуркации общей сонной 
артерии, продемонстрировало улуч-
шение реологических показателей 
крови, в частности, снижение ин-
дуцированной агрегации тромбоци-
тов, повышение деформируемости 
эритроцитов и снижение вязкости 
цельной крови [4]. По сути дела, 
применение препарата в данной си-
туации, несмотря на сохраняющееся 
сужение артерии, обеспечивает по-
вышение эффективности тканевой 
перфузии за счет повышения эф-
фективности газообмена и доставки 
энергетических субстратов. Имеют-
ся сведения о повышении содержа-
ния кислорода в тканях (показано 
применением метода оксиметрии), 
причем обеспечение тканей кисло-
родом наблюдается как у молодых, 
так и пожилых пациентов.

Данные об эффективности на-
фтидрофурила у пациентов со сте-
нозирующим поражением перифери-
ческих артерий явились основанием 
для расширения области применения 
препарата, в частности, у больных 
с цереброваскулярной патологией. 
Исследования, проведенные среди 
пациентов в подострой стадии ише-
мического инсульта, показали, что 
применение нафтидрофурила в су-
точной дозировке 600 мг на протяже-
нии относительно короткого периода 
терапии (60 суток) сопровождалось 
достоверным улучшением состояния 
больных [1]. Положительный эффект 
заключался в более полном восста-
новлении двигательных функций 
паретичных конечностей, расшире-
нием возможности самостоятель-
ного передвижения, нарастанием 
способности к самообслуживанию. 
Исследование имело дизайн двой-
ного слепого, рандомизированного. 
плацебоконтролируемого; наряду 
с нафтидрофурилом или плацебо 
все пациенты получали двойную 
антиагрегантную терапию (ацетил-
салициловая кислота и дипирида-
мол). Исходная выраженность не-
врологического дефицита не отли-
чалась в двух группах, но различия 
приобретали достоверный характер 
к окончанию периода исследова-
ния. Важным итогом данной работы 
явилось подтверждение хорошей 
переносимости комбинированной 
терапии и отсутствие нарастания 
риска геморрагических осложнений.

В последующем были проведены 
сходные по дизайну исследования, 
посвященные изучению эффектив-
ности применения нафтидрофурила 
у больных в раннем восстанови-
тельном периоде ишемического ин-
сульта, однако включенные больные 
различались по исходной тяжести 
состояния, локализации и объ-
ему очага поражения. Результаты 
в целом оказались сопоставимыми: 
применение препарата было ассоци-
ировано с большей степенью восста-
новления нарушенных вследствие 
инсульта функций. Помимо объема 
и расположения очага поражения, 
на степень восстановления оказы-
вали влияние возраст больных, на-
личие сопутствующих заболеваний, 
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объем проводимых реабилитацион-
ных мероприятий. Важно отметить, 
что применение нафтидрофурила 
не влияло на уровень ранней и от-
сроченной летальности пациентов, 
однако наблюдалось более полное 
восстановление нарушенных функ-
ций с удовлетворительными фарма-
коэкономическими показателями. 
Проведение комбинированного ле-
чения оказалось более эффективным, 
что обеспечивало итоговое снижение 
стоимости лечебного процесса.

Рост числа пациентов с когни-
тивными нарушениями, разработка 
надежных алгоритмов их ранней 
диагностики, поиск новых методов 
замедления процесса когнитивного 
снижения предопределили интерес 
к изучению возможности примене-
ния нафтидрофурила у пациентов 
с когнитивными нарушениями, об-
условленными ХИМ. В ходе од-
ного из таких исследований были 
выделены три группы пациентов 
с сосудистой деменцией. Первая 
получала нафтидрофурил по 400 мг 
в сутки, вторая —  по 600 мг в сутки, 
третья —  плацебо; исследование 
продолжалось на протяжении ше-
сти месяцев, его началу предше-
ствовал четырехнедельный период 
приема плацебо [7]. С целью оценки 
динамики когнитивных наруше-
ний использовались стандартные 
психометрические инструменты 
(шкалы ADAS-cog, SCAG, шкала 
общего впечатления). Оказалось, 
что у большей части больных, по-
лучавших препарат, имело место 
замедление темпа когнитивного 
снижения, что сопровождалось 
субъективным улучшением состоя-
ния больных. Различия результатов 
психометрического тестирования 
к моменту окончания исследова-
ния носили достоверный характер 
по сравнению с группой плацебо, 
кроме того, был продемонстрирован 
дозозависимый эффект терапии: бо-
лее значимое замедление прогрес-
сирования когнитивных нарушений 
имело место у пациентов, полу-
чавших препарат в суточной дозе 
600 мг. Следует, однако, отметить, 
что в соответствии с результатами 
других исследований значимых раз-
личий эффективности применения 

препарата в суточной дозе 400 или 
600 мг обнаружено не было. Полу-
ченные результаты явились основа-
нием для более активного изучения 
возможности применения препарата 
у больных с когнитивными нару-
шениями.

В другое исследование, которое 
носило дизайн мультицентрового 
двойного слепого, плацебоконтро-
лируемого, изначально были ран-
домизированы 84 пациента, окон-
чательному анализу подвергнуты 
результаты наблюдения за 74 боль-
ными с сосудистой и смешанной де-
менцией [2]. В соответствии с пла-
ном работы 12-месячному курсу 
терапии (600 мг нафтидрофурила 
в сутки) предшествовал двухме-
сячный период «отмывки», на про-
тяжении которого больные не полу-
чали противодементных препаратов 
и лекарственных средств, прием 
которых был способен повлиять 
на течение когнитивных нарушений. 
Авторы установили, что у пациен-
тов, получавших нафтидрофурил, 
к окончанию периода наблюдения 
имели место достоверно более зна-
чительные результаты выполнения 
тестов опросника MMSE по срав-
нению с пациентами, получавшими 
плацебо. Авторы также отметили 
хорошую переносимость терапии 
нафтидрофурилом.

Накопленные сведения позво-
лили провести мета-анализ иссле-
дований, посвященных изучению 
эффективности нафтидрофурила 
при когнитивных нарушениях [6]. 
Всего в анализ вошли результаты 
наблюдения за 847 пациентами с со-
судистой, смешанной и альцгейме-
ровской деменциями. Полученные 
результаты позволили авторам сде-
лать вывод о том, что применение 
нафтидрофурила позволяет замед-
лить процесс когнитивного сни-
жения, а в ряде случаев добиться 
улучшения состояния пациентов. 
Результаты нейропсихологического 
тестирования, проведенного после, 
оказались достоверно более высо-
кими у пациентов, получавших на-
фтидрофурил по сравнению с плаце-
бо. Кроме того, было отмечено, что 
у пациентов, получавших нафти-
дрофурил, имело место улучшение 

настроения в виде уменьшения про-
явлений тревожности и депрессии. 
Изменения в эмоциональной сфере 
представляют значительный инте-
рес, они могут быть обусловлены 
как противодементным действием 
препарата, так и непосредственным 
его влиянием на обмен серотонина 
в организме. Вероятно, дальнейшие 
исследования позволят уточнить ме-
ханизмы терапевтического эффекта 
препарата.

Имеется отечественный опыт 
применения Дузофарма у пациен-
тов с хроническими расстройства-
ми мозгового кровообращения. Так, 
было проведено открытое наблю-
дательное исследование эффектив-
ности и переносимости Дузофарма 
у пациентов с ХИМ. Изначально 
в наблюдательную программу были 
включены 158 больных с ХИМ, впо-
следствии, по различным причинам, 
не связанным с переносимостью 
препарата (семейные обстоятель-
ства, госпитализация по поводу дру-
гих заболеваний и пр.), 19 (12,0 %) 
больных прекратили в ней участие, 
в связи с чем анализу были подвер-
гнуты результаты наблюдения за 139 
пациентами.

Критериями включения в про-
грамму явились: возраст пациентов 
от 45 до 70 лет; наличие клиниче-
ских проявлений ХИМ, верифици-
рованных результатами лаборатор-
но-инструментального обследова-
ния; перенесенные транзиторные 
ишемические атаки и другие острые 
нарушения мозгового кровообраще-
ния с полным регрессом невроло-
гического дефицита. Критериями 
невключения явились: возраст мо-
ложе 45 или старше 70 лет; бере-
менность; перенесенные острые 
нарушения мозгового кровообра-
щения со стойким неврологиче-
ским дефицитом; значительные 
когнитивные нарушения (значения 
по шкале MMSE менее 22 баллов); 
острый коронарный синдром; хро-
ническая сердечная недостаточ-
ность II–III степеней; эпилепсия; 
психические заболевания, требую-
щие постоянного приема психоак-
тивных препаратов; необходимость 
применения ноотропных и (или) 
вазодилатирующих лекарственных 
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препаратов; перенесенные трав-
матические, воспалительные забо-
левания головного мозга; опухоли 
головного мозга со стойким очаго-
вым неврологическим дефицитом 
или деменцией; злоупотребление 
алкоголем или прием наркотиче-
ских препаратов. Первую группу 
составили 80 больных, получавших 
Дузофарм по одной таблетке (50 мг) 
три раза в день, вторую —  59 па-
циентов, получавших Дузофарм 
по две таблетки (100 мг) три раза 
в день. Продолжительность лечения 
составила восемь недель. Группы 
были сопоставимы между собой 
по основным демографическим по-
казателям, характеру фоновой пато-
логии, выраженности клинических 
проявлений ХИМ, в частности, сте-
пени когнитивного снижения. Кли-
ническое и нейропсихологическое 
обследование проводили до начала 
лечения, через четыре и восемь не-
дель проводимой терапии, а также 
через четыре недели после оконча-
ния приема Дузофарма.

Оказалось, что, начиная с чет-
вертой недели лечения, у больных 
наблюдалось ощущение бодрости, 
повышение активности на фоне 
уменьшения тревожности, к восьмой 
неделе терапии указанные измене-
ния приобретали более выражен-
ный характер, причем эффектив-
ность проводимого лечения более 
выраженной оказалась у пациентов 
второй группы. Субъективное улуч-
шение самочувствия сохранялось 
у пациентов обеих групп и через 
четыре недели после окончания при-
ема Дузофарма.

По результатам нейропсихоло-
гического обследования было уста-
новлено, что через четыре недели 
лечения у больных обеих групп име-
ла место тенденция к улучшению 
выполнения МОСА-теста, теста 
рисования часов и пробы Шульте, 
хотя отличия по сравнению с исход-
ным уровнем не носили достовер-
ного характера. Более выраженная 
динамика наблюдалась на восьмой 
неделе лечения. У пациентов второй 
группы по сравнению с исходными 
значениями имелся прирост зна-
чений выполнения МОСА-теста 
(на 12,5 %; p < 0,05), теста рисо-

вания часов (на 10,8 %; p < 0,05), 
уменьшение времени выполнения 
пробы Шульте (на 14,7 %; p < 0,05). 
В первой группе также были заре-
гистрированы сходные изменения, 
различия носили достоверный ха-
рактер по сравнению с исходным 
уровнем, однако они были выраже-
ны в меньшей степени по сравне-
нию с пациентами второй группы, 
о чем свидетельствовали различия 
выполнения МОСА-теста (p < 0,05). 
Более стойким положительный эф-
фект оказался у пациентов второй 
группы, о чем свидетельствовали 
достоверно более высокие значения 
МОСА-теста и теста рисования ча-
сов при обследовании через четыре 
недели после прекращения приема 
Дузофарма. Выраженность уровня 
депрессии на фоне лечения не из-
менялась, тогда как уровень тревож-
ности (оценивался по Госпитальной 
шкале тревоги) в обеих группах 
оказался ниже, начиная с четвертой 
недели терапии и снижался в по-
следующем. Выраженность анк-
сиолитического эффекта оказалась 
большей у пациентов второй группы 
(различия приобретали достовер-
ный характер на восьмой неделе). 
У этих же пациентов наблюдался 
более стойкий эффект, о чем свиде-
тельствовали достоверные различия 
между группами при обследовании 
через четыре недели после оконча-
ния терапии.

Существенных нежелательных 
побочных эффектов в ходе лечения 
отмечено не было; у 11 (7,9 %) паци-
ентов имели место жалобы на голово-
кружение, ощущения сердцебиения, 
тяжести в голове, выраженность ко-
торых не потребовала прекращения 
лечения или изменения режима до-
зирования Дузофарма. Необходимо 
отметить, что 69 (49,6 %) пациентов 
наряду с Дузофармом принимали 
антиагреганты (ацетилсалициловая 
кислоты, клопидогрел), при этом 
ни у одного из больных не было за-
регистрировано геморрагических 
осложнений.

Таким образом, результаты про-
веденного исследования подтверди-
ли эффективность Дузофарма у па-
циентов с ХИМ с легкими и умерен-
ными когнитивными нарушениями. 
Полученные данные свидетельству-
ют о существовании дозозависимого 
эффекта применения Дузофарма, 
а также о возможности последей-
ствия препарата после окончания 
курса терапии. Дальнейшие иссле-
дования позволят уточнить опти-
мальные сроки терапии Дузофармом 
данного контингента больных.

Несомненный практический ин-
терес представляют данные об эф-
фективности нафтидрофурила у па-
циентов с кохлеовестибулярными 
расстройствами. В серии исследо-
ваний, посвященных изучению дан-
ной проблемы, было установлено, 

Рисунок 1. Результаты выполнения МОСА теста (баллы).
Примечания: * —  различия достоверны по сравнению с исходным уровнем (р < 0,05); @ —  
различия между группами достоверны (р < 0,05).
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что его применение способствует 
более полному восстановлению 
слуха при нейросенсорной тугоу-
хости, обусловленной, в частности, 
ишемией слуховой порции нерва. 
Отмечено снижение интенсивности 
вестибулярных нарушений ише-
мического генеза. Эти результа-
ты дают основание рассматривать 
Дузофарм в качестве средства для 
лечения пациентов с вертербаль-
но-базилярной недостаточностью, 
которая представляет собой одну 
из форм цереброваскулярной пато-
логии и может сочетаться с когни-
тивными и другими неврологиче-
скими нарушениями.

Дузофарм выпускается в таблет-
ках по 50 мг. При приеме внутрь 
всасывается практически полностью, 
прием пищи не оказывает влияния 
на процесс всасывания. После при-
ема однократной дозы (100 мг) мак-
симальная концентрация препарата 
(Cmax) в плазме наблюдается через 
45–60 минут и составляет 175 мкг/мл. 
Препарат подвергается печеночной 
рециркуляции, что способствует бо-
лее длительному нахождению его 
в плазме. Связывание с белками кро-
ви —  80 %. Нафтидрофурил хорошо 
проникает через гематоэнцефали-
ческий барьер, его Cmax в мозговой 
ткани наблюдается через 60 минут, 
при этом через 24 часа после приема 
100 мг препарата концентрация его 
в ткани мозга в три раза превышает 
таковую в плазме. Метаболизирует-
ся в печени путем гидролиза, кото-
рый осуществляется плазменными 
эстеразами, то есть трансформация 
препарата не связана с активностью 
цитохромоксидаз, вследствие чего 
снижается риск взаимодействия (по-
вышение или снижение концентра-
ции в крови) с препаратами, мета-
болизирующимися цитохромами. 
Выводится из организма в основном 
через кишечник и в небольшом коли-
честве почками. Нет данных об из-
менении скорости его выведения 
при нарушении функции печени или 
почек, что позволяет его применение 
у пациентов с коморбидными забо-
леваниями внутренних органов. Воз-
раст не оказывает влияния на фар-
макокинетические параметры пре-
парата, вследствие чего коррекции 

дозировки назначаемого перораль-
но препарата у пожилых пациентов 
не требуется [3]. Суточная доза со-
ставляет 300–600 мг (по 100–200 мг 
три раза в сутки), длительность кур-
са терапии составляет шесть меся-
цев. При необходимости, а также 
в случае положительного влияния 
лечения на состояние пациента це-
лесообразно проведение повторных 
курсов приема препарата. Следует 
при этом иметь в виду отсутствие 
данных о возможности депонирова-
ния препарата в организме и разви-
тии кумулятивного эффекта.

Как свидетельствуют результаты 
проведенных клинических исследо-
ваний, Дузофарм хорошо переносит-
ся пациентами и обладает крайне 
низким риском лекарственных вза-
имодействий. В том случае, если 
пациент, страдающий артериальной 
гипертензией, получает Дузофарм, 
в начале лечения требуется более 
частый контроль артериального дав-
ления, в отдельных случаях возмож-
но уменьшение суточных дозировок 
антигипертензивных препаратов или 
постепенное повышение дозы Ду-
зофарма до терапевтической. Ду-
зофарм оказывает положительное 
действие на состояние микроцир-
куляции, при этом существенным 
образом не повышает риска развития 
геморрагических осложнений при 
одновременном приеме антитром-
борцитарных препаратов. Имеются 
данные о повышении антиагрегант-
ного эффекта ацетилсалициловой 
кислоты при одновременном на-
значении нафтидрофурила у боль-
ных с сахарным диабетом и стено-
зирующим поражением перифериче-
ских артерий [5]. Указанный эффект 
в проведенном исследовании носил 
дозозависимый характер.

Таким  образом ,  имеющие -
ся на сегодняшний день сведения 
об эффективности Дузофарма по-
зволяют рассматривать возможность 
его применения для лечения паци-
ентов с хроническими расстрой-
ствами мозгового кровообращения, 
сопровождающимися, в частности, 
когнитивными, аффективными, кох-
леовестибулярными нарушениями. 
Объем и качество доказательной 
базы зарубежных исследований на-

фтидрофурила в терапии церебро-
васкулярной патологии дают осно-
вания к его широкому применению 
в терапии таких пациентов. Тем 
не менее дальнейшие исследования 
нафтидрофурила в России также 
могут быть целесообразны, так как 
будут способствовать появлению 
собственного опыта применения 
этого нового для России препара-
та и формированию представле-
ния об оптимальных дозировках, 
длительности и кратности курсов 
лечения нафтидрофурилом в при-
менении к отдельным клиническим 
ситуациям, а также его наиболее 
эффективных комбинациях с дру-
гими лекарственными препаратами 
в условиях отечественной рутинной 
практики, что сможет расширить 
его возможности в терапии ишемии 
мозга и повысить эффективность 
лечения.
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