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Резюме. В статье представлены результаты анализа влияния препарата нафтидрофурила на 
психоэмоциональную деятельность, мозговой кровоток и биоэлектрическую активность го-
ловного мозга у 30 больных пожилого возраста, перенесших атеротромботический ишемиче-
ский инсульт (ИИ) в каротидном бассейне (от 1 мес. до 1 года после острого периода). Курсовой 
прием нафтидрофурила этими больными улучшает память, внимание, настроение, уменьшает 
уровень депрессии. Более выраженным влияние нафтидрофурила на психоэмоциональную де-
ятельность является у больных с левополушарной локализацией ишемического очага.
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У больных, перенесших инсульт, формиру-
ются неврологические синдромы, характери-
зующиеся различной степенью выраженности 
психоэмоциональных, речевых, двигательных 
нарушений [4]. В системе механизмов, опреде-
ляющих формирование этих постинсультных 
синдромов, важным звеном является нарушение 
функциональной активности нейромедиатор-
ных структур мозга. У больных инсультом снижа-
ется активность ГАМК, дофаминэргических си-
стем мозга, изменяются содержание серотонина, 
норадреналина в ЦНС и в крови [2]. В последние 
годы в патогенезе инсульта немаловажную роль 
отводится серотонину. Роль серотонина в разви-
тии и течении инсульта обусловлена его участи-
ем в вазоконстрикции, агрегации тромбоцитов, 
пролиферации клеток [1] – см. рис. 
Серотонинергическая иннервация участвует в 

системе ауторегуляции мозгового кровообраще-
ния [16]. Влияние серотонина на церебральную и 
системную гемодинамику опосредуется рецепто-

рами 5-НТ2, которые локализуются в гладкомы-
шечных клетках кровеносных сосудов и на тром-
боцитах. Стимуляция этих рецепторов приводит 
к вазоконстрикции, вазоспазму и уменьшению 
гемореологических свойств крови [1]. 
Церебральные сосуды реагируют на незначи-

тельные повышения концентрации серотонина в 
крови. Серотонин участвует и в агрегации тром-
боцитов, усиливает эффекты других агонистов 
агрегации (АТФ, коллагена) [10]. Митогенная ак-
тивность серотонина определяет его участие в 
формировании атеросклеротического процесса 
[33]. У больных инсультом отмечается активация 
обмена серотонина, повышается его концентра-
ция в крови, а нормализация уровня серотонина 
после острого периода происходит медленно в 
течение нескольких месяцев [17, 19]. В дополне-
ние к многочисленным неблагоприятным эф-
фектам повышенного содержания серотонина 
следует отметить гиперчувствительность сосудов 
и тромбоцитов к серотонину при ишемии. Этот 
феномен гиперчувствительности сосудов к серо-
тонину отягощает течение инсульта. Серотонин © С.М. Кузнецова, О.И. Лукач, С.Г. Мазур
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играет важную роль в постишемическом периоде, 
усугубляя ишемическую картину за счет умень-
шения локального кровотока, снижения колла-
терального кровообращения [14]. При старении, 
атеросклерозе, гипертензии также усиливается 
вазоконстрикторный эффект серотонина, пре-
имущественно за счет повышения чувствитель-
ности и числа 5-НТ2-рецепторов [26]. Нейротроп-
ные рецепторы серотонина расположены во всех 
областях головного мозга, особенно плотно – в 
некортексе [25]. Сосудистые рецепторы 5-НТ рас-
положены на гладкой мускулатуре [14]. Вазокон-
стрикция опосередована действием серотонина 
на рецепторы подтипа 5-НТ2 [27]. 
Антагонисты 5-НТ2-рецепторов, в частно-

сти нафтидрофурил, являются важным ин-
струментом в лечении сердечно-сосудистых 
заболеваний [31]. Установлена терапевтическая 
эффективность нафтидрофурила у пациентов, 
перенесших инсульт. У пациентов под влияни-
ем нафтидрофурила улучшается ходьба и коор-
динация движений, повышается повседневная 
активность [21]. Нафтидрофурил in vivo при 
ишемическом инсульте (ИИ) мозга ингибиру-
ет вызванную серотонином вазоконстрикцию 
артериол мозга [19] и агрегацию тромбоцитов, 
уменьшает повышенную чувствительность ар-
терий к серотонину, снижает сосудистую про-
ницаемость и патологическую пролиферацию 
гладкомышечных клеток [13, 24]. Клиническое 
наблюдение в течение нескольких лет за лица-
ми, подверженными риску атеросклероза, при-
нимавшими нафтидрофурил, свидетельствует 
об антиатерогенном эффекте препарата [29]. 
Итак, с одной стороны, у больных инсультом, 

обусловленным атеросклерозом и гипертониче-
ской болезнью, имеется сочетание нескольких 
механизмов участия серотонина в патофизиоло-

гической картине постинсультных синдро-
мов, а, с другой стороны, комбинированное 
действие нафтидрофурила (улучшение пер-
фузии ткани, блокирование вазоконстрик-
ции, уменьшение сосудистой проницаемо-
сти) определяет целесообразность изучения 
влияния антагонистов 5-НТ2-рецепторов на 
церебральную гемодинамику и метаболизм 
мозга у больных инсультом с целью опреде-
ления места препарата в системе реабилита-
ции этой категории больных.
Принимая во внимание метаболические 

эффекты нафтидрофурила, заключающи-
еся в улучшении аэробного гликолиза, по-
вышении выработки и сбережение АТФ 
был проведен анализ влияния препарата 

на психоэмоциональную деятельность мозговой 
кровоток и биоэлектрическую активность голов-
ного мозга у больных, перенесших ИИ.

Материалы и методы

Проведено комплексное клинико-инструмен-
тальное обследование 30 больных пожилого воз-
раста, перенесших атеротромботический ише-
мический инсульт в каротидном бассейне (от 1 
мес. до 1 года после острого периода). Комплекс-
ное обследование включало: неврологический 
осмотр, оценку эмоционально-мнестического 
профиля (тест на запоминание 10-ти слов, ге-
ронтологическая шкала депрессивности, шкала 
дифференцированной самооценки САН), УЗДС 
сосудов головы и шеи на ультразвуковом сканере 
Sonoline Elega (Simens), электроэнцефалографи-
ческое исследование на 6-канальном компью-
терном электроэнцефалографе Lider EEG.

Результаты и их обсуждение

Для коррекции сосудистых когнитивных на-
рушений применяются антагонисты серотонино-
вых рецепторов. Под влиянием нафтидрофурила 
у больных с церебральным атеросклерозом отме-
чается улучшение краткосрочной и долгосрочной 
памяти, активируется внимание [7, 12, 23, 28]. Ана-
лиз динамики состояния психоэмоциональной и 
мнестической деятельности после курсового при-
ема нафтидрофурила у больных, перенесших ише-
мический инсульт, показал наличие полушарных 
особенностей влияния данного препарата.
У больных с локализацией очага в правом по-

лушарии менее выражено влияние нафтидрофу-
рила на психоэмоциональную деятельность и ха-

Рисунок  Роль серотонина и рецепторов 5-НТ2 в развитии 
сердечно-сосудистых заболеваний
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рактеризуется только улучшением настроения и 
памяти. У больных с левополушарным инсультом 
уменьшается уровень депрессивности, улучшает-
ся самочувствие, настроение и память (табл. 1).
Полушарные особенности влияния нафти-

дрофурила на психоэмоциональную деятель-
ность у больных, перенесших ишемический 
инсульт, обусловлено различным количеством 
рецепторов 5-НТ2. В левом полушарии 5-НТ2-
рецепторов больше. Механизм улучшения памя-
ти отличен у больных с право- и левополушар-
ным инсультов определенной степени связан с 
нейропротекторным действием препарата на 
нейроны гиппокампа [14], обусловленной акти-
визацией ацетилхолинергической системы [32].
Одним из важных механизмов влияния на-

фтидрофурила на функциональное состояние 
ЦНС является его вазоактивное действие. Анализ 
изменений церебральной гемодинамики у боль-
ных инсультом после курсового приема нафти-
дрофурила показал улучшение гемодинамики в 
отдельных сосудах каротидного бассейна. У боль-
ных с правополушарным инсультом нафтидрофу-
рил увеличивает ЛССК в правых ОСА (с 30,1 см/с 
до 35,1 см/с, р<0,05) и ЗМА (с 50,7 см/с до 62,5 см/с, 
р<0,05) и объемную скорость кровотока в левой 
СМА (с 0,27 л/мин до 0,37 л/мин). У больных с ле-
вополушарным инсультом изменения ЛССК под 
влиянием нафтидрофурила констатируются пре-
имущественно в сосудах гетеролатерального ка-
ротидного бассейна – увеличивается ЛССК в ОСА 
(с 42,2 см/с до 49,2 см/с, р<0,05) и ВСА (с 47,6 см/с 
до 53,6 см/с, р<0,05). Также у больных с ЛИО в ЛП 
отмечается рост ЛССК в гомолатеральных очагу 
поражения сосудах: ОСА (с 39,8 см/с до 44,7 см/с, 
р>0,05), ВСА (с 46,6 см/с до 51,9 см/с, р>0,05), СМА 
(с 91,6 см/с до 95,1 см/с, р>0,05); объемная скорость 
кровотока увеличивается в правой СМА (с 0,36 л/
мин до 0,44 л/мин, р<0,05) – см. табл. 2, 3.

Как известно, у больных, перенесших ише-
мический инсульт, повышается уровень серото-
нина, обусловленный активацией тромбоцитов. 
Обмен серотонина усиливается в постишемиче-
ский период и выступает в роли вазоконстрик-
тора. Блокаторы 5-НТ2 ингибируют вазокон-
стрикцию, индуцируемую серотонином [22], и 
блокирует агрегацию тромбоцитов [10], что в 
определенной степени обуславливает механизм 
улучшения мозгового кровотока.
Итак, у больных, перенесших ишемический 

инсульт, как в левом так и в правом полушарии, 
нафтидрофурил увеличивает ЛССК в сосудах 
правого каротидного бассейна (ОСА, ЗМА, ВСА) 
и объемную скорость кровотока в СМА гетерола-
терального очагу поражения полушария, в гомо-
латеральных очагу поражения (ОСА, СМА ВСА) 
и объемную скорость в гетеролатеральной СМА, 
что свидетельствует о широком диапазоне гемо-
динамических эффектов препарата.
Для анализа влияния нафтидрофурила на 

функциональное состояние ЦНС у больных по-
жилого возраста, перенесших ишемический ин-
сульт, важным является изучение состояния ме-
таболических процессов головного мозга. 
Интегральным показателем метаболических 

процессов в ЦНС является уровень и структура 
биоэлектрической активности головного мозга. 
Различная степень ишемии и доля функциони-
рующих нейронов находит свое отражение в из-
менении ЭЭГ [3, 8]. В эксперименте показано, 
что под влиянием нафтидрофурила уменьшается 
гибель нейронов, обусловленных ишемией мозга 
[30]. У больных, перенесших инсульт, снижается 
общий уровень электрогенеза мозга и формиру-
ются очаги патологической активности [8, 9]. 
Анализ влияния нафтидрофурила на био-

электрическую активность головного мозга у 
больных инсультом показал, что этот препарат 

вызывает положительную реорганиза-
цию структуры ЭЭГ. Так, после курсового 
приема отмечено увеличение частоты ос-
новного ритма ЭЭГ – альфа ритма. Одна-
ко у больных с локализацией очага в левом 
полушарии статистически достоверное 
увеличение частоты альфа ритма отмеча-
ется в центральной и затылочной области 
пораженного полушария и в затылочной 
области интактного. У больных с локали-
зацией очага в правом полушарии увели-
чение частоты альфа ритма наблюдается в 
височной области интактного полушария 
(табл. 4).

Название тестов
ЛИО в ЛП ЛИО в ПП

до 
лечения

после 
лечения

до 
лечения

после 
лечения

Запоминание 10-ти слов,% 68,2±1,6 79,2±1,5 77,8±1,5 88±1,6
Шкала дифференцированной 
самооценки САН, баллы:
- самочувствие
- активность
- настроение

4,8±0,02 
5,2±0,1 

5,1±0,04

5,3±0,03* 
5,3±0,1 

5,6±0,03*

4,2±0,2 
4,3±0,2 

4,2±0,08

4,7±0,3
4,6±0,4

4,5±0,05*
Геронтологичекая шкала 
депрессивности, баллы 9,1±0,8 6,5±0,3* 17±1,4 14±1,2

Примечание. * Статистически достоверны по сравнению с группой 
больных до лечения (р<0,05)

Таблица 1  Динамика показателей психоэмоциональных 
и мнестических функций под влиянием курсового лечения 
препаратом нафтидрофурил, у больных с остаточными 
явлениями ишемического инсульта
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Под влиянием нафтидрофурила у больных ин-
сультом происходит перераспределение соотно-
шения мощности основных ритмов ЭЭГ как в по-
раженном, так и в интактном полушариях и тип 
этого перераспределения также зависит от полу-
шарной локализации инсульта. У больных с лево-
полушарной локализацией очага в пораженном 
порушарии более выражены изменения мощно-
сти ритмов ЭЭГ, чем у больных с правополушар-
ной локализацией. В пораженном полушарии 
отмечено снижение мощности бета ритма в цен-
тральной и дельта ритма в височной областях на 
фоне повышения мощности альфа ритма в височ-
ной области. У больных с локализацией ишеми-
ческого очага в правом полушарии под влиянием 
нафтидрофурила в пораженном полушарии про-
исходит снижение в височной области мощности 

дельта ритма на фоне повышения мощности в 
диапазоне альфа ритма и в интактном полушарии 
повышение мощности альфа ритма в затылочной 
области (табл. 5, 6).
В интактном полушарии под влиянием на-

фтидрофурила у больных с локализацией ише-
мического очага в левом полушарии отмечена 
тенденция к увеличению удельного веса мощ-
ности альфа ритма в 3-х областях (центральной, 
височной, затылочной) и изменение мощности 
дельта ритма в височной области. У больных с 
правополушарным инсультом в интактном по-
лушарии отмечается тенденция к снижению 
мощности в диапазоне тета ритма и увеличения 
мощности альфа ритмов. 
Таким образом, под влиянием нафтидро-

фурила увеличивается частота альфа ритма и 
удельный вес мощности этого ритма в общей 
структуре ЭЭГ, что свидетельствует в определен-
ной степени о гармонизации корково-подкор-
ковых взаимоотношений и повышения функ-
циональной активности таламуса – пейсмекера 
альфа ритма за счет активизации синтеза про-
теинов в гиппокампальных нейронах [8, 25]. 
Положительная реорганизация биоэлектриче-
ской активности головного мозга под влиянием 
нафтидрофурила у больных, перенесших ише-
мический инсульт, опосредована улучшением 
церебральной гемодинамики. Влияние нафти-
дрофурила на биоэлектрическую активность 
головного мозга также обусловлено метаболиче-
ским действием препарата, которое проявляется 
в улучшении аэробной утилизации глюкозы, в 
повышении АТФ, снижении лактата в ЦНС [18].
Под влиянием курсового лечения препаратом 

нафтидрофурил наряду с изменениями соотно-
шения удельного веса мощности различных рит-
мов ЭЭГ в пораженном и интактном полушариях 
происходит перераспределение внутри- и меж-

Область мозга
ЛИО в ПП ЛИО в ЛП

до 
лечения

после 
лечения

до 
лечения

после 
лечения

центр 1 7,8±0,5 8,4±0,4 8,8±0,05 9,1±0,06*
2 7,6±0,5 8,3±0,6 9±1,0 9±1,0

висок 1 8,0±0,6 8,6±0,4 9,3±1,1 9,3±1,1
2 8,0±0,1 8,6±0,1* 9,3±1,1 9,3±1,1

затылок 1 8,5±0,4 8,6±0,3 9±0,07 9,4±0,08*
2 8,3±0,3 8,4±0,5 9,3±0,06 9,6±0,04*

Примечания. * Статистически достоверны по сравнению с 
группой больных до лечения (р<0,05); 1 – пораженное полуша-
рие; 2 – интактное полушарие

Таблица 4  Динамика частоты альфа ритма у 
больных, перенесших атеротромботический 
ишемический инсульт, до и после курсового лечения 
нафтидрофурилом

Название 
артерии

ЛИО в ПП ЛИО в ЛП
ЛССК до 
лечения

сдвиг 
 М±m

ЛССК до 
лечения

сдвиг 
 М±m

ОСА 1 0,13±0,03 0,01±0,01 0,16±0,01 0,02±0,02
2 0,2±0,01 0±0,01 0,2±0,03 0,05±0,01

ВCA 1 0,12±0,02 0,02±0,01 0,15±0,005 0,01±0,001
2 0,13±0,01 0,04±0,01 0,19±0,01 0,06±0,02

ПА 1 0,05±0,005 -0,02±0,01 0,04±0,01 0,01±0,01
2 0,03±0,01 0,01±0,005 0,02±0,01 0,01±0,05

СМА 1 0,27±0,02 -0,03±0,01 0,024±0,02 0,01±0,01
2 0,27±0,03 0,1±0,01* 0,36±0,008 0,08±0,002*

Примечания. * Статистически достоверны по сравнению с 
группой больных до лечения (р<0,05); 1 – гомолатеральное полу-
шарие; 2 – гетеролатеральное полушарие

Таблица 3  Динамика объемной скорости кровотока 
в сосудах каротидного и вертебрально-базилярного 
бассейнов у больных атеротромботическим 
ишемическим инсультом до и после курсового 
лечения нафтидрофурилом

Название 
артерии

ЛИО в ПП ЛИО в ЛП
ЛССК до 
лечения 
см/с

сдвиг 
 М±m

ЛССК до 
лечения 
см/с

сдвиг 
 М±m

ОСА 1 30,1±1,1 5±0,2* 39,8±0,9 2,9±0,2
2 44,5±0,9 2,2±0,1 42,2±1,5 7±0,2*

ВCA 1 38,9±1,1 2,4±0,1 46,6±1,7 3,3±0,3
2 46,7±0,03 0,2±0,01 47,6±1,4 6±0,2*

ПА 1 30,5±0,5 1,5±0,3 29,8±0,8 1,6±0,1
2 30,4±0,2 -0,6±0,1 26,4±0,7 1,3±0,1

СМА 1 75,8±0,2 -2,3±0,1 91,6±1,1 3,5±0,1
2 89,4±1,2 2,6±0,1 76,8±0,6 -1,3±0,1

ПМА 1 69,1±0,1 -4±0,1 82,7±0,5 2,8±0,1
2 80±0,1 -2±0,1 72,3±0,1 0,2±0,05

ЗМА 1 50,7±0,4 5,8±0,2* 70,2±0,2 -1,3±0,1
2 59,1±0,1 -2,1±0,05 60,5±0,6 2±0,2

ОА 47,5±0,1 -1,3±0,04 57,4±0,2 -1,5±0,1
Примечания. * Статистически достоверны по сравнению с 

группой больных до лечения (р<0,05); 1 – гомолатеральное полу-
шарие; 2 – гетеролатеральное полушарие

Таблица 2  Динамика ЛССК у больных 
атеротромботическим инсультом до и после 
курсового лечения нафтидрофурилом
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полушарных взаимосвязей, о чем свидетельству-
ет изменения структуры корреляционных связей 
показателей мощности основных ритмов ЭЭГ. 
При анализе внутриполушарных связей у 

больных с локализацией ишемического очага в 
левом полушарии отмечалось: до приема препа-
рата количество сильных корреляционных свя-
зей в интактном полушарии 14, а в пораженном 
– 10. После приема нафтидрофурила количество 
связей увеличивается и составляет соответствен-

Область 
мозга

Интенсивность ритмов ЭЭГ (%)

ри
тм

ы интактное 
полушарие

пораженное 
полушарие

до 
лечения

после 
лечения

до 
лечения

после 
лечения

центральная

Δ 25,6±0,5 24,7±0,4 27,7±0,3 27,2±0,3
θ 11,6±0,5 12,7±0,7 10,6±0,6 13,2±0,7
α 22,1±0,5 20,9±0,6 23,3±0,4 23,2±0,4
β 21,5±0,4 22,3±0,7 20,4±0,5 19,7±0,5
γ 19,5±0,3 19,1±0,5 18,1±0,6 17,4±0,4

височная

Δ 18,3±0,4 20,2±0,6 22,9±0,6 19,2±0,5*
θ 11,2±0,6 13,2±0,5 13,4±0,5 12,5±0,7
α 31,6±0,4 29,9±0,5 29,7±0,9 34,5±1,1*
β 22,2±0,3 21,3±0,7 19,9±0,3 20,1±0,4
γ 16,7±0,4 14,9±0,6 14,1±0,7 13,6±0,88

затылочная

Δ 18,5±0,7 20,9±0,6 23,1±0,6 23,8±0,6
θ 10,4±0,5 9,4±0,6 11,4±0,5 12,5±0,8
α 25,3±1,5 29,2±1,3* 29,9±0,7 30,7±0,8
β 24,1±1,4 18,7±1,6 20,3±0,8 18,9±0,6
γ 19,5±0,8 18,6±0,7 16,1±0,9 14,6±0,6

Примечание. * Статистически достоверны по сравнению с 
группой больных до лечения (р<0,05)

Таблица 6  Динамика мощности основных 
ритмов ЭЭГ у больных с правополушарным 
атеротромботическим ишемическим инсультом до и 
после курсового лечения препаратом нафтидрофурил

Область 
мозга

Интенсивность ритмов ЭЭГ (%)

ри
тм

ы интактное 
полушарие

пораженное 
полушарие

до 
лечения

после 
лечения

до 
лечения

после 
лечения

центральная

Δ 23,8±1,2 23,4±1,5 25,2±0,9 21,4±0,9
θ 14,9±0,9 15,4±0,8 12,1±0,9 14,3±1,1
α 22,6±1,9 24,4±0,9 19,6±0,9 24,8±1,4
β 19,8±0,6 20,1±0,4 22,6±0,9 19,3±0,7*
γ 18,9±0,8 19,3±1,1 17,2±0,7 16,5±0,6

височная

Δ 21,4±1,2 16,7±1,7 24,8±1,2 18,9±1,1*
θ 11,8±1,4 15,3±1,8 13,7±0,8 14,3±0,4
α 32,8±0,9 35,6±0,8 27,8±1,5 35,1±1,2*
β 21,1±0,6 20,7±0,4 19,9±0,2 19,9±0,2
γ 13,2±0,5 11,8±0,3 12,3±0,4 11,8±0,6

затылочная

Δ 21,6±0,8 20,1±0,9 24,7±0,8 22,4±0,7
θ 11,2±0,6 14,2±0,8 12,2±0,8 13,5±0,6
α 30,3±0,7 33,4±0,5 26,7±0,6 28,5±0,9
β 21,8±0,6 18,8±0,6 21,6±0,9 20,6±0,6
γ 16,2±0,9 13,9±0,8 14,5±0,2 14,9±0,3

Таблица 5  Динамика мощности основных 
ритмов ЭЭГ у больных с левополушарным 
атеротромботическим ишемическим инсультом до и 
после курсового лечения препаратом нафтидрофурил

но 18 и 13. У больных с правополушарной лока-
лизацией изменения внутриполушарных пока-
зателей мощности основных ритмов ЭЭГ после 
приема нафтидрофурила характеризуются уве-
личением связей в пораженном полушарии до 
9 (фоновое количество 6), в интактном полуша-
рии количество связей меняется незначительно, 
соответственно 9 и 10. 
Таким образом, у больных с локализацией 

ишемического очага в правом полушарии под 
влиянием нафтидрофурила увеличивается ко-
личество внутриполушарных взаимосвязей и 
эти изменения отмечаются в пораженном полу-
шарии, а у больных с левополушарным инсуль-
том – в обоих полушариях.
Анализ межполушарных корреляционных 

связей мощности основных ритмов ЭЭГ у боль-
ных инсультом в левом полушарии до и после 
курсового приема нафтидрофурила показал, 
что препарат активизирует и межполушарные 
взаимосвязи. Так, если фоновая структура кор-
реляционных связей состояла из 5 связей, то 
после приема препарата формируются 12 кор-
реляционных связей и из них 6 связей с мощ-
ностью альфа ритма. Следует отметить, что до 
приема препарата корреляционные связи кон-
статировались преимущественно между анало-
гичными областями обоих полушарий, а после 
лечения возникают корреляционные связи не 
только между однотипными областями мозга, 
но и между центрально-затылочной, централь-
но-височной и височно-затылочной областями. 
У больных с локализацией ишемического 

очага в правом полушарии под влиянием на-
фтидрофурила также увеличивается количество 
межполушарных корреляционных связей между 
показателями мощности основных ритмов ЭЭГ. 
До приема препарата у больных инсультом кон-
статируется 18 корреляционных связей, а после 
лечения количество связей увеличивается до 
26 и формируются связи между показателями 
основных ритмов ЭЭГ в центрально-височной, 
височно-височной, центрально-затылочной и 
височно-затылочной. До приема препарата кор-
реляционные связи отмечаются только между 
однотипными областями 2-х полушарий. 
Таким образом, под влиянием курсового при-

ема нафтидрофурила у больных, перенесших 
ишемической инсульт усиливаются внутри- и 
межполушарные взаимосвязи между морфо-
функциональными структурами мозга, генери-
рующими основные ритмы биоэлектрической 
активности головного мозга.
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Выводы

1. У больных, перенесших атеротромботиче-
ский ишемический инсульт, курсовой прием 
нафтидрофурила улучшает память, внима-
ние, настроение, уменьшает уровень депрес-
сии, более выраженное влияние нафтидрофу-
рила на психоэмоциональную деятельность 
у больных с левополушарной локализацией 
ишемического очага.

2. У больных с левополушарным и правополу-
шарным инсультом нафтидрофурил улучшает 
мозговое кровообращение увеличивая ЛССК 
в отдельных сосудах каротидного и вертебро-
базиллярного бассейнов и увеличивается 
объемная скорость кровотока в СМА.

3. Курсовой прием нафтидрофурила у больных, 
перенесших ишемический инсульт, вызы-
вает положительную реорганизацию био-
электрической активности головного мозга, 
характеризующуюся увеличением мощности 
и частоты альфа-ритма, на фоне снижения 
мощности в диапазоне медленных ритмов, 
преимущественно в пораженном полушарии.

4. У больных, перенесших ишемический ин-
сульт, курсовой прием нафтидрофурила 
усиливает внутри- и межполушарные взаи-
мосвязи, о чем свидетельствует увеличение 
количества корреляционных связей между 
показателями мощности в диапазоне основ-
ных ритмов ЭЭГ в различных областях мозга. 
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