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ВВЕДЕНИЕ
В течение прошлого десятилетия возро-

дился интерес к сосудистой деменции. По-
сле болезни Альцгеймера (АБ) это второй 
из наиболее распространённых видов де-
менции, поражающий от 1,2% до 4,2% насе-
ления в возрасте старше 65 лет и до 16,3% 
мужчин в возрасте старше 80 лет (Herbert R. 
et al., 1995). Хотя на соотношение пациентов 
с болезнью Альцгеймера и сосудистой де-
менцией значительное влияние оказывают 
географические различия, как правило, оно 
бывает > 1, составляя 1,36 в Финляндии и 
3,25 в Англии (Herbert R. et al., 1995). Всего 
лишь в нескольких исследованиях, особен-
но на населении Японии, было показано, что 
доля пациентов с сосудистой деменцией бо-
лее высока. Поэтому относительное преоб-
ладание сосудистой деменции, рассчитан-
ное как процент всех видов деменции на ос-

новании патологоанатомического исследо-
вания колеблется от 10% в Великобритании 
(Wade J. P. H. et al., 1987) до 48 % в Японии 
(Veda K et al., 1992). Существует ли зависи-
мость АБ/сосудистой деменции от возраста 
пациентов пока не совсем ясно; в одних ис-
следованиях отмечается, что это отношение 
выше в старших возрастных группах, тогда 
как в других отмечается, что отношение АБ 
к сосудистой деменции одинаково в разных 
возрастных группах. Несмотря на некоторые 
различия в частоте проявления, по-видимо-
му, сосудистая деменция поражает предста-
вителей обоих полов (отношение мужчин/
женщин равно 0,75 к 1,38). 

Хотя патогенез сосудистой деменции ещё 
не совсем понятен, считается. что основной 
его причиной являются множественные ин-
фаркты, ишемия белого вещества мозга или 
стратегически расположенный инфаркт, ве-

РЕЗЮМЕ 
План этого исследования был основан на 

Европейских рекомендациях по лечению бо-
лезни Альцгеймера. После вводного перио-
да с применением плацебо в течение 4 не-
дель пациентов с диагнозом «сосудистая 
деменция» случайным образом распреде-
лили по группам, одна из которой в течение 
6 месяцев получала нафтидрофурил в дозе 
400 мг/сутки, другая — нафтидрофурил в 
дозе  600 мг/сутки, а третья — плацебо. Со-
стояние пациентов оценивали, используя 
следующие тесты: ADAS-cog (шкала оценки 
когнитивных функций при болезни Альцгей-
мера), SCAG (шкала клинической оценки 
гериатрических пациентов), NOSGER (Се-
стринская шкала наблюдения за гериатриче-

скими пациентами) и субшкала 2 из шкалы 
ОКО (общей клинической оценки). Первич-
ный анализ был проведён на базе всей со-
вокупности, реально принимавших участие 
в исследовании. В конце исследования от-
сутствие ухудшения по шкалам ADAS-cog и 
SCAG в терапевтических группах было отме-
чено достоверно у большего количества па-
циентов, чем в группе получавшей плацебо 
(400 мг: p=0,005; 600 мг: p=0,015). По лич-
ностным шкалам между группами, получав-
шими лекарственный препарат, и группой, 
получавшей плацебо, существенных разли-
чий не наблюдалось. Данное исследование 
показало, что терапия нафтидрофурилом 
может замедлить скорость ухудшения состо-
яния пациентов с сосудистой деменцией.
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дущий к церебральной ишемии и утрате моз-
говой ткани. Однако дифференциальная ди-
агностика сосудистой деменции и АБ до сих 
пор остаётся спорным вопросом. Хачинский 
был первым, кто разработал специальный 
тест (Hachinski et al., 1975). Однако в течение 
последнего десятилетия дифференцирующая 
способность ишемической шкалы Хачинско-
го (ИШХ) была поставлена под сомнение. 
Объединённая рабочая группа Национально-
го института неврологических расстройств и 
инсульта (НИНРИ) и Международной ассоци-
ации исследований и образования в области 
нейронаук (МАИОНН) недавно предложила 
новые критерии диагностики, в том числе диф-
ференциальной, этого заболевания (Roman 
M. D. et al., 1993), как и Калифорнийский центр 
диагностики и лечения болезни Альцгеймера 
(ЦДЛАБ) (Chui H. C. et al., 1992). В дополнение 
к критериям, включённым в ИШХ, используют-
ся такие критерии, как наличие очаговой сим-
птоматики, например, гемипареза, слабости 
мимических мышц и симптома Бабинского, а 
также признаки сосудистых поражений, опре-
деляемые на томограмме головного мозга. 
Взаимосвязь между симптомами деменции и 
признаками нарушения мозгового кровообра-
щения также предстоит установить.

Углублённое понимание патогенеза АБ и со-
судистой деменции привело к тому, что Евро-
пейское агентство по лекарственным препара-
там разработало рекомендации по оценке ан-
тидементных лекарственных средств, включив 
в них требования по предварительному отбору 
только пациентов с АБ (Европейское агент-
ство по лекарственных препаратам, 1997). В 
дополнение к этому Международная рабочая 
группа (МРГ) по согласованию требований к 
антидементным лекарственным средствам 
выработала рекомендации по двум альтерна-
тивным планам клинических исследований, 
ориентированных на оценку лекарственной 
терапии слабоумия (Bodick N. et al., 1997). На 
данный момент времени конкретные рекомен-
дации по оценке лекарственных препаратов 
для терапии сосудистой деменции отсутству-
ют, хотя Европейское агентство указывает, 
что эти общие рекомендации относительно АБ 
можно адаптировать к другим формам демен-
ции, в том числе и сосудистой. Вообще говоря, 
все согласны с тем, что главной целью при ле-
чении сосудистой деменции должно быть пре-
дотвращение или замедление развития атеро-

склеротических поражений. Однако деменция 
проявляет себя только тогда, когда сосудистые 
нарушения уже развились, поэтому второй те-
рапевтической задачей является замедление 
или остановка дальнейшего развития сим-
птомов. Ввиду вышесказанного, Европейское 
агентство рекомендует включать в экспертизу 
любых методов лечения деменции оценку со-
стояния пациентов на трёх уровнях — когни-
тивном, общеклиническом и бытовом.

Нафтидрофурил является антагонистом 
серотониновых рецепторов класса 5-HT

2
, ко-

торый, как было показано, блокирует сокра-
щение гладкой мускулатуры сосудов (Oudart 
N., 1990) и агрегацию тромбоцитов, вызван-
ные серотонином (Kirsten et al., 1995). Кроме 
того, при ишемических состояниях нафти-
дрофурил уменьшает аэробный метаболизм, 
что приводит к повышению концентрации 
АТФ и уменьшению отношения лактатов к пи-
руватам (Takeo S. et al., 1991). В эксперимен-
тах было продемонстрировано, что он также 
приводит к улучшению достижений крыс в 
Т-образном лабиринте после индуцирован-
ного ишемического приступа, что позволяет 
думать о способности этого препарата пре-
дохранять больных от когнитивных послед-
ствий церебральной ишемии (Lamproglou Y. 
et al., 1992). Учитывая важную роль, которую 
ишемия играет при сосудистой деменции, 
можно предположить, что нафтидрофурил об-
ладает фармакологическими характеристи-
ками, оправдывающими исследования по его 
применению при лечении этого состояния.

В нескольких плацебо-контролируемых кли-
нических исследованиях с участием в сумме 
более 1100 пациентов, среди которых были 
пациенты с сенильной деменцией или мозго-
выми нарушениями, произведена оценка при-
менения нафтидрофурила в суточной дозе от 
300 мг до 600 мг ежедневно (Moller H. J., 1997).

Результаты четырёх последних таких иссле-
дований приведены в таблице 1 (Bornstein S. et 
al., 1993, Grossman W. M. et al., 1990, Israel L. et 
al., 1989, Saldmann et al., 1991).

Однако эти исследования были относи-
тельно непродолжительными, и только в ис-
следовании Grossman et al. была сделана по-
пытка отделить при помощи ИШХ тех паци-
ентов, у которых диагностирована АБ, от тех, 
у которых наблюдается сосудистая деменция 
или смешанная патология. Только 12 пациен-
тов с сосудистой деменцией и 15 пациентов 
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со смешанной патологией были зарегистри-
рованы для участия в исследовании, и, хотя 
есть некоторые доказательства улучшения 
состояния пациентов в группе, принимав-
шей нафтидрофурил, вполне очевидно, что 
в исследованиях участвовало слишком мало 
пациентов и поэтому делать какие-либо вы-
воды о значении нафтидрофурила в терапии 
сосудистой деменции нельзя.

Вследствие этого мы решили провести 
специальное исследование, чтобы изучить 
эффект, который даёт нафтидрофурил в те-
рапии сосудистой деменции.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТА

ПЛАН И СХЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования — изучить эффектив-

ность и безопасность перорального приме-
нения нафтидрофурила в терапии сосуди-
стой деменции и деменции «смешанного» 
типа. Исследование было построено как 
6-месячное проспективное контролируе-
мое рандомизированное двойное слепое 
многоцентровое исследование со сравне-
нием параллельных групп, одна из которых 
получала нафтидрофурил в дозе 400 мг/сут-
ки, вторая — нафтидрофурил в дозе 600 мг/
сутки, а третья — плацебо.

Для участия в исследовании были заре-
гистрированы пациенты в возрасте от 50 до 
85 лет, соответствовавшие критериям сосу-
дистой деменции или деменции смешанно-
го типа согласно рекомендациям семинара 
НИНРИ-МОИОНН, состоявшегося в 1993 г. 

(Roman M. D. et al., 1992). Они должны 
были получить по когнитивным субшкалам 
теста оценки состояния пациента при бо-
лезни Альцгеймера (Mohs R. C. и Cohen L., 
1988; Rosen W. G. et al., 1985) (ADAS-Cog) 
минимальный балл 18, не менее 35 баллов 
по шкале клинической оценки гериатриче-
ских пациентов, разработанной компанией 
«Sandoz» (SCAG) (Schader R. I. et al., 1974), 
более 4 баллов по ишемической шкале Ха-
чинского (ИШХ) и по краткой шкале оценки 
психического статуса (КШОПС) (Folstein MF 
et al., 1975) — балл между 16 и 23. Степень 
тяжести деменции классифицировали по 
«Руководству по диагностике и статистиче-
скому учёту психических расстройств», 3-е 
издание, исправленное и дополненное (DSM 
III-R) как лёгкую, умеренную или тяжёлую.

Наличие цереброваскулярных поражений, 
подтверждённых компьютерной (КТ) или 
магнитно-резонансной (МРТ) томографией, 
было также обязательным требованием для 
участия в исследовании.

Основными критериями отстранения от 
участия в исследовании были 1) деменция 
любого другого типа; 2) наличие новообра-
зований во внутричерепном пространстве; 
3) признаки депрессии (балл по шкале оцен-
ки депрессии Монтгомери-Асберг (MADRS) 
(Montgomery S. A. и Asberg M., 1979) более 22; 
4) приступы эпилепсии или злоупотребления 
наркотиками в анамнезе; 5) наличие каких-ли-
бо других серьёзных заболеваний, которые 
могут вынудить пациента завершить участие 
в исследовании до его окончания; 6) терапия 
несовместимыми препаратами (пентокси-

Таблица 1. Результаты нескольких крупных двойных слепых плацебо-контролируемых исследований по 
применению нафтидрофурила для лечения пациентов с сенильной деменцией

Источник 
Дозировка

(продолжительность) 
Кол-во 

пациентов
Критерии оценки

Относительная эффективность 
(нафтидрофурил в сравнении 

с плацебо)

Bornstein et al. [2] 600 мг/сутки (3 месяца) 87
Психометрические тесты р <0,01
SCAG* р <0,01

Grossman et al. [9] 600 мг/сутки (8 недель) 51
Психометрические тесты р <0,025
ЭЭГ^ р <0,01

Israel et al. [12] 600 мг/сутки (4 месяца) 56
Психометрические тесты р <0,05
Поведенческие рейтинговые 
шкалы

р <0,01

Saldmann et al. [25] 400 мг/сутки (3 месяца) 78
Психометрические тесты р <0,001
Поведенческие рейтинговые 
шкалы

р <0,05

^ЭЭГ — электроэнцефалограмма; 

*SCAG — шкала клинической оценки гериатрических пациентов.
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филлин, буфломедил, ноотропы, антиде-
прессанты, психостимуляторы, снотворные, 
седативные и нейролептики). Терапия малы-
ми дозами бензодиазепинов и нейролепти-
ков короткого действия допускалась, как и 
терапия ацетилсалициловой кислотой, дипи-
ридамолом и тиклопидином.

После регистрация для участия в этом ис-
следовании каждый пациент проходил 4-не-
дельный вводный этап, во время которого 
он получал только плацебо. По завершении 
вводного этапа пациентов случайным обра-
зом (при помощи списка рандомизации, сге-
нерированного компьютером) распределяли 
по трём группам, которые в течение 6 меся-
цев ежедневно будут получать либо плаце-
бо, либо нафтидрофурил в дозе 400 мг, либо 
нафтидрофурил в дозе 600 мг. Эксперимен-
тальный препарат представлял собой белые 
гладкие ровные двояковыпуклые таблетки, 
содержащие либо 200 мг нафтидрофурила 
оксалата, либо соответствующее количество 
наполнителя (плацебо), что обеспечивало 
идентичность таблеток по весу и внешнему 
виду. Исследование проводилось в соответ-
ствии с Хельсинкской декларацией (Всемир-
ная медицинская ассоциация, 1996) и с ре-
комендациями по надлежащей клинической 
практике (Примечание к «Рекомендациям по 
надлежащей клинической практике», 1996).

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТОВ
В качестве исходных данных был собран 

подробный медицинский анамнез каждого 
пациента, включая точные сведения о при-
ёме каких-либо лекарств, после чего пациен-
ты прошли полное клиническое обследова-
ние. Всем пациентам была сделана КТ или 
МРТ, если они не проходили такое сканиро-
вание в течение 6 предшествующих месяцев 
или если были основания подозревать, что 
результаты могли измениться после послед-
него сканирования. Если пациент в течение 
двух предшествующих недель не проходил 
стандартный гематологический и биохимиче-
ский скрининг, то у него брали образцы крови 
и мочи для исследования на эти показатели. 
Такой скрининг повторили в конце исследо-
вания. Кроме того, пациента обследовали на 
предмет приёма наркотиков и других химиче-
ских веществ, вызывающих зависимость, а 
также на предмет приёма конкретных нейро-
лептиков; для этого скрининга использовали 

тест-комплект «Trage 8» (производства АКТ 
«Merck KGaA», г. Дармштадт).

Перед началом исследования и во время 
рандомизации на каждого пациента были 
заполнены ИШХ, КШОПС и MADRS; в конце 
исследования шкала была также применена 
Монтгомери-Асберг. Две основные выходные 
переменные были получены следующим об-
разом: на пациентов заполнили SCAG для по-
лучения исходных данных (визит 1), во время 
случайного распределения (визит 2) и затем 
на 6-й (визит 3), 12 (визит 4), 18 (визит 5) и 26 
(визит 6) неделях, а также во время визитов 2, 
4, 5 и 6 была применена ADAS-cog.

Сестринская шкала наблюдения за гери-
атрическими пациентами (NOSGER) при-
менялась во время всех визитов со 2 по 6, а 
субшкала 2 шкалы общей клинической оценки 
(ОКО) (Национальный институт психического 
здоровья, 1976), которая оценивает измене-
ния в состоянии пациента, — во время визи-
тов 3–6. Заполнение ADAS-cog осуществляли 
клинические психологи, при этом результа-
ты хранили втайне от исследователя. Шкалу 
NOSGER заполнял человек, близкий пациен-
ту, с которым пациент общался каждый день. 
Все остальные тесты заполнял врач-исследо-
ватель. До начала исследования и психологи, 
и врачи были обязаны пройти обучение запол-
нению соответствующих тестовых шкал.

Во время каждого посещения пациентов 
и их родственников или ухаживающих лиц 
спрашивали о появлении нежелательных 
эффектов.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Характеристики групп пациентов были про-

анализированы в начале исследования при по-
мощи критерия χ-квадрат или критерия Стью-
дента (t) на предмет независимости выборки. 
Первичная оценка эффективности терапии 
была предпринята при регистрации изменений 
в показателях двух валидизированных тестов, 
применяемых для оценки деменции, — ADAS-
cog и SCAG. Результаты пациента рассматри-
вались как терапевтический успех, если ни по 
одной из этих двух шкал не регистрировалось 
ухудшение его состояния, т.е. если финальные 
показатели и по ADAS-cog, и по SCAG были не 
выше исходных. С целью выявления разли-
чия между экспериментальными группами на 
уровне хотя бы 20% коэффициента ответив-
ших, было установлено, что в каждой группе 
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должно быть 125 человек (ошибка первого 
рода — 0,05, ошибка второго рода — 0,1).

Первичный анализ был произведён на 
всей случайной выборке (СВ), т.е. на всех 
пациентах, которые прошли процедуру слу-
чайного распределения и предоставили клю-
чевые данные хотя бы один раз после базо-
вого обследования, при этом использовался 
метод переноса данных последнего наблю-
дения вперёд. Дополнительный анализ про-
изводился на протокольной выборке (ПВ), 
т.е. с учётом только тех пациентов. которые 
полностью выполнили протокол исследова-
ния. Разницу в коэффициентах реагирова-
ния между тремя группами сравнивали по 
критерию χ-квадрат выборки для разницы 
пропорций и по критерию Мантеля-Гензеля с 
поправкой на исходную степень тяжести за-
болевания. Были произведены множествен-
ные сравнения между экспериментальны-
ми группами: группу, получавшую плацебо, 
сравнивали сначала с группой, получавшей 
нафтидрофурил в дозировке 400 мг/сутки, 
а затем с группой, получавшей нафтидрофу-
рил в дозировке 600 мг/сутки, а группу, по-
лучавшую нафтидрофурил в дозировке 400 
мг/сутки, сравнивали с группой, получавшей 
нафтидрофурил в дозировке 600 мг/сутки. 
Статистический анализ был произведён до 
вскрытия кодов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В исследовании принимали участие со-

рок центров; 403 пациента прошли скри-
нинг, и 378 пациентов прошли процедуру 

Таблица 2. Исходные характеристики случайной выборки, представленные 
как средние значения ± стандартное отклонение или процентная доля

Плацебо
N=118

400 мг
N=113

600 мг
N=108

P

Возраст (в годах) 72,5 ± 8,0 70,6 ± 8,2 71,5 ± 7,7 н/п
Пол

Мужчины 44,1% 41,6% 50,9%
н/п

Женщины 55,9% 58,4% 49,1%
Степень деменции по DSM III-R 

Лёгкая 39,8% 42,5% 46,3%
н/пУмеренная 56,8% 53,1% 48,2%

Тяжёлая 3,4% 4,4% 5,6%
SCAG 51,0 ± 8,3 52,3 ± 9,8 50,7 ± 8,6 н/п
ADAS-cog 28,6 ± 7,7 29,0 ± 8,5 29,5 ± 7,5 н/п
NOSGER 69,6 ± 15,4 69,8 ± 14,3 66,2 ± 15,8 н/п
КШОПС 19,7 ± 1,8 19,5 ± 1,9 19,7 ± 1,8 н/п
ИШХ 8,5 ± 2,5 8,7 ± 2,5 8,8 ± 2,3 NS
MADRS 14,3 ± 3,8 14,0 ± 3,4 14,0 ± 3,7 н/п

случайного распределения после 4-недель-
ного вводного периода с приёмом плацебо. 
Двадцать из этих пациентов, как выясни-
лось впоследствии, не удовлетворяли ис-
ходным критериям отбора; ещё 19 пациен-
тов не смогли представить никаких данных, 
кроме исходных; оставшиеся 339 пациен-
тов составили случайную выборку актив-
ных участников исследования. В таблице 2 
представлены демографические характе-
ристики этих пациентов (118 человек были 
в группе, получавшей плацебо, 113 — в 
группе, получавшей нафтидрофурил в до-
зировке 400 мг/сутки, и 108 — в группе, по-
лучавшей нафтидрофурил в дозировке 600 
мг/сутки) и их исходные баллы по тестам 
ADAS-cog, SCAG, NOSGER, КШОПС и шка-
ле Хачинского.

Ни по каким из этих критериев суще-
ственного различия между тремя группа-
ми обнаружено не было.

Не было также существенного различия 
между тремя этими группами в отношении 
курения, употребления алкоголя, сопутству-
ющих заболеваний и приёма лекарственных 
средств в прошлом или настоящем.

В протокольную выборку (ПВ) из группы, 
получавшей плацебо, вошло 90 пациентов, 
из группы, получавшей нафтидрофурил в 
дозировке 400 мг/сутки, — 95 пациентов, 
а из группы, получавшей нафтидрофурил 
в дозировке 600 мг/сутки, — 93 пациента. 
Как и в случае всей СВ, между группами 
не было также значимого различия ни по 
каким исходным переменным.
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ДАННЫЕ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Результаты по первичным и вторичным 

переменным, а также количество пациен-
тов, у которых отсутствовало ухудшение по 
тестам ADAS-cog + SCAG, ADAS-cog, SCAG, 
NOSGER и шкале ОКО, определяемое как 
коэффициент реагирования, представлены 
в Таблице 3.

По основному показателю, по которому 
результат определялся как успешный (т.е. 
если заключительные баллы по тестам 
ADAS-cog и SCAG были не больше исход-
ных), отмечены существенные различия в 
коэффициенте реагирования при сравне-
нии групп, получавших нафтидрофурил в 
дозировке 400 мг/сутки или 600 мг/сутки, с 
группой, получавшей плацебо, однако меж-
ду группами, получавшими нафтидрофурил 
в дозировке 400 мг/сутки или 600 мг/сутки, 
значимых различий не обнаружено. Таким 
образом, в целом, значимое различие в ко-
эффициенте реагирования наблюдается от-

носительно лечения (p=0,007). Аналогичные 
различия отмечены и в ПВ.

Процентная доля пациентов, у которых 
наблюдалось ухудшение, таким образом, 
сократилась с 42% в группе, получавшей 
плацебо, до 25% и 27% в группах, полу-
чавших нафтидрофурил, соответственно, 
в дозировке 400 мг и 600 мг. Поскольку ко-
эффициенты реагирования в группах, полу-
чавших нафтидрофурил в дозировке 400 мг 
или 600 мг, были почти одинаковы, их пока-
затели объединили. В сравнении с группой, 
получавшей плацебо, относительный риск 
ухудшения в объединённых терапевтиче-
ских группах составил 0,61 [ДИ 0,45, 0,83], 
что эквивалентно его уменьшению на 39%.

Коэффициент реагирования по комби-
нации тестов SCAG и ADAS-cog был так-
же рассчитан после поправки на исходную 
степень тяжести деменции согласно кри-
териям DSM III-R. Пациентов разделили 
на две группы — с лёгкой или умеренной/
тяжёлой степенью деменции. Результаты, 

Таблица 3. Общий коэффициент реагирования (отсутствие ухудшения) по тестам ADAS-cog + SCAG, 
ADAS-cog, SCAG, NOSGER и ОКО среди всей случайной выборки (СВ).

 Коэффициент реагирования (%)
Попарное сравнение

(значение p)

Плацебо
Нафтидрофурил 

400 мг
Нафтидрофурил 

600 мг

Плацебо по 
отношению к 

400 мг

Плацебо по 
отношению к 

600 мг

400 мг 
относительно 

600 мг
ADAS-cog + SCAG 58 75 73 0,005 0,015 0,73
ADAS-cog 67 84 82 0,003 0,013 0,61
SCAG 65 84 84 0,001 0,001 0,97
NOSGER 50 63 58 0,049 0,21 0,49
Шкала ОКО 55 73 66 0,004 0,10 0,21
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Рис. 1. Коэффициент реагирования (отсутствие ухудшения по тестам ADAS-cog и SCAG) 
в зависимости от исходной степени тяжести деменции во всей случайной выборке (400 мг по отношению 
к плацебо –p=0,005, 600 мг по отношению к плацебо – p=0,020, 400 мг по отношению к 600 мг – p=0,62).
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Рис. 2. Коэффициент реагирования по тесту ADAS-cog в зависимости от исходной степени тяжести 
деменции во всей случайной выборке (400 мг по отношению к плацебо — p=0,003, 600 мг 

по отношению к плацебо – p=0,017, 400 мг по отношению к 600 мг — p=0,53).
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94

полученные в этих группах представлены 
на рисунке 1.

В целом, коэффициент реагирования был 
выше в группе с лёгкой степенью деменции. 
Значимые различия в коэффициенте реа-
гирования при учёте поправки на исходную 
степень тяжести деменции наблюдались при 
сравнении группы, получавшей нафтидро-
фурил в дозировке 400 мг/сутки, с группой, 
получавшей плацебо, а также группы, полу-
чавшей нафтидрофурил в дозировке 600 мг/
сутки, с группой, получавшей плацебо, но ни-
каких существенных различий между группа-
ми, получавшими нафтидрофурил в дозиров-
ке 400 или 600 мг/сутки, отмечено не было.

При применении только шкалы ADAS-cog, в 
которой лечение рассматривается как успеш-
ное, если заключительные баллы равны ис-
ходным или ниже их, также наблюдались су-
щественные различия между группами, по-
лучавшими нафтидрофурил в дозировке 400 
или 600 мг/сутки, с одной стороны, и группой, 
получавшей плацебо, — с другой, а между 
группами, получавшими нафтидрофурил в той 
или иной дозировке, существенных различий 
не было (см. таблицу 3).

Процентная доля пациентов с ухудшением, 
таким образом, сократилась с 33% в груп-
пе, получавшей плацебо, до 16% в группе, 
получавшей нафтидрофурил по 400 мг/сут-
ки, и 18% в группе, получавшей нафтидро-
фурил по 600 мг/сутки.

В сравнении с плацебо относительный риск 
ухудшения в объединённой терапевтической 

группе был 0,52 [ДИ 0,35, 0,77], т.е. наблюдав-
шийся риск ухудшения состояния пациентов 
в группах. получавших лекарственных препа-
рат, составлял около половины того, который 
наблюдался в группе, получавшей плацебо. 
Коэффициенты реагирования по ADAS-cog, 
в зависимости от исходной степени тяжести 
заболевания, показаны на рис. 2.

Коэффициенты реагирования в группе, 
получавшей плацебо, были значительно 
ниже, чем у тех, кто получал в сутки 400 мг 
или 600 мг нафтидрофурила, однако меж-
ду группами, получавшими лекарственный 
препарат, существенной разницы не было.

При использовании одного теста SCAG, 
согласно которому лечение считается 
успешным, если заключительные баллы 
равны исходным или меньше их, наблюда-
лась существенная разница между обеими 
группами, получавшими нафтидрофурил, с 
одной стороны, и группой, получавшей пла-
цебо — с другой, однако между группами, 
получавшими лекарственный препарат в 
той или иной дозировке, значимых различий 
не было (таблица 3).

Процентная доля пациентов с ухудше-
нием, таким образом, сократилась с 35% 
в группе, получавшей плацебо, до 10% в 
обеих группах, получавших активное лекар-
ственное средство. В сравнении с группой, 
получавшей плацебо, относительный риск 
ухудшения в объединённой группе был 0,46 
[ДИ 0,31, 0,67], т.е. наблюдавшийся уровень 
ухудшения в терапевтических группах со-
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ставлял менее половины того, что наблюда-
лось в группе, получавшей плацебо.

Коэффициенты реагирования по SCAG, в 
зависимости от исходной степени тяжести за-
болевания, показаны на рис. 3.

Коэффициенты реагирования с учётом ис-
ходной степени тяжести заболевания в группе, 
получавшей плацебо, были значительно ниже, 
чем у тех, кто получал в сутки 400 мг или 600 
мг нафтидрофурила, однако между группами, 
получавшими лекарственный препарат, суще-
ственной разницы не было.

Во всех этих видах анализа в ПВ получены 
аналогичные коэффициенты реагирования и, 

Рис. 4. Коэффициенты реагирования по NOSGER в зависимости от исходной степени тяжести деменции 
во всей случайной выборке (400 мг по отношению к плацебо – p=0,052, 600 мг по отношению 

к плацебо – p=0,21, 400 мг по отношению к 600 мг – p=0,52).
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как и во всей случайной выборке, там отмече-
но существенное отличие группы, получавшей 
плацебо, от обеих групп, получавших лекар-
ственный препарат, но не наблюдалось суще-
ственных различий между группами, получав-
шими нафтидрофурил.

По шкале NOSGER, согласно которой те-
рапия считается успешной, если заключи-
тельные балл меньше исходного или равен 
ему, значимое отличие коэффициентов реа-
гирования наблюдалось между группой, по-
лучавшей 400 мг нафтидрофурила в сутки, 
и группой, получавшей плацебо; но таких 
различий нет между группой, получавшей 
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Рис. 3. Коэффициенты реагирования по SCAG в зависимости от исходной степени тяжести деменции 
(случайная выборка, включающая всех участников) (400 мг по отношению к плацебо – p=0,001, 

600 мг по отношению к плацебо – p=0,002, 400 мг по отношению к 600 мг – p=0,92).
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600 мг нафтидрофурила в сутки, и груп-
пой, получавшей плацебо, а также между 
двумя группами, получавшими лекарствен-
ный препарат в дозировке 400 мг/сутки или 
600 мг/сутки (таблица 3).

Коэффициенты реагирования по NOSGER 
с учётом исходной степени тяжести забо-
левания, представлены на рисунке 4. В от-
личие от всех остальных оценочных шкал, 
по этой шкале реакция на активную тера-
пию была лучше в группе с умеренной/тя-
жёлой степенью деменции, чем в группе с 
лёгкой. Однако в целом значимых разли-
чий между экспериментальными группами 
не наблюдалось.

И наконец, по субшкале 2 шкалы ОКО, при 
использовании которой успехом считается 
любое улучшение баллов, наблюдалось зна-
чимое отличие общего коэффициента реаги-
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Рис.5. Коэффициент реагирования по субшкале 2 шкалы ОКО в зависимости от исходной степени тяжести 
деменции во всей случайной выборке (400 мг по отношению к плацебо – p=0,004, 600 мг по отношению 

к плацебо – p=0,12, 400 мг по отношению к 600 мг – p=0,18).

рования в группе, получавшей 400 мг нафти-
дрофурила в сутки, от группы, получавшей 
плацебо, а между группой, получавшей 600 
мг/сутки, и группой, получавшей плацебо, а 
также между группой, получавшей 600 мг/
сутки, и группой, получавшей 400 мг/сутки, 
значимых различий не было (таблица 3).

Коэффициенты реагирования с учётом ис-
ходной степени тяжести заболевания показа-
ны на рисунке 5. При учёте исходной степени 
тяжести заболевания отмечаются значимые 
различия в коэффициентах реагирования 
по шкале ОКО (субшкала 2) между группой, 
получавшей нафтидрофурил в дозировке 

400 мг/сутки, и группой, получавшей плаце-
бо, но в двух других парах групп (получавшей 
600 мг/сутки или плацебо и получавшей 400 
или 600 мг/сутки) существенных различий нет.

СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА ЛЕЧЕНИЯ
На основании индивидуального подсчёта 

таблеток было показано, что из всей слу-
чайной выборки, участвовавшей в исследо-
вании, 94% пациентов своевременно прини-
мали прописанный препарат не реже, чем в 
80% случаев.

ДАННЫЕ О СМЕРТНОСТИ 
И БЕЗОПАСНОСТИ

Во время исследования было зарегистри-
ровано всего 47 случаев серьёзных небла-
гоприятных событий, происшедших после 
рандомизации у 45 пациентов: 20 в группе, 

получавшей плацебо, 12 в группе, получав-
шей нафтидрофурил по 400 мг/сутки, и 15 
в группе, получавшей нафтидрофурил по 
600 мг/сутки. Ни один из зарегистрирован-
ных симптомов, по мнению исследователей, 
нельзя рассматривать как возможно или ве-
роятно связанный с экспериментальным ле-
карственным препаратом. Четыре пациента 
умерли в период проведения исследования: 
один человек умер вследствие инфаркта ми-
окарда или недостаточности кровообраще-
ния (группа, получавшая нафтидрофурил по 
400 мг/сутки), один человек вследствие сер-
дечной недостаточности (группа, получавшая 
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нафтидрофурил по 600 мг/сутки), один — 
вследствие внезапной остановки сердца (груп-
па, получавшая нафтидрофурил по 600 мг/сут-
ки) и один — вследствие мультиорганной не-
достаточности (группа, получавшая плацебо).

В ходе исследования ни у кого из участни-
ков не было отмечено никаких клинически 
релевантных изменений лабораторных и ге-
матологических показателей.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
В настоящее время не существует опре-

делённых консервативных или хирургиче-
ских методов лечения сосудистой деменции 
(Nyenhans D. L., Gorelide P. B., 1998). Лече-
ние факторов риска инсульта, в частности 
гипертензии, — оптимальная из существу-
ющих возможностей снижения частоты это-
го заболевания, если говорить о долговре-
менной перспективе. Однако в настоящее 
время доказательств этого мало, и, хотя в 
одном из недавних исследований было за-
явлено, что получен такой результат (Forette 
F. et al., 1998), другие авторы полагают, что 
к выводам этого исследования нужно отно-
ситься с осторожностью (Pahor M. et al. 1999, 
Zuccala G. et al., 1999). Когда наблюдается 
сосудистая деменция, контроль факторов 
риска инсульта, вероятно, полезен, хотя не-
которые авторы обнаружили, что повыше-
ние артериального давления может выпол-
нять у таких пациентов защитную функцию 
(Gerelick P. S. et al., 1993).

 Одной из основных трудностей в оценке 
действия лекарственной терапии на сосуди-
стую деменцию является недостаток специ-
фического инструментария, валидизирован-
ного во всём мире. Большинство средств 
оценки состояния пациента, существующих в 
настоящее время, изначально были разрабо-
таны и валидизированы для оценки состоя-
ния пациентов с АБ. Европейские рекоменда-
ции гласят, что любые методы оценки потен-
циального лечения деменции должны вклю-
чать в себя оценку когнитивных функций (в 
идеале, клиническим психологом), оценку 
бытовых навыков (родственником или ухажи-
вающим лицом) и общую клиническую оцен-
ку пациента врачом. Однако, отобрав те шка-
лы, которые, как мы были уверены, наиболее 
подходят для интересовавших нас областей, 
т.е. ADAS-cog, NOSGER, шкалу ОКО и SCAG, 
мы столкнулись с вопросом, как их нужно 

анализировать, чтобы любое изменение в со-
стоянии пациента, регистрируемое на всём 
протяжении исследования, было клинически 
релевантным. Мы решили делать это в соот-
ветствии с рекомендациями, действующими 
в Европе в настоящее время, т.е. рассчиты-
вая коэффициент реагирования, что предпо-
лагает использование сравнения финальных 
и начальных показателей по каждой шкале и 
затем вычисление в каждой группе процент-
ной доли пациентов, у которых показатели не 
изменились или стали лучше. Использование 
коэффициентов реагирования для оценки 
клинической релевантности действия лекар-
ственного препарата при лечении деменции 
вызвало критические замечания со стороны 
некоторых исследователей (Whitehouse P. J. 
et al., 1998); но мы убеждены, что эти коэф-
фициенты, действительно, являются про-
стым способом определить, замедляет или 
прекращает применяемая терапия развитие 
симптомов. Такой результат позволяет полу-
чить ответ на вопрос, действительно ли эта 
терапия предотвращает ухудшение состоя-
ния пациента, т.е. тормозит или останавли-
вает развитие симптомов заболевания.

Используя две основных меры эффектив-
ности, применяемых в этом исследовании, т.е. 
шкалы SCAG и ADAS-cog, мы продемонстри-
ровали значительное улучшение коэффици-
ентов реагирования, определяемых как доля 
пациентов, состояние которых не ухудшилось 
в процессе лечения нафтидрофурилом. Это 
улучшение наблюдалось в группах, прини-
мавших нафтидрофурил по 400 мг/сутки или 
по 600 мг/сутки. Таким образом, согласно 
SCAG, относительный риск ухудшения в объ-
единённой выборке в сравнении с группой, 
получавшей плацебо, уменьшился более чем 
наполовину (–54%), причём об аналогичном 
уменьшении свидетельствует и ADAS-cog 
(–48%). Если принять во внимание тот факт, 
чтобы оценка состояния пациентов произво-
дилась и врачом, и психологом, т.е. расчёт 
доли пациентов, чьи заключительные пока-
затели по SCAG и ADAS-cog были равны на-
чальным или лучше их, то было показано, что 
терапия нафтидрофурилом даёт уменьше-
ние общего риска ухудшения состояния па-
циента на 39%, и этот показатель, по нашему 
убеждению, представляет собой достойный 
клинический результат. Данный эффект ле-
чения наблюдался у пациентов и с лёгкой, и 
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с умеренной/тяжёлой степенью деменции (по 
классификации в DSM III-R).

Хотя есть свидетельства, что при дозе 400 
мг/сутки наблюдалось, согласно NOSGER, 
улучшение бытовых навыков, интересно от-
метить, что этот эффект был ярче выражен 
у более тяжёлых пациентов. Возможно, род-
ственникам или лицам, осуществляющим 
уход, которые заполняли эту анкету, было 
труднее оценить изменения у пациентов с 
лёгкой степенью деменции, чем у пациентов 
с более тяжёлыми симптомами.

В заключение надо сказать, что при помо-
щи расчётов коэффициента реагирования, 
основанных на шкалах ADAS-cog и SCAG, мы 
продемонстрировали способность нафтидро-
фурила в дозировке и 400 мг, и 600 мг в сутки 

замедлять скорость ухудшения состояния па-
циентов с сосудистой деменцией и с демен-
цией смешанного типа за 6-месячный период 
лечения. Этот эффект лечения наблюдался 
у пациентов и с лёгкой, и с умеренной/тяжё-
лой степенью деменции (по классификации 
в DSM III-R). Более высокая доза препарата 
не давала никаких преимуществ. Эти ре-
зультаты подтверждают результаты недавно 
опубликованного исследования, в процессе 
которого пациентов с сосудистой деменци-
ей или с деменцией смешанного типа в те-
чение 12 месяцев лечили нафтидрофурилом 
и которое также продемонстрировало стати-
стически значимое улучшение когнитивных 
функций и общего состояния этой категории 
пациентов (Emeriau J. P. et al., 2000).
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