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НАФТИДРОФУРИЛА (ДУЗОФАРМ) В РАМКАХ СТАНДАРТНОГО КУРСА  
РАННИХ НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ У ПАЦИЕНТОВ  
С ПОСТИНСУЛЬТНОЙ АФАЗИЕЙ РАЗНОЙ СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ

В.Н. Шишкова, Л.И. Зотова, Н.В. Кан,   
ГУ «Центр патологии речи и нейрореабилитации», г. Москва

Реабилитация больных после инсульта не исчерпыва-
ется мероприятиями по восстановлению только дви-

гательных функций. Другие расстройства, обусловливаю-
щие необходимость проведения реабилитации, включают 
нарушения речи (различные афазии) и других высших 
корковых функций, сенсорные расстройства, дисфагию, 
зрительные нарушения и др. 

Афазия наблюдается более чем у трети больных, перенес-
ших инсульт, локализующийся в левой гемисфере, в 70% слу-
чаев сочетающаяся с парезом мышц языка, то есть речевые 
нарушения имеют сложное патогенетическое происхождение, 
что требует комплексного подхода к реабилитации. Прогности-
чески наиболее неблагоприятным фактором для восстановле-
ния речи является наличие в острой стадии инсульта тотальной 
и грубой сенсомоторной афазии, особенно если выраженные 
сенсомоторные нарушения сохраняются в течение 3-4 месяцев.

К основным принципам реабилитации больных, пере-
несших инсульт, следует отнести раннее начало реабилита-
ционных мероприятий с активизацией пациента, мульти-
дисциплинарный организованный подход, непрерывность, 
последовательность и преемственность на всех этапах ее 
проведения. Основным методом реабилитации больных с 
постинсультными речевыми нарушениями являются дли-
тельные и систематические психолого-педагогические кор-
рекционные занятия (индивидуальные и коллективные), 
которые могут проводить нейродефектологи (логопеды-
афазиологи) и нейропсихологи. 

Речевую реабилитацию необходимо начинать уже в остром 
периоде инсульта, как только позволит общее состояние боль-
ного и состояние его сознания. Восстановление речи, социаль-
ная и психическая реадаптация занимают более длительное 
время. Занятия по восстановлению речи рекомендуется прово-
дить на фоне приема ноотропных препаратов, оказывающих 
активирующее влияние на интегративные функции мозга: 
речь, память, внимание, способность к обучению. К медика-
ментозным средствам, доказавших свою эффективность в 
нейрореабилитации, сегодня относят: церебролизин, холина 
альфосцерат, мемантин и пирацетам. Учитывая, что в основе 
реабилитации после инсульта лежит нейропластичность – 
свойство мозга изменять свою функциональную и структурную 
реорганизацию, способность различных его структур вовле-
каться в разные формы деятельности, более предпочтительны-
ми препаратами могут считаться те, у которых имеется дока-
занный нейротрофический и вазотропый эффекты. Одним из 
перспективных препаратов данной группы является препарат 
нафтидрофурил (Дузофарм, компании ЕСКО ФАРМА). 

Целью настоящего открытого рандомизированного кон-
тролируемого исследования явилось комплексное изучение 
динамики темпов восстановления речевых функций у паци-
ентов, перенесших ишемический инсульт в левом полушарии 
головного мозга, на фоне включения в схему лечения препа-
рата нафтидрофурила (Дузофарм) в дозе 300 мг в сутки.

Материалы и методы
В исследование было включено 60 пациентов (мужчины 

n=31, женщины n=29) в восстановительном периоде после 
первого перенесенного ишемического инсульта в левом полу-
шарии, значение Ме возраста составило 64 года (интерквар-
тильный размах – от 56 до 69 лет). Сопутствующая патология у 
включенных в исследование пациентов была представлена: 
артериальной гипертензией – 60 пациентов (100%), 10 (17 %) 
пациентов - сахарный диабет 2 типа, у 5 (8%) пациентов - фи-
брилляция предсердий, 6 пациентов (10%) с ишемической 
болезнью сердца и постинфарктным кардиосклерозом, 2 па-
циента (3%) – хроническая сердечная недостаточность I ФК.

В результате первичного анализа нарушений различных 
видов речевой деятельности и проведения количественной 
оценки степени выраженности речевых нарушений, пациенты 
распределились по тяжести нарушений следующим образом: 

• Очень грубая степень выраженности афазии: 10 пациен-
тов (17%);

• Грубая степень: 6 пациентов (10%);
• Средняя степень: 39 пациентов (65%);
• Легкая степень: 5 пациента (8%);
Все включенные в исследование пациенты были рандоми-

зированы методом конвертов и составили 2 группы по 30 
человек. В первой группе пациентам в лечебный комплекс 
нейрореабилитации был включен препарат нафтидрофурил 
(Дузофарм) 300 мг в сутки (прием был разделен на 3 раза по 
100 мг). Пациентам 2 группы нафтидрофурил в комплексную 
терапию не добавлялся. Все включенные в исследование 
пациенты получали антигипертензивную, гиполипидемиче-
скую, антиагрегантную или антикоагулятную терапию, а так-
же препараты для контроля уровня глюкозы в крови (у боль-
ных сахарным диабетом). Пациенты в обеих группах на 
протяжении всего периода наблюдения не получали анти-
депрессанты, дофаминергические, глутаматергические и 
холинергические препараты, а также других ноотропных 
препаратов, кроме нафтидрофурила в 1 группе. 

Критерии включения пациентов в исследование: 
• Все пациенты перенесли первый ишемический инсульт 

в левом полушарии головного мозга (бассейн левой СМА). 
Диагноз был верифицирован по анамнестическим, клини-
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ческими данным, данными нейровизуализации (МРТ/КТ 
головного мозга). Допускались наличия признаков хрони-
ческой ишемии головного мозга, указания о возможном 
перенесении транзиторных ишемических атак.

• Поступили в восстановительный период инсульта от 1 
месяца до 1 года. 

Критериями исключения были: 
• Повторный инсульт;
• Локализация очага не в левом полушарии головного мозга;
• Геморрагический инсульт либо субарахноидальное 

кровоизлияние;
• Выраженная гипотензия;
• Хроническая сердечная недостаточность III-IV ст.;
• Приверженность к алкоголизации и наркомании;
• Установленная гиперчувствительность к нафтидрофурилу.
• В отделении все пациенты были осмотрены и динами-

чески наблюдались на протяжении всего периода реабили-
тации врачами в стационарном отделении: неврологом, 
терапевтом, психиатром, эндокринологом, кардиологом. 

Всем пациентам, включенным в исследование, были вы-
полнены инструментальные методы исследования:

• Антропометрические измерения: вес, рост, расчет индекса 
массы тела (ИМТ), измерение объема бедер, объема талии;

• ЭКГ в 12 стандартных отведениях; для исключения не-
стабильных изменений;

• ЭЭГ по стандартной методике, для исключения эпилеп-
тических паттернов;

• Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий;
• МРТ головного мозга для верификации очагового пораже-

ния головного мозга, анализа топики и размеров постинсульт-
ных изменений, наличия признаков хронической ишемии;

• Проведено двукратное исследование крови в начале 
курса лечения и по его завершении, с целью определения 
стандартных биохимических, гематологических и коагуля-
ционных показателей крови.

Исследование выполнено в соответствии с Хельсинкской 
декларацией (принятой в июне 1964 г. (Хельсинки, Фин-
ляндия) и пересмотренной в октябре 2000 г. (Эдинбург, 
Шотландия)). От каждого пациента получено информиро-
ванное согласие на участие в исследовании.

Статистическая обработка полученных результатов осу-
ществлялась с применением пакета анализа Microsoft Excel, 
а также при помощи пакета программ Statistica 6.0. Распре-
деления количественных данных, отличные от нормально-
го, описывались с указанием медианы (Ме) и интерквар-
тильного размаха в виде 25% и 75% процентилей, т. е. 
верхнейграницы 1-го и нижней границы 4-го квартилей. 
Различия считали достоверными при показателе p≤0,05.

Результаты и их обсуждение
Согласно оценочным критериям, в конце первого 45 

дневного цикла нейрореабилитации, результаты КОР были 
оценены в баллах и получены интервалы, соответствующие 
разным вариантам улучшений:

• Выраженное улучшение соответствовало увеличению 
КОР более, чем на 50 баллов;

• Значительное улучшение: 30-45 баллов;
• Улучшение: 15-30 баллов;
• Умеренное улучшение 0-14 баллов.
Итоговый анализ различных вариантов улучшения рече-

вой функции представлен на рисунке. Отмечено достовер-

ное улучшение в группах терапии с применением нафти-
дрофурила. Причем, улучшение на фоне добавления в 
схему препарата нафтидрофурил (Дузофарм) было значи-
мое в рангах «выраженное» и «значительное», в отличие от 
группы контроля, где было отмечено «умеренное улучше-
ние» и были пациенты без улучшения речевой функции к 
концу первого цикла комплексной нерореабилитации. 
Наиболее эффективна, данная терапия оказалась в группах 
с очень грубыми и грубыми речевыми нарушениями, при-
водя к максимально возможному улучшению состояния 
речи у таких пациентов. Данный эффект нафтидрофурила 
(Дузофарм) можно связать с улучшением состояния ми-
кроциркуляции, эндотелиальной функции и улучшения 
энергетического потенциала нейронов, т. е. тех процессов, 
которые отвечают за активизацию восстановления после 
ишемических нарушений. 

В процессе исследования также оценивались эмоцио-
нальные нарушения, влияющие на степень вовлеченности 
пациента в процесс нейрореабилитации, а также на привер-
женность к терапии. Учитывая, что все включенные в иссле-
дование пациенты исходно имели разной степени выражен-
ности смешанные тревожно-депрессивные расстройства, 
была проведена оценка выраженности данных нарушений 
по Госпитальной шкале тревоги и депрессии Гамильтона в 
обеих группах до и после терапии. Полученные результаты 
выглядят следующим образом: исходно выраженность тре-
вожно-депрессивных расстройств у пациентов в группах 1 и 
2 достоверно не различались (р>0,05). На фоне 45-ти днев-
ной терапии препаратом нафтидрофурил (Дузофарм) в 
дозе 300 мг в сутки, в группе 1 отмечено значимое улучшение 
состояния пациентов по обоим показателям (тревоге и де-
прессии), которое носило достоверный характер при срав-
нении с исходными показателями в группе 1 (р<0,001) и при 
сравнении с группой контроля (р<0,001), что подтверждает 
высокую эффективность данной терапии. Таким образом, 
настоящее исследование показало, что терапия нафтидро-
фурилом (Дузофарм) в дозе 300мг в сутки сопровождается 
достоверным уменьшением выраженности депрессии и мо-
жет снизить потребность в антидепрессантах у пациентов. 

Переносимость препарата нафтидрофурил (дузофарм) в 
дозе 300 мг в сутки была оценена пациентами и врачами как 
хорошая. За все время наблюдения ни один из пациентов 
первой группы не выбыл из исследования, не было случаев 
непереносимости или отказа от терапии препаратом нафти-
дрофурил (Дузофарм). Побочные эффекты или аллергиче-
ские реакции также не были зарегистрированы. Кохрейнов-
ский обзор по применению нафтидрофурила, пентоксифил-
лина и других лекарственных средств в терапии заболева-
ний сосудов, показал, что нафтидрофурил – одно из наи-
более эффективных и безопасных лекарственных средств. 
Результаты нашего исследования коррелируют с ранее полу-
ченными данными и показывают эффективность и безопас-
ность лекарственного препарата нафтидрофурил (Дузо-
фарм) у пациентов с перенесенным ранее инсультом.

Таким образом, можно сделать вывод о клинической 
эффективности применения нафтидрофурила (Дузо-
фарм) в дозе 300 мг в сутки, в дополнение к стандартному 
курсу ранних нейрореабилитационных мероприятий, у 
пациентов с постинсультной афазией разной степени вы-
раженности.       


