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Хроническая ишемия мозга (ХИМ) проявляется комплексом нейропсихо-

логических и неврологических симптомов. Когнитивные расстройства, 

выявляемые у пациентов с ХИМ, во многом определяют тяжесть их со-

стояния. Уже на самых ранних стадиях ХИМ отмечаются нарушения об-

мена медиаторов, в первую очередь – дофаминергических, холинергиче-

ских и глутаматергических. Одним из препаратов, оказывающих 

корригирующее действие на дофаминергическую систему, является пири-

бедил (Проноран), относящийся к неэрголиновым агонистам дофамино-

вых рецепторов и стимулирующий D2- и D3-рецепторы. Многочисленными 

исследованиями подтверждены его безопасность и эффективность влия-

ния на когнитивные, психоэмоциональные и двигательные нарушения у 

пациентов с ХИМ. 

Ключевые слова: неврология, хроническая ишемия мозга, дофамин, ког-

нитивные расстройства, тревожно-депрессивные нарушения, Проноран.

В России насчитывается не менее 1,5 млн человек, стра-

дающих хроническими формами цереброваскулярных 

заболеваний (ЦВЗ) с исходом в сосудистую деменцию. В 

Москве частота ЦВЗ увеличивается высокими темпами – 

каждые 10 лет встречаемость цереброваскулярной недоста-

точности повышается приблизительно на 30–35%, поэтому 

актуальность решения этой проблемы в России можно опре-

делить как чрезвычайную, требующую концентрации уси-

лий специалистов разных профилей [1].

Недостаточность мозгового кровообращения прояв-

ляется острыми состояниями (транзиторная ишемическая 

атака, ишемический инсульт) и хронической ишемией моз-

га (ХИМ). В настоящее время подтверждено отсутствие 

прямого тождества между понятиями острой фокальной 

церебральной ишемии, когда метаболические изменения 

в ткани мозга обратимы, и инфарктом мозга, т.е. стойким 

морфологическим дефектом. Эти состояния различаются 

количественными и временны  '  ми показателями ишемии, 

комплексом гемодинамических и метаболических наруше-

ний, происходящих на определенной стадии недостаточно-

сти кровообращения мозга и генетической запрограммиро-

ванности его метаболизма.

Развитие морфофункциональных изменений при ХИМ 

обусловлено недостаточностью мозгового кровообращения в 

относительно стабильной форме или в виде повторных крат-

ковременных эпизодов дисциркуляции, которые могут быть 

бессимптомными или проявляться клинически. В условиях 
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хронической гипоперфузии мозга механизмы компенсации 

истощаются, энергетическое обеспечение мозга становится 

недостаточным, в результате чего сначала развиваются функ-

циональные расстройства, а затем и необратимые диффузные 

морфологические изменения мозга, которые подготавливают 

мозговую ткань к развитию инсульта. Степень структурных 

изменений мозга при дисциркуляции может колебаться от из-

менений в отдельных нейронах, глиоцитах и волокнах белого 

вещества до инфарктов разной величины и локализации, что 

в итоге проявляется очаговыми изменениями головного моз-

га, диффузными изменениями белого вещества и церебраль-

ной атрофией [2–6]. 

Успешное развитие и внедрение в медицинскую науку 

новейших технологий дополнило наши представления о па-

тогенезе ишемии мозга и заложило основу формирования 

принципиально новых концепций патогенеза нарушений 

мозгового кровообращения. Начальные звенья патологиче-

ской цепи, формирующейся на фоне различных факторов 

риска (ФР) – первичный системный гуморальный (цитоки-

новый) ответ и в последующем – эндотелиальная дисфункция 

(ЭД), приводящая к нарушениям целостности гематоэнцефа-

лического барьера [7].

ЭД обусловлена нарушениями клеточного энергомета-

болизма сосудов, что в первую очередь сопряжено с нару-

шением функций митохондрий. В результате развития ЭД 

возникает дисбаланс между сосудорасширяющими, сосудо-

суживающими, антитромботическими, пролиферативными 

и провоспалительными факторами. ЭД тесно сопряжена с 

воспалением и дестабилизацией атеросклеротических бля-

шек [8, 9]. 

Рядом исследователей показано, что нарушение функ-

ционального состояния эндотелия является важным само-

стоятельным ФР развития ишемической болезни сердца и 

ЦВЗ. Повреждение клеточных макромолекул (DAMPs) ми-

тохондрий ДНК, секретируемых во внеклеточное вещество 

в очаге иммунного воспаления и оказывающих нейротокси-

ческое действие, коррелирует с возникновением поведенче-

ских нарушений и когнитивного дефекта.

Нарушение функций митохондрий и их деструкция при-

надлежат к числу причин развития окислительного стресса – 

предтечи «клеточной смерти» (апоптоза). Окислительный 

стресс активирует нейротрофины, которые входят в систему 

защитных факторов нервной системы и способствуют запуску 

механизмов нейропластичности. Предполагают, что процесс 

запрограммированной гибели нейронов играет ключевую 

роль и в регуляции клеточного гомеостаза как зрелой мозго-

вой ткани, так и при развитии патологических процессов, в 

частности в нервной системе. Патологический апоптоз играет 

важную роль в развитии нейродегенеративных заболеваний, 

травмах нервной системы, недостаточности мозгового крово-

обращения, шизофрении, эпилепсии, демиелинизирующих 

заболеваний и др. [10–12].

Химическая регуляция физиологических и патологиче-

ских процессов поддержания постоянства клеточного пула 

осуществляется многоступенчатой системой, включаю-

щей в себя соединения разной структуры и сложности [13]. 

В настоящее время выделяют 6 классов химических регуля-

торов, участвующих в организации очень сложной и под-

вижной системы жизнедеятельности мозга: низкомолеку-

лярные органические соединения (клеточные медиаторы и 

нейротрансмиттеры – оксид азота, циклический аденозин-

монофосфат, глутамат, ацетилхолин, гистамин, серотонин, 

γ-аминомасляная кислота – ГАМК, дофамин и др.); физио-

логически активные пептиды – олигопептиды (опиоиды, 

ангиотензины, эндотелины, тахикинины, пептидные гор-

моны); нейротрофические и ростовые факторы; цитокины, 

которые контролируют взаимодействие большинства клеток 

организма, включая клетки нервной системы, а также уча-

ствуют в регуляции иммунного ответа и процессов острого 

и хронического воспаления; гормоны; сигнальные белки, 

представляющие собой систему ферментов и функциональ-

ных белков. Причины развития ишемических и вторичных 

дегенеративных изменений в мозге рассматриваются как 

нарушение соразмерности синтеза и функционирования 

компонентов перечисленных систем химических регулято-

ров [14].

Каскад апоптозных процессов может быть спровоци-

рован через медиаторы (глутамат и др.) либо может быть 

запущен причинами, связанными с ишемией клетки, ее 

повреждением, токсическим воздействием либо с прямым 

действием на геном клетки (вирусы). Биохимические про-

цессы, сопровождающие апоптоз, проявляются экспрессией 

специфических генов и трансляцией особых белков клетки: 

классических медиаторов, нейропептидов, ростовых (НРФ, 

NGF) и нейротрофических факторов (BDNF) [15].

Развитию некроза и апоптоза противостоят механизмы 

нейропластичности. Нейропластичность – способность нерв-

ной системы адаптироваться к эндогенным и экзогенным из-

менениям путем оптимальной структурно-функциональной 

перестройки. Согласно современным представлениям, ней-

ропластичность представляет собой способность нейронов 

изменять свои функции, химический профиль (количество 

и типы продуцируемых нейротрансмиттеров) или структуру 

[13, 15–17]. Нейропластичность может реализовываться на 

разных уровнях (молекулярном, синаптическом, нейрональ-

ном, а также на уровне модуля – локальная нейронная сеть – 

и мультимодульном уровне – отдел мозга или мозг в целом) 

[18, 19].

При хронической церебральной ишемии легкой степени 

отмечается умеренная активация механизмов синаптической 

пластичности, при умеренной недостаточности кровообраще-

ния – максимальная. Пластическая реорганизация сохранив-

шихся синапсов сочетается с активацией неосинаптогенеза, 

дифференцировкой незрелых контактов. При тяжелой хро-

нической церебральной ишемии пластичность реализуется 

в основном через механизмы реорганизации сохранившихся 

функционально активных синапсов, чего, вероятно, недоста-

точно для оптимального обеспечения эффективной межней-

ронной интеграции [18].

ХИМ, или дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭ), пред-

ставляет собой прогрессирующее многоочаговое поражение 

мозговой ткани, определяющее расстройства функций голов-

ного мозга, связанные с недостаточностью кровообращения, 

множественными лакунарными инфарктами в глубинных от-

делах мозга, микроинфарктами и микрокровоизлияниями, а 

также с вторичной церебральной атрофией.

С клинических позиций ХИМ – это синдром прогресси-

рующего многоочагового или диффузного поражения голов-

ного мозга, клинически проявляющийся неврологическими 

и психоэмоциональными нарушениями и обусловленный 

хронической сосудистой мозговой недостаточностью и (или) 

повторными эпизодами острых нарушений мозгового кро-

вообращения [20]. 

Формирование и прогрессирование ХИМ носит, как 

правило, многофакторный характер, а у больных старших 

возрастных групп ХИМ связана и с собственно инволюци-
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онными изменениями мозговой ткани. Обычно у 1 боль-

ного сочетаются несколько ФР, оценить вклад каждого из 

которых довольно сложно. При этом ни один из ФР не мо-

жет целиком объяснить ни выраженность неврологических 

нарушений, ни характер течения заболевания, что под-

тверждает сложность механизмов возникновения и про-

грессирования острой и хронической сосудистой мозговой 

недостаточности. 

В последние десятилетия увеличилась встречаемость ФР, 

на фоне которых формируются основные составляющие па-

тогенеза разных форм недостаточности мозгового кровообра-

щения [21–24]. 

Спецификой нейрогериатрических сосудистых наруше-

ний является значительная подверженность мозга даже ми-

нимально выраженным сосудистым расстройствам, так как с 

возрастом снижаются резервы компенсации патологических 

воздействий [25].

Возникшие патофизиологические и биохимические из-

менения приводят к повреждению паренхимы и появлению 

клинических синдромов, выраженность которых прогрес-

сирует по мере утяжеления сосудистой недостаточности. 

У больных с хронической недостаточностью мозгового крово-

обращения почти всегда отмечаются когнитивные нарушения 

(КН) разной степени выраженности – ключевое проявление 

ХИМ, во многом определяющее тяжесть состояния больных. 

КН вызваны преимущественно разрушением фронтостриар-

ных кругов, могут служить важнейшим диагностическим кри-

терием ХИМ и, возможно, наилучшим маркером для оценки 

динамики заболевания. КН при ХИМ больше, чем другие 

симптомы, коррелируют с объемом пораженной ткани мозга, 

во многом определяющим тяжесть и течение основного забо-

левания [26].

Повреждение мозговой ткани вследствие гипоксии и 

ишемии представляет собой гибель нейронов, утрату меж-

нейрональных связей и нарушение функционирования ре-

цепторов. В результате уже на самых ранних стадиях ХИМ 

нарушен обмен медиаторов всех систем, в первую очередь – 

дофаминергической, холинергической и глутаматергиче-

ской. Дофамин относится к нейромедиаторам, играющим 

важную роль в осуществлении процессов памяти и внима-

ния. Мезокортикальный дофаминергический путь связан 

с лобными долями головного мозга, и при его недостаточ-

ности развиваются когнитивные симптомы, характерные 

для лобной дисфункции. Мезолимбический дофаминерги-

ческий путь принимает участие в регулировании эмоций; 

его нарушения способствуют развитию депрессии. Недоста-

точность дофаминергической системы может быть связана 

как с процессами старения мозга, так и с его сосудистым 

поражением [27, 28]. У пациентов без симптомов деменции 

прослежена достоверная корреляция между выраженностью 

дофаминергической недостаточности и представленностью 

когнитивного дефицита [29]. По данным нейровизуализа-

ционных исследований, тяжесть когнитивных симптомов 

лобного характера, характерных для сосудистой мозговой 

недостаточности, достоверно связана с уменьшением дофа-

минергической медиации. 

Лечение ХИМ, исходя из современных представлений о 

ее патогенезе и развитии при ней морфофункциональных из-

менений, должно основываться на коррекции имеющихся у 

пациента ФР с помощью препаратов, влияющих на сосуди-

стую стенку, нормализующих микроциркуляцию и состояние 

системы кровообращения в целом, а также устраняющих на-

рушения обмена медиаторов.

Одним из препаратов, оказывающих корригирующее 

действие на дофаминергическую систему, является пирибе-

дил (Проноран), относящийся к неэрголиновым агонистам 

дофаминовых рецепторов и стимулирующий D2- и D3-

рецепторы. Рецепторы D2 локализуются преимущественно 

на холинергических и ГАМКергических нейронах стриатума 

и дофаминергических нейронах черной субстанции. Рецеп-

торы D3 контролируют синтез и высвобождение дофамина. 

Агонисты дофаминовых рецепторов непосредственно сти-

мулируют их. Важный аспект действия агонистов дофами-

новых рецепторов – нейропротекция, что определяет их вы-

сокую эффективность при сосудистом поражении мозга.

В ряде ранее проводившихся исследований [30] показа-

но, что агонист дофаминовых рецепторов пирибедил (Про-

норан) оказывает позитивное действие на когнитивные 

функции при умеренных КН в дозе 50 мг/сут (1 таблетка 

в день). Действие Пронорана можно объяснить активаци-

ей восходящих влияний, модулирующих активность фрон-

тостриарных систем, прежде всего – дофаминергической 

(мезокортикальной и мезолимбической) и норадренерги-

ческой [31]. 

В экспериментальных исследованиях с применением 

18F-флуородопы установлено, что при сосудистой энцефало-

патии в хвостатом ядре снижается число зон пресинаптическо-

го захвата дофамина, при том что численность D2-рецепторов 

существенно не меняется [28, 32]. Проноран (пирибедил) об-

наруживает также слабую степень сродства к D1-рецепторам 

и дает дополнительные клинические эффекты как антагонист 

α
2
-адренорецепторов, что приводит к дозозависимому повы-

шению активности норадреналина и усилению высвобожде-

ния ацетилхолина в лобной коре и гиппокампе, тесно свя-

занных с когнитивными функциями. Проноран оказывает и 

выраженное сосудистое действие, усиливая церебральное и 

периферическое кровообращение.

Нейропротективный эффект Пронорана подтвержден на 

экспериментальных моделях гипоксии [33]. Нейрометаболи-

ческие эффекты Пронорана способствуют восстановлению 

нарушенных функций [34]. 

Исходя из этого, становятся понятными рациональность 

патогенетического использования и клиническая эффектив-

ность пирибедила у пациентов с ХИМ. Высокая эффектив-

ность Пронорана в терапии КН подтверждена клинически. 

В исследовании D. Nagaraja (2001) показано, что агонист 

дофаминовых рецепторов пирибедил (Проноран) оказыва-

ет позитивное действие на когнитивные функции при уме-

ренных КН. В этом плацебоконтролируемом исследовании 

отмечена положительная динамика на фоне приема пирибе-

дила по шкале CGI у 63,3% пациентов с умеренными КН; 

на фоне приема плацебо такой эффект наблюдался у 26,7% 

больных [30]. 

Наиболее значительно влияние Пронорана на внимание, 

память, выраженность аффективных нарушений [35–38]. 

Самым представительным российским исследованием 

эффективности Пронорана явилась всероссийская про-

грамма «Прометей», в которую были включены 574 паци-

ента с легкими и умеренными КН сосудистого генеза; 385 

пациентов получали монотерапию Пронораном, а 189 – 

комбинированную терапию: Проноран в сочетании с со-

судистыми или метаболическими препаратами. Значимых 

различий между группами не было. У всех больных, полу-

чавших Проноран, отмечено достоверное улучшение когни-

тивных функций. После 3-месячного лечения доля пациен-

тов с нормальными результатами тестирования по Краткой 



шкале оценки психического статуса увеличилась с 8,4% (до 

лечения) до 76,3%. При этом препарат способствовал умень-

шению выраженности КН, связанных с лобной дисфунк-

цией, что особенно важно для больных с ХИМ. Отмечался 

также регресс выраженности ряда субъективных симптомов 

(головокружение, нарушения сна, головная боль, утомляе-

мость) [37]. В 82% случаев лечащие врачи оценили терапию 

как эффективную.

В клинике кафедры неврологии, нейрохирургии и 

медицинской генетики лечебного факультета РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова в 2013 г. было изучено влияние Пронора-

на (пирибедила) у больных с ХИМ II и III стадий на динами-

ку неврологических проявлений заболевания, КН и эмоцио-

нальные нарушения [39]. В исследование были включены 

60 пациентов в возрасте от 50 до 80 лет, страдающих ХИМ. 

Обязательным условием включения пациентов в исследова-

ние являлось отсутствие лекарственной терапии нейропро-

текторами на протяжении 3 мес до скринингового обсле-

дования. Проноран назначали в дозе 50 мг/сут (1 таблетка 

в день) на 90 дней. Эффективность терапии оценивали в 

баллах по шкале двигательной активности Тинетти, Мон-

реальской когнитивной шкале (MoСA), шкалам оценки 

эмоционального статуса. У всех обследованных определял-

ся когнитивный дефицит, соответствовавший по степени 

выраженности умеренным КН; КН были дизрегуляторного 

типа, что свидетельствовало о преимущественном пораже-

нии лобных структур. На протяжении всего курса терапии 

Пронораном отмечался регресс когнитивного дефицита. 

Субъективное улучшение больные отмечали уже через 1 мес 

терапии. По их мнению, у них улучшились память, концен-

трация внимания, увеличилась быстрота реакции, им стало 

легче справляться с новыми жизненными ситуациями.

Динамика балльной оценки по выбранным для иссле-

дования тестам свидетельствовала о положительном влия-

нии Пронорана на протяжении всего периода наблюдения. 

Через 3 мес терапии улучшение когнитивных функций от-

мечалось у 68% больных. По шкале MMSE наиболее значи-

тельная динамика прослеживалась при оценке счета и памя-

ти (отсроченное воспроизведение), по шкале МоСА – при 

оценке внимания и памяти. Терапия Пронораном оказала 

значимое позитивное влияние на эмоциональную сферу 

пациентов; при включении в исследование большинство 

больных беспокоили снижение настроения, нарушения сна, 

общая слабость. Положительную динамику они отметили 

через 1 мес приема препарата. Положительная динами-

ка эмоционального статуса на фоне терапии Пронораном, 

выявляемая по Госпитальной шкале тревоги и депрессии, 

отмечалась на протяжении всего курса лечения, однако 

статистически достоверного улучшения балльной оценки 

по этой шкале не выявлено, что, вероятно, связано с отно-

сительно небольшой группой обследованных и наличием у 

них на момент включения в исследование только субклини-

чески выраженных симптомов тревоги и депрессии. Регресс 

тревожно-депрессивных расстройств и нормализация эмо-

ционального статуса отмечены у 79% больных. Проноран 

был эффективен в отношении как тревожных, так и депрес-

сивных нарушений. 

Помимо влияния на когнитивные функции и показа-

тели эмоционального статуса, Проноран оказывал выра-

женное положительное действие и на динамику нарушений 

равновесия и ходьбы по шкале Тинетти. На фоне терапии 

Пронораном на 60-й день лечения у пациентов исследуемой 

группы достоверно снизилась выраженность расстройств 

-
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равновесия и ходьбы: от умеренно выраженных до легких 

(соответственно p<0,05 и p<0,01). У пациентов, подходя-

щих под диагностические критерии II стадии ХИМ, уже на 

30-е сутки лечения зафиксировано статистически достовер-

ное увеличение оценки в баллах расстройств движения, а к 

окончанию наблюдения (90-е сутки) этот показатель был в 

пределах нормы (p<0,001). 

Согласно результатам данного исследования, препарат 

продемонстрировал хорошую переносимость. Основным по-

бочным эффектом явились желудочно-кишечные расстрой-

ства – у 2 (6,7%) пациентов – в виде тошноты легкой и сред-

ней степени, прошедшей без применения противорвотных 

средств или коррекции дозы Пронорана. 

В 2014 г. опубликованы результаты исследования, в ко-

тором изучалось влияние пирибедила (как в режиме моно-

терапии, так в комплексе лечения) на когнитивные функ-

ции больных с ХИМ [26]. Исследование подтвердило ранее 

полученные данные о благоприятном влиянии пирибедила 

на умеренные КН при ХИМ. Так, на фоне применения пи-

рибедила (Проноран) в дозе 50 мг/сут (1 таблетка в день) 

в течение 3 мес достоверно улучшилась оценка по шкале 

MoCA, причем эти изменения отмечались как при моно-

терапии, так и при комбинации пирибедила с препаратом 

гинкго билоба, что соответствует данным D. Nagaraja (2001). 

При анализе шкалы МоСА отдельно по субшкалам поло-

жительная динамика отмечалась не по всем субтестам. Так, 

улучшение балльной оценки достигло степени значимости 

по субтестам зрительно-пространственных и регуляторных 

функций, внимания и речи, что совпало с ранее опублико-

ванными данными о клинической эффективности препарата 

[30, 36]. Однако в отличие от других авторов исследователи 

не отметили изменений по субшкалам памяти, абстрактного 

мышления и ориентации, что можно объяснить малочис-

ленностью выборки и невозможностью в связи с этим учета 

разных клинических вариантов умеренных КН (амнестиче-

ский, дизрегуляторный, смешанный).

Данные об улучшении преимущественно регуляторных 

функций и внимания подтверждают результаты исследова-

ния В.В. Захарова и А.Б. Локшиной (2004), в котором пи-

рибедил способствовал уменьшению выраженности КН, 

связанных с лобной дисфункцией, и в то же время умень-

шал такие субъективные проявления, как головная боль, 

головокружение, снижение памяти, нарушения сна, утом-

ляемость [37]. 

Согласно полученным данным [26], умеренные и зна-

чительные положительные изменения произошли у 60% 

больных в группе монотерапии пирибедилом и у 63% – при 

комбинированной терапии, что согласуется с полученны-

ми ранее данными. В предыдущих исследованиях [30, 36, 

37, 39] было также показано, что пирибедил в сравнении 

с плацебо приводит к достоверному уменьшению выра-

женности не только КН, но и аффективных расстройств 

у пациентов с цереброваскулярной недостаточностью. 

В исследовании [26] не удалось показать статистически до-

стоверного снижения выраженности депрессии по GDS-15 

после 3-месячной терапии, однако при рассмотрении групп 

в соответствии с выраженностью аффективных нарушений 

депрессия являлась предиктором достоверно более значи-

мой положительной динамики при ее оценке по визуаль-

ной аналоговой шкале. 

Таким образом, результаты проведенных исследований 

показывают высокую эффективность и безопасность неэр-

голинового агониста дофаминовых рецепторов пирибеди-

ла – Пронорана – в дозе 50 мг/сут в коррекции КН, пси-

хоэмоциональных и двигательных нарушений у пациентов 

с ХИМ, что позволяет рекомендовать его в качестве одного 

из основных средств симптоматической терапии умеренных 

КН при ХИМ.
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PIRIBEDIL IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC BRAIN ISCHEMIA 
AND COGNITIVE DISORDERS
Professor A. Bogolepova, MD; Professor E. Chukanova, MD
N.I. Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow

Chronic brain ischemia (CBI) is manifested by a set of neuropsychological 
and neurological symptoms. Cognitive impairments detected in patients with 
CBI largely determine their state. Just at the earliest stages of CBI, there is 
abnormal metabolism of mediators, primarily dopaminergic, cholinergic, and 
glutamatergic ones. One of the drugs that modulate the dopaminergic system is 
Piribedil (Pronoran) that belongs to nonergolinic dopamine receptor agonists and 
stimulates D2 and D3 receptors. Numerous trials confirm its safety and efficacy in 
affecting cognitive, psychoemotional, and motor disorders in patients with CBI.
Key words: neurology, chronic brain ischemia, dopamine, cognitive impairments, 
anxiety and depressive disorders, Pronoran.
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Изучалась динамика мозгового кровообращения у женщин зрелого воз-

раста, перенесших травму костей верхней конечности (перелом), на про-

тяжении курса реабилитации с использованием традиционного комплекса 

лечебной физической культуры и разработанного комплекса ауторелакси-

рующих упражнений. 

Ключевые слова: травматология и ортопедия, женщины, верхняя конеч-

ность, перелом, реабилитация, реоэнцефалографические показатели. 

Остеопороз (ОП) с его главным клиническим проявле-

нием – переломами костей – продолжает оставаться 

грозным заболеванием, нередко приводящим к инвалидно-

сти и даже смерти. Актуальность ОП возрастает, так как сред-

няя продолжительность жизни в большинстве стран мира 

неуклонно растет и одновременно увеличивается частота пе-

реломов, что обусловлено не только старением населения, но 

и омоложением заболевания, снижением минеральной плот-

ности костей, нарушениями в эндокринном статусе и нервно-

мышечном аппарате, нарушением мозгового кровообраще-

ния (НМК) [11]. К основным факторам риска развития осте-

опоретических переломов костей Российская ассоциация по 

остеопорозу относит падения (независимый фактор риска), 

немощность, низкую физическую активность, НМК, нару-

шения зрения, равновесия, длительную иммобилизацию. 

При этом, как правило, роль НМК и сопутствующей нейро-

патии недооценивается. В изученной нами литературе недо-

статочно работ о значении НМК для развития ОП и плохой 

консолидации костных обломков, о роли в развитии НМК 

отсутствия или запоздалой постизометрической миорелакса-

ции, лечебной физкультуры (ЛФК). В единичных работах от-

мечено положительное влияние на консолидацию костных 

переломов препаратов Остеомед, Остео-Вит D
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улучшению микроциркуляции в зоне перелома, но не в моз-

говых сосудах [12, 13]. 




