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Комбилипена, далее рекомендуется перейти на пероральный 

прием Комбилипена табс, что позволяет усилить и пролон-

гировать терапевтический эффект. Рекомендуемые дозы пе-

рорального приема – 3 таблетки в сутки в течение 4–6 нед.

Опыт применения комплекса нейротропных витаминов  

группы В  у пациентов с хроническими ПНП, ассоцииро-

ванными как с доброкачественными, так и со злокачест-

венными гаммапатиями, показал его высокую эффектив-

ность в виде уменьшения выраженности нейропатического 

болевого синдрома, а следовательно, – улучшения качества 

жизни пациентов [6]. Препараты Комбилипен и Комбилипен 

табс являются сбалансированными комплексами высоких 

доз витаминов группы В, содержащими, помимо бенфотиа-

мина и пиридоксина, цианокобаламин, благодаря чему их 

назначение может давать выраженный положительный кли-

нический эффект у больных с хронической ПНП, ассоции-

рованной с моноклональными гаммапатиями.
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Х
роническая сердечная недостаточность (ХСН) остается 

одной из самых актуальных проблем медицины в Рос-

сии и в мире, являясь наиболее частой причиной инвали-

дизации и смертности больных [7]. 

По данным Фремингемского исследования, ХСН все 

чаще наблюдается у людей пожилого и старческого возраста. 

Одной из наиболее распространенных у больных ХСН яв-

ляется нарушение памяти. Доказано, что у пожилых при 

ХСН риск нарушений когнитивной функции достоверно 

увеличивается в 1,96 раза [4]. Деменция при ХСН в возрасте 

60–80 лет определяется у 5–12% больных, старше 80 лет – 

у 15–20%, включая случаи болезни Альцгеймера [3]. Более 

того, снижение когнитивной функции достоверно влияет на 

показатели смертности у больных ХСН старше 65 лет и рас-

сматривается как независимый фактор риска смерти при 

данном заболевании [2].

Главная цель лечения ХСН – увеличение продолжи-

тельности жизни и улучшение ее качества, которое у по-

жилых больных определяется не только уменьшением сим-

птомов декомпенсации, но и коррекцией нарушений ког-

нитивной сферы [3]. Одной из проблем, возникающих в ам-

булаторно-поликлинической практике, является низкая 

приверженность (комплаентность) таких больных лечению. 

Чаще всего причиной низкой комплаентности пациентов 

становятся нарушения памяти, свидетельствующие о воз-

растных когнитивных изменениях [3]. Поэтому важным 

требованием современной фармакотерапии является 

удобство применения препарата.

Больным ХСН и когнитивными расстройствами 

трудно принимать лекарства со сложным режимом титро-

вания, обычно они не фиксируют побочные эффекты или 

симптомы передозировки препаратов. Исходя из этого, 

режим приема лекарственных препаратов должен быть 

простым (лучше однократным), вероятность лекарст-

венных осложнений – низкой, а лекарственные формы – 

удобными (таблетки, которые больной может свободно 

проглотить) [5]. 
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Последние данные, касающиеся возрастных изменений 

в головном мозге, подтверждают важную роль нарушения 

дофаминергической и норадренергической передачи. 

Доказано, что возрастные изменения в головном мозге со-

провождаются избирательной гибелью нейронов, в первую 

очередь в лобной коре мозга, которая регулирует когни-

тивные процессы [1]. При этом наибольшие изменения про-

исходят в дофаминергических образованиях лобной коры. 

Показано, в частности, что когнитивный дефицит 

в значительной степени связан со снижением дофаминер-

гической активности в префронтальной коре, сенсорных 

ассоциативных корковых центрах и некоторых других от-

делах мозга [2]. Высказано предположение, что модули-

рующее действие норадреналина имеет прямое отношение 

к переработке стимулов в состоянии возбуждения и более 

эффективному кодированию стимулов, подлежащих запо-

минанию [6].

Доказано, что биодоступность D2-рецепторов полосатых 

тел к дофамину уменьшается с возрастом и достоверно кор-

релирует с результатами выполнения пожилыми людьми 

тестов на внимание и память [6]. Таким образом, полу-

ченные результаты убедительно свидетельствуют о том, 

что закономерно возникающая в пожилом возрасте легкая 

дофаминергическая недостаточность играет важную роль 

в патогенезе возрастных нарушений памяти и внимания. 

В связи с этим наиболее перспективными в отношении 

положительного когнитивного эффекта являются аго-

нисты дофамина, к которым относится Проноран (пири-

бедил), обладающий дополнительным пресинаптическим 

агонизмом к α2-адренорецепторам. Проноран восполняет 

недостаток дофамина в лимбической системе и лобной 

коре и улучшает норадренергическую передачу.

Показано, что при умеренных когнитивных расстрой-

ствах (УКР) и возрастной когнитивной дисфункции на-

значение Пронорана сопровождается улучшением кратко-

временной и долговременной памяти, внимания, скорости 

реакции, речевой активности, улучшением осмысления за-

дачи и разработки стратегий, а также повышением уровня 

бодрствования. 

Нами оценено влияние Пронорана на приверженность 

терапии больных ХСН с синдромом УКР.

В исследовании приняли участие 60 пациентов ХСН 

II–III ФК и УКР, наблюдавшихся амбулаторно, в возрасте 

от 52 до 70 лет (средний возраст – 66,3±5,8 года); мужчин 

было 45 (75%), женщин – 15 (25%). Артериальной гиперто-

нией (АГ) страдали 48 (80%) больных, острое нарушение 

мозгового кровообращения перенесли 14 (23,2%) человек. 

ХСН II ФК диагностирована у 23 (38,3%) больных, III 

ФК – у 37 (61,7%); средний ФК ХСН составил 2,92±0,09. 

Различные сосудистые и ноотропные препараты полу-

чали 28 (46,5%) больных и 32 (53,1%) пациента в течение по-

следних 2 мес такие препараты не принимали. 

До включения в исследование больные находились на 

подобранной терапии ингибиторами ангиотензинпрев-

ращающего фермента, β-адреноблокаторами, диуретиче-

скими препаратами, при необходимости – сердечными 

гликозидами и органическими нитратами. 

 Для оценки наличия когнитивных нарушений и сте-

пени их выраженности были использованы довольно про-

стые методики, хорошо зарекомендовавшие себя в скри-

нинговой диагностике деменции и легко воспроизводимые 

в повседневной врачебной практике: краткая шкала иссле-
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дования психического статуса – ММSЕ (Mini-Mental State 

Examination) и тест рисования часов. 

 Диагностическими критериями синдрома УКР были 

жалобы на снижение памяти, внимания, умственной ра-

ботоспособности, на повышенную утомляемость, забыв-

чивость, результаты ММSЕ – от 25 до 27 баллов при любом 

результате теста рисования часов или более 27 баллов – при 

тесте рисования часов менее 9 баллов.

В соответствии с дизайном исследования больные 

были разделены на 2 группы. Первую, основную, группу 

составили 30 больных (20 мужчин и 10 женщин); средний 

возраст – 66,5±10,2 года. Длительность ХСН у них соста-

вила 17,9±9,5 мес, средний ФК ХСН – 2,83±0,83, фракция 

выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) – 37,8±6,0%. Во 2-ю, 

контрольную, группу были включены 30 пациентов (25 

мужчин и 5 женщин), средний возраст – 65,8±8,8 года. 

Длительность ХСН у них составила 14,4±6,9 мес, средний 

ФК ХСН – 2,92±0,79, ФВ ЛЖ – 36,3±4,9%.

Больные 1-й группы получали в составе комбиниро-

ванной терапии Проноран в дозе 50 мг/сут однократно, 

из них 18 (60%) – в виде монотерапии и 12 (40%) – в соче-

тании с ранее назначенными сосудистыми и ноотропными 

препаратами. Больные 2-й группы получали по поводу ос-

новного заболевания традиционную терапию, при этом 17 

(56,7%) принимали различные сосудистые и ноотропные 

препараты и 13 (43,3%) больных по поводу нарушения ког-

нитивной функции не лечились. Длительность наблю-

дения составила 12 нед.

Эффективность терапии оценивали через 4 и 12 нед от 

начала лечения: определяли изменение состояния паци-

ентов на фоне проводимого лечения, осуществляли по-

вторное нейропсихологическое тестирование (ММSЕ, тест 

рисования часов). 

Анализ исходных нейропсихологических показателей 

продемонстрировал, что у всех больных отмечались УКР, 

проявлявшиеся жалобами на рассеянность, забывчивость, 

невнимательность, быструю утомляемость, головную 

боль, нарушения сна, головокружение, эмоциональную 

лабильность. Субъективные жалобы на снижение памяти 

при нормальном выполнении нейропсихологических 

тестов отмечались у 12 (20%) пациентов. До начала лечения 

Пронораном у 24 (80%) больных 1-й группы психический 

статус по шкале MMSE составил в среднем 26,1±0,5 балла 

(колебания от 25 до 27 баллов) при любом тесте рисования 

часов, у 6 (20%) больных – 28,2±0,7 балла при тесте рисо-

вания часов менее 9 баллов (колебания от 6 до 8 баллов; 

в среднем – 8,7±0,4).

Однако, несмотря на имеющиеся различия в ис-

ходных нейропсихологических показателях, все больные 

1-й группы соответствовали критериям синдрома УКР. 

Частота, характер и выраженность жалоб на нарушение 

когнитивных расстройств у больных 2-й группы были со-

поставимы с таковыми в 1-й группе (достоверных различий 

при сравнении 2 групп не выявлено). 

К 4-й неделе наблюдения только у 9 (30%) больных 1-й 

и 4 (13,3%) больных 2-й группы отмечено улучшение само-

чувствия в виде уменьшения выраженности когнитивных 

нарушений.

Через 12 нед непрерывного лечения Пронораном 

у больных 1-й группы отмечены достоверные изменения 

психологического статуса. Средний балл по шкале ММSЕ 

составил 28,2±0,9 (р<0,05), тест рисования часов – 8,6±0,3 

(р<0,05). Более того, было отмечено уменьшение субъек-

тивных симптомов: головной боли – у 12 (40%) больных, 

головокружения – у 7 (23,3%), шума в голове – у 17 (56,6%), 

нарушения сна – у 16 (53,3%), утомляемости – у 19 (63,3%), 

улучшения настроения – у 23 (76,6%), улучшения памяти – 

у 22 (73,3%) больных. В контрольной группе к 12-й неделе 

достоверных изменений нейропсихологических показа-

телей не отмечено: средний балл по шкале ММSЕ составил 

27,8±0,4 (р>0,05), тест рисования часов – 9,0±0,4 (р>0,05).

Полученные нами данные подтверждаются результа-

тами крупного клинического исследования ПРОМЕТЕЙ 

у больных с умеренными и легкими когнитивными нару-

шениями: отчетливое улучшение когнитивных функций 

отмечено у 82% пациентов при анализе результатов, полу-

ченных при применении шкалы ММSЕ и теста рисования 

часов [6].

Отметим, что у 3 (10%) больных 1-й группы динамика 

нейропсихологических показателей под влиянием 12-не-

дельного лечения Пронораном была менее выраженной. 

Индивидуальный анализ показал, что эти больные были 

старше 65 лет, у них были более длительный анамнез 

и более тяжелое течение ХСН, 2 больных перенесли ранее 

острое нарушение мозгового кровообращения. Возможно, 

эти больные нуждаются в более высокой суточной дозе 

Пронорана. 

Таким образом, результаты нашего исследования пока-

зали, что максимальное действие Пронорана в коррекции 

когнитивных нарушений у больных ХСН отмечается к 12-й 

неделе непрерывной терапии.

Особое внимание уделяли определению привержен-

ности пациентов лечению. До включения в исследование 

каждый обследованный получал четкие рекомендации 

(и подтверждал согласие следовать им) по лекарственной 

фармакотерапии (препараты, дозы, кратность и режим 

приема), немедикаментозному лечению (особенности 

диеты, физической активности) и навыкам самоконтроля 

состояния (правила измерения АД и частоты сердечных 

сокращений – ЧСС, контроль массы тела, диуреза, дис-

танции ходьбы).

Результаты исследования показали, что через 12 нед 

наблюдения приверженность лечению в группах различа-

лась. У больных, получавших Проноран, через 12 нед ле-

чения сохранилась высокая комплаентность, в то время 

как в контрольной группе к окончанию исследования 

у значительной части больных зафиксированы нарушения 

лекарственного режима, которые они связывали с забыв-

чивостью и невнимательностью. По 2 другим параметрам 

комплаентности (модификация диеты и физическая ак-

тивность) получены более низкие показатели, хотя и в этом 

случае в основной группе значения показателей были суще-

ственно выше: более половины больных (соответственно 60 

и 56,7%) придерживались диеты и контролировали свое со-

стояние (в группе сравнения – лишь 16,7 и 13,3%). 

Анализируя причины недостаточной приверженности 

пациентов немедикаментозным методам лечения, считаем 

необходимым отметить, что в 1-й группе обследованные 

указывали на сложности, связанные с социально-эконо-

мическими аспектами (высокая стоимость «правильных» 

продуктов питания, отсутствие приборов для регулярного 

контроля массы тела и уровня АД и ЧСС), а также на неже-

лание выполнять полученные рекомендации. Больные 2-й 

группы наряду с перечисленными причинами отмечали за-



579’2010

из практики
бывчивость, неуверенность в правильности выполняемых 

предписаний, приводившую к несоблюдению рекомен-

даций по фармакотерапии ХСН.

Оценка динамики психического статуса по Краткой 

шкале общего психического состояния показала, что уже 

с 4-й недели в основной группе все отчетливее становилась 

положительная динамика психического статуса: пациентов 

меньше беспокоили головокружение, головная боль, сни-

жение памяти, нарушения сна и быстрая утомляемость. 

Переносимость Пронорана у 19 (63,3%) больных была 

отличной, у 10 (33,3%) – хорошей, у 1 (3,3%) – неудовле-

творительной. В качестве наиболее частых нежелательных 

явлений следует отметить возникновение сонливости на 

2–4-й день лечения. У 3 больных сонливость была незна-

чительной и умеренно выраженной и проходила к 10–14-му 

дню приема препарата; в 1 случае препарат был отменен на 

7-й день лечения из-за чрезмерной сонливости.

Таким образом, агонист дофамина Проноран в дозе 

50 мг/сут однократно достоверно повышает привержен-

ность к терапии больных ХСН и когнитивными наруше-

ниями. 

Максимальное действие Пронорана в коррекции ког-

нитивных нарушений у больных ХСН отмечается к 12-й не-

деле непрерывной терапии. Проноран хорошо переносится, 

побочные эффекты в виде сонливости были преходящими 

и, как правило, не требовали отмены препарата. 
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COGNITIVE DISORDERS IN PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE: 

FEASIBILITIES OF CORRECTION

Professor Zh. Sizova, N. Lapidus, PhD

I.M. Sechenov Moscow Medical Academy 

There is evidence that chronic heart failure (CHF) in the elderly is 

significantly associated with cognitive dysfunction. The modern 

capacities of pathogenetic therapy to improve of patients’s compliance 

to treatment are given in patients with CHF and moderate cognitive 

disorders 

Key words: chronic heart failure, cognitive disorders, patient’s compliance, 

pharmacotherapy.

ВЛИЯНИЕ ПАТОЛОГИИ СИСТЕМЫ 

ГЕМОСТАЗА НА РЕПРОДУКТИВНЫЕ 

ПОТЕРИ У ЖЕНЩИН С ТРОМБОЗАМИ 
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Пациентки с приобретенными и(или) генетическими формами тромбо-

филии и тромбозами в анамнезе относятся к группе высочайшего риска 

по развитию осложнений соматического и акушерского характера, угро-

жающих здоровью и жизни матери и плода. Патогенетическая коррекция 

нарушений системы гемостаза позволяет снизить частоту и степень тя-

жести акушерских и перинатальных осложнений и пролонгировать бере-

менность до сроков рождения жизнеспособного ребенка. 

Ключевые слова: репродуктивные потери, тромбоз, тромбофилия.

У
спехи молекулярной генетики последних 20–30 лет по-

зволили по-новому оценить многие факты, связанные 

с патологией системы гемостаза, включая наследственную 

предрасположенность к кровотечениям или тромбозам.

В конце ХХ века (1987) были последовательно открыты 

антифосфолипидный синдром (АФС), целый ряд ранее не-

известных, но широко распространенных генетических де-

фектов, предрасполагающих к тромбозам (мутация фактора 

V Leiden, мутация протромбина; мутация метилентетра-

гидрофолатредуктазы – MTHFR; полиморфизм гена ин-

гибитора активатора плазминогена PAI-1; полиморфизм 

тромбоцитарных рецепторов и пр.), описаны молекулярные 

механизмы тромбообразования; прочно вошло в клиниче-

скую практику понятие «тромбофилия», характеризующее 

генетически обусловленное или приобретенное состояние 

повышенного риска тромботических и тромбоэмболических 

осложнений [3]. Изменение представления о причинно-

следственных отношениях нарушений в системе гемостаза 

(которые прежде рассматривались как вторичные) и аку-

шерских осложнений способствовало формированию прин-

ципиально нового подхода к проведению профилактических 

и терапевтических мероприятий [6, 7, 9]. В связи с ключевой 

ролью тромбофилии в патогенезе вышеперечисленных синд-

ромов профилактика этих осложнений предусматривает 

выделение группы риска и назначение противотромботиче-

ских препаратов.

Целью нашего исследования явилась разработка опти-

мальной тактики профилактики тромботических ослож-

нений у беременных с тромбозами в анамнезе на основе 

комплексного клинико-лабораторного исследования с ис-

пользованием мониторинга маркеров активации системы 

гемостаза. В задачи исследования входили: исследование 

частоты и спектра генетических форм тромбофилии, роли 

полиморфизма генов, вовлеченных в регуляцию функцио-

нальной активности гемостаза у женщин с отягощенным 

акушерско-гинекологическим анамнезом и тромбозами 

в анамнезе; изучение преморбидного фона этих пациенток; 


