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Наряду с умеренными когнитивными расстройствами у лиц старшей возрастной группы нередко выявляется легкая экстрапирамидная недостаточность. Сочетание этих двух состояний расценивается как неблагоприятный прогностический фактор. Обсуждается возможность применения
при этих состояниях EGB761 (Танакан®).
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огнитивные нарушения – одна из наиболее частых проблем пожилого возраста, актуальность которых возрастает в связи со старением населения. Выраженность когнитивного дефицита варьирует от легкой и умеренной до крайнего
его проявления – деменции. Большой научный и практический интерес представляют умеренные когнитивные расстройства (УКР), которые в ряде случаев оценивают как состояние предеменции, или продрому деменции, поэтому именно
они являются мишенью для потенциальных нейропротекторов. УКР представляют собой нарушения памяти и других
высших корковых функций, возникающие, как правило,
у пожилых людей, выходящие за рамки возрастной нормы,
но не достигающие уровня деменции (хотя понятия «возрастная норма» и «возрастные когнитивные нарушения» тоже
достаточно условны). Ряд авторов считают, что здоровый
пожилой человек не должен иметь отклонений от нормы в когнитивном статусе [15]. УКР обычно не приводят к значимым
нарушениям профессиональной, социальной и бытовой сфер
жизни. Распространенность их велика: от 6% в возрасте 60 лет
до 15–19% у лиц старше 75 лет [3, 7, 12, 18], хотя в ряде исследований указаны существенно бόльшие цифры. Риск УКР увеличивается с возрастом. При этом в среднем 10–15% случаев
УКР [16, 21, 23], а по данным ряда авторов – до 40% [17] ежегодно переходят в стадию деменции.
Согласно МКБ-10, диагноз УКР может быть поставлен, если:
• снижены память, внимание или способность к обучению;
• пациент жалуется на повышенную утомляемость при
выполнении умственной работы;
• нарушения памяти и других высших мозговых

функций не вызывают деменцию и не связаны
с делирием;
• указанные расстройства имеют органическую природу.
УКР нередко рассматривают как промежуточное
состояние между возрастной нормой и деменцией альцгеймеровского типа [17, 23]. Однако стадию УКР проходят большинство прогрессирующих деменций, и нередко
УКР являются предвестником сосудистой деменции,
хотя в ряде исследований последних лет показано, что
подавляющее большинство случаев деменции имеют
смешанный характер, при котором сосуществуют изменения альцгеймеровского и сосудистого типов, а для
клинической манифестации заболевания необходимо
суммирование повреждающих факторов.
Выделяют 3 основных варианта УКР: амнестический;
с множественным когнитивным дефицитом; с нарушением когнитивных функций, за исключением памяти.
Последний наиболее сложен для диагностики и нередко
вовремя не выявляется.
В последнее время в качестве одного из неблагоприятных факторов прогноза трансформации УКР в деменцию обсуждается наличие у пациента синдрома паркинсонизма. Так, нередко у лиц старшей возрастной группы
параллельно с УКР наблюдаются легкие экстрапирамидные нарушения при отсутствии клинических и параклинических признаков экстрапирамидных заболев аний.
В мировой литературе для обозначения симптомов,
которые могут быть связаны с возрастными изменениями подкорковых структур, по аналогии с УКР (mild
cognitive impairment) предложен термин «легкие паркинсонические знаки» (mild parkinsonian signs), русско
язычные варианты – «легкая экстрапирамидная недостаточность» (ЛЭН) [2] или «легкие экстрапирамидные
нарушения».
Возрастная
экстрапирамидная
недостаточность
в виде аксиальных нарушений, легкого повышения тонуса по экстрапирамидному типу в конечностях, гипомимии, брадикинезии, легких нарушений равновесия,
ходьбы может быть связана с изменением экстрапирамидной системы в результате естественных инволютивных процессов. Так, с возрастом уменьшается количество клеток черной субстанции, снижается содержание транспортеров дофамина, уменьшается плотность
D2‑рецепторов и как результат – снижается уровень
дофамина [8]. Распространенность ЛЭН может составлять до 22% в возрасте старше 60 лет [22], хотя точный
показатель неизвестен.
ЛЭН, как и УКР, может быть результатом не только
естественных возрастных изменений структур головного
мозга, но и продромой нейродегенеративных заболев аний – болезни Паркинсона, сосудистого паркинсонизма, деменции с тельцами Леви и других нозологий, объединенных в синдром паркинсонизма. В последние годы
обсуждается вопрос об ассоциации ЛЭН с риском развития когнитивных нарушений. Так, результаты обсервационного исследования (Israeli-Korn S. и соавт., 2009)
с участием 687 человек старшей возрастной группы продемонстрировали, что аксиальные нарушения и ригидность мускулатуры конечностей – фактор риска развития УКР [9]. По данным другого проспективного исследования, проведенного в США (Louis E., 2010), наличие
ЛЭН у пожилых ассоциировано с двукратным риском
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развития деменции [13]. Одна из причин этой взаимосвязи заключается в том, что дофамин играет важную роль
в обеспечении когнитивной деятельности. Показано,
что активация дофаминергической передачи необходима для переключения внимания с одного этапа когнитивной деятельности на другой. Недостаточность
дофаминергической медиации клинически проявляется замедленностью когнитивных процессов (брадифренией) и персеверациями. Эти нарушения являются наиболее типичными когнитивными симптомами такого
заболевания с дофаминергической недостаточностью,
как болезнь Паркинсона [1]. Также в ряде исследований показано, что снижение плотности дофаминовых
D2‑рецепторов в черной субстанции у здоровых пожилых ассоциировано со степенью возрастных когнитивных нарушений [14].
Тяжесть ЛЭН нередко коррелирует с выраженностью
УКР и в большей степени с выраженностью психоэмоциональных нарушений. Пациенты с УКР и ЛЭН в отличие от пациентов с УКР без мягких экстрапирамидных
нарушений имеют иной паттерн психоповеденческих
проявлений. В 1‑м случае чаще наблюдаются тревожные состояния, апатия, депрессия, нарушения сна [20].
При сочетании легких когнитивных нарушений и легкой
экстрап ирамидной недостаточности следует подумать
о развитии в первую очередь сосудистой деменции и(или)
сосудистого паркинсонизма и исключать соответствующие факторы риска.
Поскольку УКР нередко прогрессируют, вопрос их
терапии стоит наиболее остро. В большинстве клинических исследований, в которых изучали влияние перспективных противодементных препаратов, применяющихся
для лечения болезни Альцгеймера и сосудистой деменции, не выявлено существенного эффекта их применения
при УКР. Возможные причины отрицательных резуль
татов – отсутствие четких критериев УКР и точных маркеров перехода УКР в деменцию Поэтому в исследования
могли быть включены пациенты без УКР и лица с минимальным риском развития деменции. Кроме этого, неясна тактика ведения пациентов с УКР и мягкими экстрапирамидными знаками.
Один из наиболее изученных препаратов для лечения
УКР Танакан ® – стандартизированный экстракт лекарственного растения гинкго билоба EGB761, эффект которого показан в крупных международных исследованиях при УКР сосудистого и нейродегенеративного генеза, сосудистой деменции. Кроме влияния на состояние
памяти, мышления, зрительно-пространственного гнозиса, речи и других высших корковых функций, отмечены улучшение эмоционально-личностных характеристик, уменьшение выраженности тревожных расстройств,
которые нередко дополняют клиническое ядро сосудистых когнитивных нарушений и синдрома паркинсонизма
сосудистого генеза. Положительная динамика большинства нейропсихологических показателей обычно наблюдалась уже c 3‑го месяца терапии [4]. Немаловажный
показатель эффективности препарата – улучшение
качества жизни пациентов и повседневной активности
при легких когнитивных нарушениях, а также замедление темпов социальной дезадаптации при длительном приеме у пожилых [6]. Успех применения препарата
при сосудистых и нейродегенеративных вариантах УКР

42

9'2011

связан не только с вазоактивным, но и с антиоксидантным и антиамилоидным действием, что имеет значение
для профилактики болезни Альцгеймера как наиболее
частой формы деменции [4, 10].
Кроме того, в ряде работ показан нейропротективный дозозависимый эффект EGB761 в отношении клеток черной субстанции на экспериментальных моделях болезни Паркинсона у животных, индуцированной нейротоксичными препаратами: 6‑гидроксидофамином, производными тетрагидропиридина и фенилпиридина
[5, 11, 19]. Нейропротективный эффект EGB761 и восстановление уровня дофамина при нейродегенеративных процессах связывают в первую очередь с антиоксидантным действием и ингибированием моноаминооксидазы типа В [5, 19].
Полученные результаты позволяют обсуждать потенциальный эффект EGB761 в терапии синдрома паркинсонизма,
а способность улучшать дофаминергическую передачу дает
дополнительное преимущество в терапии УКР с ЛЭН и без.
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М

агний (Mg++) – один из наиболее распространенных на Земле элементов, в земной коре его содержится около 2%. Mg++ – двухвалентный металл, в ионизированной форме представляет собой положительный
ион с зарядом 2+.
По количеству в организме человека Mg++ занимает
4‑е место (после натрия, калия и кальция), а по содержанию в клетке – 2‑е (после калия). Внутриклеточная
фракция составляет 39%, причем до 80–90% внутриклеточного Mg ++ находится в комплексе с АТФ. В тканях
с самыми интенсивными обменными процессами (мышцы, нервная ткань) содержится наибольшее количество
Mg++, особенно в миокарде.
Mg++ является одним из структурных элементов
человеческого тела. Его общее количество в организме
взрослого человека составляет 24–25 г; до 60% содержится в костях, формируя вместе с кальцием их структуру; в сыворотке крови находится лишь 0,3% Mg++ (концентр ация в норме – 0,75–0,95 ммоль/л). Mg++ функцио
нирует в качестве кофактора в более чем 300 известных
ферментативных реакциях. Он обеспечивает гидролиз
АТФ, регулирует гликолиз, уменьшая накопление лактата (обеспечивает поступление продуктов гликолиза
в цикл Кребса), участвует в окислении жирных кислот
и активации аминокислот и др. Этим может объясняться влияние Mg++ на углеводный обмен и снижение инсулинорезистентности после ликвидации дефицита Mg++.
Важна его роль в биосинтезе белка, передаче генетической информации, синтезе циклического АМФ [2, 4].
Mg++ контролирует нормальное функционирование кардиомиоцитов на всех уровнях субклеточных
структур, обеспечивает нормальное функционирование

