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Цереброваскулярные заболевания (ЦВЗ) – 2-я по частоте 

причина развития когнитивных нарушений. В струк-

туре ЦВЗ 1-е место занимают хронические формы наруше-

ний мозгового кровообращения, а именно хроническая 

ишемия мозга (ХИМ). По данным З.А. Суслиной, число па-

циентов с ХИМ в нашей стране неуклонно растет и состав-

ляет не менее 700 на 100 тыс. населения [1]. Раньше для обо-

значения этого состояния использовали термин «дисцирку-

ляторная энцефалопатия», введенный Г.А. Максудовым и 

В.М. Коганом в 1958 г. В Международной классификации 

болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) этот термин отсут-

ствует, упоминаются церебральный атеросклероз, прогрес-

сирующая сосудистая лейкоэнцефалопатия, гипертензивная 

энцефалопатия, другие уточненные поражения сосудов 

мозга, в том числе ишемия мозга (хроническая), цереброва-

скулярная болезнь неуточненная. ХИМ – состояние, прояв-

ляющееся прогрессирующим многоочаговым расстройством 

функций головного мозга (ГМ), обусловленным недостаточ-

ностью церебрального кровообращения.

В развитии ХИМ выделяют 3 стадии. На I стадии доми-

нируют субъективные расстройства в виде головных болей 

и ощущения тяжести в голове, общей слабости, повышен-

ной утомляемости, эмоциональной лабильности, снижения 

памяти и внимания, головокружения (чаще – несистемного 

характера), неустойчивости при ходьбе, нарушения сна. На 

II стадии симптомы сходны с таковыми на I стадии, но на-

растает частота нарушений памяти, снижения трудоспособ-

ности, усугубляются головокружение, неустойчивость при 

ходьбе, астенический синдром, появляется невыраженная 

очаговая неврологическая симптоматика. На III стадии на 

первый план выступают когнитивные расстройства (КР), 

которые как правило, достигают уровня деменции, и очаго-

вая неврологическая симптоматика. 

В основе генеза умеренных КР (УКР) у пациентов с хро-

ническими ЦВЗ обычно лежит разобщение между корой и 

подкорковыми структурами, что в первую очередь может быть 

обусловлено поражением белого вещества. Такой симптомо-

комплекс носит название лобной дисфункции. Клинически 

лобная дисфункция проявляется снижением внимания и 

концентрации, замедлением психических процессов, трудно-

стями с переключением, нарушениями со стороны праксиса и 

гнозиса, ухудшением памяти. Кроме того, для этих пациентов 

характерен ряд коморбидных состояний, утяжеляющих тече-

ние основного заболевания, – апатия, астения, нарушения 

памяти, депрессия, тревога [2]. Коморбидные состояния, осо-

бенно эмоциональные расстройства, оказывают неблагопри-

ятное воздействие на динамику УКР. По данным J. Modrego и 

соавт. (2004), риск развития деменции максимален у пациен-

тов с УКР, страдающих депрессией [3]. 

С точки зрения структурных изменений у пациентов с 

УКР, обусловленными ЦВЗ, конкурируют 2 основных про-

цесса – «накапливающиеся» лакунарные инфаркты и про-

грессирующая лейкоэнцефалопатия (поражение белого ве-

щества) [4]. В одном из крупных европейских исследований 

(LADIS) оценивалась роль поражения белого вещества, а 

именно его потери, в генезе КР [5]. Авторы определили, что 

поражение белого вещества удваивает риск развития демен-

ции; кроме того, низкие показатели по краткой шкале пси-

хического статуса были связаны с лакунарными кистами в 

области таламусов. У пациентов с УКР сосудистой этиологии 

отмечены также уменьшение объема гиппокампа и атрофия 

коры и подкорковых структур [6]. В то же время в одном из 

последних исследований (2013) не найдено связи между сте-

пенью поражения белого вещества и конверсией УКР в де-

менцию [7]. Таким образом, роль ЦВЗ в генезе КР очевидна, 

однако остаются открытыми ряд вопросов: сочетание сосуди-

стого и нейродегенеративного поражения вещества ГМ; роль 

амилоидной ангиопатии в генезе КР у пациентов старческого 

возраста; подходы к медикаментозной и немедикаментозной 

коррекции и т.д.

С клинической точки зрения УКР представляет собой 

ухудшение состояния когнитивной сферы, занимающее про-

межуточную позицию между естественными возрастными 

изменениями и деменцией. По мере старения у любого здо-

рового человека отмечаются незначительные изменения 

когнитивной сферы, чаще всего затрагивающие область па-

мяти, но эти изменения, как правило, никак не сказываются 

на социальном и бытовом функционировании. По данным 

R. Petersen (2009), лишь у 1 из 100 человек на протяжении 

жизни не отмечается когнитивного снижения. Традиционно 

выделяют УКР 2 основных подтипов – амнестическое и не-

амнестическое [8]. Амнестическое УКР представляет собой 

клинически значимое, но не соответствующее критериям 

деменции ухудшение памяти. Обычно и пациенты, и их род-

ственники отмечают нарастание забывчивости. В то же время 
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остальные когнитивные сферы – исполнительные функции, 

речь, ориентация – длительное время остаются интактными 

или затрагиваются очень незначительно. Неамнестическое 

УКР, как правило, характеризуется незатронутостью сферы 

памяти, но наличием нарушений со стороны других когни-

тивных сфер: внимание, речь, зрительно-пространственные 

навыки. Неамнестическое УКР обычно не приводит к раз-

витию болезни Альцгеймера, но может трансформироваться 

в другие типы деменции: лобно-височную дегенерацию (бо-

лезнь Пика) или деменцию с тельцами Леви [9]. По данным 

ряда исследований, у 90% пациентов с амнестическим УКР 

оно впоследствии прогрессирует в болезнь Альцгеймера.

Единого мнения о диагностических критериях УКР нет. 

В 1999 г. R. Petrsen предложил следующие:

• жалобы пациента на ухудшение памяти;

• независимость пациента в повседневной жизни;

• пациент не соответствует критериям деменции;

•  память не соответствует нормальным возрастным по-

казателям (в среднем на 1,5 стандартного отклонения 

хуже, чем у здоровых сверстников);

• общий когнитивный статус соответствует норме.

В 2011 г. группа исследователей из Национального ин-

ститута ассоциации болезни Альцгеймера предложила сле-

дующие диагностические критерии УКР, предшествующего 

болезни Альцгеймера [10]:

1. Обеспокоенность изменениями со стороны когнитивной 
сферы; информация об ухудшении состояния когнитивной 

сферы в сравнении с прежним должна быть получена либо от 

пациента, либо от его близких, либо от медицинского работ-

ника, обладающего специальными навыками исследования 

когнитивной сферы.

2. Ухудшение состояния в 1 или более когнитивных сфер; 
должны быть доказательства ухудшений, выраженность 

которых превышает уровень, ожидаемый при соответ-

ствующих возрасте и образовании. В идеале необходимы 

повторные нейропсихологические обследования. Возмож-

ны изменения всех когнитивных составляющих – память, 

исполнительные функции, речь, внимание, зрительно-

пространственные навыки. Следует обращать внимание на 

кратковременную память (возможность запоминать новую 

информацию), так как если на первый план выступают на-

рушения кратковременной памяти, это обычно указывает 

на высокую вероятность развития в последующем болезни 

Альцгеймера.

3. Сохранность независимого функционирования; пациен-

ты с УКР, как правило, испытывают незначительные слож-

ности при стандартной многосоставной деятельности: оплата 

счетов, приготовление пищи, совершение покупок. Эти виды 

деятельности могут требовать больше времени, чем раньше, 

быть менее рациональными, пациент может совершать незна-

чительные ошибки, но при этом он независим и обычно не 

нуждается в посторонней помощи. Оценка данного критерия 

может быть затруднительной, так как не всегда удается по-

лучить объективную информацию о том, каким пациент был 

раньше. 

4. Отсутствие деменции; изменения когнитивной сфе-

ры должны быть незначительными; как правило, не должно 

быть значимых нарушений социального функционирования 

и профессиональной деятельности. Следует отметить, что 

для диагностики УКР требуется индивидуальный нейропси-

хологический подход; наряду с использованием ряда диагно-

стических инструментов не следует пренебрегать детальным 

сбором анамнеза как у самого пациента, так и у его близких 

и родственников, которые обычно могут предоставить более 

достоверную информацию.

В последние годы ряд авторов, выделяя УКР амнестиче-

ского и неамнестического подтипов, считают также необхо-

димым подразделять УКР в зависимости от их длительности 

и тяжести. Вначале отмечается субъективное ухудшение 

памяти, далее развивается так называемые раннее УКР и 

затем – позднее [11]. Такое деление признают не все исследо-

ватели; так, в одной из работ отмечено, что лишь у 20–30% па-

циентов с так называемым субъективным ухудшением памяти 

в дальнейшем разовьется УКР или деменция [12]. 

К настоящему времени нет четких международных реко-

мендаций по лечению УКР. В ряде плацебоконтролируемых 

исследований препаратов, используемых для лечения болезни 

Альцгеймера (донепезил, галантамин, ривастигмин), у паци-

ентов с УКР не отмечалось снижения риска прогрессирования 

их состояния до уровня деменции [13–16]. R. Petersen и соавт. 

(2005) [17] оценивали влияние у пациентов с УКР высоких доз 

витамина Е (2000 Ед/сут) и донепезила; авторы показали, что 

риск развития болезни Альцгеймера достоверно уменьшался 

в первые 12 мес лечения донепезилом, однако через 36 мес 

такого эффекта не отмечено. Витамин Е не оказывал какого-

либо влияния на прогрессирование болезни Альцгеймера. 

В 3 других исследованиях (Loy C. и соавт., 2006; Feldman и со-

авт., 2007; Thal L. и соавт., 2003) галантамина, ривастигмина и 

рофекоксиба, несмотря на большие группы пациентов с УКР 

(соответственно 769, 1018 и 1457 человек), авторы также не 

показали способность перечисленных препаратов предупре-

ждать развитие болезни Альцгеймера. Есть ряд работ [18, 19], 

в которых установлено благоприятное влияние немедикамен-

тозных методов лечения (когнитивная реабилитация, трени-

ровка памяти и внимания); выявлено достоверное улучшение 

состояния когнитивной сферы у пациентов с УКР к моменту 

окончания тренировки; немаловажно влияние этих методов 

на факторы риска развития ЦВЗ – они способствуют коррек-

ции повышенного АД, дислипидемии, уровня сахара в крови, 

нарушений ритма сердца. Показано благоприятное воздей-

ствие физических тренировок; так, в одном из исследований 

установлено, что адекватная физическая нагрузка (быстрая 

ходьба по 150 мин в неделю) у пациентов с УКР достоверно 

улучшает когнитивную функцию через 6 мес в сравнении с 

таковой в контрольной группе [20].

Таким образом, поиск новых методов лечения УКР пред-

ставляется крайне актуальным. Ввиду многосторонности па-

тогенеза синдрома УКР определенный интерес представляют 

препараты с комплексным механизмом действия. Один из них 

Тиоцетам – комбинированный препарат, состоящий из ори-

гинального цитопротектора тиотриазолина и пирацетама. Он 

относится к цереброактивным средствам, обладает ноотроп-

ными, противоишемическими, антиоксидантными и мембра-

ностабилизирующими свойствами, улучшает интегративную 

и когнитивную деятельность мозга, повышает эффективность 

процесса обучения, способствует устранению симптомов ам-

незии, улучшает показатели кратковременной и долговре-

менной памяти. Фармакологический эффект Тиоцетама обу-

словлен в первую очередь цитопротектором тиотриазолином, 

а пирацетам потенцирует действие тиотриазолина на нервную 

систему. Тиотриазолин – производное 1,2,4-триазола – пред-

ставляет особый интерес. Уникальный по своим свойствам 

препарат обладает широким спектром фармакологической 

активности. В частности, в условиях эксперимента удалось 

показать, что тиотриазолин способен улучшать утилизацию 

глюкозы и гликогена в анаэробных условиях, усиливать ак-
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тивацию цитохром-С оксидазы, уменьшать гиперпродукцию 

лактата [21–24].

Важным эффектом препарата является активация фер-

мента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, что обеспечивает 

достаточное присутствие в клетке пирувата и соответствен-

но – максимально полное участие глюкозы в энергетическом 

обеспечении клетки. Были получены также сведения о том, 

что в условиях ишемии тиотриазолин активирует окислитель-

ное фосфорилирование, что способствует утилизации вос-

становленных пиридиннуклеотидов (НАД-Н) и в конечном 

счете блокирует пути образования активных форм кислоро-

да [21, 24]. Описанные эффекты тиотриазолина главным об-

разом связаны с его способностью активировать ключевые 

ферменты антиоксидантной системы: глутатионпероксидазу, 

супероксиддисмутазу и каталазу [25, 26]. Продемонстрирова-

но также, что тиотриазолин, тормозя систему MAP-киназы, 

оказывает отчетливое противоапоптотическое действие, пре-

пятствуя чрезмерно выраженной, патологической тенденции 

к преждевременной гибели клетки [21]. Показано и воздей-

ствие тиотриазолина на ионный обмен, а именно повышение 

содержания ионов калия и кальция в клетках, в частности 

в кардиомиоцитах, что дает положительный инотропный 

эффект [27]. 

Учитывая изложенное, представляется актуальным изу-

чить возможности лечения умеренного УКР препаратом Тио-

цетам. Нами оценены возможность коррекции интеллекту-

альной и эмоциональной сфер у пациентов с УКР препаратом 

Тиоцетам, а также в динамике – качество жизни (КЖ) таких 

больных.

В исследование были включены 50 пациентов (в том числе 

24 мужчины) с достоверным диагнозом ХИМ I–II стадии, ве-

дущим клиническим синдромом у которых было УКР. Возраст 

пациентов составил от 51 до 84 лет (в среднем – 64,26±8,27 

года). Основные критерии включения в исследование: воз-

раст от 50 до 80 лет; достоверный диагноз дисциркуляторной 

энцефалопатии; наличие УКР (по Монреальской шкале ког-

нитивной дисфункции – МОСА – от 20 до 26 баллов), асте-

нического состояния на момент включения в исследование в 

соответствии с диагностическими критериями; стабильность 

по клиническому, неврологическому или гемодинамическому 

статусу в течение 28 дней до включения в исследование. В ис-

следование не включали лиц с: КР (деменция), влияющим на 

возможность участия в программе; тяжелой степенью инвали-

дизации (неспособность к самостоятельному передвижению, 

проблемы в самообслуживании); тяжелой депрессией/трево-

гой, требующей консультации психиатра; повышенной чув-

ствительностью к Тиоцетаму или его компонентам; приемом 

любых других препаратов, обладающих способностью влиять 

на астению, тревогу/депрессию и когнитивную функцию, за 

исключением используемых для терапии основного заболева-

ния. Период наблюдения за пациентами составил 60±3 дня, 

число визитов – 3; при этом визит для отбора в группу иссле-

дования и 1-й визит приходились на 1 день. При отборе оце-

нивали психический статус по МОСА для выявления умерен-

ного когнитивного снижения и исключения из исследования 

пациентов с деменцией, степень выраженности депрессии по 

госпитальной шкале тревоги и депрессии (HADS). При 1-м 

визите пациент заполнял субъективную шкалу утомляемости 

(MFI-20), визуальную аналоговую шкалу (ВАШ) утомляемо-

сти, субъективный опросник неврологических расстройств и 

европейский опросник качества жизни (EQ5D), и ему назна-

чали Тиоцетам (по 2 таблетки 3 раза в день за 30 мин до еды). 

При 2-м визите (через 2 нед) оценивали жизненно важные 

функции, а также побочное действие препарата; при 3-м ви-

зите проводилась заключительная оценка состояния пациен-

та по тем же шкалам, что и при 1-м визите. 

Все пациенты характеризовались широким спектром 

сосудистых факторов риска: у 43 была артериальная гипер-

тензия; у 27 – достоверно установленная дислипидемия; 

большинство получали статины; 7 страдали сахарным диа-

бетом типа 2; нарушения ритма сердца как постоянного, так 

и пароксизмального характера были у 7 пациентов; курили 

17 больных; инсульт в анамнезе был у 3 пациентов. У многих 

больных сочетались 2 и более факторов риска.

Средний показатель выраженности КР по шкале МОСА 

на момент начала лечения составил 22,84±1,63 балла (от 20 до 

26). Статистически значимых различий между мужчинами и 

женщинами по выраженности КР не было: у мужчин средний 

балл – 23,03±1,52, у женщин – 22,98±1,76 (р=0,71). Степень 

выраженности эмоциональных расстройств по HADS при 1-м 

визите составила 15,38±5,06 балла (от 6 до 30), при этом сред-

ний балл по подшкале депрессии – 7,74±2,65 балла (от 3 до 14), 

а по подшкале тревоги – 7,74±3,31 балла (от 2 до 16). Средний 

балл по модифицированной шкале астении был 75,64±9,26 

балла (48–95), что соответствовало выраженной астении. Со-

гласно оценке КЖ по европейскому опроснику EQ5D, при 

включении в исследование 68,0% пациентов испытывали 

проблемы с мобильностью, 54,0% – с самообслуживанием, 

94,0% не могли в полной мере справляться с повседневной 

деятельностью, у 82,0% отмечался болевой синдром или дис-

комфорт, 86,0% жаловались на тревогу или депрессию, 100,0% 

не почувствовали улучшения своего состояния за последние 

12 мес и медиана общего уровня здоровья составила 40,0%. 

Однако следует отметить, что, несмотря на низкие показатели 

КЖ в исследуемой популяции, практически все ответы соот-

ветствовали умеренным нарушениям по опроснику EQ5D.

Статистическую обработку материала проводили с при-

менением статистического пакета SPSS 14.0. Равномерность 

распределения проверяли с помощью критерия Колмогорова–

Смирнова. Ввиду неравномерности распределения боль-

шинства переменных для количественных переменных ис-

пользовали непараметрические коэффициенты Уилкоксона, 

Кендела (для внутригруппового анализа) и Манна–Уитни 

(для межгруппового анализа), для дихотомических перемен-

ных – анализ с применением таблиц 2×2. Силу связи оцени-

вали с помощью корреляционного анализа, в котором ис-

пользовали коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

В целях описательной статистики применяли средние значе-

ния исследуемых показателей, их среднеквадратичные откло-

нения, медиану и 25-й и 75-й процентили. Различия между 

показателями считали статистически значимыми при р<0,05. 

Практически все пациенты жаловались на снижение па-

мяти, что позволило предположить наличие УКР амнести-

ческого типа, в пользу чего свидетельствует невысокий балл 

(медиана – 3,5 балла) по разделу «отсроченное воспроизведе-

ние» при 1-м визите. При анализе других когнитивных сфер 

следует отметить, что по показателям ориентации, гнозиса и 

абстрактного мышления медиана балла соответствовала нор-

ме (см. таблицу); однако при анализе числа пациентов с на-

рушениями той или иной сферы выявлено, что 14 пациентов 

имели нарушения ориентации, 21 – абстрактного мышления, 

а гнозис был нарушен у 6 пациентов (рис. 1). На фоне терапии 

Тиоцетамом установлено статистически значимое улучшение 

большинства показателей; данные приведены в виде: медиана 

(25-й и 75-й процентили). Степень выраженности КР по шка-

ле МОСА при 1-м визите составила 23 балла (21,00; 25,00), при 
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3-м визите – 26 баллов (24,00; 27,00); p<0,001. При детальном 

анализе той или иной когнитивной сферы выявлено наибо-

лее существенное улучшение зрительно-конструктивных/

исполнительных навыков: на момент включения пациентов 

в исследование медиана – 4 балла (3,0; 5,0), через 2 мес – 

5 баллов (4,0; 5,0); р<0,001. Отмечено также достоверное 

улучшение внимания, речи, отсроченного воспроизведения/

памяти, в остальных сферах статистически значимый резуль-

тат не был достигнут (см. таблицу).

На момент включения в исследование выраженность 

астении по шкале MFI-20 составляла 73,5 балла (70,0; 84,0) 

при максимально возможном числе баллов – 100, минималь-

но возможном – 20. Степень астении по ВАШ составила 80,0 

(70,0; 80,0), что говорит в пользу объективности оценки дан-

ного состояния; кроме того, между ними выявлена прямая 

корреляционная связь умеренной силы (r=0,335; p=0,017). 

На фоне терапии Тиоцетамом через 2 мес отмечено статисти-

чески значимое уменьшение проявлений астении: медиана 

балла по шкале MFI-20 – 54,00 (49,00; 61,25); рис. 2. При 3-м 

визите появляется корреляционная связь средней силы между 

баллом по шкале астении и баллом по шкале HADS (r=0,368; 

p=0,009), указывающая на негативное влияние этих показате-

лей друг на друга.

К 3-м визиту отмечено достоверное снижение выражен-

ности эмоциональных расстройств по HADS. При 1-м визите 

медиана баллов составила 16,0, что соответствует клинически 

выраженной тревоге/депрес-

сии, причем обращает на себя 

внимание достаточно широкий 

диапазон разброса данного по-

казателя: от 11 до 19 баллов. 

К 3-му визиту выраженность 

эмоциональных расстройств 

по шкале HADS статисти-

чески значимо уменьшается 

(p<0,0001), медиана – 10 бал-

лов, что соответствует субкли-

нически выраженной тревоге/

депрессии, а разброс – от 7 до 

13 баллов; рис. 3. При деталь-

ном анализе эмоциональных 

нарушений выявлено, что 

при 1-м визите выраженность 

и тревоги, и депрессии была 

приблизительно одинаковой – 

медиана для обоих состояний 

составила 8 баллов. К 3-му 

визиту отмечается статистиче-

ски значимое уменьшение как 

тревоги, так и депрессии; ме-

диана – для обоих состояний – 

5 баллов. 

Субъективный опросник 

неврологических расстройств 

представляет собой набор ВАШ 

с градацией от 0 до 10, где 0 – 

отсутствие жалоб, а 10 – макси-

мально выраженные жалобы. 

Оценивались следующие субъ-

ективные клинические прояв-

ления: головокружение, неу-

стойчивость при ходьбе, шум в 

ушах, тяжесть в голове, память, 

внимание, утомляемость, сон. Данные о динамике субъектив-

ных жалоб (% пациентов, у которых интенсивность тех или 

иных жалоб по ВАШ составляла от 6 до 10, что соответствова-

ло клинически значимым жалобам), представлены на рис. 4. 

На фоне терапии Тиоцетамом отмечено существенное умень-

шение числа пациентов с выраженными жалобами. Особенно 

благоприятно влияние препарата на шум в ушах (один из наи-

более стойких и труднокурабельных симптомов), тяжесть в 

голове (жалоба, которую больные с ХИМ предъявляют очень 

часто). Пациенты реже стали жаловаться на выраженные на-

рушения памяти и внимания; кроме того, значительно умень-

шилась усталость. Такие показатели, как головокружение, 

шаткость при ходьбе и сон, тоже имели тенденцию к регрессу 

и стабилизации, но статистически незначимо.

На фоне терапии Тиоцетамом отмечено отчетливое улуч-

шение КЖ пациентов (рис. 5). Достоверно нарастало число 

пациентов, у которых повысились мобильность, способность 

к самообслуживанию, обычной деятельности, уменьшилась 

выраженность болевого синдрома, тревоги и депрессии. Об-

щий уровень здоровья, оцениваемый по ВАШ, входящей 

в европейский опросник КЖ, статистически значимо по-

высился к 3-му визиту: медиана при 1-м визите – 40%, при 

3-м – 60% (p<0,001). Выявленные корреляционные связи ука-

зывают на то, что астения негативно влияет на общий уровень 

здоровья, оцениваемый пациентами самостоятельно при 1-м 

визите (r=-0,49; p=0,000); при 3-м визите эта связь утрачива-

Динамика показателей по шкале МОСА; медиана (25-й и 75-й процентили)

Показатель Визит 1-й Визит 3-й р

Общий балл 23,0 (21,0; 25,0) 26,0 (24,0; 27,0) <0,001

Зрительно-конструктивные/исполнительные навыки 4,0 (3,0; 5,0) 5,0 (4,0; 5,0) <0,001

Называние 3,0 (3,0; 3,0) 3,0 (3,0; 3,0) 0,257

Внимание 4,0 (3,0; 5,0) 5,0 (4,0; 5,5) 0,001

Речь 2,0 (1,0; 2,0) 2,0 (2,0; 3,0) <0,000

Абстракция 2,0 (1,0; 2,0) 2,0 (2,0; 2,0) <0,000

Отсроченное воспроизведение (память) 3,50 (2,75; 4,00) 4,0 (3,0; 4,0) 0,038 

Ориентация 6,0 (5,0; 6,0) 6,0 (5,0; 6,0) 0,414

Рис. 1. Динамика числа пациентов с нарушениями в какой-либо когнитивной сфере на фоне лечения 
Тиоцетамом; * – р<0,001
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ется, что, возможно, свидетельствует в пользу благоприятного 

влияния терапии Тиоцетамом. В то же время появляется об-

ратная корреляционная связь средней силы между баллом по 

шкале HADS и общим КЖ по ВАШ EQ5D (r=-0,5; p=0,000), 

что, скорее всего, свидетельствует о существенном влиянии 

эмоционального состояния на КЖ пациентов с ХИМ и УКР.

Таким образом, на фоне 

терапии Тиоцетамом отмеча-

ется достоверное улучшение 

большинства показателей у 

пациентов с ХИМ I–II ста-

дии, ведущими клиническими 

синдромами которой являлись 

УКР, астения и эмоциональ-

ные нарушения. На это указы-

вает статистически значимое 

нарастание баллов по МОСА, 

модифицированной шкале 

астении и HADS. Косвенным 

указанием на эффективность 

Тиоцетама могут служить по-

казатели КЖ, улучшение ко-

торых также отмечено на фоне 

терапии. Похожие результаты 

были выявлены Л.А. Дзяк и 

А.Г. Сирко (2007); ими уста-

новлено улучшение нейроп-

сихологического статуса и по-

казателей биоэлектрической 

активности головного мозга у 

пациентов с дисциркулятор-

ной энцефалопатией II стадии 

[28]. Однако в указанном ис-

следовании применялась вну-

тривенная форма Тиоцетама. 

Наши данные показывают, что 

таблетированная форма также 

обладает значительным тера-

певтическим потенциалом в 

отношении ведущих клиниче-

ских синдромов, входящих в 

структуру ХИМ. Уменьшение 

астенических проявлений на 

фоне терапии Тиоцетамом, 

вероятно, обусловлено входя-

щим в состав препарата пира-

цетамом.

Рис. 2. Динамика общего балла по модифицированной шкале астении 
MFI-20
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Рис. 3. Динамика общего балла по HADS
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Рис. 4. Динамика жалоб; % пациентов
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В одной из последних работ (Антонова Н.А. и соавт., 

2014) оценивалось влияние внутривенной формы Тиоцетама 

на астенические и эмоциональные расстройства в позднем 

восстановительном периоде у пациентов, перенесших ише-

мический каротидный инсульт. Показано снижение уровня 

общей астении, общего балла по шкале астении, тревож-

ности и депрессии. Тиоцетам в дозе 20 мл в 100 мл физио-

логического раствора 1 раз в сутки, вводимый внутривенно 

капельно в течение 14 дней, повышает эффективность лече-

ния пациентов с инфарктом головного мозга в бассейне ле-

вой средней мозговой артерии в позднем восстановительном 

периоде [29]. 

Резюмируя изложенное, можно рекомендовать препарат 

Тиоцетам в комплексной терапии умеренных когнитивных, 

астенических и эмоциональных расстройств у пациентов с 

ХИМ, так как данный препарат достаточно эффективен, по-

ложительно влияет на когнитивную и эмоциональную сферы. 

Согласно результатам нашей работы, а также данным пред-

шествующих исследований, наибольшей эффективностью у 

пациентов с ХИМ могла бы быть так называемая ступенчатая 

терапия: приему таблетированной формы Тиоцетама пред-

шествует его внутривенное введение. Тиоцетам обладает не-

большим спектром побочных реакций и хорошо переносится 

пациентами.
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NEW APPROACHES TO MANAGING PATIENTS WITH MODERATE COGNITIVE 
IMPAIRMENT IN CHRONIC BRAIN ISCHEMIA
Professor A. Boiko1, MD; Professor A. Lebedeva1, MD; I. Shchukin1, Candidate 
of Medical Sciences; Professor S. Burd1, MD; M. Soldatov2; R. Shikhkerimov3; 
A. Ismailov3; S. Petrov3; K. Basgerova2

1N.I. Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow 
2N.I. Pirogov City Clinical Hospital One, Moscow 
3Principal Neurologists of the Southern, North-Eastern, and Eastern Administrative 
Districts, Moscow

The paper considers the main issues associated with the etiology, pathogenesis, 
clinical presentation, diagnosis, and approaches to therapy for moderate cognitive 
impairment (MCI) in patients with chronic brain ischemia (CBI). Emotional 
disorders and asthenia are shown to have a significant impact on quality of life 
(QL) in patients with CBI and MCI. The combined nootropic agent Thiocetam has 
been tested for its effect on the dynamics of MCI, asthenia, anxiety/depression, 
neurological symptoms, and QL in patients with CBI and observed to have 
therapeutic activity against the above factors.
Key words: chronic brain ischemia, moderate cognitive impairment, asthenia, 
anxiety, depression, quality of life, Thiocetam.




