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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы 

Дисцнркуляторная  энцефалопатпя    одно  из  наиболее  частых  неврологических 

заболеваний  пожилого  возраста,  характеризующееся  развитием  многоочагового  или 

диффузного  ишемического  поражения  головного  мозга,  проявляющееся  комплексом 

неврологических  и  иейропсихологических  синдромов  и  нередко  приводящее  к 

пнвалндизации  больных  (Верещагин  Н.В.,  Моргунов  В.А.,  Гулевская  Т.С.,  1997,  Ready 

R.E., Ott B.R.,  2005, Jokinen  Н., O'Brien  J.,  2009). 

Дисциркуляторная  энцефалопатия  люжет  быть  одной  из  основных  причин 

снижения  качества  жпзпи  пожилых  лиц  (Яхно  H.H.  1995).  Качество  жизни  представляет 

собой  совокутюсть  объективных  и  субъективных  аспектов,  которые  могут  зависеть  как  от 

выраженности  заболевания,  так  и  от  эмоциональных,  социальных  и  других  факторов 

(Findley  L. J.,  2000). 

Факторы,  влияющие  на  качество  жизни  больных  ДЭП,  плохо  изучены.  В  частности 

остаётся  неясным,  в  какой  степени  влияют  на  качество  жизни  двигательные  и 

нейропсихологические  нарушения,  выявляющиеся  на разных  стадиях  заболевагщя. 

Несмотря  па  щирокое  примените  в  лечении  днсциркуляторной  энцефалопатии 

вазоактивных  и  поотропных  средств,  эффективность  большинства  из  них  не  доказана  в 

контролируемых  исследованиях.  Остаётся  неясным,  в какой  мере  их применение  влияет на 

качество жизни  больных  с днсциркуляторной  энцефалопатией. 

Цель: 

Изучить  влияние  двигательных  и  иейропсихологических  нарушений  на  качество  жизни  у 

больных  с днсциркуляторной  энцефалопатией. 

Задачи  исследования: 

1.  Определить  структуру  двигательных  нарушений  у  больных  днсциркуляторной 

энцефалопатией. 

2.  Определить  структуру  когнитивных  нарушений  у  больных  с  днсциркуляторной 

энцефалопатией. 

3.  Оцеиить  частоту  и  выраженность  аффективных  нарушений  при  днсциркуляторной 

энцефалопатии. 

4.  Оценить  влияние  моторных  и  немоторных  нарушений  на  качество  жизни  больных 

на разных  стадиях дисциркуляторной  энцефалопатии. 



5.  Изучить  влияние  пептидергнческого  препарата  кортексин  па  двигательные, 

нейропсихологические  нарушения  и  качество  жизни  больных  дпсциркуляторной 

энцефалопатией. 

Научная  новизна: 

Проведено  комплексное  исследование  качества жизни  у больных  дисциркуляторной 

энцефалопатией,  показавшее  влияние  дизрегуляторных  когнитивных,  аффективных 

нарушений,  расстройств  движений  высшего  уровня  на уровни  жизнедеятельпости. 

Впервые  проведенное  исследование  на  кагорте  пациентов  с  дисциркуляторной 

энцефалопатией,  тщательно  отобра1П1ых в соответствии  с современными  критериями 

диагносгию!,  включая  МРТ, показало  решающую  роль в клинической  картине 

дисциркуляторной  энцефалопат1Н1 регуляторных  когнитивных  нарушений,  денрессии, 

нарушений  постуральной  неустойчивости  и нарушений  ходьбы. 

Впервые  в илацебоконтролируелюм  исследовании  оценено  влияние  пептидергического 

препарата  кортексин на двигательные  и нейропсихологические  нарушения  и  качество 

ЖИ31Ш  больных  дисциркуляторной  энцефалопатией,  показавшее  его  благоприятное 

влияние  на двигательные,  копштивные,  аффективные  нарушения  и качество  жизни 

больных. 

Практцческап  значимость: 

Показано,  что для оценки тяжести  состояния  больных  дисциркуляторной  энцефалопатией, 

решающее  значение  оказывает  оценка  нейроисихологического  статуса  и  нарушений 

ходьбы  высшего  уровня,  взаимодействие  которых  оказывает  влияние  на качество  жиз1ш 

больных.  Это  позволяет  более целепаправленно  подойти  к разработке  программ 

реабилитации  больных  с дисциркулятор1юй  эпцефалопатней. 

Положения,  выносимые  на  защиту: 

1) Показа1ю,  что  главным  решающим  и факторами,  определяющими  стадию 

дисциркуляторной  энцефалопатии  является  степень  выраженности  регуляторных 

когнитивных  нарушений 

2) К  факторам,  оказывавшим  негативное  влия1ше  на  качество  жизни  больных 

дисцнркулятор1ЮЙ  энцефалопатией  относятся  длительность  заболевания,  выраженность 

когнитивных  и аффективных  нарушений,  наруше1И1й ходьбы и  постуралыюй 

устойчивости. 



3) Применение  пептндергического  препарата  кортекеип  улучшает  качество  жпзнп  больных 

днсциркуляторноп  энцефалопатией  преимущественно  за счет  положительного  влияния  на 

нейродннамнческне  и регуляторные  когнитивные  функции. 

Впедреппе  результатов  исследования  в  практику 

Полученные  результаты  внедрены  в работу  неврологических  отделений  больницы  им. 

Боткина,  консультативную  и педагогическую  работу  кафедры  неврологии  ГБОУ  ДПО 

РМАПО  Минздрава  России. 

Личный  вклад 

Автором  было проведено  клпннконеврологическое  исследованне  90  больных 

с  дисциркуляторной  энцефалопатией  на разных  стадиях заболевания.  Проведено 

исследование  нейронсихологических  нарушений,  двигательных  и  аффективных 

нарушений,  исследование  влияния  двигательных  и иейропсихологическнх  нарушений  на 

качество жизни  больных  с дисциркуляторной  энцефалопатией.  Автором  были  освоены  и 

проведены  самостоятельно  необходимые  методы  псследования  пациентов до  лечения, 

через  10 дней  после лечения  пептндергического  препарата  кортекеип  и на 40й день  после 

лечения  кортекспном  в рамках  двойного  плацебоконтролируемого  ислледования. 

Самостоятелыю  составлена  база данных  обследованных  пациентов  с  использованием 

современных  статистических  программ  (8ТАТ15Т1СА 7,0) для  обработки  пол>'чепных 

результатов.  Самостоятельно  проведена  работа по  анализу полученных  данных,  пх 

количественной  оценке,  статистической  обработке  и формулироваш1ю  основных 

положений  и выводов работы,  а также оформлению  в виде  нау'шых  статей. 

Апробацпя  II внедрение  результатов  работы 

Апробация  диссертации  состоялась  иа совместной  научной  конференции  кафедр 

неврологии,  рефлексологии  и  мануальной терапии  ГБОУ ДПО  РМАПО  Минздрава  России 

и коллектива  ГКБ  им.  С.П.Боткина  12 марта  2013  года. 

Публикации.  По теме  диссертации  опубликовано  8 работ,  из  них 5 в  журналах, 

рецензируемых  ВАК  РФ. 

Структура  II объем  диссертации 

Диссертация  изложена  на  135 маши1юписных  страницах,  состоит из введения,  обзора 

литературы,  главы  собственных  наблюдений,  обсуждинш  результатов,  заключения, 

выводов н практических  рекомендаций.  Библиографическ1и1 указатель  включает  67 

отечествегнгых  и 258 зарубежных  источников. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Материал  и методы  исследования 

Исследование  проводилось  в 20012004  гг на базе  городской  клинической 

больницы  имени  С.П.Боткина  г  Москвы  (главный  врач  В.Н.Яковлев,  научный 

pjTcoBOÄHTenb — зав. кафедрой  профессор,  д.м.н.  О.С.Левин). 

Обследовано  90  больных  с  ДЭП  в  возрасте  от  60  до  78  лет  (28  мужчин  и  62 

женщины),  находившихся  на  стационарном  лечении  в  9,  10,  44  неврологических 

отделениях  ГКБ  им.  Боткина.  Средний  возраст  больных ДЭП  составил  в  среднем  67,4±5,5 

лет.  В  число  обследованных  пациентов  вошли  22  больных  с  I  стадией,  32  больных  со  П 

стадией,  36  больных  с  III  стадией  ДЭП  (таблица  1).  Средняя  длительность  заболевания 

составила  11,7 ±5,7 лет  (от 4 до 25  лет). 

таблица  1. Возраст,  пол, количество  пациентов  с разными  стадиями  ДЭН 

Стадии  заболевания 
ICT.  Пет.  III  ст. 

M±m  М+ш  М + т 

Число  пациентов  10муж/12жен  10муж/22жен  8муж/28жен 
Средн1н1 возраст,  годы  62,0±2.2  65,2±3,2  72,5±3,8 

Диагностика ДЭП  проводилась  в соответствие  с критериями  Яхно Н.Н  и  соавт. 

(2000).  Всем  пациентам  проводилась  МРТ головного  мозга для  исключения  других 

заболеваний  и установления  нричинноследственной  связи  между  наличием 

неврологических  и нейропсихологических  расстройств,  с одной  стороны,  и 

нейровнзуализацнонных  признаков  поражения  головного  мозга,  с другой  стороны. 

В  исследование  не включались  пацие1ггы  с перепесенными  ОНМК  в  анамнезе, 

больные  сахарным  диабетом,  пациенты  с ДЭП,  у которых в анамнезе  или  при 

обследовании  были  выявлены  признаки  сопутствующего  гипотиреоза,  тяжелых 

заболевагши  желудочнокишечного  тракта,  почек,  хронического  алкоголизма,  болезни 

Паркинсона  или других нейродегенерагивных  заболеваний. 

Кроме того,  в исследование  не  включались  больные  с грубым  моторным  и 

сенсорным дефицитом,  тяжелой  афазией,  которые затрудняли  бы  проведеипе 

нейроисихологического  исследования,  а также  нациенты  со  среднетяжелой  и  выраженной 

депрессией  (с суммарным  баллом  по  шкале Бека более  19). 

У всех пациентов  отмечена  артериальная  гипертония  (из них у 62 (69%)  

артериальная  гипертош1я  I и  II степени,  у 28  (31%)   артериальная  гипертония  III  степени 

тяжести). 



Клтшкопеврологпческое  исследование  проводилось  с качественной  и 

количестве1и10й  оценкой  выявленных  нарушений. 

Количественная  оценка  нарушений  ходьбы  и иостуральной  неустойчивости 

проводилось  с помощью  шкалы  равновесия  и двигательной  активности  M.Tinetti  [Tinetti 

Balance and  Instability  Sca le TBMS]  (Tinetti  M. и соавт.,  1986),  которая  включает  в  себя 

оценку  иостуральной  устойчивости,  оценку походки  п общий  балл  (индекс), 

оценивающий  степень двигательных  иарушений. 

Выраженность  нсевдобульбарного  синдрома  оценивалась  с помощью  специалыюй 

шкалы,  учитывающей  выраженность  функциоиалыюго  дефекта  (дизартрии  и  дисфагии), 

комплекса  аксиальных  рефлексов  и аффективиомоторной  расторможениостн 

(насильственного  смеха  и илача)  (Левин  О.С.,  1996). 

Ксследоваппе  когпптпвиых  функций  проводилось  с иомон1ью  комплекса 

количественных  нейропсихологнческнх  тестов: 

  краткое  исследование  психического  статуса  (MiniMental  State Examination    MMSE) 

(Holstein  и соавт.,  1975), 

шкала деменции  Маттиса  (ШДМ)  (Mattis,  1988),  включающей  субтесты  на 

внимание,  нннциацшо  и пересеверацни,  коггструктивньгй  праксис,  ко1щептуализацию, 

память, 

тест  «кодирование»  из Векслеровской  шкалы  интеллекта для  взрослых  (Wechsler 

Adult  Intellegence  Scale   WAIS),  адаптированпаои  ЛПНИ  пм. В.М.Бехтерева  (Панасюк 

А.Ю.,  1983), 

тест  на  логическую  память  из  Векслеровской  шкалы  памяти  (Wechsler  Memory 

Scale   WMS),  адаптировапиой  ЛПНИ  им. В.М.Бехтерева  (ПанасюкА.Ю.,  1983), 

тест на  свободные  и направленные  речевые  ассоциации  (Лурия А.Р.,  1969), 

Висконсипский  тест  сортировки  карточек  (Wisconsin  Card  Sorting  Test  WCST) 

(укороченный  вариант   64  карточки)  [Heaton  R.K.,  1981]  с оценкой  количества  собранных 

категорий,  числа  ошибок  и персеверативных  ответов, 

тест  на зрительную  память  РеяОстеррита  (Rey,  1994) 

Псследоваппе  аффективных  нарушений  проводилось  с  помощью: 

шкалы  депрессии  Бека  (Веек А.Т.  и  соавт,  1966,  1996).  В  исследование  включались 

пациенты  с оценкой  по шкале  не более  19  баллов. 



шкалы  тревожности  Спилбергера  (Spilberger  C.D.,  1970),  оцениваюшей  отдельно 

уровень реактивной  и личностной  тревожности  больного. 

Исследование  качества жнзпп  проводилось  с  помощью: 

опросника  функционального  состояния  (Functional  Status Questionnaire или  FSQ) 

(Jette A., Clearly P.,  1987), состоящего  из 42 пунктов,  оценивавших  иовседневную 

активность,  общее  самочувствие,  соцпальн}то  и профессиопальпую  деятельность, 

шкалы  EQ5D,  состоящего  из 5ти пунктов,  оценивающих  мобильность, 

самообслуживание,  новседневн^то деятельность,  физический  дискомфорт,  беспокойство  и 

депрессию  (EuroQoL,  1990). Пациентам  предлагалось  оценить  эти  функции по  3 

возможным  категориям,  при  этом  1й вариант ответа  соответствовал  отсутствию  данной 

проблемы,  2й вариант   умеренной  выраженности  проблемы,  а 3й вариант  

максимальной  выраженности  данной  проблемы.  Для  того, чтобы  представить  получаемые 

дапиые  в более  наглядном  виде, мы  модифицировали  балльную  систему  оценюг:  1му 

Bapnairry  ответа  (отсутствию  проблемы)  соответствовала  максимальная  оценка  (2  балла), 

а 3му варианту — минимальная  оценка  (О баллов). 

Пациентам  предлагалось  также  оцеиить  состояние  своего  здоровья  по  визуальной 

аналоговой  шкале,  которая  была  маркирована  от О (наихудшее  возможное  состояние 

здоровья) до  100 (наилучшее  возможное  состояние  здоровья). 

Оценка влияния  кортекснна  па  качество жпзнп  больных 

Оценка  влияния  лечения  на  качество  жизни  ирп  дисциркуляторной  энцефалопагпи 

проводилась  в  ходе  илацебокоптролируемого  исследования  эффективности 

пептидергического  препарата  кортекснн,  представляющего  собой  комплекс 

водорастворимых  пептидов,  выделе1гных  из  коры  голов1юго  мозга  телят.  Исследование 

имело рандомизированный  двойной  слепой  характер. 

Пациенты  были  рандомизированы  на  2  группы,  между  которыми  не  оказалось 

статистически  значимых  различий  по  иолу,  возрасту,  образованию,  выраженности 

неврологических  и ненроисихологических  проявлений. 

Первой  группе  (60  человек)  в/м  вводился  кортекснн  в дозе  10 мг, второй  группе  (30 

человек) — плацебо  (представлены  компанией  «Герофарм»).  Введение  активного  препарата 

и  плацебо  проводилось  в  течение  10  дней.  За  1 месяц  до  включения  в  исследования  и  в 

течение  всего  периода  исследования  (40  дней)  все  другие  препараты  отменялись  (за 

исключением  гипотензивных,  коропаролитпческих  средств,  а также  малых  доз  аспирина). 

В  процессе  исследования  выбыли  3  пациента:  1  болыюй,  получавший  кортекснн,  и  2 

больных,  получавших  плацебо.  Выход  из  исследования  был  вызван  личными 



обстоятельствами  больных  и  не  был  связан  с  появлением  побочных  эффектов.  При 

подведении  результатов  исследования  выбывшие  больные  не  5'читывались. 

Состояние  больных  оценивалось  до  начала  лечения,  сразу  после  его  оконча1шя,  а 

также  через  1 месяц  после  последнего  введения  препарата. 

Оценка  выраженности  когнитивных  и  двигательных  нарушений  проводилась  с 

помощью  тестов  и методов,  ошгсанных  выше. 

Качество  жизни  пациентов  исследовалось  с  номон1ью  шкалы  РЗО.Для  оценки 

эффективности  препарата  использовалась  также  шкала  общего  клинического  впечатления 

(3    значительное  ухудшеппе,  2   умеренное  ухудшение,  1    минимальное  ухудшение, О 

отсутствие  изменений,  +1    минимальное  улучшение,  +2    умеренгюе  улу1ниение,  +3  

значительное  улучшение). 

Статистическая  обработка 

Статистическая  обработка  проводилась  с  помощью  програмлшого  пакета  Statistica 

7  с  использованием  критерия  Стъюдента,  критерия  согласия  X  2,  критерия  U, 

непараметрического  критерия  знаков,  рангового  корреляционного  анализа  (по  Спцрмепу), 

м1южественного  линейного  регрессионного  анализа.  Оценка  изменений  показателей  от 

исходного,  а также  между  двумя  группами  исследовалась  с помощью  tтеста. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  П  ОБСУЖДЕНИЕ 

Двигательные  нарушения  различного  характера  и  выражен1юсти  выявлены  у  79 

(87,8%)  больных  с ДЭП  (таблица  2). 

В  дашюй  группе  пациентов  не  было  больных  с лобной  и  субкортикальной  астазией. 

Таблица  2. Двигательные  нарушения  у  пациентов  с  Д Э П 

Основные  Стадии  заболева1Н1я 

Синдромы  1ст  Ист  Шст. 
N=22  N=32  N=36 

Пирамидный  4 ( 1 8 % )  24  (75  %)  30  (83,3  %) 
Псевдобульбарный  5  (22,7  %)  24  (75%)  35  (97,2  %) 

Лобная  дисбазия  4 (18%)  15 (47  %)  24  (66,7  %) 
Мозжечковый   6(18 ,7%)  8  (22,2%) 
Глазодвигательные   8  (25%)  16(44,4%) 
расстройства 

Количественная  оценка  ностуральной  неустойчивости  н нарушений  ходьбы  по 

шкале  Тниетти  у  больных  с ДЭП  представлена  в таблице  3. 



Таблица 3.  Шкала двигательном  активности  (Tinetti  М,  1986) 

Показатели 
Стадии  заболевания 

Показатели  I 
М+ш 

II 
М + т 

III 
M+m 

Пост)'р.  устойчивость,  баллы 
Ходьба,  баллы 
Общая  оценка,  баллы 

15,1+2,1 
20,2±1,2 
35,3±3,3 

14,0±3,5 
16,2+1,4* 
30,2±4,9* 

12,0±4,1* 
12,9±1,6* 
24,9±5,7* 

* различие  с I стадией  статистически  достоверно  (р<0,05) 

У  пациентов  с большей  длительностью  заболевания  отмечались  более  выраженные 

нарушения  ходьбы  по  данным  шкалы  Тинетти  (г=0,21,  р<0,005).  Зависимость  нарушений 

ходьбы  от  продолжительности  заболевания  была  подтверждена  проведением 

множественного  линейного  регрессионного  анализа  (beta=0,40,  р=0,01).  Кроме  того, 

линейный  регрессионный  анализ  выявил  связь  нарушений  ходьбы  по  данным  шкалы 

Тинетти  с  наличием  и  стененью  тяжести  артериальной  гипертошм  (beta=0,32,  р=0,02). 

Выраженность  двигательных  расстройств  не коррелировала  с возрастом  пациентов. 

С  увеличением  стадии  заболева1И1я  увеличивалась  выраженность  и  частота 

постуральных  нарушении,  нарушений  ходьбы  и  псевдобульбариого  синдрома  (таблицы  2, 

3).  Постуральные  нарушения  у  больных  с  III  стадией  были  достовер1ю  более 

выраженными,  чем у больных  с  I и  II стадией,  а степень  выраженности  нарушений  ходьбы 

достоверно  отличалась  у больных  разных  стадий ДЭП  (таблица  3). 

Когнитивные  нарушения 

Средняя  оценка  по  MMSE  в  исследуемой  группе  составила  25,1±1,9  баллов.  Она 

уменьшалась  с увеличением  стадии  заболевании  (таблица  4)  и  в целом  была  представлена 

легкими  и  умеренными  копигтивнымн  нарушениями  у  пациентов  с  I  и  II  стадиями  и 

деменцией  лёгкой  стеиени  у больных с  III стадией  ДЭП. 

Исследование  нейропсихологического  профиля  показало,  что  у  больных 

преобладают  умеренные  или  выраже1шые  нарушения  нейродинамики,  проявлявшиеся 

замедленностью,  аспонтанностью,  снижением  работоспособности,  быстрой 

истощаемостью,  колебаннямн  внимания,  трудностью  вхождения  в  задание,  а  также 

регуляторные  расстройства,  характеризующиеся  нарушением  программирования  и 

контроля  за  выполнением  задания  и  проявляющиеся  импульсивностью,  многократным 

повторением  одного  и  того  же  действия,  сложностью  переключения  с  одного  задания  на 

другое. 

У  68  больных  (75,  5%)  обнаружены  мнестпческие  расстройства,  связанные  со 

снижением  активности,  прочности  п  избирательности  запомшания.  У  больных 
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отмечались  преобладание  произвольного  занодн1нания  над  ненроизвольпым  н  трудности 

удержания  последовательности  серийной  организации  материала.  Отсроченное 

воспроизведение  значительно  ухудшалось  после  интерференции.  Все  эти  признаки 

свидетельствуют  о  вторичном  характере  мнестических  нарушений,  в  основе  которого 

могут  лежать  регуляторные  расстройства.  Об  этом  свидетельствует  и  улучшение 

выполнения  задашн"! после предъявления  подсказок. 

Таблица  4.  Показатели  выполиеиня  иейропсихологических  тестов  па  разных  стадиях 

ДЭП 

Показатели  вьшолнегпш 
иейропсихологических  тестов 

I  стадия 

М + т 

11 стадия 

М±ш 

III  стадия 

М±ш 

ММ8Е,  баллы  26,4±3,1  24,7±3,2  22,1±3,4* 

Тест  «кодирование»  29,9  ±9,2  26, +9  8,5  2 l ,0±5,4*t 
втек 
Количество  категорий 
Количество  правильных 
ответов 
Количество  неправильных 
ответов 
Количество  персевераций 

2,8+  0,8 
41,6±6,3 
24,0+  6,3 
17,3+  6,1 

1,9±  1,1 
36,5  ±7,2* 
27,5  ±7,2* 
24,5±  7,6* 

1,4±  l , l * t 
34,5  ±7,8* 
29,3±  7,8* 
24,7±  8,7* 

Речевая  активность 
Обшая 
Глаголы 
растения 
Слова  на  «л» 

19,8±  5,9 
19,0+4,8 
17,6±3,1 
10,1+3,4 

20,6±  4,7 
16,7  ±3,6 
16,1±5,2 
8,4±  3,7 

18,4±4,5t 
16,0  ±4,4* 
15,7 ±4,3 
6,6±  3,2*t 

Тест  РеяОстеррита 
Воспроизведепие  сразу,  баллы 
Воспроизведение  через  3  мин, 
баллы 
Воспроизведение  через  30  мин, 
баллы 

32,3,  +3,3 
18,0 +6,2 

16,3+  3,5 

27,1±8,2* 
14,1  ±6,6 

12,4  ±6,7 

23,4±  7,9*t 
13, ±2  6,7* 

10±,3  6,7* 

Логическая  намять 
Часть  1, баллы 
Часть2,  баллы 

8,3±,2,9 
11,9+  2,7 

8, ±0  3,7 
10,1±  4,2 

6 ,0±3 , l* t 
8,9±  3,6* 

* различия  с 1  стадией достоверны  (р<0,05) 

f   различия  между  И и  III  стадиями достоверны  (р<0,05) 

В  тесте  на  логическую  намять  больные  испытывали  трудности  удержания 

заученного  материала  в  целом,  хотя  были  способны  правильно  воспроизвести  отдельные 

его  элементы.  Пациенты  с  III  стадией  ДЭП  достоверно  отличались  от остальных  больных 

худшим  вынолпеннем  тестов  на логическую  память  (р<0,05). 



в  зависимости  от  стадии  Д Э П  когнитивные  нарушения  распределялись  следующим 

образом:  у  пациентов  с  I  стадией  в  основ1Юм  преобладали  нарушения  нейродинампки  и 

умеренное  снижение  фонетической  речевой  активности  при  нормальных  показателях 

семантической  речевой  активности,  у пациентов  со  II стадией  помимо  пейродинамических 

нарушений  отмечались  легкие  и  умеренные  регуляторные  расстройства,  а  также 

умеренные  мнестическпе  и  зрительнопространственные  нарушмгая  (вероятно,  носящие 

вторичный  регуляторпый  характер),  не  нарушающие  их  бытовую  и  социальную 

адаптацию.  У  больных  с  III  стадией  ДЭП  когнитивный  дефицит  носил  более 

распрострапепный  характер,  включая  помимо  пейродинамических  и  регуляторных 

нарушений  также  нарушения  нраксиса  и  более  выраженные  мнестическпе  и  зрительно

пространственные  нарушения. 

Помимо  умеренной  кинетической  (дш!амической)  апраксип  у 4  больных 

(4,4%),  проявлявшейся  распадом  реципрокной  координации,  дезавтомати

зацией  двигательных  навыков,  у  5  больных  (5,6%)  с  III  стадией  Д Э П 

отмечались  нарушения  пространственного  (констуктивного)  ираксиса. 

Существенным  фактором,  влияющим  на  выражен1юсть  всех  когнитивных 

нарушений,  был  возраст  больных,  с  которым  коррелировали  оценка  выполнения  теста 

«кодирование»  (г=0,23  р=0,03),  количество  собранных  категорий  (г=0,33,  р=0,001)  и 

персевератнвных  ответов  (г=0,30,  р=0,004)  в  ВТСК,  а  также  показатели  субшкалы 

«память»  из  шкалы  Маттиса  (г=0,31  р=0,002).  Однако  взаимосвязь  возраста  с 

выполнением  когнитивных  тестов  отмечалась  в  основном  у  пациентов  с  I  и  II  стадиями 

ДЭП  и  значительно  в  меньшей  степени  наблюдалась  у  пациентов  с  III  стадией. 

Связь  двигательных  нарушений  с  нарушениями  когнитивных  функции 

Проведенное  исследование  в  целом  выявило  связь  выраженности  двигательных  и 

когнитивных  нарушений  у  исследуемых  нациентов,  однако  эта  взаимосвязь  отмечалась  не 

на  всех  стадиях  ДЭП,  более  четко  прослежпваясь  у  пациентов  со  II  стадией.  Так, 

количество  баллов  субшкалы  равновесия  Тпнетти  коррелировало  с  результами 

выполнения  теста  «кодирование»  из  Векслеровской  шкалы  интеллекта  \УА18  (г=0,27, 

р<0,05),  но  эта  зако1юмерность  была  более  свойственна  пациентам  с  I  и  II  стадиями 

ДЭП.  У  пациентов  со  II  стадией  ДЭП  отмечена  достоверная  связь  между  нарушениями 

постуральной  устойчивости  по  данным  шкалы  Тпнетти  и  количеством  неправильных 

ответов  в  ВТСК  (г=0,30,  р<0,05),  а  также  фонетической  речевой  активностью  (г=0,28, 

р<0,05).  Только  у  пациентов  со  II  стадией  ДЭП  общая  оценка  по  шкале  Тинетги  и  оценка 
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по  субшкале  ходьбы  коррелировали  с результатами  концептуализации  из  шкалы  Маттиса 

(г=0,38,  1=0,45  соответственно,  р<0,05).  Кроме  того,  у  пациентов  со  И  стадией  более 

выраженные  нарушения  ходьбы  по  данным  шкалы  Тннетти  отмечались  у  пациентов  с 

более  низкой  оценкой  зрительной  памяти  [тест Рея  Остеррита]  (1=0,35,  р<0,05). 

У  пациентов  с  разными  стадиями  ДЭП  с  увеличением  стеиенн  выраженности 

ностуральной  неустойчивости  было  выявлено  более  значимое  снижение  памяти  из  шкалы 

Маттиса  (г=  0,32;  р=0,01).  Выраженность  псевдобульбарного  синдрома  коррелировала  с 

количеством  собранных  категорий  в  ВТСК  (1=0,28,  р<0,05)  и  фонетической  речевой 

активностью  (г=0, 31,  р<0,01). 

Аффективные  нарушения 

Признаки  депрессш!  отмечены  у  70  (78%)  больных:  у  17  больных  (19%  всех 

пациентов  с ДЭП)   минимальные  признаки  депрессии,  у 53 больных  (59% всех больных  с 

ДЭП)  выявлены  признаки  легкой  депресс1ш.  Признаю!  депрессии  отсутствовали  у  20 

(22%)  больных.  Денресспя  характеризовалась  потерей  интересов,  инициативы, 

психомоторной  заторможенностью,  а  также  снижепиым  настроением,  пессимизмом, 

раздражительностью,  неспособностью  к  работе,  нарушением  сна  и  т.д.  Средний  балл  по 

шкале депресспи  Бека  составил  15,6 ± 6,8  балла. 

Таблица  5. Аффективные  нарушения  на  разных  стадиям  ДЭП 

показатели  Стадии  заболевания 

М ± т 
И 

М+ш 
П1 

М ± т 
Тест  Спилбергера: 
реактивная  тревожность,  баллы 
личностная  тревожность,  баллы  41,0+4,0  59,0+5,0 

40,8+8,3 
53,2±9,3 

44,7±9,2Ф 
53,6±7,6 

Шкала депрессни  Бека,  баллы  14,1 ±5,2  16,2±1,8  15,3±3,4 

Фразличпя  между  П и  III стадиями  статистически  достоверны  (р<0,05) 

Реактивная  тревожность  была  выявлена  у  83  (92%)  больных  ДЭП  и 

характеризовалась  напряжением,  беспокойством,  нервозностью  в  связи  с  наличием  и 

тяжестью  заболевагатя.  Средний  балл  оценки  реактивной  тревожности  составил  43,0±8,8 

(от  16 до  57)  баллов.  У  48  больных  (53%)  реактивная  тревожность  была  умеренной,  у  35 

больных  (39%) отмечена  выраженная  реактивная  тревожность. 

Личностная  тревожность  выявлена  у 89 больных  (99%)  и 

характеризовалась  устойчивой  склонностью  воспринимать  большой  круг  ситуаций  как 

угрожающий,  реагировать  иа  такие  ситуации  состоянием  тревоги.  Средний  балл  оценки 

личностной  тревожности  составил  53,9±8,4  (от  24  до  67)  баллов.  У  12  больных  (13%) 
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личностная  тревожность  характеризовалась  как  умеренная,  у  77  нациентов  (86%) 

выявлена  высокая  личностная  тревожность. 

Не  выявлено  достоверной  связи  депрессивных  и  тревожных  расстройств  с  возрастом  и 

иолом  больных.  Показатели  реактивной  тревожности  у  пациентов  с  III  ст  ДЭП  были 

достоверно  выше,  чем  у  пациентов  со  II  стадией  (р<0,05),  что  можно  объяснить 

ограничением  самообслуживания  и  социальной  дезадаптацией  пациентов  с  III  стадией. 

Оценка  депрессии  по  шкале  Бека  достоверно  не  отличалась  у  пациентов  с  разными 

стадиями  заболевания. 

Отмечена  связь  аффективных  нарушений  с  выражишостью  двигательных 

расстройств.  Оценка  нарушений  ходьбы  по  субшкале  Тинетти  негативно  коррелировала  с 

личностной  тревожностью  (г=0,20,  р<0,05).  Множественный  линейный  регрессионный 

анализ  подтвердил  зависимость  выраженности  тревожности  от  выраженности  нарушения 

ходьбы  (по  субшкале  Тинетти)  (beta=0,37,  р<0,05). 

Выявлена  взаимосвязь  аффективных  расстройств  с  оценкой  некоторых 

нейропси.хологическпх  тестов.  Отмечена  корреляция  между  оценкой  выполнения  теста 

«кодирование»  с  уровнем  личностной  тревожности  (г=0,27,  р<0,05),  реактив1юй 

тревожности  (г=0,20,  р<0,05)  и  депрессин  (i=0,31,  р<0,05).  Пациенты  с  большей 

выраженностью  реактивной  тревожности  хуже  выполняли  копирование  в  тесте  Рея

Остеррита  (г=0,22,  р<0,05),  что,  скорее  всего,  связано  с  нарушением  внимания.  Это 

подтверждается  статистически  достовер1юй  корреляцией  между  выполнением 

копирования  в  тесте  РеяОстеррита  и результатами  теста  «кодировшше»  из  Векслеровской 

шкалы  интеллекта  (i=0,43,  р<0,001),  отражающей  нейродипамические  функции,  прежде 

всего,  BHHMaiHie. 

По  данным  множественного  линейного  рефссснонного  анализа  уровень 

личностной  тревожности  положительно  влиял  на  суммарный  балл  шкалы  Матисса 

(beta=0,26,  р<0,05)  и оценку  памяти  по  этой  шкале  (beta=0,24,  р<0,05). 

Качество  жизпп  больных  с ДЭП  и  факторы,  влияющие  па  него 

Снижение  качества  жизни  но  визуальной  аналоговой  шкале  было  выявлено  у  76 

(84%)  больных. 

Интегральная  оценка  по  шкале  EQ5D  была  предсказуемо  ниже  у  пациептов  с 

большей  длительностью  заболевания  (i=0,22,  р<0,05)  и  более  поздней  стадиен  ДЭП  (г=

0,22,  р<0,05).  Пациенты  с  I  и  II  ст.  ДЭП  (р<0,01),  так  же  как  и  пациенты  с  I  и  III  ст. 

(р<0,001)  достоверно  отличались  друг  от  друга  интегральной  оценкой  по  шкале  EQ5D.  У 
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пациентов  с  III  ст  Д Э П  оценка  состояния  своего  здоровья  по  ВАШ  была  ниже,  чем  у 

пациентов  со  II ст.  (р=0,05). 

Самообслуживание  по  шкале  Е р  5 0  негативно  коррелировало  с возрастом  (г=0,26, 

р<0,05).  Работоспособность  в  сравнении  с  другими  по  шкале  Р З р  также  зависели  от 

возраста  (г=0,31,  р<0,05)  и  длительности  заболевания  (1=0,22,  р<0,05  и  г=0,28,  р<0,05 

соответственно).  Показатели  оценки  физического  дискомфорта  были  выше  у  пациентов 

более  старшего  возраста  (г=0,24,  р<0,05)  и  большей  длительности  заболевания  (1=0,31, 

р<0,05). 

Самооценка  трудоспособности  была  ниже  у  пациентов  с  наличием  и  большей 

выраженностью  артериальной  гипертонии  (г=0,23,  р<0,05). 

Множественный  линейный  регрессионный  анализ  выявил  зависилюсть  состояния 

здоровья  по  ВАШ  Е р  5 0  от уровня  образования  (Ье1а=0,31,  р<0,05). 

У  пациентов  с  нетяжелыми  стадиями  ДЭП  (I  и  II)  доминирующий  вклад  в  оценку 

качества  жизни  привносят  фиксация  на  своих  ощущениях  и  аффективные  расстройства,  на 

что  указывает  наиболее  низкая  оценка  по  пункту,  отражающему  физический  дискомфорт, 

тогда  как  у  пациентов  с  III  стадиен  на  первый  план  выходят  более  объективные  жалобы, 

такие  как  ограничение  самообслуживания  и  мобильности,  а  физический  дискомфорт  и 

аффективные  нарушения  (депрессия,  тревога)  оцениваются  пациентами  как  менее 

выраженные. 

Профиль  С0СТ0Я1ШЯ  здоровья  пацие1ггов  с  ДЭП,  построенный  па  основании 

средних  оце1юк,  сделанных  пацнентамгг  по  отдельным  пунктам  шкалы  Е р  5 0 , 

представлен  на рисунке  1 и  2. 

Рисунок  1. Профиль  состояния  здоровья  у пациентов  с  I и  II стадиями  Д Э П  по  данным 

шкалы  ЕР5В. 
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Рисунок  2.  Профиль  состояния  здоровья  у пациентов  с  III стадией  ДЭП  по  данным 

шкалы  EQ5D 

—Максимальная  оценка 
здоровья 
ДЭП 

мобильность 

Тревога/депрессия ^ 

=ол ь/д иском (фюрт 

СамооЬслуживан 

Зависимость  качества  жизии  от двигательных  нарушений 

Интегральная  оценка  по  шкале  Е05О  достоверно  коррелировала  с  оценкой 

ходьбы  (г=0,25,  р<0,05)  и  ностуральной  устойчивости  (г=0,23,  р<0,05)  из  шкалы  Тинетти; 

кроме того,  пациенты  с меньшей  оценкой  по  субшкале  ходьбы  больше  времени  проводили 

в  постели  (г=0,24,  р<0,05).  Множественный  линейный  регрессионный  анализ  подтвердил 

зависимость  интегральной  оценки  по  шкале  Ер5В  от  оценки  ходьбы  по  субшкале 

Тинетти  (Ье1а=0,43,  р<0,05) 

Состояние  своего  здоровья  по  ВАШ  негативно  коррелировало  с  оценкой  по  шкале 

псевдобульбарного  синдрома  (1=0,42,  р<0,05). 
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Зависимость  качества жпзнп  от когпптпвпых  парушепнн 

Снижение  оценки  по  визуальной  аналоговой  шкале  EQ5D  не  зависело  от  общего 

состояния  копштивных  функций,  оцениваемого  с помощью  Шкалы  краткого  исследования 

психического  статуса  (MMSE). 

Показатели  EQ5D  коррелировали  с  оценкой  ряда  нейропсихологических  тестов, 

оценивающих  неиродинамические,  регуляторные  и  зрительнонространственные  функции 

(таблица  6). 

Кроме  того,  состояние  здоровья  по  ВАШ  EQ5D  коррелировало  с  оценкой 

концептуализацщ!  по  шкале  Маггиса  (г=0,22,  р<0,05).  Самооценка  аффективного 

состояния  по  шкале  FSQ  коррелировала  с оценкой  памяти  шкалы  Матгиса  (i=0,25,  р<0,05) 

и  логической  памяти  (t=0,23,  р<0,05).  Общая  оценка  самочувствия  из  FSQ  тоже  была 

выше  у  пациентов  с  лучшим  выполнением  теста  на  память  из  шкалы  Маттиса  (г=0,21, 

р<0,05).  Работоспособность  по  шкале  FSQ  у  больных  ДЭП  коррелировала  с 

копированием  фигуры  в тесте  РеяОстеррпта:  (г=0,24,  р<0,05).  Оценка  трудоспособности 

FSQ зависела  от показателя  общей  речевой  активности  (г=0,2б,  р<0,05). 

Множественный  линейный  регрессионный  анализ  подтвердил  влияние 

фонетической  (beta=0,53,  р<0,05)  и  грамматической  (beta=0,26,  р<0,05)  речевой 

активности,  а  также  оценки  копирования  в  тесте  РеяОстеррита  (beta=0,36,  р<0,05)  на 

состояние  здоровья  по шкале  EQ5D. 

Таблица  6.  Корреляции  по Сппрмену  между  показателями  EQ5D  и  к о г н и т и в н ы м и  тестями 
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X 
Ш  ^̂  

•S 
to 0
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Нейродннамнче 
функции 
Кодирование 

0,31 

Память 
Логическая  память 

0,33 

Зрительная  память  : 
Копирование 

0,25  0,23  0,22  0,28 

Зрительная  память:  3  мин  0,23  0,32 

Зрительная  память;  30  мин  0,23  0,23 
Речевая  активность 

Свободные  ассоциации 
0,31  0,25 

Фонетические  ассоциации  0,24 
Грамматические  ассоциации  0,28 
втек 
Персеверативные 
ответы 

0,21  0,21  0.26  0,24 

Ошибки  0,24  0,24  0,28  0,29 
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Влпяиие  аффективных  нарушений  на качество жизни  больных 

Количество  дней,  проведенных  в ностели,  было  выше  у пациентов  с более  выражишой 

денрессивной  симптоматикой  (г=0,22,  р<0,05).  Кроме  того,  у  пациентов  с  более  более 

высоким  баллом  по  шкале  депрессии  количество  близких  люден  и  родствен(н1ков,  с 

которыш! они общались,  было достоверно  ниже (г=0,30,  р<0,05). 

Оценка  состояш1я  здоровья  за  последние  12  месяцев  была  ниже  у  пациептов  с  более 

высокой  личноспгай  тревожностью  (г=0,21,  р<0,05).  Пациенты  с  легкой  и  умеренной 

личностной  и  реактивной  тревожностью  достоверно  отличались  от  нациентов  с 

выраженной  личностной  п реактив1юй  тревож1Юстью  состоянием  здоровья  по  шкале  ВАШ 

(р<0,05). 

Влияние лечения  дисинркуляторной  энцефалопатии  па  качество жизни  больных 

Влияние  кортекснна  иа двигательные  нарушения 

На  фоне  лечения  кортексином  отмечена  положительная  динамика  в  двигательной 

сфере,  которая  проявлялась  главным  образом  улучшением  постуральной  устойчивости  у 

36  (60%  больных),  в  то  время  как  нарушения  ходьбы  претерпели  менее  значимые 

изменения.  Повысилась  устойчивость  при  поворотах,  вставании  со  стула,  при  ходьбе, 

несколько  улучшилась  ищщиацпя  ходьбы,  увеличилась  способность  изменять  скорость 

ходьбы. 

После  завершения  курса  лечения  кортексином  было  отмечено  статпстическн 

достоверное  улучшение  двигательных  нарушений  в  сравнении  с  исходным  уровнем  по 

показателям  постуральной  устойчргеости  и  общей оценке  (индекса  мобильности  Тинетти). 

Максимальное  улучшение  двигательных  функций,  оцениваемое  по  шкале  Тинетти 

(общий  балл  и  субшкала  оценки  равновесия)  отмечено  сразу  после  окончания  курса 

лечения  кортексином  (на  10  день),  что  имеет  статистическое  подтверждение,  в  то  же 

время,  при  приеме  плацебо  наметившееся  некоторое  улучшение  по  этим  же  показателям 

не  имело  статистической  значимости.  На  40й  день  после  лечения  кортексином 

достигнутое  улучшение  в  значительной  степени  сохранилось,  хотя  по  ряду  показателей 

отмечена  тенденция  к  некоторому  ухудшению.  В  группе  плацебо  в  этот  период  отмечена 

более четкая тенденция  к ухудшению  с о с т о я т « 

двигательных  функций  пациентов,  что  нашло  подтверждение  в  достоверном  различии 

показателей  субшкалы  равновесия  и  общего  балла  шкалы  Типетти  у  пациентов, 

получавших  кортекснн  и плацебо  (р<0,05)  [табл1ща  7]. 
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Таблица  7. Дппампка  нарушений  ходьбы  п  постуралыюп  неустойчивости  в  ходе 

исследования. 

Показатели 
шкалы  Тииетти 

ДО 

М ± т 

Д10 

М±ш 

Д40 

М ± т 

ГО  Г  1  ГО  Г 1  ГО  Г 1 

Постуральная 
устойчивость, 
баллы 
Ходьба,  баллы 

Общий  балл 

21,4±1,7 

11,6+1,8 
32,8  ±3,8 

21,7  ±1,6 

11,6+1,8 
32,1±3,6 

22,0  ±1,5 

11,9+  1,6 
33,9  ±3,7 

23.1  ±1,6* 

12,4±  1,7 
35.2  +2,2* 

18,7  ±1,6 

11,1  ±1,9 
31,0  +3,1 

22.1  ±1 , 4 | 

12.2  ±1,6 
34,2±2,8t 

1  различие  с плацебо  статистически  достоверно  (р<0,05) 
*  различие  с исходным  уровнем  статистически  достоверно 
Д  О   до  лечения; Д  10   через  10 дней после  лечения; Д  40   через  40 дней  после  лечения. 
Г  О   плацебо;  Г  1   кортексип 

Влияние  кортекснна  па  к о т и т п в н ы е  нарушения 

На  фоне  лечения  кортексипом  у  41  больного  (68%)  отмечено  достоверное  улучшение  (по 

сравнению  как  с  исходным  уровнем,  так  и  с  плацебо)  показателей  выполнения 

нейропсихологических  тестов,  отражающих  нейродпнамические  п  регуляторные 

когнитивные  функции,  которые  преимуществен[ю  связаны  с  деятельностью  лобно

подкорковых  систем  (таблица  8). 

Следует  отметить  существенное  улучшение  внимания,  что  во  многом 

предопределило  изменение  показателей  теста  «кодпрованне»  (таблица  8). 

Таблица  8. Динамика  копштивного  расстройства  на  фоне  лечения 
Нейропсихологпч  ДО  Д10  Д40 

еские  тесты  М (+га)  М ( ± т )  М ( ± т ) 

ГО  Г1  ГО  Г1  ГО  Г1 

Нейродипампка 

Кодирование  7,1±2,0  б,9±2,2  7,4±3,5  9,4+2,1»!  7,3+2,1  9,2+1.9*1 
Память 

Логическая  память 11,7±1,8  11,4±2,3  12,0±2,1  12,0+2,3  11,6+1,9  11,7+2,0 
Зрительная  память 7,8±1,6  7,9±1,8  8,4±1,6  9,2 +  1,4»  8,0+1,7  9,1+1,7»! 

29,6±9,7  29,8±10,5  31,9+10,2  35,9+11,1*  28,9+9,9  35,0+8,9! 
Речевая 

активность,  21,8±9,4  22,1±9,6  23,9+6,7  24,6±7,9  24,0+7,2  24,5+7,5 
ассоциации: 

Свободные  17,0+8,8  17,2±9,4  17,2+7,7  18,0+6,9  17,1+7,0  18,1+6,3 
Грамматические 
Семантические  11,6±5.4  12,0+4,9  12,1+2,1  14,1+2,9*!  12,2+2,0  14,3+2,3»! 
Фонетические 

14,1+2,9*!  14,3+2,3»! 

втек 
Категории  3,4±1,7  3,5+1,9  3,2±1,9  4,1+1,7  3,3+,27  4,0+1,9 
Персеверации  36,0±9,2  35,2±11,4  34,9+9,1  29,0+9,9*!  35,7+9,4  28,1+10,3! 
Ошибки 

29,0+9,9*!  35,7+9,4  28,1+10,3! 

36,5+9,7  35,2+11,4  35,9+  8,8  28,1+10,5  36,2±10,1  28,2±10,6 
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ДО до  начала  лечения, Д1 по  окончании  10дневного  курса  лечения, 
Д40   через  1 месяц  после  окончания  курса  лечения; 
* различия  с исходным  уровнем  статистически  достоверны  (р<0,05), 
t   различия  с группой  плацебо  статистически  достоверны  (р<0,05). 
Г  О   плацебо;  Г  1   кортексин 

Дииамика  показателей  качества  жнзнн  па фоне  лечеппя 

По  шкале  общего  клинического  впечатления  на  фоне  лечения  кортексином  значительное 

улучшение  состояния  отмечено  у  15  (25%)  больных  [на  ([Ўоне  плацебо    у  4  (6,7%) 

больных,  р<0,05],  умеренное  улучшение  —  у  24  (40%)  больных  [на  фоне  плацебо  —  у  8 

(13,3%)  больных,  р<0,05],  минимальное  улучшение    у  10  (16,7%)  больных  [на  фоне 

плацебо    у  15  (25%)  больных].  Общее  состояние  не  изменилось  у  6  (10%)  больных  на 

фоне  введения  кортексина  и  19  (31,7%)  больных  на  фоне  введения  плацебо.  Ухудшение 

отмечено  у 4  (6,7%)  больных  на  фоне  введения  кортексина  и  12 (20%)  больных   на  фоне 

введения  плацебо.  Не  выявлено  зависимости  эффективности  препарата  от  возраста  и 

исходной  тяжести  клинических  проявлений. 

Рисунок  3. Изменение  состояния  больных  на  фоне  лечения  кортексином  и плацебо  по 
данным  шкалы  общего клинического  впечатления 

и  Ў•4 
р! 

и 

^  кортексин 

«  плацебо 

На  40й  день  лечения  по  шкале  качества  жизни  Р 5 0  отмечалось  статистически 

достоверное  различие  в  сравнении  с  исходным  уровнем  и  повышение  общей  оценки 

самочувствия  (р<0,05).  Практически  не  изменились  показатели  самооценки  состояния 

своей  трудоспособности,  интенсивности  контактов  с  друзьями  или  родственниками, 

состояния  трудоспособности,  работоспособности  в  сравнении  с  другими  работниками  по 

шкале  качества  жизни  FSQ. 

На  фоне  применения  плацебо  оценка  качества  жизни  существенно  не  изменилась. 
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в  то  же  время  выявлены  достоверные  различия  в  оценке  качества  жизни  по 

визуальной  аналоговой  шкале  между  группами  через  1 месяц  после  введения  препарата  в 

пользу  кортексниа  (58,1+13,9  vs. 43,8±14,1,  р<0,05). 

Заключение 

Дисциркуляторная  энцефалопатия  (ДЭП)    хроническая  прогрессирующая  форма 

цереброваскулярной  патологии,  характеризующаяся  развитием  многоочагового  или 

диффузного  ишемического  поражения  головного  мозга  и  проявляющаяся  комплексом 

неврологических  и  нейропсихологических  нарушений,  снижающих  качество  жизни 

больных. 

Проведенное  исследование  показало,  что  качество  жизни  пациентов  с ДЭП  зависит  от 

выражешюсти  двигательных  нарз'шешиТ  (прежде  всего  нарушений  ходьбы  высшего 

уровня,  ностуральной  неустойчивости  и  псевдобульбар1юго  сгиадрома),  аффективных  и 

когнитивных  расстройств. 

Факторы,  влияющие  на  качество  жизни,  отличались  у  пациентов  с  разными  стадиями 

ДЭП:  у  нациеитов  с  MI  стадиями  ДЭП  доминирующую  роль  в  оценке  качества  жизни 

определили  фиксация  на  своих  ощущениях  и  аффективные  расстройства,  тогда  как  у 

пациентов  с  1П  стадией  на  первый  план  вышли  ограничение  самообслуживания  и 

мобильности,  а  физический  дискомфорт  и  аффективные  нарушения  оценивались 

пациентами  как  менее  выраженные,  что  можно  объяснить  большей  тяжестью 

двигательных  и  когпптпвпых  расстройств  и,  возможно,  снижещюм  критики  к  своему 

состоянию у пациентов  с III стадией  ДЭП. 

Обращает  внимание,  что  качество  жиз1Н1  нациеитов  в  первую  очередь  зависит  от 

показателен  тех  нейропсихологических  тестов,  которые  отражают  выражещюсть 

нейродинамических  и  регуляторных  нарушений.  Кроме  того,  полученные  нами  данные 

свидетельствутот  о связи качества  жизни  со зрнтелыюпространственными  нарушениями  и 

состоя[тем  зрительной  памяти.  Указанные  расстройства,  повидимому,  имеют  вторичный 

характер  и  могут  объясняться  наруще1тем  пространственного  внимания,  способности 

планировать  м1югоэтапные  операции  и  создавать  внутреннпй  образ  задачи,  то  есть 

преимуществепно  нарушением  регуляторных  функций,  обусловленным  дисфункцией 

лобных долен  и их  связей  с другими  отделами  коры. 

В  то  же  время  мы  не  отметили  зависимости  качества  жиз1Ш  от  общего  состояния 

когнитивных  функций,  оцениваемого  с  помощью  Шкалы  краткого  исследования 

психического  статуса  (MMSE),  а  также  показателей  тестов  на  эпизодическую 

слухоречевую  память  п  мышление. 
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Как  н при  других  заболеваниях,  при ДЭП  аффективные  расстройства  оказались  одними 

из  наиболее  значимых  факторов,  влияющих  на  качество  жизни  пациентов,  что  связано  с 

пессимистической  оценкой  пациентами  собственного  состояния,  своих  возможностей, 

перспектив  и отражает  вовлечение  в патологический  процесс  мозговых  структур  в  рамках 

стриатопаллидоталакюкортикальных  кругов. 

На  фойе  лечения  кортекстюм  более  чем  у  половины  больных  отмечена 

положительная  динамика  в  двигательной  сфере  (главным  образом  за  счет  улучше1тя 

постуральной  устойчивости)  и  когнитивной  сфере,  в  первую  очередь  за  счет  влияния  па 

нейродипампческие  и  регуляторные  когнитивные  функции,  от  которых  по  нашим  данным 

в  решающей  степени  зависит  повседневная  активность  больных  с  ДЭП  и  качество  их 

жизни. 

Анализ  иейропсихологических  и двигательных  изменении,  произошедших  на  фоне 

лечения  кортексином,  показывает,  что  препарат  оказывает  активирующее  влияние, 

возможно,  через  активирующие  системы  ретикулярной  формации  ствола  и  таламус  (тем 

самым  усиливая  деятельность  активирующего  блока).  Второй  механизм,  возможно,  связан 

с  влиянием  препарата  на деятельность  блока  программирования  и контроля  деятельности, 

то есть на  состояние  фронтостриатопаллидоталамокортикальных  кругов. 

ВЫВОДЫ 

1.Качество  жпз1га,  связанное  со  здоровьем,  у  больных дисциркуляторной  Э1щефалопатией 

зависит  от  выраженности  когнитивных,  двигательных  и  аффективных  нарушений, 

наличия  артериальной  гипертонии. 

2.Из  двигательных  нарушений  наибольшее  влия1и1е  на  качество  жпзпи  оказывают 

нарушение  ходьбы и псевдобульбарный  синдром. 

3.Из  когнитивных  нарушений  наиболее  важное  влияние  на  качество  жизни  у  пациентов 

дисциркуляторной  энцефалопатией  оказывают  регуляторные  и  зрительно

пространтвенные  нарушения. 

4.Снижение  качества  жизни,  связанное  со  здоровьем,  выявленное  у  84%  у  больных  ДЭП, 

происходит  в  связи  с  ограничением  способпостп  к  самообслуживанию,  расстройством 

аффективного  состояния. 

5.Применение  кортекснна  приводит  к  ул>'чшет1Ю  качества  жизни  в  связи  с  улучшением 

двигательных  и  когнитивных  функций,  связанных  с  дисфункцией  лобноподкорковых 

систем. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

Оценка  качества  жизни,  связанная  со  здоровьем,  должна  быть  использована  в 

комплексном  исследовании  у  пациентов  ДЭП  и  клинических  испытаниях  лекарственных 

средств. 

Для  оценки  качества  жизни,  связанного  со здоровьем,  в клинической  практике  может  быть 

использована  шкала  EQ5D. 

Кортексин  может  быть  использован  в  клинической  практике  для  улучшения  когнитивных 

и двигательных  нарушений,  качества  жизни  больных  ДЭП. 
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Сппсок  сокращений 

ВАШ   визуальная  аналоговая  шкала 

в т е к  — Висконсипский тест  сортировки  карточек 

ДЭП   дисциркуляторная  энцефалопатия 

БА   болезнь  Альцгеймера 

КЖ   качество  жизни 

KT — компьютерная  томография 

МРТ    магиитнорезонансиая  томография 

ЛА    лейкоареоз 

ОНМК   острое  нарушение  мозгового  кровообращения 

ПБС   псевдобульбарный  синдром 

РТ   реактивная  тревожность 

ЛТ   личностная  тревож1юсть 

EQ5D   EuroQoL  (Европейская  шкала  качества  жизни) 

FSQ   Functional  Status Questionnaire  (опросник  функционального  статуса) 

M M S E  Ш к а л а  краткого исследования  психического  статуса 

24 



Подписано  в  печать. 

Формат  А5 

Бумага  офсетная.  Печать  цифровая. 

Тираж  ЮОэкз. Заказ №  0281 

Типография  ООО  "Айклуб"  (Печатный  салон  МДМ) 

119146,  г. Москва,  Комсомольский  прт,  д.28 

Тел.  8(495)7828839 


