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Профессор В.В. ЗАХАРОВ:  
«Инфекция, вызванная SARS-CoV-2,  
значительно увеличивает риск инсульта,  
причем как ишемического, так и геморрагического»

О значении раннего выявления 
и профилактики заболеваний, 
алгоритме ведения пациентов с болевым 
синдромом, особенностях лечения 
неврологических больных в условиях 
пандемии COVID-19 наш корреспондент 
беседует с д.м.н., профессором кафедры 
нервных болезней лечебного факультета 
Первого Московского государственного 
медицинского университета 
им. И.М. Сеченова Владимиром 
Владимировичем ЗАХАРОВЫМ.

– Владимир Владимирович, с каки-
ми неврологическими нарушения-
ми чаще всего приходится сталки-
ваться в клинической практике?
– Неврология, и старшему поколению 
неврологов это хорошо известно, 
всегда стояла на трех китах: дисцир-
куляторной энцефалопатии, остео-
хондрозе и вегетативной дистонии. 
Это три наиболее распространенных 
диагноза советского периода. Под 
дисциркуляторной энцефалопатией 
понимали разнообразные сосудистые 
заболевания мозга и  когнитивные 
нарушения несосудистой этиологии, 
под вегетативной дистонией – погра-
ничные невротические расстройства. 
К счастью, сегодня таких диагнозов 
нет, но именно пациенты с указан-
ными нарушениями представляют 
большинство как на  амбулаторном 
приеме невролога, так и в неврологи-
ческом отделении стационара. С та-
кими больными неврологи действи-
тельно встречаются ежедневно. 

– Сегодня доказано значение ран-
него выявления и  профилактики 
заболеваний. Какие меры профи-
лактики заболеваний нервной сис-
темы наиболее эффективны?
– На  мой взгляд, физическая ак-
тивность. Ее значение трудно пе-
реоценить. Она благоприятно 
влияет на сердечно-сосудистую сис-
тему, массу тела, метаболизм глюко-
зы и липидов, а следовательно, сни-
жает риск инсульта и хронических 
сосудистых заболеваний головного 
мозга. Физическая активность ока-
зывает нейропротективный эффект. 
Экспериментальные и клинические 
данные подтверждают, что физи-
ческая активность снижает темп 
прогрессирования дегенеративно-
атрофических процессов головного 

мозга, повышает активность цере-
бральных нейротрофических факто-
ров. Физическая активность состав-
ляет основу программ реабилитации 
пациентов с парезами и параличами 
вследствие поражения мозга и  пе-
риферической нервной системы. 
Наконец, физическая активность 
в разумных пределах – единственное 
эффективное средство профилакти-
ки возникновения болевых синдро-
мов в области спины.

– Какие пациенты нуждаются 
в профилактических мероприяти-
ях в первую очередь?
– Это зависит от  неврологической 
патологии. Если речь идет о сосуди-
стых заболеваниях, то особое вни-
мание следует уделять пациентам 
с артериальной гипертензией, дисли-
пидемией, сахарным диабетом, из-
быточным весом. Профилактика же 
болевых синдромов в области спины 
актуальна для всех, кому за тридцать, 
а может, и за двадцать.

– Боль различной локализации  – 
один из распространенных симпто-
мов заболеваний неврологического 
характера. Каковы особенности 
ведения пациента с болевым синд-
ромом?
– Пациента с  болью рассматрива-
ют с трех ракурсов, и каждый из них 
важен для выбора лечения. Во-первых, 
характер боли как симптома. Боль 
может быть обусловлена раздраже-
нием периферических ноцицепторов 
(ноцицептивная боль), заинтересован-
ностью нервных структур (нейропати-
ческая боль) либо и тем и другим. Боль 
может быть острой или хронической. 
Подходы к лечению в таких ситуациях 
существенно различаются. Второй ра-
курс – характер болезни, то есть при-
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чина, вызвавшая боль. Это может быть 
компрессия спинномозгового корешка 
или скелетно-мышечная дисфункция. 
Если боль скелетно-мышечная, а имен-
но такая боль чаще всего встречает-
ся, следует уточнить, какая именно 
скелетно-мышечная дисфункция ее 
спровоцировала, какой сустав, мышца 
или иная периферическая структура 
вовлечены в патологический процесс. 
Третий важный момент – личность па-
циента, его индивидуальные психоло-
гические особенности, представления 
о болезни. Дело в том, что боль не толь-
ко «механическое» последствие по-
вреждения тканей. Боль, ее характер, 
интенсивность, длительность во мно-
гом зависят от реакции пациента, его 
представлений о боли, причинах, выз-
вавших ее, «стратегий преодоления», 
которые выбирает пациент и которые 
могут быть полезными либо, наоборот, 
дезадаптивными, закрепляющими бо-
левые ощущения на долгое время.

– Какие подходы к лечению невро-
логической боли вы считаете наи-
более перспективными?
– Выбор терапевтического подхо-
да индивидуален и зависит от трех 
упомянутых аспектов. Почти всегда 
используются нестероидные проти-
вовоспалительные препараты. При 
наличии нейропатического компо-
нента боли, то есть первичной заин-
тересованности нервных структур 
(например, спинномозговых кореш-
ков), дополнительный благоприят-
ный эффект дает включение в схему 
терапии противосудорожных пре-
паратов – антиконвульсантов. Если 
боль хроническая, сохраняется в те-
чение более трех месяцев, обязатель-
но применяют психотерапию и пси-
хофармакотерапию, прежде всего 
антидепрессанты.

– Среди российских пациентов от-
мечается низкая приверженность 
лечению и  широко практикуется 
самолечение. Как, на  ваш взгляд, 
повысить доверие к врачу и моти-
вацию к лечению?
– Замечу, что проблема не россий-
ская, а  мировая. Дело в  том, что 
возможности академической кли-
нической медицины ограниченны. 

Очень много внимания мы уделяем 
вопросам профилактики, то есть 
тому, важность чего не всегда по-
нятна человеку, чувствующему себя 
здоровым или почти здоровым. Не-
редко лечение связано с необходи-
мостью ежедневного приема, обыч-
но в течение длительного периода 
времени, лекарственных средств, 
иногда весьма дорогостоящих. 
Это неудобно и не всегда понятно. 
В то же время из средств массовой 
информации, от соседа или по са-
рафанному радио человек узнает 
о некоем чудодейственном средстве, 
которое излечивает сразу, навсегда 
и  от всех болезней. Конечно, это 
очень соблазнительно. Но итог всег-
да одинаков – дополнительные про-
блемы со  здоровьем, финансовые 
потери и эмоциональное разочаро-
вание. Путь борьбы с этим только 
один – повышать медицинскую гра-
мотность населения.

– Какие симптомы требуют без-
отлагательного посещения не-
вролога?
– Любые неврологические симп-
томы, которые развиваются остро: 
парезы или параличи, утрата чувст-
вительности, появление нарушений 
речи или когнитивных функций. 
При внезапном появлении какого-
либо неврологического симптома 
необходима срочная консультация 
невролога.

– В чем особенность лечения нев-
рологических больных в условиях 
пандемии COVID-19?
– Ограничительные меры во многом 
затруднили оказание амбулатор-
ной помощи пациентам, особенно 
пожилого возраста. Как известно, 
большинство неврологических па-
циентов – амбулаторные пациенты. 
Решить проблему или по  крайней 
мере снизить ее остроту помогло вне-
дрение методов телемедицины. Но, 
конечно, это не  вполне адекватная 
замена. Значение живого общения 
с  пациентом, особенно на  первом 
приеме, огромно. Кроме того, многие 
неврологические пробы невозмож-
но провести дистанционно. Однако 
после первого очного знакомства 

с пациентом последующие консуль-
тации для коррекции проводимой 
терапии с использованием современ-
ных телекоммуникационных техно-
логий вполне возможны. Это то, чему 
мы научились благодаря пандемии. 
Как говорится, нет худа без добра. 
Правда, в  случае пандемии «худа», 
несомненно, больше.  

– Насколько высок риск невроло-
гических осложнений у  больных 
коронавирусной инфекцией? Кто 
входит в группу риска?
– Сообщения о том, что COVID-19 
может поражать нервную систему, 
начали появляться сразу, как только 
мир узнал об этом грозном вирусе. 
Честно говоря, вначале я этим со-
общениям не верил. Мне казалось 
фантастичным, что респираторный 
вирус способен вызывать невро-
логические осложнения. Но  с  на-
коплением опыта стало очевидно, 
что COVID-19 действительно осо-
бенный и даже фантастичный ре-
спираторный вирус, который часто 
вызывает неврологические ослож-
нения. По данным литературы, они 
отмечаются в 35% случаев. Чаще это 
утрата обоняния и вкуса, головная 
и мышечная боль, а при остром те-
чении – спутанность сознания и де-
лирий. Кроме того, инфекция, выз-
ванная SARS-CoV-2, значительно 
увеличивает риск инсульта, причем 
как ишемического, так и геморраги-
ческого. Повышенный риск острых 
нарушений мозгового кровообра-
щения наблюдается как в  остром 
периоде инфекции, так и  в пер-
вые месяцы после выздоровления. 
Описано развитие аутоиммунной 
полинейропатии после коронави-
русной инфекции. К счастью, самые 
тяжелые неврологические осложне-
ния – острый энцефалит и острая 
некротизирующая геморрагическая 
энцефалопатия встречаются редко. 
Но следует оговориться, что мы сей-
час находимся на самом начальном 
этапе изучения новой коронави-
русной инфекции. Должно пройти 
время, чтобы можно было говорить 
о  неврологических осложнениях 
и подходах к их лечению более опре-
деленно.  
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Актовегин в терапии когнитивных нарушений 
у пациентов, перенесших новую коронавирусную 
инфекцию COVID-19 (опыт клинических наблюдений)

Цель – проанализировать собственный опыт применения Актовегина 
в лечении когнитивных нарушений у пациентов после COVID-19.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов 
нейропсихологического тестирования по Монреальской шкале оценки 
когнитивных функций (MoCA) и шкале астенического состояния (ШАС) 
у пациентов с умеренными когнитивными нарушениями, перенесших COVID-19, 
до и после применения Актовегина. Длительность терапии Актовегином 200 мг 
(одна таблетка) три раза в сутки внутрь составила шесть недель.
При сравнении результатов нейропсихологического тестирования 
использовали критерий Манна – Уитни. Корреляционный анализ проводили 
с помощью критерия Спирмена.
Результаты. Проанализированы данные десяти пациентов (шесть мужчин 
и четыре женщины). Медиана возраста составила 62,5 [59,5; 64,8] года. 
По шкале МоСА выявлено увеличение балла после терапии Актовегином 
(p < 0,05): 24 [23; 24] балла – до терапии, 26 [25; 26] баллов – после терапии. 
Отмечено уменьшение числа пациентов с баллом менее 26: 10 (100%) – 
до лечения, 4 (40%) – после лечения. По шкале ШАС зафиксировано снижение 
выраженности астении после терапии Актовегином (p < 0,05): 80,5 [78; 86,5] – 
до терапии, 74,5 [74; 82,3] – после терапии. Число пациентов с умеренной 
астенией уменьшилось: 10 (100%) – до лечения, 3 (30%) – после лечения. 
Корреляционных связей между результатами по шкалам не обнаружено.
Заключение. Выявленная на фоне терапии Актовегином тенденция 
к уменьшению выраженности когнитивных нарушений и астении у пациентов 
после СOVID-19 подтверждает целесообразность дальнейшего изучения данного 
вопроса. Необходимы разработка и проведение исследований влияния Актовегина 
на нарушенные после COVID-19 когнитивные функции и астенический синдром.
Ключевые слова: когнитивные нарушения, астения, новая коронавирусная 
инфекция, Актовегин
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Ретроспективные исследования

относятся  гипоксически-ишемиче-
ский и  ишемический/гипоперфузи-
онный [1].
По  данным E. Gulko и  соавт., у  78 
(72,8%) из 107 пациентов, перенесших 
инфекцию, вызванную SARS-CoV-2, 
на магнитно-резонансной томограм-
ме головного мозга выявлялся «сосу-
дистый» паттерн изменений без кли-
нических проявлений инсульта [5].
Когнитивные нарушения (КН) у паци-
ентов с COVID-19 способны не только 
развиваться впервые на фоне инфек-
ции [6], но и усугубляться вследствие 
дыхательной недостаточности и гипо-
перфузионных нарушений [7]. Их вы-
раженность различна, но вероятность 
развития увеличивается на фоне пора-
жения легких [3], артериальной гипер-
тензии, ишемической болезни сердца 
и сахарного диабета [3, 8]. Когнитив-
ные нарушения могут развиваться 
и при легком течении COVID-19 [9]. 
У ряда больных они носят нейродина-
мический характер и входят в состав 
«постковидного» синдрома, включая 
нарушения памяти и трудности с кон-
центрацией внимания [10]. При этом 
спектр встречаемых расстройств ког-
нитивных функций гетерогенен и за-
трагивает нарушения памяти (особенно 
оперативной), внимания, расстройства 
фонетической и семантической актив-
ности речи, регуляторных функций.
Для пациентов с COVID-19 наиболее 
характерен лобно-подкорковый под-
тип КН [6]. В качестве ведущей при-
чины их развития рассматривается 
церебральная  гипоперфузия [10]. 
Значение также имеют патогенети-
ческие механизмы, особенно актив-
но реализующиеся в остром периоде 
COVID-19, такие как повреждение ге-
матоэнцефалического барьера и нару-

Введение
Вирус SARS-CоV-2 может быть при-
чиной поражения центральной нерв-
ной системы и  развития синдрома 
энцефалопатии [1–3], одним из веду-
щих проявлений которого считают-
ся когнитивные нарушения. С точки 
зрения патогенеза неврологические 
нарушения при COVID-19 могут 

быть обусловлены «цитокиновым 
штормом», гипоксемией, нарушени-
ем микроциркуляции, расстройст-
вами  гомеостаза, нейротропностью 
и нейровирулентностью SARS-CoV-2, 
а также комбинированным воздейст-
вием перечисленных факторов [1, 4]. 
К наиболее распространенным под-
типам энцефалопатии при COVID-19 
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шение микроциркуляции, общая ги-
поксия вследствие дыхательной 
недостаточности, остаточные явления 
которых наблюдаются и после выздо-
ровления  [11]. Определенную роль 
в развитии когнитивных расстройств 
играет эндотелиальная дисфункция, 
вызываемая SARS-CoV-2 [12]. Па-
циенты, у которых в остром периоде 
COVID-19 происходит цереброваску-
лярное событие или развиваются КН, 
нуждаются в  динамическом наблю-
дении вследствие риска их развития 
и  прогрессирования после выздо-
ровления [12]. Нередко расстройства 
когнитивных функций полностью 
регрессируют на фоне терапии основ-
ного заболевания в остром периоде [7], 
но могут носить стойкий характер [12] 
и требовать симптоматического лече-
ния, поскольку влияют на повседнев-
ную жизнедеятельность.
В  структуру «постковидного» син-
дрома входит также астения, ощуще-
ние затуманенности [10]. По данным 
литературы, частота встречаемости 
астенического синдрома после перене-
сенной инфекции колеблется от 16,7% 
[9] до 52,3% [13]. Как известно, астени-
ческий синдром, для лечения которого 
предлагаются несколько групп нейро-
протекторов с  разным механизмом 
действия, способен существенно вли-
ять и на когнитивные функции [14].
Одним из  препаратов для лечения 
КН является Актовегин, согласно 
инструкции по его применению [15]. 
Он характеризуется полимодальным 
механизмом действия (антигипокси-
ческим, нейропротективным, ангио-
протективным) [16–18], улучшает ре-
ологические свойства крови [19]. Это 
позволяет  говорить о  его потенци-
альной эффективности в коррекции 
КН вследствие перенесенной гипок-
сии/ишемии и  сохраняющейся  ги-
поперфузии после острого периода 
COVID-19. Интересной представляет-
ся оценка влияния Актовегина на асте-
нический синдром у этой группы па-
циентов с учетом имеющихся научных 
данных о его способности уменьшать 
астению у больных хронической ише-
мией головного мозга [19].
Цель работы  – проанализировать 
собственный опыт применения Ак-
товегина в  амбулаторных условиях 
в  лечении когнитивных нарушений 
у пациентов с перенесенной новой ко-
ронавирусной инфекцией.

Материал и методы
Исследование носило ретроспектив-
ный характер. Критериями включе-
ния в исследование были:
1) наличие синдрома КН, объектив-

но подтвержденного результатами 
нейропсихологического обследова-
ния после COVID-19, и отсутствие 
в них очевидных указаний до ин-
фекции;

2) проведение пациентом полного ше-
стинедельного курса терапии Акто-
вегином в таблетках;

3) наличие у пациента объективных 
данных нейропсихологического 
обследования после курса терапии 
Актовегином.

С  целью оценки когнитивных рас-
стройств пациентам с  жалобами 
на  расстройства памяти, внимания, 
повышенную утомляемость и  сни-
женную работоспособность про-
водилось нейропсихологическое 
тестирование по  Монреальской 
шкале оценки когнитивных функ-
ций (MoCA). В  анализ включались 
пациенты с баллом по MoCA менее 
26. Наличие и степень выраженности 
астении определялись по шкале асте-
нического состояния (ШАС) (шкала 
Л.Д.  Мал ковой, адаптированная 
Т.Г. Чер товой): 30–50 баллов – отсут-
ствие астении; 51–75 баллов – слабая 
астения; 76–100 баллов – умеренная; 
101–120 баллов – выраженная астения. 
Оценка по шкалам MoCA и ШАС про-
водилась дважды (до и после терапии 
Актовегином). Актовегин назначали 
по показанию «симптоматическое ле-
чение когнитивных нарушений». Курс 
терапии на амбулаторном этапе после 
проведенного основного лечения 
по поводу COVID-19 состоял в назна-
чении таблеток Актовегина 200 мг три 
раза в сутки внутрь в течение шести 
недель. Данные представлены с  ис-
пользованием методов описательной 
статистики: категориальные показате-
ли – в виде абсолютных значений и в 
процентном соотношении; для опи-
сания выборок применяли медиану 
и квартили (Me [25-й; 75-й перценти-
ли]). Различия количественных пара-
метров между исследуемыми  груп-
пами выявляли с помощью критерия 
Манна – Уитни. При проведении кор-
реляционного анализа использовали 
критерий Спирмена. Уровень стати-
стической значимости для всех тестов 
принимался при p < 0,05.

Результаты и обсуждение
В анализ были включены данные де-
сяти пациентов (6 (60%) мужчин и 4 
(40%) женщины). Медиана возраста 
составила 62,5 [59,5; 64,8] года. Паци-
енты перенесли новую коронавирус-
ную инфекцию COVID-19 средней 
степени тяжести [20]. У всех больных 
зафиксировано как минимум одно 
сердечно-сосудистое заболевание. Де-
вять (90%) из десяти больных имели 
в анамнезе гипертоническую болезнь, 
5 (50%) – ишемическую болезнь серд-
ца, 4 (40%) – признаки атеросклероза 
церебральных артерий. По  степени 
выраженности расстройства когни-
тивных функций соответствовали 
критериям умеренных КН у всех деся-
ти пациентов при первичном обследо-
вании [21]. Результаты проведенного 
нейропсихологического тестирования 
по MoCA и ШАС до и после терапии 
Актовегином представлены в таблице.
Показатель по  MoCA у  пациентов 
до терапии Актовегином составил 
24 [23; 24] балла, после терапии  – 
26 [25; 26] баллов. При сравнении по-
казателей по МоСА выявлено стати-
стически значимое увеличение балла 
после терапии Актовегином (крите-
рий Манна – Уитни, p < 0,05). После 
лечения только у  4 (40%) из  десяти 
больных балл был менее 26. До тера-
пии соответствующий показатель со-
ставлял 100%.
Показатель по ШАС до терапии со-
ставил 80,5 [78; 86,5] балла, после те-
рапии – 74,5 [74; 82,3] балла. При срав-
нении показателей по ШАС выявлено 
их статистически значимое снижение 
после применения Актовегина (кри-
терий Манна – Уитни, p < 0,05). При 
интерпретации результатов все де-
сять пациентов до лечения по ШАС 
имели астению умеренной выражен-
ности (76–100 баллов). После терапии 
только у  3 (30%) пациентов сохра-
нялась умеренная астения по ШАС. 
У 7 (70%) из десяти пациентов показа-
тели по ШАС варьировались от 51 до 
76 баллов, что соответствовало слабой 
степени астении.
При проведении анализа по Спирме-
ну статистически значимых корреля-
ционных связей между показателями 
по MoCA и ШАС как до терапии Ак-
товегином, так и после нее не зафик-
сировано. Коэффициент корреляции 
при оценке показателей до терапии 
составил -0,382 (умеренная обрат-
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ная связь, p > 0,05), после лечения – 
-0,045 (слабая обратная связь, p > 0,05).
На фоне терапии Актовегином в груп-
пе пациентов с умеренными КН после 
перенесенной новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 отмечалось как 
статистически значимое увеличение 
балла по  MoCA, так и  уменьшение 
числа пациентов с баллом по шкале 
MoCA менее 26 на 60%.
Способность препарата улучшать 
когнитивные функции хорошо из-
вестна и описана в научной литера-
туре [16, 22]. Основные механизмы, 
вызывающие энцефалопатию при 
COVID-19, включают церебраль-
ную гипоперфузию, общую гипоксию, 
эндотелиальную дисфункцию [23]. 
Мультимодальный (ангипоксант-
ный [24, 25], ангиопротективный [26], 
нейропротективный [24, 25]) меха-
низм действия препарата Актовегин, 
а также его способность улучшать рео-
логические свойства крови [19] позво-
ляют воздействовать на большинство 
потенциальных звеньев патогенеза 
КН у пациентов с перенесенной ин-
фекцией COVID-19, развивающихся 
в рамках гипоксически-ишемической 

или ишемической/гипоперфузионной 
энцефалопатии.
После терапии Актовегином выявле-
ны статистически значимое сниже-
ние показателя по ШАС, уменьшение 
числа пациентов с  умеренной асте-
нией на 70% после шестинедельного 
курса лечения. С учетом значимости 
астенического синдрома в  клини-
ческой картине у  пациентов после 
COVID-19 [9, 13], а также предполага-
емых гипоперфузионных механизмов 
в  его развитии у  данной категории 
больных [10] можно говорить о пер-
спективах применения Актовегина 
в лечении «постковидного» астениче-
ского синдрома. К тому же препарат 
продемонстрировал эффективность 
в отношении астенического синдрома 
у пациентов с хронической недоста-
точностью мозгового кровообраще-
ния [19].
Улучшение показателей по  МоСA 
и ШАС, с одной стороны, и отсутствие 
статистически значимых корреляци-
онных связей, с другой, не позволяют 
сделать однозначные выводы о степени 
влияния собственно астении на выра-
женность КН у пациентов с перенесен-

ной инфекцией COVID-19. Тем не менее 
данные научной литературы [14] о вли-
янии астении на когнитивные функции 
подтверждают актуальность изучения 
данного вопроса у названной категории 
пациентов, особенно если учитывать, 
что астенический синдром после пере-
несенной инфекции COVID-19 может 
носить длительный персистирующий 
характер, а его выраженность не всегда 
связана с тяжестью перенесенной ин-
фекции [13].

Заключение
Результаты ретроспективного анализа 
данных и маленькая выборка пациен-
тов не позволяют делать какие-либо 
однозначные выводы. Однако выяв-
ленная на  фоне терапии Актовеги-
ном тенденция к уменьшению выра-
женности когнитивных нарушений 
по  MoCA и  астении по  ШАС у  па-
циентов после перенесенной новой 
коронавирусной инфекции, а  также 
вероятные механизмы их развития, 
полимодальность действия препара-
та, патогенетически обусловленная 
возможность его применения в  по-
добных ситуациях подтверждают 
актуальность дальнейшего изучения 
данного вопроса. Целесообразно про-
ведение крупных многоцентровых 
сравнительных исследований на боль-
ших популяциях пациентов с предва-
рительно разработанным дизайном. 
Перспективным представляется при-
менение Актовегина при правильно 
проведенном терапевтическом курсе 
при астеническом синдроме, который 
у пациентов после перенесенной ин-
фекции COVID-19 может быть дли-
тельным [13], существенно нарушать 
и ограничивать жизнедеятельность.  
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Actovegin in the Treatment of Cognitive Impairment in Patients After COVID-19 (Clinical Experience) 

V.S. Krasnov, PhD
Academician I.P. Pavlov First St. Petersburg State Medical University

Contact person: Vladimir S. Krasnov, krasnov_volod@mail.ru

Purpose – to analyze own experience of using Actovegin in the treatment of cognitive impairment in patients after COVID-19.
Material and methods. A retrospective analysis of the neuropsychological testing results according to Montreal Cognitive Assessment 
(MoCA) and Asthenic scale in patients with moderate cognitive impairment after COVID-19 was carried out before and after 
therapy by Actovegin. The duration of therapy was 6 weeks at a dose of 200 mg (1  tablet) 3 times a day by mouth. The Mann-
Whitney test was used for comparing the results of neuropsychological testing. Spearman's test was used for correlation analysis.
Results. The data of 10 patients (6 men and 4 women) were analyzed. The age was 62.5 [59.5; 64.8] years. The increase 
in the score according to the MoCA scale was revealed after therapy by Actovegin (p <0.05): 24 [23; 24] points – 
before therapy, 26 [25; 26] points – after therapy. The decrease in the number of patients with a score of less than 26 was 
found: 10 (100%) – before treatment, 4 (40%) – after treatment. The decrease in the severity of asthenia according 
to Asthenic scale was revealed after therapy by Actovegin (p <0.05): 80.5 [78; 86.5] – before therapy, 74.5 [74; 82.3] – 
after therapy. The decrease in the number of patients with moderate asthenia was found: 10 (100%) – before treatment, 
3 (30%) – after treatment. No correlations were found between the results on the above scales.
Conclusions. The revealed trends to decrease in the severity of cognitive impairment and asthenia in patients after COVID-19 
after therapy by Actovegin allow to recommend further study of this issue. It is advisable to develop and conduct further studies 
to study the effect of Actovegin both on impaired cognitive functions after COVID-19 and on asthenic syndrome.

Key words: cognitive impairment, asthenia, novel coronavirus disease, Actovegin
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Коморбидность депрессии 
и хронического болевого синдрома 
в пожилом возрасте

Свыше 5% лиц старше 60 лет имеют хронический болевой синдром 
какой-либо локализации. Как известно, одним из важных факторов риска 
хронизации боли является коморбидная депрессия. Риск развития депрессии 
также возрастает в пожилом возрасте. Согласно гипотезе сосудистой 
депрессии, депрессия у лиц старшего возраста может иметь органическую 
природу, обусловленную острым или хроническим цереброваскулярным 
заболеванием. Поэтому представляется целесообразным дальнейшее 
изучение взаимосвязи между базисными сосудистыми заболеваниями, 
структурным поражением головного мозга, эмоциональными 
расстройствами и хронизацией болевого синдрома. В лечении пациентов 
позднего возраста с депрессией приоритетными считаются препараты 
без выраженного холинолитического эффекта. К настоящему времени 
накоплен опыт использования атипичного антидепрессанта с 
плейотропным эффектом тразодона. 

Ключевые слова: гипертоническая болезнь, сосудистая депрессия, депрессия 
позднего возраста, хронический болевой синдром, лечение депрессии, тразодон
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Хронический болевой син-
дром (ХБС) – одно из наи-
более распространенных 

патологических состояний, с кото-
рыми сталкиваются медицинские 
работники. По данным американ-
ских исследований, экономические 
потери, связанные с болевым синд-
ромом, в США составляют 560–635 
млрд долларов в  год. Эта сумма 
включает расходы на здравоохра-
нение, а также затраты, связанные 
со  снижением производительно-
сти труда и невыходом на работу. 
При этом прямые затраты на лече-
ние хронической боли составляют 

47 млрд долларов, из них 36 млрд 
связаны с лечением хронической 
боли в спине [1].
Согласно академическому опреде-
лению, боль, которая сохраняется 
дольше, чем разумное ожидаемое 
время заживления поврежденных 
тканей, признается хронической. 
В повседневной практике боль счи-
тается хронической, если она со-
храняется в течение трех месяцев 
и более [2, 3]. В европейских странах 
19% всех обратившихся к  врачам 
пациентов страдают хронической 
болью [4]. В России, в соответствии 
с  результатами различных эпи-

демиологических исследований, 
распространенность болевого син-
дрома у взрослого населения варь-
ируется от 13,8 до 56,7% [5].
Распространенность хронической 
боли с  возрастом увеличивается. 
По  данным Национального цен-
тра статистики здравоохранения 
США, среди 20–40-летних этот по-
казатель составляет 12,3%, в группе 
45–64 лет – 17,5%, старше 65 лет – 
14,9% [6]. В  Норвегии среди лиц 
в возрасте 18–39 лет распростра-
ненность хронической боли дости-
гает 19,2%, в возрасте 40–59 лет – 
27,5%, 60–81  год  – 31,2% [7]. 
По данным О.С. Левина, к 60 годам 
около 20% людей страдают хрони-
ческой болью в различных отделах 
позвоночника, а к 75 годам этот по-
казатель достигает 50% у мужчин 
и до 90% у женщин [8].

Факторы риска хронизации боли
Согласно результатам многочи-
сленных исследований, в хрониза-
ции болевого синдрома большую 
роль играют психосоциальные 
факторы, такие как:
 ■ ограниченная мобильность;
 ■ одиночество;
 ■ страх смерти;
 ■ выход на пенсию;
 ■ финансовые трудности;
 ■ смерть друзей и близких;
 ■ вдовство или развод;
 ■ хронические заболевания;
 ■ депрессия [9].
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Следует отметить, что многие 
из  перечисленных факторов ас-
социируются с  более старшим 
возрастом, что может объяснять 
тенденцию к увеличению распро-
страненности ХБС в старших воз-
растных  группах. Большинство 
психосоциальных факторов риска 
хронизации боли относятся к по-
тенциально модифицируемым 
и  соответственно могут служить 
мишенью при проведении про-
филактики или лечения пациен-
тов с ХБС.
Как уже отмечалось, важным фак-
тором риска хронизации боли яв-
ляется наличие депрессии до воз-
никновения болевого синдрома.
P.B. Polatin и  соавт. исследовали 
нервно-психический статус 200 па-
циентов с люмбалгией с помощью 
диагностических критериев DSM-
III-R. У 77% пациентов выявлены 
психические расстройства в анам-
незе, у 59% – на момент проведе-
ния обследования [10]. Во время 
осмотра чаще регистрировались 
депрессия, злоупотребление ал-
коголем или наркотиками и  рас-
стройства тревожного спектра. 
В анамнезе у обследованных паци-
ентов, как правило, имели место 
эпизоды депрессии, расстройства 
тревожного спектра, алкогольная 
или наркотическая зависимость.
По данным других авторов, комор-
бидность ХБС и депрессии у пожи-
лых пациентов достигает 40–60% 
[11–13].
Таким образом, распространен-
ность нервно-психических рас-
стройств среди пациентов с  бо-
левым синдромом существенно 
выше, чем в популяции в целом.
Для депрессии характерно сни-
жение концентрации серотони-
на и  норадреналина в  головном 
мозге. В то же время нисходящие 
норадренергические и  серотони-
нергические пути являются частью 
антиноцицептивных систем и ак-
тивно включены в контроль боли 
[14]. Недостаточность нисходящих 
противоболевых систем  – один 
из важных механизмов формиро-
вания хронической боли. Поэтому 
связь депрессии и  хронической 
боли можно объяснить общно-
стью нейрохимических измене-
ний при таких состояниях. В свою 

очередь ХБС способен увеличить 
вероятность развития большой де-
прессии в девять раз [15].

Распространенность депрессии 
в пожилом возрасте
В систематическом обзоре A. Barua 
и  соавт. проанализированы ре-
зультаты эпидемиологических 
исследований распространенно-
сти депрессии среди лиц старше 
60  лет. В  анализ вошли публика-
ции исследователей из Азии, Евро-
пы, Австралии, Северной Америки 
и Южной Америки. Общее коли-
чество участников исследований – 
487  275. Распространенность де-
прессии составила от 4,7 до 16,1%, 
средний показатель – 10,3% [16].
В  метаанализ J.R.M. Copeland 
и соавт. были включены 44 иссле-
дования, проведенные в девяти ев-
ропейских центрах. Общее число 
участников  – 13 808 пациентов 
в возрасте 65 лет и старше. Распро-
страненность депрессии составила 
14,1% среди женщин и 8,1% – среди 
мужчин. Однако распространен-
ность отдельных депрессивных 
симптомов была существенно 
выше. Например, снижение на-
строения отмечали от  26  до 40% 
опрошенных, нарушения сна  – 
от 15 до 60% [17].
Согласно данным российского ис-
следования КОМПАС, риск  воз-
никновения депрессии возрастает 
в 1,4 раза каждые десять лет жизни 
[18]. При этом не исключена вза-
имосвязь между риском развития 
депрессии и наличием умеренных 
когнитивных нарушений. Так, в ис-
следовании M. Polyakova и соавт. 
депрессия зарегистрирована у 20% 
пациентов с  умеренными когни-
тивными нарушениями и  лишь 
у 10,3% пациентов без них [19].
Z. Ismail и  соавт. проанализиро-
вали результаты 57 работ, выпол-
ненных в период с 2001 по 2015 г., 
изложенные в  255 публикациях. 
В общей сложности были обобще-
ны результаты исследований с уча-
стием 20 892 пациентов. Средний 
показатель распространенности 
депрессии на  фоне умеренных 
когнитивных нарушений варьиро-
вался от 25 до 40% в зависимости 
от дизайна исследования и в сред-
нем составил 32% [20].

Гипотеза сосудистой депрессии
Предполагается, что депрессия 
в пожилом возрасте может иметь 
органическую природу, связанную 
с  сосудистыми или нейродегене-
ративными заболеваниями  го-
ловного мозга. Существует стати-
стическая связь между наличием 
артериальной  гипертензии и  ри-
ском развития депрессии. Так, рас-
пространенность депрессии среди 
пациентов с артериальной гипер-
тензией выше, чем среди сверст-
ников без артериальной гипертен-
зии, – 60% [21].
В  исследовании T.T. Van Sloten 
и соавт. участвовали 1949 пациен-
тов (средний возраст – 74,6 года) 
с  гипертонической болезнью, без 
деменции и  депрессии. Спустя 
пять лет наблюдения депрессия 
была диагностирована у 10,1% па-
циентов [22].
Принято считать, что артери-
альная  гипертензия  – наиболее 
сильный фактор риска развития 
церебральной микроангиопатии. 
По данным A.M. Pavlovic и соавт., 
у  39,8% пациентов (117 из  294) 
с  микроангиопатией в  течение 
3–5 лет развивается депрессия [23].
Н.В. Ларева и  Т.В. Валова пока-
зали, что распространенность 
эмоционально-поведенческих 
нарушений зависит от стадии ги-
пертонической болезни. В  про-
веденном ими исследовании 
участвовало 120 пациентов с  ар-
териальной  гипертензией разной 
стадии. Расстройства тревожного 
спектра выявлены у  40% пациен-
тов с  артериальной  гипертензи-
ей стадий  I и  II и 80% пациентов 
со стадией III. Распространенность 
клинически выраженной депрес-
сии у пациентов с артериальной ги-
пертензией стадии  I  составила 
30–80%, у  пациентов со  стадией 
II  – 40–75%, со  стадией III  – 60–
100%. На риск развития депрессии 
тяжесть артериальной гипертензии 
влияла в большей степени, чем пол 
или возраст пациентов [24].
По данным М.В. Кирюхиной, у па-
циентов с  гипертонической бо-
лезнью в структуре психопатоло-
гических синдромов преобладают 
депрессивные нарушения (55,8%), 
тревожный (15,8%), ипохондриче-
ский (12,5%), истерический (10,8%) 
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и  обсессивно-фобический (5%) 
синдромы [25].
Впервые концепцию сосуди-
стой депрессии предложили 
K.R. Krishnan и  G.S. Alexopoulos 
в 1997 г. Обсуждаются различные 
подходы к диагностике сосудистой 
депрессии. По мнению K.R. Krish-
nan, сосудистая депрессия  – это 
аффективные нарушения, которые 
возникли у пациента без подобных 
нарушений в  анамнезе, впервые 
дебютируют в  зрелом или пожи-
лом возрасте и  сочетаются с  со-
судистой лейкоэнцефалопатией 
по данным магнитно-резонансной 
томографии головного мозга [26]. 
G.S. Alexopoulos предположил, что 
для постановки диагноза сосуди-
стой депрессии принципиальное 
значение имеют наличие базисно-
го сосудистого заболевания и ха-
рактерные клинические особен-
ности: когнитивные нарушения, 

двигательная и психическая замед-
ленность, снижение мотивации, 
недостаточность концентрации 
внимания при мягко выраженных 
подавленности или тоске [27].
K.R. Krishnan и D.C. Steffens разра-
ботали диагностические критерии 
сосудистой депрессии [28].
Считается, что цереброваскуляр-
ная патология ответственна более 
чем за 50% случаев депрессии 
у  стационарных и  амбулаторных 
пациентов пожилого возраста [29]. 
По  данным M.L. Bruce и  соавт., 
среди эпизодов депрессии, впер-
вые возникших у пациентов стар-
ше 65 лет, к сосудистым относятся 
до 71% [30].
Принято считать, что сосудистая 
депрессия вызывается поражени-
ем белого вещества, в  том числе 
специфических проводящих 
путей, циркуляция возбуждения 
в которых участвует в управлении 

поведением и эмоциями. К таким 
структурам относятся левый верх-
ний продольный пучок, проекци-
онные пути поясной извилины, 
проекционные волокна лобной 
доли к  мозолистому телу, связи 
лобной коры с лимбической сис-
темой [31]. Поражение как глубин-
ных, так и более поверхностных от-
делов белого вещества увеличивает 
риск возникновения депрессивных 
симптомов [32]. При этом просле-
живается связь между объемом 
поражения белого вещества голов-
ного мозга и риском развития де-
прессии [33]. J.H. Park и соавт. про-
анализировали истории болезней 
783  пациентов. Лейкоэнцефало-
патия (2-я и 3-я степень по шкале 
Фазекас) увеличивает вероятность 
развития депрессии в 8,1 раза [34].
Поражение серого вещества  го-
ловного мозга также увеличивает 
вероятность развития депрессии 
[35]. Критическую роль в  разви-
тии сосудистой депрессии играет 
дисфункция фронто-стриарно-
лимбической системы и орбитоме-
диальной префронтальной коры. 
Индикатором поражения фрон-
то-стриато-лимбической системы 
и  орбитомедиальной префрон-
тальной коры служит уменьше-
ние объема орбитофронтальной 
коры с  двух сторон, медиальной 
лобной коры, подмозолистой из-
вилины  гиппокампа, парагиппо-
кампальной извилины, амигдалы, 
островка, передней поясной из-
вилины, истончение и  уменьше-
ние в объеме лентиформных ядер 
[36–39]. Согласно данным R.H. Wu 
и  соавт., независимым фактором 
развития сосудистой депрессии 
являются немые инфаркты в  ба-
зальных ганглиях [40].

Артериальная гипертензия, 
сосудистая депрессия 
и хроническая боль
Возможно, развитие сосудистой 
депрессии частично объясняет 
более высокую распространен-
ность артериальной  гипертензии 
среди пациентов с  хронической 
неспецифической болью в  спине 
по  сравнению с  популяцией 
в целом. О частой ассоциации хро-
нической боли и артериальной ги-
пертензии свидетельствует работа 

Диагностические критерии сосудистой депрессии,  
предложенные D.C. Steffens и K.R. Krishnan
А. Большой депрессивный эпизод, который происходит у пациента:

 ✓ с клинически явной или подтвержденной нейровизуализацией цереброваскулярной 
болезнью или 

 ✓ при наличии когнитивных нарушений.
B1. Клиническая манифестация после перенесенного инсульта, транзиторной 
ишемической атаки или наличие очаговых неврологических симптомов (повышение 
глубоких сухожильных рефлексов, рефлекс Бабинского, псевдобульбарный синдром, 
нарушение ходьбы, слабость в конечностях).
B2. Нейровизуализация выявляет гиперинтенсивные очаги в белом или сером 
веществе головного мозга (2–3-я степень по шкале Фазекас или наличие очагов 
повреждения головного мозга более 5 мм в диаметре неровной формы), сливные очаги 
поражения белого вещества головного мозга, кортикальные или субкортикальные 
инфаркты.
B3. Когнитивные нарушения начинаются с нарушения управляющих функций 
(целеполагание, планирование и контроль), памяти или темпа познавательной 
деятельности.
Симптомы, поддерживающие диагноз: 

 ✓ дебют депрессии после 50 лет или дебют депрессии у пациента до 50 лет после 
сосудистого события;

 ✓ заметное снижение интереса к жизни или удовольствия, получаемого от жизни;
 ✓ психомоторная заторможенность;
 ✓ отсутствие депрессии у родственников;
 ✓ заметное снижение самообслуживания в повседневной жизни. 

NB
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S. Bruehl и  соавт. [41]. В  данном 
исследовании участвовали 300 па-
циентов с ХБС и 300 здоровых до-
бровольцев, сопоставимых по по-
ловозрастным характеристикам. 
Оказалось, что у пациентов с ХБС 
артериальная гипертензия встре-
чается почти в два раза чаще (39%), 
чем у  пациентов без ХБС (21%). 
При этом сочетание артериаль-
ной  гипертензии и  хронической 
боли у женщин регистрировалось 
несколько чаще, чем у мужчин, – 
41,2 и 35,6% соответственно [41]. 
Впрочем, возможно и другое объ-
яснение статистической взаимо-
связи артериальной  гипертензии 
и ХБС: боль через активацию ги-
поталамо-гипофизарно-надпо-
чечниковой системы может спо-
собствовать повышению уровня 
артериального давления.
Таким образом,  гипертоническая 
болезнь предрасполагает к разви-
тию депрессии, риск  и выражен-
ность которой соответствуют тя-
жести  гипертонической болезни. 
Депрессия сопровождается умень-
шением активности серотонинер-
гической, норадренергической 
и дофаминергической церебраль-
ных систем, играющих важную 
роль в  центральной регуляции 
восприятия боли. В свою очередь 
недостаточность центральных 
противоболевых систем рассма-

тривается как значимый фактор 
риска хронизации боли [42]. По-
этому артериальная  гипертензия 
опосредованно, через сосудистую 
депрессию, может предрасполагать 
к формированию ХБС различной 
локализации. Необходимы даль-
нейшие исследования распростра-
ненности, клинических особенно-
стей и подходов к терапии болевых 
синдромов у пациентов с артери-
альной гипертензией.

Лечение депрессии 
пожилого возраста
При лечении пациентов пожилого 
возраста с  депрессией первосте-
пенное значение имеют вопросы 
безопасности и  переносимости 
используемых лекарственных 
средств. Как известно, класси-
ческие антидепрессанты, такие 
как трициклические препараты, 
обладают достаточно сильным 
холинолическим эффектом и, сле-
довательно, способны вызывать 
или усугублять имеющиеся когни-
тивные, поведенческие и психоти-
ческие расстройства. Холиноли-
тический эффект лежит в основе 
тахикардии и  увеличения риска 
кардиальных аритмий, вызывает 
сухость во рту [43]. Поэтому по-
жилым пациентам следует назна-
чать более селективные препараты, 
которые не оказывают негативно-

го влияния на  ацетилхолинерги-
ческую систему. В отличие от лиц 
молодого и среднего возраста по-
жилые пациенты должны полу-
чать антидепрессивные препараты 
в меньших дозах.
Благоприятный профиль безопас-
ности и  переносимости и  почти 
полное отсутствие холинолитиче-
ского эффекта делают чрезвычайно 
привлекательным для использова-
ния у пожилых пациентов тразодо-
на (Триттико) [44]. По механизму 
действия тразодон является муль-
тимодальным антидепрессантом, 
то есть одновременно воздейству-
ет на обратный захват моно аминов 
и их рецепторы. В нижнем диапа-
зоне суточных доз (до 100 мг/сут) 
тразодон проявляет преимущест-
венно седативные и  анксиолити-
ческие свойства, связанные с бло-
кадой 5-НТ2А (Ki = 35,8 нМ), 
альфа-1- и H1-рецепторов. В сред-
нем диапазоне суточных доз 
(150–300 мг/сут) анксиолити-
ческие и  антидепрессивные эф-
фекты тразодона, по-видимому, 
определяются его способностью 
выступать в роли частичного или 
даже полного агониста (Emax = 95%) 
5-HT1A- (Ki = 118 нМ) и  антаго-
ниста альфа-2С- (Ki = 155 нМ) 
и 5-HT2C-рецепторов (Ki = 223,9 нМ). 
В верхнем диапазоне суточных доз 
(450–600 мг/сут) дополнительное 

Тразодон в лечении депрессии
Автор, год 
исследования, 
ссылка

Дизайн исследования Количество 
пациентов, 
абс.

Конечные точки Результат

Beasley C.M.Jr. 
et al., 1991 [48]

Рандомизированное двойное слепое 
Тразодон 250 мг/сут в сравнении 
с флуоксетином 20 мг/сут 
Длительность лечения – 6 недель

126 Шкала Гамильтона  
Шкала клинического 
впечатления 
Нейропсихологические тесты

Сопоставимая 
эффективность

Cunningham L.A. 
et al., 1994 [49]

Рандомизированное двойное слепое 
Тразодон 50–300 мг/сут в сравнении 
с венлафаксином 25–150 мг/сут или плацебо 
Длительность лечения – 12 месяцев 

220 Шкала Гамильтона  
Шкала Монтгомери – Асберга 
Шкала клинического 
впечатления

Достоверное преимущество 
перед плацебо, сопоставимая 
эффективность тразодона 
и венлафаксина

Kasper S. et al., 
2005 [50]

Рандомизированное двойное слепое 
Тразодон 150–450 мг/сут в сравнении 
с пароксетином 10–20 мг/сут 
Длительность лечения – 6 недель

108 Шкала Гамильтона 
Шкала Монтгомери – Асберга  
Шкала клинического 
впечатления

Сопоставимая 
эффективность

Munizza C. et al., 
2006 [51]

Рандомизированное двойное слепое 
Тразодон 150–450 мг/сут в сравнении 
с сертралином 50–100 мг/сут 
Длительность лечения – 6 недель

122 Шкала Гамильтона  
Шкала Монтгомери – Асберга 
Шкала клинического 
впечатления

Сопоставимая 
эффективность

Sheehan D.V. 
et al., 2009 [52]

Рандомизированное двойное слепое 
Тразодон 150–450 мг/сут в сравнении с плацебо 
Длительность лечения – 6 недель

412 Шкала Гамильтона  
Шкала клинического 
впечатления

Достоверное преимущество 
перед плацебо
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значение, очевидно, приобретает 
способность тразодона ингиби-
ровать SERT (Ki = 367,3 нМ), осу-
ществляющий обратный захват 
серотонина [45–47].
Клиническая эффективность тра-
зодона убедительно доказана 
в ряде рандомизированных клини-
ческих исследований у пациентов 
с диагнозом «большое депрессив-
ное расстройство» в соответствии 
с  международными классифика-
циями. При этом эффективность 
тразодона по анализируемым по-
казателям превосходила таковую 
плацебо, а в прямых сравнитель-
ных исследованиях была сопоста-
вима с  эффективностью других 
современных антидепрессантов, 
таких как сертралин, пароксетин, 
флуоксетин, венлафаксин и др. (та-
блица) [48–53].
Отдельно изучалась эффектив-
ность тразодона у пациентов по-
жилого возраста с  депрессией. 
Показано, что и  тразодон в  ле-
карственной форме с замедленным 
высвобождением, и  традицион-
ный препарат эффективно купи-
руют депрессию позднего возраста 
с  минимальным числом нежела-
тельных явлений [54]. По антиде-
прессивному эффекту у лиц пожи-
лого возраста тразодон не уступает 

амитриптилину и флуоксетину [55, 
56]. В то же время при использова-
нии флуоксетина достоверно чаще 
регистрируются психомоторное 
возбуждение, усиление тревоги 
и расстройства сна [56]. По сравне-
нию с амитриптилином тразодон 
более безопасен в отношении мне-
стических и психомоторных функ-
ций, а также сердечно-сосудистой 
системы [43].
Особый интерес для клиницистов 
представляет опыт использования 
тразодона у пациентов с поведен-
ческими расстройствами на фоне 
деменции. Показано, что тразодон 
в дозе 50–200 мг/сут способствует 
значительному регрессу тревожно-
го возбуждения у пациентов с бо-
лезнью Альцгеймера. При этом 
эффективность тразодона не усту-
пает таковой галоперидола в дозе 
1–5 мг/сут [57].
О положительном влиянии тразо-
дона на поведенческие симптомы 
деменции у пациентов с болезнью 
Альцгеймера сообщают также 
D. Houligan и соавт. [58].
У  пациентов с  лобно-височной 
дегенерацией использование тра-
зодона способствует регрессу 
раздражительности, тревожного 
возбуждения, депрессии и  рас-
стройств пищевого поведения [59].

Ожидаемые клинические эффек-
ты тразодона зависят от исполь-
зуемых доз. Так, в дозе 50–150 мг 
препарат оказывает преимуще-
ственно анксиолитический и  се-
дативный, а  в дозе 150–450 мг  – 
выраженный антидепрессивный 
эффект. Лечение начинают с дозы 
50–100 мг/сут и  увеличивают 
на 50 мг каждые 3–6 дней. Тразо-
дон назначают в три приема, при 
этом максимальную дозу следует 
назначать на ночь или во второй 
половине дня. Максимальная ра-
зовая доза не должна превышать 
150  мг. Пожилым пациентам не-
желательно назначать тразодон 
в дозе свыше 450 мг/сут, в то время 
как молодым пациентам в  ряде 
случаев дозу можно увеличить до 
600 мг/сут.
Таким образом, антидепрессанты 
с  минимальным холинолитиче-
ским воздействием эффективно 
купируют депрессивные расстрой-
ства у пациентов пожилого возра-
ста, не вызывая дополнительного 
усиления когнитивных или пове-
денческих симптомов.
Необходимы дальнейшие исследо-
вания терапии антидепрессантами 
в  отношении коморбидного ХБС 
у пациентов с депрессией позднего 
возраста.  
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More than 55% persons aged 60 and older suffer from chronic pain syndromes of any location. It’s well known 
that coexistent depression is one of the important risk factors for chronic pain. In old age the risk of depression 
is increased also. According ‘vascular depression’ hypothesis, depression in the late life can be of organic origin linked 
with acute or chronic cerebral vascular disease. Further studies of relations between basic vascular disorders, 
organic brain lesion, emotional state and chronization of pain is needed. In treatment of late life depression, 
medications without prominent anticholinergic effects are preferred. Existent data on trazodone experience 
in late life depression is of a particular practical interest. 
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Обзор

Неврологические проявления дефицита 
витамина В12

На основании анализа отечественной и зарубежной литературы 
рассматриваются распространенность в популяции и причины развития 
дефицита витамина В12, патогенетические механизмы и клинические 
проявления патологии нервной системы, обусловленной таким дефицитом. 
Проанализированы наиболее информативные методы диагностики и схемы 
лечения неврологических расстройств при дефиците витамина В12.

Ключевые слова: витамин В12, дефицитарные состояния, фуникулярный миелоз, 
энцефалопатия, деменция, гипергомоцистеинемия, диагностика, лечение
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Витамин B12 – водорастворимый 
витамин, который в  природе 
вырабатывается микроорга-

низмами, а  в организме человека 
не синтезируется. Средняя суточная 
потребность в витамине B12 состав-
ляет 2,4 мкг для мужчин и небере-
менных женщин, 2,6 мкг для бере-
менных, 2,8 мкг – для кормящих [1].
Основной источник витамина B12 – 
белки животного происхождения 
(мясо, печень, почки, рыба, молоч-
ные продукты, яичные желтки). За-
пасы витамина В12 в организме взро-
слого человека составляют примерно 
2000–5000 мкг. Витамин B12 депониру-
ется в основном в печени (1 мкг в 1 г 
ткани печени), в меньшем количест-
ве – в почках и скелетных мышцах. 
В12 выделяется с  желчью и  калом, 
в сутки теряется 0,1% общего коли-
чества депонированного витамина. 
Существует кишечно-печеночный 
кругооборот витамина В12  – около 
3/4 выделенного с желчью витамина 
вновь реабсорбируется в кишечнике 
через систему воротной вены печени 
(энтерогепатическая циркуляция). 
Этим объясняется развитие клиниче-
ских проявлений дефицита В12 через 

1–3 года после полного прекращения 
его поступления в организм [2].
В  продуктах питания В12 обычно 
содержится в  форме кофермента 
дезоксиаденозилкобаламина или ме-
тилкобаламина и связан с белками. 
На первом этапе метаболизма вита-
мина В12 происходит его протеолиз 
в желудке при низком pH, в результа-
те чего он высвобождается из пище-
вого белка и связывается с белком R 
желудочного сока. Париетальные 
клетки желудка вырабатывают вну-
тренний фактор Касла – гликопроте-
ид, который вместе с белковым ком-
плексом «кобаламин – R» поступает 
в двенадцатиперстную кишку. Комп-
лекс внутреннего фактора Касла 
и кобаламина в подвздошной кишке 
связывается с рецепторами внутрен-
него фактора кобаламина, располо-
женными на микроворсинках клеток 
слизистой оболочки подвздошной 
кишки. При нейтральном рН и  в 
присутствии ионов кальция комп-
лекс «кобаламин  – фактор Касла» 
распадется, кобаламин попадает 
в энтероцит, переносится на транс-
кобаламин II (голотранскобаламин) 
и в комплексе с ним попадает в кро-

воток. При наличии большого коли-
чества витамина В12 около 1% может 
проникать в кровь за счет пассивной 
диффузии [1, 2].
B12 участвует во многих ключевых 
процессах метаболизма липидов, 
углеводов и  белков, играет цент-
ральную роль в  гемопоэзе. В  орга-
низме человека витамин В12 служит 
кофактором для работы двух фер-
ментов  – метилмалонил-коэнзим 
A (CoA)-мутазы в  митохондриях 
и метионинсинтетазы (MeCbl) в ци-
топлазме. Витамин В12 участвует 
в синтезе нуклеиновых кислот: свя-
занный с MeCbl, он облегчает удале-
ние метильной группы из метилфо-
лата с образованием гомоцистеина 
(HCYS), который превращается в ме-
тионин. Витамин B12 необходим для 
клеточного дыхания и  поддержа-
ния энергии, поскольку задейство-
ван в  цикле Кребса. B12 участвует 
в  процессах миелинизации и  нор-
мального формирования нервной 
трубки на этапе эмбриогенеза, син-
тезе нуклеиновых кислот, белковых 
и  липидных структур миелиновой 
оболочки нервного волокна, холина 
и нейротрансмиттеров [2, 3].

Причины развития дефицита 
витамина В12
Причин развития дефицита вита-
мина В12 много. Их можно разделить 
на несколько групп.

Недостаточное поступление витамина В12 
с пищей
К дефициту В12 может привести недо-
статочное употребление белков жи-
вотного происхождения в силу раз-
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личных причин (пожилой возраст, 
низкий социальный статус, в част-
ности у лиц, страдающих хрониче-
ским алкоголизмом). Большинство 
вегетарианцев получают только 0,25–
0,5 мкг кобаламина в день. Не слу-
чайно распространенность дефици-
та витамина B12 среди них достигает 
40–80% [3].

Нарушение всасывания и метаболизма 
витамина В12 в желудочно-кишечном 
тракте
Подобные состояния имеют место 
у пациентов после операций на же-
лудке или тонком кишечнике, в том 
числе после бариатрических опе-
раций по  поводу патологического 
ожирения, лиц, страдающих атро-
фическим гастритом (чаще пожилых 
людей), пациентов с заболеваниями 
тонкой кишки, недостаточностью 
поджелудочной железы и синдромом 
мальабсорбции, целиакией,  глист-
ными инвазиями, дивертикулярной 
болезнью. Дефицит В12 нередко раз-
вивается при ожоговой болезни или 
тяжелых травмах на фоне замести-
тельной почечной терапии, а также 
при хроническом воздействии ток-
сигенной плесени и  микотоксинов 
(чаще встречаются в поврежденных 
водой зданиях). К нарушению всасы-
вания и метаболизма витамина В12 
могут приводить  генетические де-
фекты, при которых нарушается син-
тез переносчиков кобаламина [2, 4].

Повышенная потребность в витамине В12
Беременные, кормящие женщины, 
дети раннего возраста, пациенты 
с  ВИЧ/СПИДом,  гемолитической 
анемией испытывают повышенную 
потребность в витамине B12.
Снижение содержания витамина B12 
относится к этиологическим факто-
рам ряда врожденных пороков. Речь 
прежде всего идет о дефектах форми-
рования нервной трубки. 
Низкие концентрации витамина В12 
(< 148 пмоль/л) в крови беременной 
считаются фактором риска невына-
шивания беременности и  прежде-
временных родов [2, 3].

Побочное действие ряда лекарственных 
препаратов и химических веществ
Развитие дефицита витамина B12 ас-
социируется с применением ингиби-
торов протонной помпы и Н2-бло-

каторов, снижающих кислотность 
желудочного сока, метформина, 
леводопы, ингибиторов ангиотен-
зинпревращающего фермента, кол-
хицина, холестирамина, закиси азота 
[5–7].

Клинические проявления дефицита 
витамина B12
К  основным клиническим прояв-
лениям дефицита витамина В12 от-
носятся мегалобластная анемия 
и поражение нервной системы, об-
условленные демиелинизацией в ве-
ществе головного и спинного мозга, 
а также периферических нервах.

Мегалобластная анемия
Мегалобластная анемия – заболева-
ние, характеризующееся наличием 
в костном мозге и периферической 
крови мегалобластов (измененные 
эритробласты, свойственные эмбри-
ональному типу кроветворения). 
Частота встречаемости заболевания 
у взрослых 2:10 000, чаще наблюдает-
ся у женщин в возрасте старше 60 лет.
Дефицит витамина В12 и  фолие-
вой кислоты  – основная причи-
на развития мегалобластной ане-
мии. Классическая пернициозная 
(злокачественная) анемия чаще 
встречается у пожилых людей и об-
условлена образованием антител 
к  H+,  K+-ATФазе париетальных 
клеток желудка, в  результате чего 
снижаются выработка внутреннего 
фактора Касла и всасывание вита-
мина В12. При этом четкая корре-
ляция между уровнем витамина В12 
в крови, наличием и степенью тяже-
сти анемии отсутствует.
При дефиците B12 фермент метио-
нинсинтетаза становится неактив-
ным, нарушается синтез нуклеино-
вых кислот, ДНК, в меньшей степени 
РНК и белка. Сбой в делении клеток 
приводит к  росту клетки без деле-
ния, что проявляется макроцито-
зом. В мазке периферической крови 
обнаруживаются  гиперсегменти-
рованные нейтрофилы, «осколки» 
ядер в эритроцитах (тельца Жолли 
и кольца Кебота) и гиперхромия эри-
троцитов. Измененные эритроциты 
быстро разрушаются ретикулоэн-
дотелиальной системой (экстраме-
дуллярный гемолиз), что приводит 
к развитию анемии, тромбоцитопе-
нии или панцитопении [2, 8, 9].

В12-дефицитное состояние может 
стать причиной поражения как цент-
ральной, так и периферической нерв-
ной системы. Примерно в 15% случаев 
неврологические нарушения не  со-
провождаются характерными  гема-
тологическими изменениями [10, 11].

Поражение головного мозга
Разрушение миелина при дефици-
те витамина В12 происходит в белом 
веществе головного мозга. При этом 
имеют место разнообразные клини-
ческие проявления энцефалопатии.
Во многих случаях дефицит вита-
мина В12 дебютирует психоэмоци-
ональными нарушениями (утом-
ляемость, сонливость, апатия, 
депрессия, эмоциональная лабиль-
ность, агрессивность, зрительные 
и  слуховые  галлюцинации, острые 
психотические реакции). Очаговые 
изменения белого вещества, обычно 
выявляемые в  лобных и  теменных 
долях головного мозга, мозолистом 
теле, могут приводить к снижению 
памяти и нарушению высших моз-
говых функций вплоть до развития 
деменции [10, 11]. Когнитивные на-
рушения, достигающие степени де-
менции, отмечаются у 4–16% пациен-
тов со злокачественной анемией [11].
Среди научных трудов последних 
лет можно найти множество публи-
каций, посвященных изучению де-
менции и потенциальной роли в ее 
патогенезе гомоцистеина, фолиевой 
кислоты и витамина В12.
Деменция, обусловленная дефици-
том витамина В12, не  имеет специ-
фических клинических проявлений. 
В большинстве случаев отмечается 
быстрое прогрессирование когни-
тивных нарушений с преходящими 
эпизодами спутанности сознания, 
деменция сопровождается эмоцио-
нальными нарушениями, в основном 
депрессией. Редко регистрируются 
стволовые и мозжечковые расстрой-
ства [11–13].
В  ряде случаев при обследовании 
пациентов с  когнитивными и  пси-
хическими нарушениями, предпо-
ложительно развившимися на фоне 
дефицита витамина В12, в церебро-
спинальной жидкости регистри-
руется незначительное увеличение 
уровня белка. На электроэнцефало-
грамме может выявляться диффуз-
ная медленноволновая активность, 
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на магнитно-резонансной томограм-
ме  – атрофия вещества больших 
полушарий, очаговые изменения 
в белом веществе – чаще полушарий, 
реже ствола головного мозга и моз-
жечка [11, 14].
Данные о возможной обратимости 
когнитивных нарушений, связанных 
с дефицитом витамина В12, различ-
ны. В  литературе описаны случаи 
практически полного восстановле-
ния когнитивных функций и  рег-
ресса эмоциональных нарушений 
(депрессии) при негрубой выражен-
ности дефекта и продолжительности 
заболевания не  более  года. Вместе 
с тем в ряде случаев даже нормали-
зация уровня витамина В12 в крови 
не улучшает когнитивных функций. 
Как правило, это наблюдается при 
значительной продолжительности 
заболевания, наличии нейродеге-
неративного заболевания (болезнь 
Альцгеймера и др.) [11, 15].
В настоящее время установлено, что 
дефицит В12 можно считать одним 
из факторов риска развития острой 
цереброваскулярной и  сердечно-
сосудистой патологии атеротром-
ботического  генеза. Метаболизм 
витамина В12 тесно связан с метабо-
лизмом аминокислоты гомоцистеи-
на. Дефицит В12 и фолиевой кислоты 
является основным фактором риска 
развития приобретенной гипергомо-
цистеинемии [16].
За последние годы было проведено 
множество исследований, результаты 
которых подтвердили, что гиперго-
моцистеинемия служит независимым 
фактором риска венозного тромбоза 
и  ассоциируется с  более быстрым 
прогрессированием атеросклероти-
ческого поражения крупных артерий, 
а значит, с повышением риска ишеми-
ческого инсульта [17, 18].
При проведении магнитно-
резонансной томографии (МРТ) 
головного мозга у  пациентов с  по-
вышенным уровнем гомоцистеина 
в сыворотке крови выявляются более 
значительная церебральная атрофия 
и атрофия гиппокампа [11, 14].
В  ряде исследований показано, 
что гипергомоцистеинемия увеличи-
вает  риск развития как сосудистой 
деменции, так и  болезни Альцгей-
мера, что может свидетельствовать 
об общих патогенетических механиз-
мах данных заболеваний.

В  основе развития когнитивных 
нарушений при  гипергомоцисте-
инемии лежит несколько патоло-
гических процессов: церебральная 
микроангиопатия, эндотелиальная 
дисфункция, окислительный стресс, 
увеличение нейротоксичности бета-
амилоида и апоптоз [11].
В  литературе также обсуждается 
роль дефицита витаминов группы В, 
фолиевой кислоты и гипергомоци-
стеинемии в патогенезе самой частой 
болезни движения  – болезни Пар-
кинсона.
Согласно результатам исследования 
LiangShen, уровень витамина В12 
у пациентов с болезнью Паркинсона 
достоверно ниже, чем у пациентов 
контрольной группы. При этом дока-
зательств, что употребление в пищу 
добавок, содержащих витамин В12 
и фолиевую кислоту, способно сни-
зить риск  развития болезни Пар-
кинсона, не получено. В отношении 
витамина В6 имеется противопо-
ложная информация: употребление 
в пищу более высоких концентраций 
витамина В6 может ассоциироваться 
со  снижением риска развития бо-
лезни Паркинсона. Предполагается, 
что витамин В6 снижает подобный 
риск не за счет влияния на метабо-
лизм гомоцистеина, а за счет умень-
шения окислительного стресса. 
Между тем для проверки этой гипо-
тезы и уточнения патогенетических 
механизмов протективного эффекта 
витамина В6 в отношении риска раз-
вития болезни Паркинсона требуют-
ся дополнительные исследования.
В ряде исследований показано, что 
B12 ингибирует фибриллогенез аль-
фа-синуклеина и модулирует работу 
фермента киназы 2 (LRRK2), участ-
вующего в патогенезе болезни Пар-
кинсона [5].
Кроме того, в  ряде исследований 
продемонстрирована высокая часто-
та развития полинейропатического 
синдрома у  пациентов с  болезнью 
Паркинсона. Согласно данным ли-
тературы, его частота варьируется 
от 19 до 55%, в то время как у здо-
ровых лиц, сопоставимых по  воз-
расту, полинейропатия развивается 
только в 8–9% случаев. Поражение 
периферических нервов при болезни 
Паркинсона проявляется преимуще-
ственно аксональной сенсорно-мо-
торной полинейропатией. Степень 

тяжести коррелирует со стадией за-
болевания по шкале Hoehn – Yahr.
Учитывая приведенные данные 
о риске развития дефицита витамина 
В12 у пациентов, получающих лечение 
леводопой, можно предположить, 
что более высокая распространен-
ность полинейропатии у пациентов 
с болезнью Паркинсона обусловлена 
именно дефицитом витамина В12 [5].

Подострая комбинированная 
дегенерация спинного мозга 
(фуникулярный миелоз)
Дефицит витамина B12 приводит 
к  поражению вещества спинно-
го мозга с  развитием клинической 
картины фуникулярного миелоза. 
Поражение миелина связано с токси-
ческим действием метилмалоновой 
кислоты, образуемой при распаде 
жирных кислот и  некоторых ами-
нокислот. При дефиците витамина 
В12 нарушается работа фермента 
метилмалонил-КоА-мутазы, разру-
шающей метилмалоновую кислоту, 
происходят ее накопление, ацидоз 
с последующим повреждением мие-
линовой оболочки и вторичной аксо-
нопатией, главным образом нервных 
волокон задних столбов и боковых 
канатиков спинного мозга. Кроме 
того, демиелинизация может быть 
обусловлена нарушением синтеза 
холина, лецитина и сфингомиелина 
из-за недостатка метионина при де-
фиците В12, встраиванием в миелино-
вую оболочку аномальных жирных 
кислот [2, 19, 20].
Выделяют три формы фуникулярно-
го миелоза: заднестолбовую (в основ-
ном поражаются задние канатики), 
пирамидную (преимущественно по-
ражаются боковые столбы) и комби-
нированную (сочетанное поражение 
боковых и задних столбов).
Заболевание может начинаться с по-
явления неспецифических жалоб, 
обусловленных развитием анемии. 
Пациенты могут жаловаться на по-
калывание и изменение цвета языка 
(ярко-малиновый, «лакированный»). 
Позже присоединяются парестезии 
в конечностях в виде ощущения пол-
зания мурашек, покалывания, жже-
ния, более выраженные в  пальцах 
ног, затем двигательные нарушения 
(преимущественно слабость в ногах) 
и  сенситивная атаксия. Парезы 
в ногах могут носить спастический, 
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вялый или смешанный характер 
в зависимости от степени вовлече-
ния пирамидных путей в  боковых 
канатиках спинного мозга. Верхние 
конечности поражаются значитель-
но реже и в меньшей степени. Часто 
встречается симптом Лермитта  – 
ощущение прохождения электриче-
ского тока сверху вниз по спине при 
наклоне головы вперед из-за пора-
жения задних канатиков спинного 
мозга. Чувствительным и двигатель-
ным расстройствам нередко сопут-
ствуют нарушения функций тазо-
вых органов (императивные позывы 
на мочеиспускание или задержка мо-
чеиспускания).
В литературе описано как медленное, 
так и быстрое прогрессирование фу-
никулярного миелоза, при котором 
в  течение двух-трех недель может 
сформироваться картина попереч-
ного миелита с нижней параплегией 
и тазовыми расстройствами [2, 20].
Диагноз фуникулярного миелоза 
не  вызывает затруднений при на-
личии клинической картины пора-
жения задних и боковых канатиков 
спинного мозга в  сочетании с  ма-
кроцитарной анемией. Но  иногда 
тяжелые неврологические наруше-
ния развиваются и при нормальном 
уровне гемоглобина и отсутствии ге-
матологических лабораторных из-
менений. Кроме того, вследствие 
широкого применения препаратов 
витаминов группы В фуникулярный 
миелоз часто протекает с атипичной 
клинической картиной. Диагноз под-
тверждается результатами исследо-
вания концентрации витамина В12 
в крови с выявлением его дефицита, 
повышением уровня гомоцистеина 
и метилмалоновой кислоты в крови, 
стернальной пункцией с исследова-
нием микроскопической картины 
костного мозга, а также МРТ, глав-
ным образом шейного и грудного от-
делов позвоночника, в ходе которой 
выявлен гиперинтенсивный сигнал 
на  Т2-взвешенных изображениях 
от задних и боковых столбов спин-
ного мозга [19].
На прогноз заболевания влияет про-
должительность периода проявле-
ния неврологических симптомов до 
начала лечения независимо от нали-
чия и тяжести анемии. При начале 
лечения через несколько недель или 
месяцев после появления симптомов 

поражения спинного мозга можно 
ожидать значительного улучше-
ния состояния больных или даже 
полного регресса неврологической 
симптоматики. На поздних стадиях 
болезни удается лишь незначительно 
улучшить или стабилизировать про-
цесс [19, 20].

Поражение периферической нервной 
системы
Кроме поражения головного и спин-
ного мозга, дефицит витамина В12 
часто сопровождается поражением 
периферической нервной системы, 
что обычно проявляется дисталь-
ной сенсорной полинейропатией. 
Полинейропатия носит смешанный 
характер (аксонопатия и  миелино-
патия). Клиническая картина В12-де-
фицитной полинейропатии неспеци-
фична: одними из первых возникают 
парестезии в конечностях (обычно 
в ногах), затем присоединяются на-
рушение болевой и температурной 
чувствительности по типу «перчаток 
и носков», ослабление вибрационной 
чувствительности, выпадение ахил-
ловых рефлексов, неустойчивость 
при ходьбе. Нередко B12-дефицитная 
полинейропатия сочетается с фуни-
кулярным миелозом.
Примерно в 5% случаев при дефици-
те витамина В12 наблюдается атрофия 
зрительных нервов с  появлением 
центральных скотом и  снижением 
остроты зрения. Миоз при сохранен-
ных зрачковых реакциях встречается 
редко. Иногда имеют место наруше-
ния вкуса и обоняния. В ряде случа-
ев поражается вегетативная нервная 
система, что сопровождается орто-
статической гипотензией и обморо-
ками, импотенцией, недержанием 
кала и мочи, учащенными позывами 
к мочеиспусканию.
В большинстве случаев для пораже-
ния периферической нервной систе-
мы характерно медленно прогресси-
рующее на протяжении недель или 
месяцев течение [11, 21].

Диагностика дефицита витамина В12
При неврологических заболеваниях, 
обусловленных дефицитом витами-
на В12, чрезвычайно важны ранняя 
диагностика дефицитарного состо-
яния и соответственно раннее нача-
ло этиотропной и патогенетической 
терапии. Только при начале лечения 

на ранних стадиях неврологический 
дефицит может быть предотвращен.
Как уже отмечалось, диагноз дефи-
цита витамина В12 основан на клини-
ческой картине и результатах лабо-
раторного исследования. Некоторые 
симптомы дефицита витамина В12 
можно распознать при внешнем ос-
мотре пациента. Речь идет об акро-
гипергидрозе,  глоссите Хантера 
(«лакированном» языке), стоматите, 
хейлите, ксеростомии, гипопигмен-
тации и витилиго, а также гиперпиг-
ментации в местах сгибов конечно-
стей, на подошвах и ладонях [2, 22].
При лабораторном обследовании 
в типичных случаях в общем анализе 
крови обнаруживаются панцитопе-
ния и макроцитарная анемия, а при 
исследовании пунктата костного 
мозга  – мегалобластное кроветво-
рение. Однако неврологическая 
симптоматика может опережать 
развитие мегалобластной анемии 
и не сопровождаться отклонениями 
в анализе крови [22, 23].
В последние годы появилась возмож-
ность количественного определения 
уровня витамина В12 в  сыворотке 
крови. У пациента с клиническими 
и лабораторными признаками, соот-
ветствующими дефициту витамина 
B12, измерение общего уровня вита-
мина B12 в плазме методом хемилю-
минесценции считается тестом пер-
вой линии. При дефиците витамина 
B12 (менее 148 пмоль/л) чувствитель-
ность метода достигает 90–95%, спе-
цифичность – 80%. При субклиниче-
ском дефиците (менее 220 пмоль/л) 
чувствительность метода варьирует-
ся от 40 до 80% [23, 24].
В настоящее время комбинирован-
ные препараты витаминов  группы 
В  в нашей стране весьма популяр-
ны и назначаются многим больным. 
На этом фоне лабораторно обнару-
жить дефицит цианокобаламина 
сложно. К более чувствительным ла-
бораторным признакам В12-дефици-
та относятся повышенные уровни 
суррогатных маркеров дефицита 
витамина В12: метилмалоновой кис-
лоты (ММК) и  общего HCYS. 
Дефицит витамина B12 ассоции-
руется с повышенными концентра-
циями в плазме HCYS > 12 мкмоль/л 
и MMК > 0,4 мкмоль/л. Однако ори-
ентироваться только на эти показа-
тели не следует, поскольку повышен-
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ный уровень HCYS имеет место при 
дефиците фолатов, витамина В6, ги-
потиреозе, а повышенный уровень 
ММК – при печеночной и почечной 
недостаточности [22, 24].
Еще одним методом диагностики 
дефицита В12 является определение 
уровня холотранскобаламина в сы-
воротке крови. В норме концентра-
ция холотранскобаламина состав-
ляет от  19–42 до 134–157 пмоль/л. 
К преимуществу метода определения 
концентрации холотранскобаламина 
относится то, что его уровень в крови 
достаточно стабилен и практически 
не подвержен колебаниям при раз-
личных физиологических состояни-
ях организма (беременность, прием 
некоторых лекарственных препара-
тов) [22].
Таким образом, на текущий момент 
золотого стандарта лабораторной 
диагностики дефицита витамина В12 
не существует. Для точной постанов-
ки диагноза его дефицита необходи-
ма комплексная оценка клинических 
проявлений и лабораторных данных 
(общий уровень В12 в плазме и лик-
воре, уровень сывороточного хо-
лотранскобаламина,  гомоцистеина 
и ММК).
На рисунке представлен возможный 
алгоритм диагностики дефицита ви-
тамина В12 у взрослых [25].

Терапия неврологических 
проявлений дефицита витамина В12
Целями терапии В12-дефицитных 
состояний являются нормализация 
лабораторных показателей крови 
и  постепенный регресс неврологи-
ческого дефицита. Одновременно 
с  медикаментозным восполнением 
дефицита витамина В12 необходи-
мы обследование, тщательный сбор 
анамнеза для выявления причины 
развития дефицитарного состояния 
и ее устранения или коррекции. Про-
гноз функционального восстановле-
ния зависит от  исходной степени 
поражения нервной системы: при 
легких нарушениях и раннем начале 
лечения возможно полное или пра-
ктически полное восстановление, 
при более тяжелых остаточный нев-
рологический дефицит неизбежен.
Пациенты с доказанным дефицитом 
витамина В12 могут получать тера-
пию в виде пероральных форм вита-
мина, а также парентерально (глав-
ным образом внутримышечно), что 
зависит от тяжести неврологических 
проявлений, остроты развития забо-
левания и причины дефицита.
Как правило, пациентам в отсутствие 
нарушений всасывания в желудоч-
но-кишечном тракте (ЖКТ) в случае 
постепенного развития неврологиче-
ского дефекта и легкой или средней 
тяжести его выраженности показан 

прием пероральных препаратов, со-
держащих 1 мг кобаламина, ежеднев-
но. При тяжелой степени неврологи-
ческого дефекта и остром развитии 
заболевания, а также при состояниях, 
потенциально способных нарушать 
всасывание витамина В12 в ЖКТ, це-
лесообразно начинать терапию с па-
рентеральных форм витамина и его 
внутримышечного введения в дозе 
1 мг [26, 27].
Единого мнения об  оптимальных 
дозах витамина В12, направленных 
на коррекцию неврологических и ге-
матологических проявлений дефици-
та, не существует. 
В  исследовании сравнивали эф-
фективность лечения различными 
дозами перорального витамина B12 
у  пожилых больных с  дефици-
том В12. Установлено, что оптималь-
ная доза перорального витамина B12, 
необходимая для снижения уров-
ня ММК на  80–90%, составляет 
647–1032 мкг/сут [28].
Начальные схемы лечения и продол-
жительность витаминотерапии в раз-
ных исследованиях, медицинских уч-
реждениях и странах различаются.
Одна из предлагаемых схем лечения 
предполагает внутримышечные инъ-
екции кобаламина – 8–10 инъекций 
в  течение двух месяцев с  последу-
ющими ежемесячными инъекция-
ми по 1 мг препарата. Другие схемы 
включают пероральное введение 
кобаламина ежедневно в течение де-
сяти дней, затем еженедельно в тече-
ние четырех недель с последующим 
ежемесячным приемом препарата 
внутрь. Британский национальный 
формуляр рекомендует использовать 
1 мг витамина B12 внутримышеч-
но три раза в неделю в течение двух 
недель, а затем один раз каждые три 
месяца для пациентов с мегалобласт-
ной анемией без неврологических 
синдромов. При наличии невроло-
гических симптомов целесообразно 
внутримышечное введение 1 мг В12 
через день в течение трех недель. Ле-
чение может быть продолжено в за-
висимости от клинической ситуации. 
Пациентам с  дефицитом витами-
на В12, причины которого невозмож-
но устранить, как правило, требуется 
пожизненное лечение для предотвра-
щения рецидива заболевания [26].
В руководстве по гематологии [27] 
для лечения В12-дефицитной ане-Возможный алгоритм диагностики дефицита витамина В12 у взрослых

ММК > 0,4 мкмоль/л
HCYS > 12 мкмоль/л
Макроцитоз
Гиперсегментированные 
ядра нейтрофилов 
в периферической крови
+
Ретикулоцитоз через неделю 
перорального применения В12
Выявление антител 
к внутреннему фактору Касла

Поиск другой 
причины патологии 
или дополнительные 
лабораторные тесты, 
если дефицит В12 высоко 
вероятен

Поиск причины
Исключить возможный 
одновременный дефицит 
железа, фолатов
Начало терапии 
препаратами витамина В12 
(внутримышечно, 
перорально)

> 220 пмоль/л < 220 пмоль/л,  
но > 148 пмоль/л

Дефицит витамина В12 
вероятен 

Дополнительные тесты

< 148 пмоль/л

Клинические проявления 
(неврологическая симптоматика) 

Измерение концентрации В12 в сыворотке

Лабораторные проявления  
(анемия, макроцитоз, панцитопения)±

Дефицит витамина В12  
маловероятен Нет Дефицит витамина В12  

подтвержден Да

Обзор



27
Неврология и психиатрия

мии предложена следующая схема: 
цианокобаламин 1000 мкг вну-
тримышечно ежедневно в течение 
4–6 недель, после нормализации 
показателей крови 1000 мкг внутри-
мышечно один раз в неделю, затем 
пожизненно 1000 мкг один раз 
в месяц, если устранить причину де-
фицита витамина В12 невозможно. 
Подобная схема применима и при 
тяжелых неврологических наруше-
ниях, обусловленных дефицитом 
витамина В12. Пациенты, получаю-
щие лечение по  поводу дефицита 
витамина B12, каждые несколько 
месяцев проходят лабораторный 
контроль уровня гемоглобина и ви-
тамина В12 [27].
При приеме цианокобаламина пе-
рорально в  высоких дозах (1000–
2000 мкг) возможно пассивное (за 
счет диффузии) всасывание 1% по-
требляемой дозы. В ряде исследова-
ний показано, что прием препаратов 
витамина В12 внутрь в высоких дозах 
по эффективности не уступает вну-
тримышечному введению [24, 28]. 
В руководстве по гематологии также 
предложена альтернативная внутри-
мышечному введению витамина В12 
схема лечения: ежедневный прием 
препарата в  дозе 2000–4000 мкг 
в течение 4–6 недель, затем 1000 мкг 
цианокобаламина один раз в месяц 
пожизненно [27].
В  России единственной лечебной 
формой витамина В12 является ци-
анокобаламин, который входит 
в состав комбинированных поливи-
таминных препаратов в таблетиро-
ванной форме в дозах 200–500 мкг. 
Неинъекционных средств для спе-
цифического лечения дефицита ви-
тамина В12 в настоящее время нет.

Среди препаратов, содержащих вита-
мин В12, следует отметить Нейробион 
(Австрия), который более 50 лет при-
меняется в разных странах для лече-
ния пациентов с заболеваниями нерв-
ной системы. Нейробион представляет 
собой комбинацию нейротропных ви-
таминов: тиамина (витамин  В1), ци-
анокобаламина (витамин В12) и  пи-
ридоксина (витамин В6). Препарат 
выпускается в  двух лекарственных 
формах – пероральной (таблетки) и па-
рентеральной (раствор для инъекций). 
Одна таблетка Нейробиона содержит 
тиамина дисульфид 100 мг, пиридокси-
на гидрохлорид 200 мг и цианокобала-
мин 240 мкг. Одна ампула Нейробиона 
также содержит три витамина группы 
B: тиамин 100 мг, пиридоксин 100 мг 
и цианокобаламин 1 мг.
Как правило, лечение тяжелых форм 
поражения центральной и перифе-
рической нервной систем начина-
ется с  парентерального введения 
комплекса витаминов  группы В. 
Инъекции Нейробиона прово-
дят глубоко внутримышечно по 3 мл 
(одна ампула) один раз в сутки в те-
чение десяти дней. Затем в качестве 
поддерживающей терапии Нейроби-
он применяется в таблетированной 
форме. Стандартный лечебный курс 
для взрослых и детей старше 15 лет 
предполагает прием одной таблет-
ки три раза в сутки на протяжении 
1–3 месяцев в зависимости от тяже-
сти клинических проявлений [29].
Пациенты с  неврологическими на-
рушениями, обусловленными дефи-
цитом витамина В12, помимо воспол-
нения его дефицита в зависимости 
от конкретной патологии нуждаются 
в ноотропной и метаболической те-
рапии, антиоксидантах (препараты 

альфа-липоевой кислоты). Им также 
назначаются реабилитационные 
мероприятия (массаж, лечебная физ-
культура, физиопроцедуры). Описана 
эффективность ритмической транс-
краниальной магнитной стимуля-
ции при поражении спинного мозга 
на фоне фуникулярного миелоза [20].

Заключение
Скорее всего распространенность 
дефицита витамина В12 в популяции 
значительно выше, чем принято счи-
тать. Это обусловлено увеличением 
продолжительности жизни и  со-
ответственно доли лиц пожилого 
и старческого возраста, высокой по-
пулярностью различных видов диет 
и вегетарианства, широким приме-
нением препаратов, способных нару-
шать всасывание и метаболизм ви-
тамина В12, и рядом других причин. 
Клинические проявления дефицита 
витамина В12 весьма разнообразны 
и включают в себя широкий спектр 
нарушений – от классической макро-
цитарной анемии до выраженных 
когнитивных и  психических рас-
стройств. Из-за отсутствия четких 
схем диагностики и недоступности 
в ряде случаев лабораторных иссле-
дований дефицит витамина В12 часто 
остается недиагностированным.
Ранняя диагностика неврологичес-
ких проявлений дефицита вита-
мина  В12 и  своевременное начало 
терапии крайне важны, поскольку 
позволяют сделать процесс невроло-
гического дефицита обратимым.
Таким образом, проблема дефицита 
В12 требует дальнейшего изучения. 
Необходимо разработать четкие ал-
горитмы диагностики и лечения дан-
ной патологии.  
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Цервикогенная головная боль 
в условиях удаленной работы

В статье обобщены современные данные о причинах развития и методах 
терапии цервикогенной головной боли. Обсуждается косвенная роль 
коронавирусной инфекции и периода самоизоляции в формировании 
цефалгии. Рассматриваются конкретные клинические случаи 
возникновения цервикогенной головной боли в условиях удаленной работы. 

Ключевые слова: цервикогенная головная боль, НПВП, мелоксикам, 
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Распространение коронави-
русной инфекции в 2020 г. не 
могло не  отразиться на  ор-

ганизации рабочего процесса. 
Большинство компаний до сих пор 
продолжают работать в  условиях 
удаленного доступа. При этом от-
сутствие у многих работников ком-
фортного рабочего места в домаш-
них условиях на фоне увеличения 
нагрузки и продолжительности ра-
бочего дня привело к росту распро-
страненности болевых синдромов, 
в  частности различных типов  го-
ловной боли.
С позиции современной цефалго-
логии головная боль в зависимости 
от причин, вызвавших ее, подразде-
ляется на первичную и вторичную. 
К первичной головной боли отно-
сятся нозологии, при которых го-
ловная боль является  главным 
и нередко единственным проявле-
нием заболевания. Первичной це-
фалгией считаются головная боль 
напряженного типа, мигрень, кла-
стерная головная боль, хроническая 
пароксизмальная гемикрания и др. 
Под вторичной  головной болью 
понимают состояния, при которых 
развитие цефалгии является одним 

из симптомов в рамках иного забо-
левания. Вторичная головная боль 
наблюдается при нарушении оттока 
спинномозговой жидкости, объем-
ных образованиях, после черепно-
мозговой травмы и т.д. Однако наи-
более частой причиной развития 
вторичной головной боли в насто-
ящее время считается цервикоген-
ная головная боль (ЦГБ) [1].
По  разным данным, распростра-
ненность ЦГБ колеблется от 0,4 до 
2,5% в общей популяции и может 
достигать 20% среди пациентов 
с  хронической  головной болью. 
Средний возраст выявления ЦГБ – 
42,9  года. Значительно чаще (1:4) 
заболеванию подвергаются лица 
женского пола, у которых нередко 
наблюдается хронификация [2].
Обычно ЦГБ вызывается патоло-
гическим процессом, локализо-
ванным в верхней части шеи. Как 
правило, речь идет о трех верхних 
сегментах шейного отдела позво-
ночника. Чаще ЦГБ обусловлена 
патологией атланто-аксиального, 
атланто-окципитального, С2/С3 
и С3/C4 фасеточных суставов, свя-
зок, сухожилий, межпозвонковых 
дисков. Источником боли в  ряде 

случаев могут быть субокципи-
тальная, нижняя задняя косая, 
ременная, трапециевидная, груди-
но-ключично-сосцевидная мышцы 
или позвоночные артерии. Болевая 
импульсация от указанных образо-
ваний приводит к активации ядра 
тройничного нерва, формируя три-
геминально-цервикальный комп-
лекс. В результате болевой синдром 
распространяется в  ростральном 
направлении [3].
Доказательством подобной вза-
имосвязи является то, что при 
электромиографии выявляется 
высокая активность в  мышцах 
на  стороне  головной боли. При 
этом подобные закономерности 
не наблюдаются у пациентов с пер-
вичной головной болью – мигренью 
или головной болью напряжения.
В ряде исследований показано до-
стоверное снижение болевого поро-
га у пациентов с ЦГБ в затылочной 
зоне и  на соответствующей боли 
стороне головы [4]. При обследо-
вании у  пациентов с  ЦГБ часто 
выявляется сегментарная гипомо-
бильность в шейном отделе позво-
ночника. При визуализации также 
подтверждается гипомобильность 
на уровне С4–С6 и в области шей-
но-затылочных сочленений.
Таким образом, сочетание сегмен-
тарной дисфункции шейного отдела 
позвоночника и мышечного спазма 
служит нейроанатомическим бази-
сом развития ЦГБ [5]. Тем не менее 
при дифференциальной диагности-
ке ЦГБ и первичных форм головной 
боли могут возникать трудности, 
поскольку при мигрени и  голов-



31
Неврология и психиатрия

Клиническая практика

ной боли напряжения нередко на-
блюдается заинтересованность 
шейных мышц и  мышц скальпа. 
Исходя из  этого, Международная 
научная группа по изучению шей-
ной головной боли в 2000 г. разрабо-
тала ряд дифференциально-диагно-
стических критериев, в частности:
 ■ возникновение характерной для 

пациента  головной боли в  ре-
зультате движений в  шейном 
отделе позвоночника, поддержа-
ния неудобной позы, внешнего 
воздействия на  верхнюю шей-
ную и/или затылочную область;

 ■ ограничение объема движений 
в шее;

 ■ ипсилатеральная боль неспеци-
фического (нерадикулярного) 
характера в  области шеи, плеча, 
руки;

 ■ уменьшение боли после диагно-
стической блокады;

 ■ строго односторонний харак-
тер головной боли без смены сто-
роны.

Обычно ЦГБ характеризуется сред-
ней или высокой интенсивностью, 
не  сопровождается ощущением 
пульсации, начинается в  области 
шеи. Продолжительность эпизодов 
боли различна, интенсивность боли 
колеблется, собственно боль может 
сохраняться длительно. Иногда во 
время приступа наблюдаются до-
полнительные феномены, такие 
как тошнота, звукобоязнь, свето-
боязнь, головокружение, ипсилате-
ральные нарушения зрения, затруд-
нение глотания, ипсилатеральный 
отек, преимущественно периоку-
лярной области [6].
Согласно Международной класси-
фикации головной боли (МКГБ-3) 
(2013), диагностические критерии 
ЦГБ включают в себя:
 ■ наличие боли, исходящей из об-

ласти шеи и ощущаемой в одной 
или нескольких зонах  головы 
и/или лица;

 ■ клинические, лабораторные и/или 
нейро визуализационные призна-
ки нарушения или повреждения 
в  области шейного отдела позво-
ночника или мягких тканей шеи, 
которые являются достоверной 
или возможной причиной  голов-
ной боли;

 ■ причинно-следственную связь 
головной боли с патологией шей-

ной области, что подтверждается 
по меньшей мере одним из следу-
ющих признаков: источник боли 
располагается в  области шеи; 
прекращение боли после диагно-
стической блокады структур шеи 
или нервных образований (при 
адекватном сравнительном ис-
следовании с  плацебо);  головная 
боль прекращается в течение трех 
месяцев после успешного лечения 
нарушения или повреждения, 
вызвавшего болевой синдром [7].

Несмотря на  четкость критери-
ев, следует помнить о  вторичном 
вовлечении шейной мускулатуры 
при других типах  головной боли. 
Не  случайно важным аспектом 
диагностики остается различный 
паттерн  головной боли при ЦГБ 
и первичной головной боли [5].
При формировании диагноза, учи-
тывающего подобный патогенез 
болевого синдрома, можно исполь-
зовать различные варианты коди-
ровки, например M54.2 (цервико-
краниалгия) в случае уверенности 
в данном диагнозе или G44.8 (ком-
плексные головные боли) при на-
личии более чем одного типа голов-
ной боли у конкретного пациента.

Терапия цервикогенной 
головной боли
Терапия ЦГБ базируется на общих 
принципах лечения неспецифиче-
ской боли в спине [8].
В качестве препаратов выбора ис-
пользуются нестероидные про-
тивовоспалительные препараты 
(НПВП), миорелаксанты и комби-
нированные анальгетики. При 
хронических формах ЦГБ, а также 
наличии психоэмоциональных 
нарушений, вызванных длитель-
ным болевым синдромом, в схему 
лечения могут вводиться лекарст-
венные средства из  группы анти-
депрессантов и  антипсихотиков. 
Активно используются также ин-
тервенционные методы лечения 
(блокады), которые имеют как те-
рапевтическое, так и диагностиче-
ское значение. В течение последнего 
десятилетия широко используется 
ботулинотерапия, особенно в  за-
тяжных и/или устойчивых к обыч-
ному лечению ситуациях [2, 9].
Кроме медикаментозных и интер-
венционных методов лечения при 

ЦГБ применяются немедикамен-
тозные методики (постизометри-
ческая релаксация, мануальная 
терапия, лечебная  гимнастика). 
Так, по данным исследований, эф-
фективное снижение частоты боле-
вых эпизодов более чем в два раза 
отмечается на фоне комбинирован-
ного лечения в 76% случаев, а при 
изолированной медикаментозной 
терапии – только в 35% [10].
Выбор конкретного НПВП для ле-
чения ЦГБ основывается прежде 
всего на безопасности и переноси-
мости с  учетом индивидуальных 
особенностей пациента, его при-
верженности терапии [11]. Пред-
почтение следует отдавать препара-
там с меньшей кратностью приема 
и  замедленным высвобождением 
для достижения более плавной кри-
вой распределения лекарственного 
вещества в кровотоке. Предпочти-
тельны препараты, более селектив-
ные в отношении фермента ЦОГ-2, 
что уменьшает риск развития по-
бочных эффектов.
Один из  наиболее проверенных 
НПВП  – препарат Мовалис® (ме-
локсикам), преимущественно дей-
ствующий на ЦОГ-2. На протяже-
нии многих лет препарат успешно 
используется в  клинической пра-
ктике. Результаты клинических 
исследований, проведенных в  те-
чение последних 20 лет, полностью 
подтвердили его эффективность 
и безопасность [12]. Мовалис®, бу-
дучи производным эноловой кис-
лоты, имеет длительный период 
полувыведения, что позволяет ис-
пользовать его однократно в сутки. 
Максимальная концентрация пре-
парата в плазме после приема 15 мг 
мелоксикама достигается через 
пять-шесть часов, средний пери-
од полувыведения варьируется 
от 13 до 25 часов [13].
Частота поражений верхних отде-
лов желудочно-кишечного трак-
та при использовании препарата 
Мовалис® сравнима с таковой це-
лекоксиба и  значительно меньше, 
чем при лечении эторикоксибом. 
Пептические язвы отмечались 
у 1054 (6%) больных, получавших 
целекоксиб, и 1376 (7,2%), прини-
мавших мелоксикам. Осложненные 
язвы, сопровождавшиеся перфора-
цией и/или кровотечением, выявле-
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ны у 42 (0,2%) и 67 (0,4%) пациентов 
соответственно. Результаты, полу-
ченные в  двух  группах терапии, 
различались незначительно. В  то 
же время риск  сердечно-сосудис-
тых осложнений на фоне примене-
ния целекоксиба достоверно выше, 
чем при использовании мелоксика-
ма [14]. Будучи селективным инги-
битором ЦОГ-2, Мовалис® оказыва-
ет меньшее негативное воздействие 
на  свертывающую систему крови 
и не увеличивает время активного 
кровотечения. Данная особенность 
позволяет комбинировать НПВП 
с  антиагрегантной терапией (на-
пример, низкими дозами ацетилса-
лициловой кислоты).
Под влиянием неселективных 
НПВП снижается уровень про-
стагландинов почек, что приводит 
к уменьшению выведения натрия, 
удержанию жидкости в  организ-
ме. Как следствие, увеличивается 
риск  артериальной  гипертензии 
и  осложняется ее течение. Кроме 
того, снижается эффективность ан-
тигипертензивной терапии. В ряде 
случаев, обычно на  фоне дли-
тельного (более полугода) приема 
НПВП, возможно развитие острой 
почечной недостаточности. Одна-
ко минимальный риск  подобных 
осложнений при сравнении как 
неселективных, так и селективных 
в отношении ЦОГ-2 НПВП зафик-
сирован у препарата Мовалис®.
Таким образом, данные наблюде-
ний свидетельствуют об  относи-
тельной безопасности препара-
та Мовалис® у  больных с  риском 
сердечно-сосудистых и связанных 
с  ними осложнений, хотя эти па-
циенты в любом случае нуждаются 
в тщательном мониторинге на фоне 
НПВП-терапии [15].

Клинический случай 1
Пациент Ф.Г. 29 лет обратился за 
медицинской помощью по  пово-
ду головной боли лобно-затылоч-
ной локализации, с  четкой ассо-
циацией с  болью в  области шеи, 
усиливающейся на  фоне попыток 
двигательной активности в  ней. 
Интенсивность боли достигала 
6 баллов по визуальной аналоговой 
шкале (ВАШ), боль носила тянущий 
характер. Пациент связал развитие 
данного состояния с длительными 

периодами работы за компьютером 
в неприспособленных условиях (от-
сутствие стола и кресла компенси-
ровал журнальным столиком и по-
лулежачим положением на диване). 
Из-за развития болевого синдрома 
и отсутствия спонтанного улучше-
ния в течение трех дней обратился 
к неврологу.
На  момент осмотра пациент 
не  имел симптомов повреждения 
центральной и  периферической 
нервной системы, отсутствовали 
парезы, нарушения чувствитель-
ности и координации. В нейроор-
топедическом статусе обращали 
на  себя внимание ограничение 
подвижности и боль в шее, локали-
зованная преимущественно в обла-
сти трапециевидных и шейно-клю-
чично-сосцевидных мышц с  двух 
сторон. При пальпации указанных 
точек отмечалась локальная боль, 
без иррадиации, симптомов натя-
жения и выпадения. Поддержание 
позы и ходьба не нарушены, но от-
мечалось негрубо выраженное вы-
нужденное положение головы с на-
клоном влево.
На основании поставленного диаг-
ноза «цервикокраниалгия скелет-
но-мышечного  генеза с  болевым 
и  мышечно-тоническим синдро-
мом (М54.2)» было начато лечение, 
включавшее в  себя инъекции ле-
карственного препарата Мовалис® 
(1,5 мл/15 мг внутримышечно одно-
кратно) в течение первых трех дней 
с последующим переходом на пер-
оральный прием препарата в дозе 
15 мг однократно в  течение семи 
дней. По окончании курса лечения 
отмечался выраженный регресс бо-
левого синдрома, в связи с чем было 
принято решение о присоединении 
немедикаментозного лечения (ма-
нуальная терапия). Еще через пять 
дней зафиксирован полный регресс 
как головной боли, так и болевого 
синдрома в области шеи.

Клинический случай 2
Пациентка К.Д. 24 лет обратилась 
за медицинской помощью по пово-
ду обострившейся на фоне удален-
ной работы болевой симптоматики 
в области шеи. Боль распространя-
ется вдоль правой поверхности го-
ловы до надглазничной области, 
носит тянущий характер, 4–5 баллов 

по ВАШ, сопровождается несиль-
ным несистемным  головокруже-
нием и негрубым низкочастотным 
шумом в правом ухе, которые уси-
ливаются при поворотах  головы. 
Слух в норме. Кроме того, к концу 
рабочего дня пациентка отмечала 
развитие давящей  головной боли 
невысокой интенсивности по типу 
«обруча». Со слов пациентки, бо-
левая симптоматика возникла по-
достро, после продолжительного 
рабочего дня и множества телефон-
ных звонков (при разговоре паци-
ентка удерживала телефон плечом). 
Самостоятельно пробовала исполь-
зовать местные НПВП, но болевой 
синдром не  уменьшился, в  связи 
с чем обратилась к неврологу.
При первичном осмотре симптомов 
повреждения центральной и пери-
ферической нервной системы, паре-
зов, нарушений чувствительности 
и координации не выявлено. В ней-
роортопедическом статусе обра-
щали на себя внимание ограниче-
ние подвижности и боль в шейном 
отделе позвоночника. Отмечались 
локальная боль и выраженное на-
пряжение при пальпации шейных 
мышц с правой стороны с прово-
кацией типичного паттерна боли. 
Симптомов натяжения и  выпаде-
ния не зафиксировано. Поддержа-
ние позы и ходьба не нарушены.
После установления диагноза «ком-
плексные головные боли (цервико-
краниалгия и головная боль напря-
женного типа), обострение (G44.8)» 
начато лечение, включавшее в себя 
инъекции препарата Мовалис® 
(1,5 мл/15 мг внутримышечно од-
нократно). При повторном осмо-
тре отмечался регресс сопутствую-
щих симптомов (головокружение, 
шум в правом ухе) и уменьшение 
(на  40–50% от  исходного уровня) 
интенсивности болевого синдрома. 
Лекарственная терапия препаратом 
Мовалис® 15 мг/сут однократно пе-
рорально была продолжена, к схеме 
лечения добавлены лечебная физ-
культура и  мануальная терапия. 
После очередного осмотра спустя 
семь дней зафиксирован полный 
регресс болевого синдрома.
Пациенты Ф.Г и К.Д. – активные 
молодые люди, им не  свойствен 
регулярный прием лекарственных 
препаратов. Поэтому при выборе 
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терапии преимущество имел пре-
парат с  однократным введением 
(парентерально и  перорально). 
С учетом необходимости продол-
жения работы была предпринята 
ступенчатая терапия: от  быст-
родействующих инъекционных 
к удобным пероральным лекарст-
венным формам.

Заключение
Изменившиеся в  2020  г.  условия 
труда, снижение двигательной 

активности в  условиях самоизо-
ляции привели к  значительному 
увеличению случаев возникнове-
ния болевых синдромов, в  част-
ности  головной боли. Возросла 
распространенность патологии 
шейного отдела позвоночника 
и ЦГБ. Несмотря на диагностиче-
ские трудности ЦГБ, связанные 
с большим количеством пересече-
ний с  иными формами  головной 
боли, лечение такого типа боли 
требует индивидуального подхо-

да. Терапия должна включать как 
медикаментозные, так и немедика-
ментозные методики. Особое вни-
мание необходимо уделять при-
верженности пациентов терапии, 
безопасности и  переносимости 
лекарственных средств. Учиты-
вая потенциальное неблагопри-
ятное воздействие неселективных 
НПВП на  желудочно-кишечный 
тракт, предпочтение следует от-
давать селективным ингибиторам 
ЦОГ-2.  
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Искусство управления болью
3 декабря 2020 г. состоялась интерактивная онлайн-конференция «Искусство управления 
болью», приуроченная к 25-летию появления на российском фармацевтическом рынке препарата 
Мильгамма. В конференции под председательством д.м.н., заведующего кафедрой нервных болезней 
института профессионального образования Первого Московского государственного медицинского 
университета им. И.М. Сеченова, исполнительного директора Ассоциации междисциплинарной 
медицины, руководителя научной программы конгресса Manage Pain Алексея Борисовича ДАНИЛОВА 
приняли участие ведущие специалисты в области неврологии, фармакологии, нейрохирургии, 
генетики. На конференции прозвучали доклады ведущих российских экспертов, посвященные 
современным методам лечения болевого синдрома, механизмам действия и областям применения 
витаминного нейротропного комплекса Мильгамма. Участники конференции обменялись клиническим 
и собственным опытом использования Мильгаммы в комплексном лечении при болевом синдроме 
и неврологических заболеваниях. В ходе мероприятия состоялось заседание дискуссионного клуба, 
на котором эксперты обсудили ко-анальгетический и репаративный эффекты препарата, аспекты 
применения Мильгаммы в практической неврологии, проанализировали результаты исследований, 
подтверждающие безопасность и эффективность препарата.

Онлайн-конференция

Клинический пример применения препарата Мильгамма

Несмотря на  достижения 
в  области фармакотера-
пии, болевой синдром 

остается основной причиной об-
ращения к врачу. 75% пациентов 
с  болью в  нижней части спины 
не  удовлетворены стандартной 
терапией. Объяснение тому – сни-
жение качества жизни, неадекват-
ное обезболивание, отсутствие 
достаточного комплаенса, раз-
витие нежелательных побочных 
эффектов1.
По словам заведующего кафедрой 
неврологии, нейрохирургии и ме-
дицинской генетики Казанского 

государственного медицинского 
университета, заслуженного врача 
Республики Татарстан, руководи-
теля нейроклиники и  образова-
тельного центра «Ваше здоровье», 
д.м.н., профессора Эдуарда Закир-
зяновича ЯКУПОВА, на протяже-
нии 25 лет Мильгамма остается 
препаратом выбора российских 
неврологов. Докладчик на клини-
ческом примере рассмотрел при-
менение витаминного комплекса 
в неврологической практике.
За медицинской помощью обратил-
ся мужчина 28 лет. После поднятия 
тяжести (занимался в спортивном 
зале, поднимал штангу) внезапно 
ощутил сильную (до 8 баллов по ви-
зуальной аналоговой шкале (ВАШ)) 
боль в шее и левом плече – жгучую, 
«скручивающую», распространяв-
шуюся по наружной поверхности 
руки от шеи до кисти. То есть боль 
имела нейропатический оттенок. 
Пациент начал самолечение: при-

нимал препарат Найз в  течение 
трех дней, наносил на область шеи 
крем Финалгон – без должного ре-
зультата.
Врач поликлиники по  месту жи-
тельства пациента назначил ему 
Мовалис, витамины В1, В6, В12 
№  10, физиотерапию (диадина-
мотерапию). Болевой синдром 
купировать не удалось. В частном 
медицинском центре пациенту 
рекомендовали Целебрекс, озоно-
терапию, массаж, иглорефлексо-
терапию, «блокады в шею». После 
массажа выраженность болевого 
синдрома увеличилась. Пациент 
обратился в  стационар. В  схему 
лечения нейропатической боли 
включили не только антиконвуль-
санты, но и витаминный комплекс 
Мильгамма, поскольку у  паци-
ента наблюдалось классическое 
расстройство чувствительности 
по  дерматому с  вовлечением ко-
решка. Как известно, Мильгамма 

1 Castrèn M., Lindström V., Branzell J.H., Niemi-Murola L. Prehospital personnel's attitudes to pain management // Scand. J. Pain. 2015. Vol. 8. 
№ 1. P. 17–22.

Профессор, д.м.н. 
Э.З. Якупов
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эффективна при радикулярной 
боли, характеризующейся высо-
кой интенсивностью, внезапным 
началом, стреляющим, прони-
зывающим характером болевого 
синдрома. Именно такую боль ис-
пытывал пациент.
Среди патоморфологических типов 
боли выделяют нейропатический 
и  ноцицептивный, но  чаще боль 
носит смешанный характер. Кроме 
того, в  ряде случаев наблюдается 
дисфункциональная (психогенная) 
боль, которую в 2019 г. в Валенсии 
на  Европейском конгрессе иссле-
дователей боли впервые назвали 
ноципластической. Определение 
типа боли позволяет подобрать 
лекарственные препараты, способ-
ные целенаправленно влиять на ее 
механизмы2.
В  ряде работ оценивали распро-
страненность нейропатической 
и  ноцицептивной боли в  спине. 
Показано, что ноцицептивная боль 
встречается намного чаще (66,20%), 
чем нейропатическая (12,40%)3.
В 2018 г. были опубликованы кли-
нические рекомендации по  пер-
вичной помощи больным с неспе-
цифической болью в нижней части 
спины4.
Существует несколько подхо-
дов к управлению болью. Общие 
принципы лечения боли в нижней 
части спины сводятся к следующе-
му: сохранение активного образа 
жизни и  дозированной физиче-
ской нагрузки, использование ког-
нитивно-поведенческой терапии. 
Фармакологическая терапия боле-
вого синдрома предусматривает 
применение средств, воздейству-
ющих на  его основные патогене-
тические механизмы. Речь идет 
о нестероидных противовоспали-
тельных препаратах (НПВП), мио-
релаксантах (только при острой 

боли), опиоидах. Парацетамол 
не рекомендован.
Докладчик отметил, что в  мире 
продолжаются исследования в об-
ласти управления болью. Многие 
из них посвящены вопросам вы-
бора тактики ведения пациентов 
с болевым синдромом в зависимо-
сти от диагностической группы.
В эксперименте на животных из-
учали нейронный ансамбль мин-
далевидного тела (амигдалы), ко-
дирующего неприятный характер 
боли. Подавление этого ноцицеп-
тивного ансамбля облегчало боле-
вое аффективно-мотивационное 
поведение. Напомним, что амигда-
ла – анатомическая область, отве-
чающая за формирование эмоций 
и  тревоги5. Ученым удалось оха-
рактеризовать около 150 нейронов 
в нижней и задней части амигда-
лы, которые были активны в те мо-
менты, когда животное ощущало 
боль. В результате были сконстру-
ированы химические переключа-
тели, позволяющие отключить эти 
нейроны. Таким образом, живот-
ные по-прежнему чувствовали 
боль (отдергивали конечность), 
но  не проявляли отрицательных 
эмоций. Возможно, результаты 
этой экспериментальной работы 
найдут применение в будущем.
При разных типах болевого син-
дрома в  схему лечения вводят 
НПВП. Между тем использование 
этих препаратов ассоциируется 
с  риском развития осложнений 
со стороны желудочно-кишечного 
тракта, почек, сердечно-сосудис-
той системы. Кроме того, НПВП 
могут вызвать гематологические 
осложнения, кожные аллерги-
ческие реакции и  бронхоспазм. 
При этом степень риска развития 
побочных эффектов со  стороны 
указанных органов и систем, об-

условленного приемом НПВП, 
в разных группах пациентов раз-
лична. Безусловно, наиболее вы-
сокий риск развития НПВП-ассо-
циированных осложнений среди 
пожилых пациентов с коморбид-
ной патологией.
Профессор Э.З. Якупов привел 
пример пациента 65 лет с  болью 
в  спине. В  анамнезе 20-летний 
стаж курения, ишемическая бо-
лезнь сердца, гипертоническая 
болезнь, хроническая сердечная 
недостаточность, сахарный диабет 
(СД), гастрит. Высокий кардио-
логический риск требует особого 
подхода к выбору терапии. Имею-
щиеся у пациента факторы риска 
не позволяют использовать НПВП, 
но  можно рассмотреть вопрос 
о включении в схему комплексной 
терапии боли в спине ко-анальге-
тиков, в частности Мильгаммы.
В  отечественной неврологиче-
ской практике при заболеваниях 
периферической нервной систе-
мы и болевых синдромах широко 
применяют витаминные комплек-
сы и  монотерапию витаминами 
группы В6.
Еще в конце XIX в. витамин В1 был 
обнаружен нидерландским воен-
ным врачом К. Айкманом. Он за-
метил, что животные, получавшие 
в  пищу нешлифованный рис,  не 
проявляли признаков болезни бе-
ри-бери (авитаминоз В1) в отличие 
от  тех, которым давали рис без 
шелухи. Дело в том, что в нешли-
фованных зернах риса содержится 
вещество, известное сегодня как 
тиамин, витамин В1. В начале XX в. 
венгерский ученый П. Дьердь от-
крыл витамин В6. В 1939 г. это веще-
ство получило название пиридок-
сина. Витамин В12 был обнаружен 
в 1926 г. Р. Минотом и У.П. Мерфи. 
Ученые установили, что употребле-

2 Данилов А.Б. Боль смешанного типа. Патофизиологические механизмы – значение для клинической практики. Подходы 
к диагностике и лечению смешанных типов болевых синдромов // РМЖ. 2014. Т. 22. № 32. С. 10–14.
3 Kew Y., Tan C.-Y., Ng C.-J. et al. Prevalence and associations of neuropathic pain in a cohort of multi-ethnic Asian low back pain patients // 
Rheumatol. Int. 2017. Vol. 37. № 4. P. 633–639.
4 Almeida M.,  Saragiotto B., Richards B., Maher C.G. Primary care management of non-specific low back pain: key messages from recent clinical 
guidelines // Med. J. Aust. 2018. Vol. 208. № 6. P. 272–275.
5 Corder G., Ahanonu B., Grewe B.F. An amygdalar neural ensemble that encodes the unpleasantness of pain // Science. 2019. Vol. 363. № 6424. P. 276–281.
6 Якупов Э.З. Купирование болевых синдромов. Новый взгляд на старую проблему? // Медицинский совет. 2019. № 12. С. 20–24.
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ние большого количества печени 
восстанавливает эритроциты у па-
циентов с  пернициозной анеми-
ей. Официально В12 был выделен 
только в 1948 г. Но исследователи 
не остановились на достигнутом. 
Их  интересовало, насколько эф-
фективны эти витамины в  ком-
плексе.
Профессор Э.З. Якупов отметил, 
что еще в  начале 1990-х  гг. его 
учитель, выдающийся советский 
и российский ученый Яков Юрь-
евич Попелянский утверждал, 
что обезболивающий эффект ви-
таминов группы В  (В1, В6 и  В12) 
увеличится, если их объединить 
в  одной лекарственной форме. 
Спустя несколько лет на отечест-
венном фармацевтическом рынке 

появился комплексный витамин-
ный препарат Мильгамма, раз-
работанный компанией «Верваг 
Фарма» (Worwag Pharma). Компа-
ния, основанная в 1971 г. в немец-
ком городе Штутгарте доктором 
Фритцем Вервагом, специализиру-
ется на разработке и производстве 
рецептурных и  безрецептурных 
лекарственных средств, а  также 
биологически активных добавок. 
В  состав препарата Мильгамма 
входят активные вещества тиамин, 
пиридоксин и цианокобаламин.
В 2019 г. в Москве состоялось за-
седание совета экспертов, на кото-
ром обсуждались вопросы ведения 
пациентов с  острой неспецифи-
ческой болью в спине и примене-
ния высокодозных нейротропных 

комплексов витаминов группы B 
в качестве ко-анальгетика. На фоне 
применения Мильгаммы усили-
вается терапевтическое действие 
НПВП, уменьшаются курсовые 
дозы НПВП и  повышается безо-
пасность лечения. Мильгамму 
можно использовать не только при 
нейропатической боли, связанной 
с повреждением нерва, но и при но-
цицептивной боли, обусловленной 
стимуляцией болевых рецепторов 
на фоне травмы тканей.
В настоящее время опубликовано 
несколько исследований анальге-
тического эффекта комплекса вита-
минов группы В7. Как показывают 
результаты исследований, на фоне 
применения витаминов В1, В6, В12 на-
блюдаются потенцирование дейст-
вия НПВП, блокирование действия 
медиаторов воспаления, ингиби-
рование синтеза простагландинов. 
При использовании комплекса ви-
таминов группы B замедляется ме-
таболизм НПВП через ингибиро-
вание каталитической активности 
цитохрома С450 3А48.
В  рандомизированном двойном 
слепом контролируемом исследо-
вании DOLOR оценивали влияние 
комбинации витаминов группы B 
на купирование болевого синдро-
ма у пациентов с острым люмбаго 
на фоне лечения диклофенаком9. 
Установлено, что при использо-
вании НПВП в комбинации с ви-
таминами группы B (Мильгамма) 
сокращаются сроки лечения и дли-
тельность приема НПВП (рис. 1). 
Доказано, что в препарате Миль-
гамма комбинация витаминов 
группы B обладает четким аналь-
гетическим механизмом действия 
и не является результатом обыч-
ного традиционного физиологи-
ческого воздействия этих витами-
нов (рис. 2)10.

7 Magaña-Villa M.C., Rocha-González H.I., Fernández del Valle-Laisequilla C. et al. B-vitamin mixture improves the analgesic effect of diclofenac 
in patients with osteoarthritis: a double blind study // Drug Res. (Stuttg.). 2013. Vol. 63. № 6. P. 289–292.
8 França D.S., Souza A.L., Almeida K.R. et al. B vitamins induce an antinociceptive effect in the acetic acid and formaldehyde models 
of nociception in mice // Eur. J. Pharmacol. 2001. Vol. 421. № 3. P. 157–164.
9 Mibielli M.A., Geller M., Cohen J.C. et al. Diclofenac plus B vitamins versus diclofenac monotherapy in lumbago: the DOLOR study // Curr. 
Med. Res. Opin. 2009. Vol. 25. № 11. P. 2589–2599.
10 Данилов А.Б. Применение витаминов группы B при болях в спине: новые анальгетики? // РМЖ. 2008. Т. 16. № 30. С. 35–39.

Рис. 1. Сокращение приема НПВП на фоне применения НПВП с ко-анальгетиками

Рис. 2. Анальгетический эффект

  Диклофенак (n = 30)       Мильгамма (n = 40)

  3-й день       5-й день       7-й день       Выбыли на разных этапах по другим причинам
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Заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации, директор 
терапевтической клиники и за-

ведующий кафедрой терапии, кли-
нической фармакологии и  скорой 
медицинской помощи Московского 
государственного медико-стоматоло-
гического университета им. А.И. Ев-
докимова, руководитель региональ-
ной общественной организации 
«Амбулаторный врач», д.м.н., про-
фессор Аркадий Львович ВЕРТКИН 
озвучил два консенсуса: один – по ве-
дению пациентов с болью в спине для 
терапевтов и врачей общей практики 
поликлиник, другой – по профилак-
тике и лечению боли в спине в раз-
личных профессиональных группах.
Основные диагнозы, связанные 
с  болью или болевым синдромом, 
с которыми обращаются пациенты 
за амбулаторной помощью, – боль 
в спине и остеоартроз. При этом па-
циенты обращаются не только к спе-
циалистам – неврологам, ревматоло-
гам, хирургам, но и к терапевтам.
По данным анкетирования 5926 рос-
сийских врачей из  61  города, боль 

Позади только боль! 

в спине пояснично-крестцовой ло-
кализации регистрируется в  54,8% 
случаев, в шее – в 26,2%, грудном от-
деле – в 19,3% случаев. Из них 85% – 
неспецифическая боль в спине. Тер-
мин «неспецифическая боль в спине» 
означает, что серьезная патология, 
ставшая причиной боли (инфекция, 
травма, воспаление, опухоль и др.), 
не выявлена. Неспецифическая боль 
в спине имеет скелетно-мышечный 
генез. Как правило, боль в спине свя-
зана с механической причиной – ре-
зультат перегрузочного воздействия 
на связки, мышцы, межпозвоночные 
диски и суставы позвоночника. Врач-
терапевт при обследовании пациента 
с болью в спине прежде всего должен 
исключить или выявить так называ-
емые красные флажки. Только после 
этого можно приступать к лечению.
По  словам докладчика, в  медици-
не, как и  в повседневной жизни, 
существуют специальные преду-
преждающие знаки. Так, практи-
кующие врачи обязаны знать, что 
красный флажок означает наличие 
потенциально серьезных условий, 

требующих тщательной оценки 
и переоценки, изменений в планах 
лечения. Игнорирование подобных 
знаков увеличивает вероятность 
причинения вреда пациенту. Жел-
тый флажок указывает на психоло-
гические барьеры на пути к выздо-
ровлению и относится к факторам, 
повышающим риск  развития или 
увековечения долгосрочной ин-
валидности и  утраты работоспо-
собности. В свою очередь голубой 
флажок ассоциируется с условиями 
на рабочем месте и свидетельству-
ет об однообразии, низкой степени 
контроля, наличии плохих отноше-
ний или высоких требований к ра-
боте. С черным флажком связаны 
организационные вопросы, напри-

Итак, механизмы обезболиваю-
щего действия Мильгаммы следу-
ющие:
 ■ снижение синтеза медиаторов 

боли;
 ■ усиление синтеза антиноцицеп-

тивных медиаторов в централь-
ной нервной системе (ЦНС);

 ■ модулирование болевых ощу-
щений на уровне ЦНС;

 ■ уменьшение возбудимости нерв-
ной системы;

 ■ подавление синтеза медиаторов 
воспаления;

 ■ замедление метаболизма НПВП11.
Представленные клинические слу-
чаи пациентов с нейропатическим 
и  ноцицептивным компонентом 
боли молодого и зрелого возраста 
позволяют сделать вывод об эффек-
тивности комплексного препарата 
Мильгамма при болевом синдро-
ме различной этиологии. Данные 

реальной клинической практики 
и результаты исследований свиде-
тельствуют о том, что высокие дозы 
нейротропных витаминов в составе 
препарата Мильгамма могут потен-
цировать обезболивающий эффект 
как при нейропатической, так и при 
ноцицептивной боли.
В  арсенале врачей имеется пер-
оральный препарат Мильгамма 
композитум, в  состав которого 
входят витамины В1 (бенфотиа-
мин) и В6 (пиридоксин).
Добавление к  десятидневному 
курсу внутримышечного введения 
Мильгаммы четырехнедельного 
курса перорального приема пре-
парата Мильгамма композитум 
способствует более полной реа-
лизации терапевтического потен-
циала препаратов. Подтверждена 
эффективность и  безопасность 
препаратов Мильгамма и  Миль-

гамма композитум в комбинации 
с НПВП при пояснично-крестцо-
вой радикулопатии. Применение 
препарата Мильгамма компози-
тум в комплексной терапии боле-
вого синдрома у неврологических 
больных способствует восстанов-
лению поврежденных нервов и по-
зволяет закрепить результат пре-
дыдущей инъекционной терапии.
В заключение профессор Э.З. Яку-
пов подчеркнул, что синергия 
комбинации (пентасинергия) ви-
таминов группы В (В1 + В6 + В12), 
лидокаина и  гексацианоферрата 
калия в  препарате Мильгамма 
усиливает действие главных анти-
ноцицептивных нейромедиаторов 
и уменьшает выраженность боли. 
Этот препарат в течение многих лет 
занимает достойное место в схеме 
лечения пациентов с  болевым 
синдромом.

11 Данилов Ан.Б., Пилипович А.А., Русая В.В. Хронические дорсопатии // Manage Pain. 2018. № 2. С. 29.

Профессор, д.м.н. 
А.Л. Верткин
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мер выплаты денежной компенса-
ции работникам.
Врачи первичного звена – терапев-
ты, на прием к которым приходят 
пациенты с болью в спине, должны 
знать основные красные флажки 
и  при их выявлении направлять 
пациентов на дополнительное об-
следование и консультации специ-
алистов. Необходимо помнить, что 
боль в спине может быть симпто-
мом жизнеугрожающих заболева-
ний и состояний, таких как систем-
ное воспаление, серьезная травма, 
онкология, психические нарушения, 
локальный септический процесс, 
очаговые неврологические наруше-
ния, а также признаком системного 
заболевания. К  сожалению, в  ре-
альной практике наиболее распро-
страненным диагнозом, который 
терапевт устанавливает пациенту 
с болью в спине на первом визите, 
является остеохондроз. Но неадек-
ватный диагноз опасен тяжелыми 
последствиями.

По данным докладчика, у пациентов 
с остеохондрозом и болью в спине, 
которые долгое время наблюдались 
у терапевтов и неврологов, развива-
лись серьезные осложнения, которые 
прогрессировали и приводили к ле-
тальному исходу. Речь идет о таких 
состояниях, как расслоение аорты, 
острая хирургическая патология, мо-
чекаменная болезнь, тяжелые гной-
ные простатиты, рак предстательной 
железы, рак мочевого пузыря.
После исключения красных флаж-
ков боль в спине можно рассматри-
вать как неспецифическую. Лече-
ние пациентов с неспецифической 
болью в  спине и  компрессионной 
радикулопатией должно быть на-
правлено на регресс болевой симп-
томатики, восстановление актив-
ности пациентов и снижение риска 
хронизации боли. При неспецифи-
ческой боли в спине формируется 
порочный круг, когда мышечный 
спазм вызывает боль, и наоборот. 
Только раннее подавление болевой 
импульсации препятствует форми-
рованию болевой памяти.
Как уже отмечалось, широкое при-
менение при боли в спине получи-
ли НПВП. Так, 82% терапевтов, 84% 
ревматологов регулярно назнача-
ют пациентам НПВП. В результате 
более 30 млн человек в мире, прежде 
всего лица пожилого и старческого 
возраста (до 40%), употребляют 
НПВП ежедневно как обезболи-
вающие, противовоспалительные 
и антиагрегантные средства.
Следует учитывать, что на фоне при-
менения НПВП, особенно длитель-
ного, развиваются нежелательные 
эффекты. Большинство пациентов 
пожилого и  старческого возраста 
страдают коморбидными заболева-
ниями и принимают другие лекарст-
венные препараты. Это означает, что 
риск развития НПВП-ассоциирован-
ных осложнений у них повышается.
В  современных рекомендациях 
сказано, что при выраженной боли 
(ВАШ > 40 баллов) НПВП назна-
чаются в  полной противовоспа-
лительной дозе с учетом факторов 

риска. К  ним относят желудочно-
кишечные кровотечения, открытую 
язву и эрозии желудочно-кишечно-
го тракта, выраженную сердечную 
недостаточность, инфаркт, инсульт, 
воспалительные заболевания ки-
шечника, нефросклероз с  низкой 
скоростью клубочковой фильтра-
ции, аллергию на НПВП и др.
Появление комплексного витамин-
ного препарата Мильгамма рас-
ширило рамки медикаментозной 
терапии при болевом синдроме. 
Установлено, что витамины группы 
B могут выступать в  качестве ко-
анальгетика при лечении пациентов 
с болью в спине. Витамины группы 
B потенцируют действие НПВП 
и обеспечивают собственно аналь-
гезирующий эффект.
В  аспекте безопасности терапии 
болевого синдрома следует отме-
тить одно крайне важное свойство 
Мильгаммы: на фоне ее применения 
сокращается длительность приема 
НПВП9.
В российском исследовании эффек-
тивности совместного применения 
диклофенака и  Мильгаммы при 
острой боли в нижней части спины 
показано, что комбинация НПВП 
и Мильгаммы может быть исполь-
зована для купирования боли уже 
в первые дни лечения (рис. 3 и 4)10.
Кроме того, накопленные отечест-
венными исследователями данные 
подтверждают наличие выражен-
ной тенденции к  более высокой 
эффективности комбинации «ди-
клофенак + Мильгамма» на старте 
лечения.
Таким образом, комплекс витами-
нов группы B (Мильгамма) потен-
цирует обезболивающий эффект 
НПВП, вследствие чего длитель-
ность приема последних снижается. 
На фоне применения Мильгаммы 
уменьшается риск побочных явле-
ний и наблюдается более быстрый 
и  стойкий регресс болевого син-
дрома12. Многим пациентам для 
купирования болевого синдрома 
не требуются НПВП, им достаточно 
Мильгаммы.

12 Левин О.С., Мосейкин И.А. Комплекс витаминов группы В (Мильгамма) в лечении дискогенной пояснично-крестцовой 
радикулопатии // Международный неврологический журнал. 2011. № 5. С. 43.

Рис. 3. Эффективность комбинации НПВП и Мильгаммы 
в быстром купировании боли в первые дни лечения

Рис. 4. Динамика интенсивности боли в течение 
курсового лечения

Динамика регресса боли в процентном соотношении 
к интенсивности до лечения, принятой за 100%

  Диклофенак       Диклофенак + Мильгамма

  Диклофенак       Диклофенак + Мильгамма

1-й день 2-й день

-27
-20

-12
-7

И
нт

ен
си

вн
ос

ть
 б

ол
и 

по
 В

А
Ш

, б
ал

л

8
7
6
5
4
3
2
1
0

7 8 9 101 2 3 4 5 6До 
лечения Дни лечения



3939

Медицинский форум

Неврология и психиатрия

Онлайн-конференция

Как отметила в  начале сво-
его выступления к.м.н., 
доцент кафедры нервных 

болезней института профессио-
нального образования Первого 
Московского государственного ме-
дицинского университета (МГМУ) 
им. И.М. Сеченова Татьяна Анато-
льевна ЩЕРБОНОСОВА, препарат 
Мильгамма на  протяжении более 
25  лет занимает достойное место 
в арсенале российских врачей.
Мильгамма – инъекционный пре-
парат, в  состав которого входят 
витамины группы (В1, В6, В12) и ли-
докаин.
Любой препарат, и Мильгамма не 
исключение, проходит определен-
ный «жизненный» цикл: поиск 
подходящей молекулы для реше-
ния терапевтической задачи, до-
клинические испытания in  vitro 
и in vivo, получение патента. После 
этого начинаются четыре фазы кли-
нических исследований: фаза I  – 
оценка диапазона безопасных доз 
и  выявление побочных эффектов 
на группе добровольцев; фаза II – 
анализ эффективности и дополни-
тельной безопасности у пациентов 
с  определенными заболеваниями; 
фаза  III  – дополнительные иссле-
дования безопасности, эффектив-
ности, побочных явлений, сравне-
ние с препаратами-конкурентами; 
фаза IV – сбор дополнительной ин-
формации по указанным критери-
ям после того, как препарат стано-
вится доступным по рецепту врача. 
По сути, в нашей стране уже 25 лет 
успешно продолжается последняя 
фаза клинических исследований 
Мильгаммы. В силу высокого про-
филя безопасности и эффективно-
сти препарат широко востребован 
пациентами и врачами.
Пандемия COVID-19 заметно по-
влияла на жизнь и здоровье насе-
ления, породив множество «сател-
литных» пандемий. В  частности, 
многократно увеличилась рас-
пространенность синдрома фи-
булярных каналов. В  период пан-
демии сотрудники, переведенные 

Сказание не о Золушке, но о потерянной туфельке

на  удаленную работу, лишились 
возможности активно передви-
гаться. Неудобное рабочее место, 
неправильное положение (нога 
на  ногу), малоподвижный образ 
жизни – факторы, способствующие 
развитию фибулярного синдрома 
малоберцового нерва. Общий ма-
лоберцовый нерв (nervus peroneus 
(fibularis)), начинающийся в  зоне 
головки малоберцовой кости, иду-
щий вдоль длинной малоберцо-
вой мышцы, разделен на две части 
и имеет поверхностную и глубокую 
ветвь. Глубокий нерв проходит под 
длинной малоберцовой мышцей 
и  доходит до общего разгибателя 
пальцев. Он иннервирует мышцы, 
отвечающие за разгибание и тыль-
ное сгибание стопы и пальцев, при-
поднимание наружного края стопы.
Симптоматика заболевания на-
прямую зависит от места и выра-
женности поражения нерва. При 
поражении малоберцового нерва 
основными тестами считаются не-
возможность разгибания (тыльная 
флексия) стопы, поворот ее кнару-
жи, разгибания пальцев, хождения 
на пятках. Из клинических паттер-
нов следует отметить степпаж  – 
«шаг петуха», при этом суставно-
мышечное чувство не  нарушено, 
боль и  вегетативно-трофические 
расстройства отсутствуют, но выра-
жены чувствительные расстройства 
на  наружной поверхности голени 
и тыльной стороне стопы.
При проведении электронейро-
миографии (ЭНМГ) у  пациентов 
с фибулярным синдромом малобер-
цового нерва выявляют снижение 
скорости моторного проведения 
(скорости распространения возбу-
ждения) по малоберцовому нерву, 
увеличение дистальной латентно-
сти. Иногда фиксируются блоки 
проведения на уровне фибулярного 
канала (1–3-й степени).
Т.А. Щербоносова поделилась 
собственным опытом лечения 
симптомов фибулярного синдро-
ма малоберцового нерва. Во время 
пандемии коронавирусной инфек-

ции, когда ограничения по  пере-
движению и  пропускной системе 
в Москве были еще не сняты, Тать-
яна Анатольевна работала в удален-
ном режиме. После двухчасовой ра-
боты за компьютером в позе «нога 
на ногу» она попыталась встать, и в 
этот момент у нее соскочила с левой 
ноги туфелька. В левой стопе поя-
вилась сильная слабость. Повтор-
ная попытка пройти небольшое 
расстояние не увенчалась успехом, 
стопа не  удерживала обувь из-за 
выраженной слабости. По характе-
ру симптомов можно было предпо-
ложить поражение малоберцового 
нерва.
По  данным ЭНМГ выявлено сни-
жение скорости распространения 
возбуждения на участке от головки 
малоберцовой кости до подколен-
ной ямки, снижение амплитуды 
в  подколенной ямке. Заключение: 
на момент осмотра зарегистриро-
ван неполный блок проведения 
на  уровне фибулярного канала 
1-й степени. Т.А. Щербоносова на-
чала принимать Мильгамму 2,0 мл – 
десять инъекций, затем Мильгамму 
композитум в течение двух недель 
по одной таблетке в день. На второй 
день терапии Мильгаммой наступи-
ло улучшение состояния, на пятый 
день восстановилась двигательная 
функция.
Этот пример лишний раз доказы-
вает, что витамины группы B спо-
собны восстанавливать функцию 
нерва.
Витамины группы B выполняют 
важную роль в  клеточном функ-
ционировании, действуя как ко-
ферменты в  широком спектре 
катаболических и  анаболических 
ферментативных реакций. Их эф-

К.м.н.  
Т.А. Щербоносова
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фекты распространяются на  мно-
гие аспекты функционирования 
мозга, включая производство энер-
гии, синтез и репарацию ДНК/РНК, 
геномное и  негеномное метили-
рование, а также синтез многочи-
сленных нейрохимических веществ 
и  сигнальных молекул. Такая ин-
формация представлена в масштаб-
ном обзоре английского ученого 
D.O. Kennedy13.
Витамины группы B играют ключе-
вую роль в цикле Кребса. Они слу-
жат своеобразным ядром процес-
сов производства энергии, причем 
особое значение имеет витамин В1. 
Когда клетки организма создают 
собственные копии, что необходимо 
для роста организма, заживления 
ран, замещения старых отмираю-
щих клеток, старая клетка копирует 
3 млрд так называемых химических 
букв, формирующих ее ДНК. И уже 
эта ДНК управляет процессом син-
теза новой клетки. Но качество ко-
пирования ухудшается в процессе 
репликации клеток вследствие оши-
бок при копировании.
Витамины В1, В6 и  В12 характери-
зуются уникальными свойствами. 
Так, В1 (тиамин) – ключевой игрок 
в цикле Кребса, его отличает про-
ходимость через гематоэнцефали-
ческий барьер, он участвует в пен-
тозофосфатном цикле, углеводном 
и энергетическом обмене нервной 
и  мышечной тканей. Витамин В6 
(пиридоксин) задействован в синте-
зе трансмиттеров дофамина, серото-
нина, мелатонина, норадреналина. 
Он необходим для синтеза гамма-
аминомасляной кислоты (ГАМК), 
поэтому участвует в  создании 
основы ДНК-нуклеотидов, а также 
в обмене и метаболизме фолиевой 
кислоты. Витамин В12 (цианокоба-
ламин) принимает участие в фолат-
ном цикле, реакции трансметили-
рования, синтезе тимидина (синтез 
ДНК) и метионина. Как известно, 
нормальный уровень витамина В12 
и фолатов является геностабилизи-
рующим фактором.

Препарат Мильгамма можно 
назначать пациентам с  наслед-
ственной нейропатией с  пред-
расположенностью к  параличам 
от  сдавления (ННППС). В  усло-
виях пандемии из-за ограни-
чений передвижения у  многих 
пациентов с  ННППС наблюда-
лись рецидивы. В  ряде случаев 
наследственная нейропатия ха-
рактеризуется неуклонно про-
грессирующим течением. Вместе 
с  тем имеются формы, феноти-
пически представленные реци-
дивирующей мононейропатией 
с  острым или подострым нача-
лом – ННППС. Впервые она была 
описана в  1899  г. И.  Россолимо. 
Современное описание ННППС 
относится к 1947 г. – «паралич ко-
пальщиков клубней». У больных 
ННППС наследственный харак-
тер заболевания подтверждается 
семейным анамнезом и схожими 
нейрофизиологическими нару-
шениями. Морфологические из-
менения: утолщение миелиновой 
оболочки («томакулы») – томаку-
лярная нейропатия.
Заболевание дебютирует на  вто-
ром-третьем десятилетии жизни, 
характеризуется повышенной 
чувствительностью перифериче-
ских нервов к сдавлению, что при-
водит к повторяющимся эпизодам 
компрессионной нейропатии. Ген 
заболевания обнаружен на  17-й 
хромосоме, в области гена, коди-
рующего PMP-22. В отличие от на-
следственной моторно-сенсорной 
нейропатии 1-го типа для данного 
варианта нейропатии характер-
но не  удвоение участка данного 
гена, а делеция. Частота ННППС 
у  мужчин и  женщин примерно 
одинакова, но, по некоторым дан-
ным, у  мужчин регистрируется 
чаще, при этом у них более ранний 
дебют.
К  факторам, способствующим 
развитию паралича, относят мел-
кие травмы и эпизоды сдавления 
нервов. Сдавление нервов может 

происходить при работе за пись-
менным столом с опорой на локти, 
в  позе «нога на  ногу», стоянии 
на  коленях, корточках (паралич 
малоберцового нерва), заклады-
вании руки за  голову, ношении 
рюкзаков, чемоданов, выполне-
нии малярных работ, во время сна 
на надувном матрасе, одном боку 
и др.
От  т уннельного синдрома 
ННППС отличает возникновение 
пареза после непродолжительно-
го воздействия провоцирующего 
фактора. В 10% случаев наступает 
полное выздоровление в течение 
первых суток, чаще отсроченное 
восстановление, в 9% отмечается 
резидуальный неврологический 
дефицит14.
Таким образом, клинически под-
твержденными показаниями 
к  применению Мильгаммы яв-
ляются невралгия, неврит, парез 
лицевого нерва, плексопатия, 
нейропатия, полинейропатия (ал-
когольная, диабетическая и  др.), 
ганглионит, ночные мышечные 
судороги, остеохондроз позвоноч-
ника, радикулопатия, мышечно-
тонический синдром.
Мильгамма, будучи ко-анальгети-
ком, оказывает обезболивающее 
действие. Препарат применяется 
совместно с  НПВП и  позволя-
ет уменьшить объем назначения 
и длительность приема последних, 
а также эффективно используется 
в монорежиме, в том числе у ко-
морбидных пациентов пожилого 
и старческого возраста.
Подводя итог, Т.А. Щербоносова 
подчеркнула, что благодаря уни-
кальным механизмам действия 
компонентов анальгетическая 
комбинация витаминов В1, В6 и В12 
назначается при различных забо-
леваниях. Докладчик поблагода-
рила компанию «Верваг Фарма» 
за высокий уровень качества ле-
карственных препаратов и поже-
лала дальнейших успехов в работе 
в России.

13 Kennedy D.O. B vitamins and the brain: mechanisms, dose and efficacy – a review // Nutrients. 2016. Vol. 8. № 2. P. 68.
14 Gouider R., LeGuern E., Gugenheim M. et al. Clinical, electrophysiologic, and molecular correlations in 13 families with hereditary neuropathy 
with liability to pressure palsies and a chromosome 17p11.2 deletion // Neurology. 1995. Vol. 45. № 11. P. 2018–2023.
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Профессор, д.м.н. 
О.В. Курушина

Заведующая кафедрой не-
врологии, нейрохирургии, 
медицинской генетики Вол-

гоградского государственного 
медицинского университета, 
главный специалист-невролог 
Минздрава России по  Южно-
му федеральному округу, д.м.н., 
профессор Ольга Викторовна 
КУРУШИНА представила ре-
троспективу практического при-
менения препарата Мильгамма 
в течение последних 20 лет в кли-
нической неврологической пра-
ктике. Она отметила, что первые 
публикации, в  которых упоми-
налась Мильгамма, на  портале 
PubMed появились в 1995 г. Сегод-
ня число публикаций достигло 145, 
а в национальной библиографиче-
ской базе данных научного цити-
рования (Российский индекс науч-
ного цитирования, РИНЦ) – 1493. 
Это говорит о том, что российские 
врачи существенно расширили 
границы применения препарата 
Мильгамма.
Первый опыт работы с  препара-
том Мильгамма связан с лечением 
диабетической полинейропатии. 
В  РИНЦ размещено 643 публи-
кации на  эту тему. Как известно, 
распространенность диабетиче-
ской полинейропатии в  популя-
ции больных СД  достигает 85%. 
Диабетическая нейропатия – одно 
из  наиболее распространенных 
осложнений СД и причина высо-
кой смертности и инвалидизации15.
При рассмотрении патогенеза ди-
абетической нейропатии можно 
увидеть точки приложения, на ко-
торые способен воздействовать 
комплекс витаминов группы B 
(Мильгамма). Причем назначать 
лечение необходимо как можно 

раньше, пока функциональные 
изменения не  перешли в  струк-
турные. Для этого пациенты 
с СД должны пройти своевремен-
ное обследование, дополнитель-
ные исследования даже в  отсут-
ствие клинической манифестации 
диабетической нейропатии.
Почему именно Мильгамма при-
меняется при диабетической 
нейропатии? Дело в  том, что ре-
генеративные свойства тиамина, 
пиридоксина и цианокобаламина 
основаны на фармакологических 
эффектах, характерных для высо-
ких доз этих витаминов и не зави-
сящих от их дефицита.
Бенфотиамин способствует ре-
миелинизации через активацию 
фосфолипазы А, что усиливает 
гидролиз эфиров жирных кислот. 
Одновременное применение тиа-
мина, пиридоксина и кобаламина 
влияет на стимуляцию аксоплаз-
матической части транспорта 
структурных элементов мембра-
ны или миелиновой оболочки. 
Бенфотиамин за счет усиления 
энергообеспечения в форме АТФ 
поддерживает аксоплазматиче-
ский транспорт, в  то время как 
пиридоксин участвует в  синтезе 
транспортных белков, а цианоко-
баламин обеспечивает доставку 
жирных кислот для клеточных 
мембран и миелиновой оболочки.
Таким образом, комплекс вита-
минов группы B (Мильгамма) 
способствует восстановлению пе-
риферической нервной системы 
и реабилитации пациентов с диа-
бетической полинейропатией.
В процессе использования Миль-
гаммы рассматривались и другие 
возможные механизмы ее дейст-
вия. Еще в начале 2000-х гг. были 

опубликованы данные о собствен-
ном антиноцицептивном эффекте 
Мильгаммы16, ее свойствах потен-
цировать действие анальгетиков 
и НПВП17.
В  исследованиях показана акти-
вация процессов регенерации, 
в частности восстановление мие-
линовых оболочек, на фоне приме-
нения Мильгаммы.
С точки зрения невролога особый 
интерес вызывает ноцицептивное 
действие Мильгаммы. Комбина-
ция витаминов группы B обеспе-
чивает торможение ноцицептив-
ных нейронов в дорсальных ядрах 
спинного мозга и ядрах таламуса 
за счет стимуляции норадренер-
гических и  серотонинергических 
антиноцицептивных систем18.
Имеется опыт включения Миль-
гаммы в  схему терапии пациен-
тов с  алкогольной нейропатией. 
По  данным профессора О.В. Ку-
рушиной, в  РИНЦ содержится 
240 публикаций на эту тему.
Поиск эффективных подходов 
к  лечению алкогольной нейро-
патии особенно актуален в связи 
с  распространенностью алкого-
лизма в России – по официальным 
данным, им страдают 3 млн чело-
век. При этом злоупотребляют ал-
коголем 12 млн человек.
Тревожит тот факт, что весной 
2020 г. в разгар пандемии COVID-19 
закупки алкоголя в нашей стране 

15 Дедов И.И., Шестакова М.В. Сахарный диабет. Руководство для врачей. М.: Универсум Паблишинг, 2003.
16 França D.S., Souza A.L., Almeida K.R. et al. B vitamins induce an antinociceptive effect in the acetic acid and formaldehyde models 
of nociception in mice // Eur. J. Pharmacol. 2001. Vol. 421. № 3. P. 157–164.
17 Wang Z.B., Gan Q., Rupert R.L. et al. Thiamine, pyridoxine, cyanocobalamin and their combination inhibit thermal, but not mechanical 
hyperalgesia in rats with primary sensory neuron injury // Pain. 2005. Vol. 114. № 1–2. P. 266–277.
18 Reyes-García G.,  Medina-Santillán R.,  Terán-Rosales F. et al. Characterization of the potentiation of the antinociceptive effect of diclofenac 
by vitamin B complex in the rat // J. Pharmacol. Toxicol. Methods. 1999. Vol. 42. № 2. P. 73–77.
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возросли на  20–25%. Не  исклю-
чено, что в  обозримом будущем 
увеличится число пациентов с ал-
когольным поражением централь-
но-периферической нервной сис-
темы. Несмотря на то что период 
изоляции, связанный с пандемией 
коронавируса, закончился, соглас-
но официальным данным, уро-
вень закупки алкоголя на 3% выше 
обычного.
По данным наблюдений, алкоголь-
ная полинейропатия выявляется 
у 20–30% больных алкоголизмом. 
При этом нередко на приеме у не-
вролога оказываются пациенты 
с  запущенными стадиями алко-
гольной полинейропатии, требу-
ющими большого объема лекарст-
венной терапии. Именно в таких 
случаях чрезвычайно востребован 
препарат Мильгамма, который по-
зволяет скорректировать подход 
к лечению.
При алкогольной полинейропатии 
прежде всего поражаются дисталь-
ные отделы нижних конечностей. 
Вегетативно-трофические нару-
шения предшествуют появлению 
двигательных и  чувствительных 
расстройств. Алкогольную поли-
нейропатию отличают асимме-
тричность неврологических пора-
жений, высокая чувствительность 

нервных стволов к  компрессии 
и ишемии (алкогольно-заспанный 
неврит), статико-интенционный 
тремор, наиболее выраженный 
в пальцах рук.
Следует обратить внимание, что 
суточные дозы витаминов для 
больных алкоголизмом очень вы-
сокие. Например, суточная доза 
тиамина составляет 100–500 мг, 
пиридоксина  – 20–100 мг, ци-
анокобаламина  – 200–500 мкг. 
И  в  данном аспекте комбинация 
витаминов группы B (Мильгамма) 
позволяет решать эти проблемы.
Как уже отмечалось, Мильгамма 
оказывает антиноцицептивный 
эффект, обусловленный ингиби-
рованием синтеза и блокировани-
ем действия воспалительных ме-
диаторов. Кроме того, комбинация 
витаминов группы B обладает 
анальгезирующим эффектом.
Витамины В1, В6 и  В12 необхо-
димы в  качестве ко-ферментов 
для синтеза нейромедиаторов. 
Эти витамины участвуют в син-
тезе серотонина и  других боле-
утоляющих нейромедиаторов, 
повышают концентрацию серо-
тонина в ЦНС. Серотонин, нор-
эпинефрин и  дофамин выпол-
няют модулирующую функцию 
в борьбе с болевыми ощущения-

Дискуссионный клуб

ми. Серотонин является ключе-
вым фактором для психоэмоцио-
нального состояния человека. 
Учитывая всю совокупность 
факторов, можно утверждать, 
что Мильгамма – препарат выбо-
ра для лечения пациентов с алко-
гольной полинейропатией.
Без сомнения, витамины груп-
пы B могут выступать в качестве 
ко-анальгетика для лечения боли 
в спине. Публикации о ко-аналь-
гетической активности Мильгам-
мы и  первые результаты иссле-
дований комбинации препарата 
Мильгамма и НПВП начали появ-
ляться в базе PubMed в 2009 г. В то 
же время в РИНЦ насчитывается 
955 публикаций, посвященных ко-
анальгетическому эффекту Миль-
гаммы.
Завершая выступление, профес-
сор О.В. Курушина подчеркнула, 
что препарат Мильгамма можно 
применять при тревожно-депрес-
сивных расстройствах, астени-
ческих проявлениях, нейродеге-
неративной патологии, а  также 
в целях реабилитации после сома-
тических заболеваний. Мильгам-
ма способствует восстановлению 
нервных волокон, физической ак-
тивности, демонстрируя стойкий 
терапевтический эффект.

Врамках конференции состоя-
лось заседание дискуссионно-
го клуба, в котором приняли 

участие ведущие российские экспер-
ты в области неврологии.
Дискуссию открыл профессор ка-
федры нервных болезней Первого 
МГМУ им. И.М.  Сеченова, предсе-
датель совета экспертов Ассоциа-
ции межпленарной медицины, глав-
ный редактор журнала Manage Pain, 
д.м.н. Андрей Борисович ДАНИЛОВ. 
Он рассказал о собственном опыте 
и истории взаимодействия с компа-
нией «Верваг Фарма» и препаратом 
Мильгамма. Его первая встреча с про-
дукцией компании «Верваг Фарма» 
состоялась в  1996  г.  на выставке 
здравоохранения на Красной Прес-

а также для коррекции генетических 
дефектов метаболизма витаминов 
(мегалобластная анемия, метилмало-
новая ацидурия). Но реальная пра-
ктика иногда преподносит сюрпри-
зы. Так, по  данным исследований, 
витамины группы B продемонстри-
ровали эффективность при состоя-
ниях без дефицита витаминов, таких 
как болевой синдром, астения, тун-
нельный синдром, полинейропатия, 
мононейропатия, психоз, алопеция.
С 1950-х гг. витамины группы B на-
чали рассматривать как анальгетики. 
Прошло много лет, но многие врачи 
до сих пор задают вопрос о целесо-
образности применения витаминов 
при болевом синдроме. Тем не менее 
результаты более чем 150 исследова-
ний продемонстрировали клиниче-
ское улучшение на фоне применения 
витаминов группы B у пациентов с бо-

не в Москве. Несмотря на сложную 
экономическую и политическую об-
становку 1990-х гг., финансовый кри-
зис 1998 г., компания «Верваг Фарма» 
осталась на российском рынке. С тех 
пор компания успешно развивается 
на территории нашей страны, пред-
ставляя ассортимент качественных 
и эффективных препаратов.
Профессор Ан.Б. Данилов оста-
новился на  вопросах применения 
витаминотерапии. Безусловно, син-
тетические витамины создавались 
не для лечения боли, а для лечения 
витаминодефицитных состояний. 
Витамины группы B применяют при 
таких состояниях и  заболеваниях, 
как бери-бери, пеллагра, алкоголизм, 
мальабсорбция, муковисцидоз, 
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левым синдромом. Витамины группы 
B оказались эффективными не только 
при острой, но и хронической боли19.
Сегодня, спустя 70 лет после упоми-
нания о  противоболевом эффекте 
витаминов В1, В6 и  В12, на  портале 
PubMed можно легко найти опу-
бликованный в  2019  г.  обзор «Ви-
тамин В12 как средство для лечения 
боли». В нем представлены данные 
об  анальгетическом эффекте вита-
мина В12 при диабетической нейропа-
тии, полинейропатии, боли в спине20.
Комплекс витаминов группы B эф-
фективен при болевом синдроме, 
о  чем свидетельствует обширная 
доказательная база. Результаты си-
стемных обзоров рандомизирован-
ных плацебоконтролируемых ис-
следований комплекса витаминов 
группы B наглядно демонстрируют 
его ко-анальгетические свойства, 
в частности, при переломах нижних 
конечностей, острой боли в  спине 
и шее, периферической нейропатии, 
диабетической полинейропатии, 
постгерпетической невралгии.
Очевидно, что для достижения 
анальгетического эффекта необходи-
ма комбинация витаминов В1, В6, В12. 
Оптимальные дозы:
 ■ тиамина (В1) – 100–300 мг/сут;
 ■ пиридоксина (В6) – 100–300 мг/сут;
 ■ цианокобаламина (В12) – 500–2000 

мкг/сут.
Таким образом, комплекс витами-
нов группы B применяют не только 
для терапии дефицитных состоя-
ний, но и для купирования острой 
или хронической мышечно-скелет-
ной боли. Многим пациентам из-за 
противопоказаний и коморбидно-
сти не назначают НПВП. В такой 
ситуации на  помощь приходит 
Мильгамма – ко-анальгетический 
препарат с доказанной эффектив-
ностью и безопасностью.

Профессор Ан.Б. Данилов подчерк-
нул, что витамины не лечат боль, но в 
определенных дозах могут повлиять 
на  болевой синдром. Конечно, во-
просы механизмов анальгетического 
действия витаминов группы B инте-
ресуют всех, кто занимается терапи-
ей боли, фармакологией и фармако-
терапией. Каким образом витамины 
группы B влияют на боль?
Как показали результаты исследова-
ний последних лет, витамины группы 
B ингибируют синтез и/или блоки-
руют действие воспалительных ме-
диаторов, подавляют эктопическую 
активность в задних рогах спинного 
мозга, блокируют натриевые каналы 
на мембранах сенсорных нейронов, 
действуют на периферии и в ЦНС21.
Свойства витаминов группы B полно-
стью не изучены, исследования в этой 
области продолжаются. В прошлом году 
была опубликована исследовательская 
работа, в которой показано, что комп-
лекс витаминов группы B уменьшает 
локальное воспаление при перифери-
ческом повреждении. Авторы экспери-
ментально доказали, что лечение ком-
плексом витаминов группы B приводит 
к  снижению экспрессии провоспа-
лительных и  повышению экспрессии 
противовоспалительных цитокинов, 
способствуя разрешению нейровоспа-
ления. Витамины группы B обладают 

потенциалом для лечения нейровоспа-
ления и нейрорегенерации у людей22.
Влияние витаминов группы B на ме-
ханизм нейропатической хрониче-
ской боли до конца не изучено, но уже 
можно сделать вывод о перспектив-
ности использования витаминов этой 
группы не только при мышечно-ске-
летной, но и нейропатической боли.
Традиционно для купирования бо-
левого синдрома назначают НПВП. 
Проведен метаанализ исследований, 
в  которых изучали комбинацию 
НПВП диклофенака и Мильгаммы. 
Метаанализ показал, что комбини-
рованная терапия может иметь пре-
имущество перед монотерапией ди-
клофенаком в отношении снижения 
выраженности острой боли в спине.
В  состав препарата Мильгамма 
входит широко известное местно-
анестезирующее средство лидокаин, 
вызывающее все виды местной анесте-
зии: терминальную, инфильтрацион-
ную, проводниковую. В данном аспекте 
интерес представляет работа профес-
сора А.М. Овечкина, который обнару-
жил у давно и хорошо известных мест-
ных анестетиков новые свойства. 
Оказывается, они не только блокируют 
натриевые каналы, но и обладают ан-
титромботическим, противовоспали-
тельным, антибактериальным и нейро-
протективным эффектом23.

Профессор, д.м.н. Ан.Б. Данилов Профессор, д.м.н. В.В. Афанасьев

19 Dordain G., Aumaitre O., Eschalier A., Decamps A. Vitamin B12, an analgesic vitamin? Critical examination of the literature // Acta Neurol. 
Belg. 1984. Vol. 84. № 1. P. 5–11.
20 Buesing S., Costa M., Schilling J.M., Moeller-Bertram T. Vitamin B12 as a treatment for pain // Pain Physician. 2019. Vol. 22. № 1. P. E45–E52.
21 Ших Е.В., Махова А.А., Шумянцева В.В., Демидова О.А. Фармакологическая регуляция активности изоферментов цитохромов Р450 3А4 
и Р450 2С9 витаминами и природными соединениями // Ведомости Научного центра экспертизы средств медицинского применения. 2016.
22 Ehmedah A., Nedeljkovic P., Dacic S. et al. Vitamin B complex treatment attenuates local inflammation after peripheral nerve injury // 
Molecules. 2019. Vol. 24. № 24. P. 4615.
23 Овечкин А.М. Клиническая фармакология местных анестетиков: классические представления и новые перспективы применения 
в интенсивной терапии // Регионарная анестезия и лечение острой боли. 2013. № 3. С. 6–15.
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Профессор Ан.Б. Данилов проком-
ментировал результаты исследова-
ния применения витаминов груп-
пы В при боли в спине. Пациентов 
разделили на группы монотерапии 
диклофенаком, монотерапии Миль-
гаммой и  комбинированной тера-
пии диклофенаком и Мильгаммой10. 
Анализ данных показал более высо-
кую эффективность комбинации 
Мильгаммы и диклофенака по срав-
нению с таковой монотерапии ди-
клофенаком в купировании болево-
го синдрома (рис. 5). Неожиданным 
результатом исследования стало то, 
что Мильгамма в монорежиме была 
так же эффективна, как диклофе-
нак. Это еще раз подтверждает вы-
раженный анальгетический эффект 
Мильгаммы, обусловленный уни-
кальными свойствами компонентов 
препарата.
Обсуждая уникальные свойства ви-
таминов группы B, нельзя не упомя-
нуть препарат Мильгамма компози-
тум. В его состав входят пиридоксин 
и жирорастворимый аналог витами-
на В1, или бенфотиамин, который от-
сутствует в Мильгамме инъекцион-
ной. Бенфотиамин обладает высокой 
биодоступностью и  применяется 
при лечении ряда заболеваний.
В заключение профессор Ан.Б. Да-
нилов отметил, что, в соответствии 
с современными данными, витами-
ны группы В  способны не  только 
поддерживать здоровый иммуни-
тет, но и потенциально предотвра-
щать или уменьшать симптомы 
COVID-19.
Витамины группы B модулируют 
иммунный ответ путем подавле-

ния провоспалительных цитокинов 
и воспаления. Как следствие, улуч-
шается дыхание, работа желудочно-
кишечного тракта, предотвращается 
гиперкоагуляция, что делает тера-
пию пациентов с  коронавирусной 
инфекцией более эффективной. Без-
условно, изучение роли витаминов 
группы B продолжатся. Впереди еще 
много открытий.
В  продолжение темы профессор 
кафедры неотложной медицины 
хирургического факультета Санкт-
Петербургской медицинской ака-
демии последипломного образова-
ния, ведущий научный сотрудник 
научно-исследовательского отдела 
ангионеврологии Национального 
медицинского исследовательско-
го центра им. В.А. Алмазова, глав-
ный токсиколог Ленинградской 
области, д.м.н. Василий Влади-
мирович АФАНАСЬЕВ отметил, 
что еще в  древности боль лечили 
в основном воздействием на ЦОГ 
(циклооксигеназа)-независимые 
системы. Достаточно вспомнить 
папирус Эхнатона, в котором реко-
мендуется лечение маковым моло-
ком, электроугретерапия, практику-
емая в Карфагене и Риме.
Ко-анальгетик обладает соб-
ственным анальгезирующим 
действием. Но, по  мнению до-
кладчика, следует говорить не об 
анальгезирующем действии, а об 
антиноцицептивном действии. 
ЦОГ − одна из многих рецептор-
ных систем, участвующих в  но-
цицепции. К  ЦОГ-независимым 
ко-анальгетикам могут относить-
ся препараты, действующие в тор-
мозных (трофотропных) системах, 
и аллостерические вещества, уси-
ливающие их действие (ионы, ви-
таминные препараты, озон и др.). 
ЦОГ-независимые ко-анальгетики 
могут не оказывать самостоятель-
ного анальгезирующего действия, 
но в комбинации с НПВП усили-
вают их противоболевые эффек-
ты. Наконец, ЦОГ-независимые 
ко-анальгетики прямым или кос-
венным путем связаны с реакция-
ми образования эйкозаноидов.
Среди ЦОГ-независимых аналь-
гетиков на первый план выходят 

Мильгамма и ее гомологи. Дейст-
вительно, это не просто витамины 
группы В. До сих пор среди паци-
ентов и некоторых врачей сущест-
вуют мифы. Так, многие считают, 
что прием витаминных препара-
тов можно заменить, компенсиро-
вать фруктами и правильным пи-
танием. Однако Мильгамма – это 
не просто витамины. Это офици-
нальный препарат, изготовленный 
по особой рецептуре с оптималь-
ным дозированием компонентов.
Кроме того, бытует мнение, что ти-
амин и пиридоксин несовместимы. 
На сегодняшний день наглядно до-
казано, что они, наоборот, потенци-
руют действие друг друга. В Миль-
гамме помимо высокоаффинных 
витаминов содержатся стабилизато-
ры, обеспечивающие совместимость 
указанных компонентов.
Еще один миф: лидокаин, входящий 
в состав Мильгаммы, может вызы-
вать аллергические реакции. Это 
исключено: лидокаин – амид. В отли-
чие от эфиров амиды не вызывают 
аллергических реакций. Они вызы-
вают только токсические реакции. 
Но, чтобы вызвать возможные ток-
сические реакции, доза лидокаина 
в Мильгамме должна быть увеличе-
на в 100 раз.
Последние данные свидетельству-
ют о том, что Мильгамма характе-
ризуется метаболическим, рецеп-
торным и противовоспалительным 
действием.
Тиамин (активная форма кокар-
боксилазы или тиаминдифосфа-
та)  – ко-фактор более 150 фер-
ментативных реакций организма 
человека, три из  которых явля-
ются жизнеобеспечивающими: 
декарбоксилирование пирувата, 
транскетолазная реакция в цикле 
Варбурга, декарбоксилирование 
альфа-кетоглутаровой кислоты.
Пиридоксин − естественный ко-
фермент пиридоксальфосфатной 
системы, необходимый для синтеза 
эндогенной ГАМК. Пиридоксин  – 
положительный аллостерический 
эффектор (модификатор) в серото-
нинергической системе.
Цианокобаламин (витамин В12) не-
обходим для нормального крове-Рис. 5. Динамика болевого синдрома
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творения и созревания эритроцитов. 
Он также участвует в ряде биохими-
ческих реакций, обеспечивающих 
жизнедеятельность организма, ока-
зывает влияние на процессы в нерв-
ной системе (синтез РНК, ДНК) и на 
липидный состав цереброзидов 
и  фосфолипидов. Ко-ферментные 
формы цианокобаламина – метил-
кобаламин и  аденозилкобаламин 
необходимы для репликации и роста 
клеток. В последние годы показано, 
что витамин В12 участвует в хими-
ческом синтезе, обусловливающем 
активность глутамата и увеличение 
серотонина.
Как отметил профессор В.В. Афа-
насьев, одновременно с накоплени-
ем знаний меняется представление 
о роли витаминов в активации ней-
ропластических процессов. Он пе-
речислил особенности сигналинга 
Мильгаммы. Сигналинг – цепь мо-
лекулярных реакций, которая возни-
кает после взаимодействия лиганда 
тиамина, пиридоксина, В12 со своими 
рецепторами. Следствием этого яв-
ляются:
 ■ проведение нервного импульса;
 ■ обеспечение аксонального транс-

порта, определяющего регенера-
цию нервной системы;

 ■ участие в  нервно-мышечной пе-
редаче;

 ■ регуляция «болевой» активности 
нерва;

 ■ участие в обменных процессах;
 ■ иммуномодуляция за счет лимфо-

протективной активности.
Следует подчеркнуть метаболиче-
ский компонент действия препарата 
Мильгамма. Метаболотропные эф-
фекты витаминов группы B, прежде 
всего витамина В1, проявляются 
в ключевых реакциях промежуточ-
ного обмена веществ.
Мильгамма характеризуется ан-
тиноцицептивным механизмом 
действия. Среди нейротропных 
эффектов тиамина следует отме-
тить промежуточный энергообмен, 
обеспечение аксонального тран-
спорта, безопасности тканевого 

дыхания. В свою очередь пиридок-
син обеспечивает синтез фосфоли-
пидов и сфингомиелина, оказывает 
антиоксидантное действие, повы-
шает функции эндотелия и  ней-
рональной микрогемодинамики. 
Таким образом, Мильгамма спо-
собствует восстановлению струк-
туры и функции нервных волокон, 
участвует в защите от повреждения 
нервной ткани.
Важно, что компоненты Мильгаммы 
служат ко-факторами скорости свя-
зывания НПВП и ЦОГ (ЦОГ-зависи-
мая анальгезия).
Проведены исследования эффек-
тов компонентов Мильгаммы при 
связывании с  ЦОГ-1 целекоксиба. 
Оказалось, что компоненты Миль-
гаммы обеспечивают более плотное 
связывание НПВП со своим рецеп-
тором. Именно поэтому дозы НПВП 
при комбинированном использова-
нии с Мильгаммой можно снижать. 
На  терапевтический эффект это 
не влияет24.
Как уже упоминалось, компоненты 
Мильгаммы вызывают активацию 
сигналинга, вследствие чего снижа-
ется выраженность нейропатиче-
ской боли, улучшается генная регу-
ляция энергетического гомеостаза, 
синаптической пластичности и  – 
что, может быть, самое главное при 
болевом синдроме – долгосрочная 
потенциация нервов.
Профессор акцентировал внима-
ние на характеристике бенфотиа-
мина. Прежде всего бенфотиамин 
отличают липофильная молекула, 
высокая биодоступность, отсут-
ствие эффекта «насыщаемости» 
абсорбции: абсорбция дозозависи-
ма. В клинической фармакологии 
используется фармакокинетиче-
ский параметр AUC, характеризу-
ющий суммарную концентрацию 
лекарственного препарата в плазме 
крови в течение периода наблюде-
ния. Более высокие величины AUC 
указывают на потенциальную эф-
фективность препарата. У тиами-
на AUC = 102, тогда как у бенфо-

тиамина AUC = 602,2. Кроме того, 
в  отличие от  тиамина бенфотиа-
мин не  разрушается тиаминазой 
кишечника25. Не  случайно после 
инъекционной Мильгаммы па-
циентам назначают пероральный 
препарат Мильгамма композитум. 
Это предотвращает снижение кон-
центрации действующих веществ. 
Мильгамма композитум предназ-
начена для длительного примене-
ния с целью сохранения эффекта 
инъекционной терапии, направ-
ленной на  снижение выраженно-
сти болевого синдрома, восстанов-
ление поврежденных нервов.
Резюмируя сказанное, профессор 
В.В. Афанасьев выделил два на-
правления клинического приме-
нения Мильгаммы. Прежде всего 
Мильгамма  – компонент патоге-
нетической и  симптоматической 
терапии заболеваний и  синдро-
мов нервной системы различного 
происхождения. В неврологии нет 
ни одной нейропатии, ни одного 
болевого синдрома, при которых 
не  реализовалось бы антиноци-
цептивное действие Мильгаммы. 
Препарат имеет рецепторный 
и  метаболический компонент 
действия, которым нельзя прене-
брегать.

***
В  рамках заседания состоялась 
оживленная дискуссия по вопросам 
фармакокинетических и  фармако-
логических особенностей препарата. 
Эксперты обсудили терапевтические 
возможности, иммуномодулирую-
щий, противовоспалительный и ан-
тиноцицептивный эффекты пре-
паратов Мильгамма и  Мильгамма 
композитум.
Закрывая дискуссионный клуб, про-
фессор Ан.Б. Данилов поздравил 
всех участников конференции, ком-
панию «Верваг Фарма» с 25-летием 
присутствия на российском фарма-
цевтическом рынке нейротропного 
препарата Мильгамма  – ведущего 
бренда компании «Верваг Фарма».  

24 Deb P.K., Mailavaram R., Chandrasekaran B. et al. Synthesis, adenosine receptor binding and molecular modelling studies of novel 
thieno[2,3-d]pyrimidine derivatives // Chem. Biol. Drug Des. 2018. Vol. 91. № 4. P. 962–969.
25 Loew D. Pharmacokinetics of thiamine derivatives especially of benfotiamine // Int. J. Clin. Pharmacol. Ther. 1996. Vol. 34. № 2. P. 47–50.
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Неврология в лицах: 
от простого к сложному
В рамках XVII Ежегодной междисциплинарной конференции с международным участием 
«Вейновские чтения» состоялся симпозиум, посвященный рассмотрению особенностей ведения 
пациентов с различными неврологическими нарушениями в условиях пандемии COVID-19. 
Ведущие специалисты в области неврологии обсудили актуальные проблемы диагностики и лечения 
коагулопатии, хронической боли в спине и диабетической нейропатии, представили собственные 
данные об эффективных методах лечения неврологических пациентов в клинической практике. 

XVII Ежегодная междисциплинарная конференция 
с международным участием «Вейновские чтения» 

Коагулопатия и COVID-19: внимание на детали

Открывая симпозиум, про-
фессор кафедры клини-
ческой фармакологии ле-

чебного факультета Российского 
национального исследователь-
ского медицинского универси-
тета им. Н.И. Пирогова, д.м.н. 
Марина Викторовна ПУТИЛИНА 
отметила, что современные реалии 
диктуют необходимость всесторон-
него рассмотрения ранних и отда-
ленных неврологических проявле-
ний и осложнений COVID-19.
Кор она вирусная  инф екция 
COVID-19, вызванная вирусом 
SARS-CoV-2, опасна высокой кон-
тагиозностью и  осложнениями, 
в  частности острой дыхательной 
недостаточностью и  поражени-
ем многих органов, прежде всего 
нервной системы и  желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ). От-
сутствие вирус-специфической 
терапии, особенно при тяжелых 
формах заболевания, обусловлено 
повышенным риском летального 
исхода.
В настоящее время коронавирус-
ная инфекция COVID-19 включе-
на в  Международную классифи-
кацию болезней 10-го пересмотра 
(МКБ-10), разработаны методи-
ческие временные рекомендации 
по ее лечению. С 2019 г. система-
тизируется информация, расширя-
ются знания о патогенезе и клини-
ческом течении коронавирусной 

инфекции. В  связи с  этим пери-
одически обновляются рекомен-
дации, корректируется перечень 
лекарственных препаратов для ле-
чения пациентов с COVID-19.
Согласно недавно опубликован-
ным данным зарубежных иссле-
дователей, различают три фазы 
заражения коронавирусом. В пер-
вой фазе вирус проникает в аль-
веолярные эпителиальные клетки 
2-го  типа, вызывая первичный 
иммунный ответ. После вирусной 
репликации и пролиферации им-
мунный ответ инициируется мо-
ноцитами, макрофагами, нейтро-
филами. Вторая фаза, получившая 
название легочной, характеризу-
ется поражением легких, развити-
ем легочного фиброза. В третьей 
фазе воспалительные цитокины 
(интерлейкины (ИЛ) 2, 6, 7, фактор 
некроза опухоли (ФНО) альфа, ин-
терферон гамма) вызывают цито-
киновый шторм и системное вос-
паление. У больных развиваются 
полиорганная недостаточность, 
наблюдается тяжелое течение 
COVID-19, нередко приводящее 
к летальному исходу.
Повреждение паренхимы легких 
возникает в  результате воспали-
тельных процессов, вазодилата-
ции, проницаемости эндотелия, 
рекру тирования лейкоцитов 
и отека легких. Деструкция эндо-
телия сосудов легких путем пря-

мого проникновения SARS-CoV-2 
и  индуцированного воспаления 
может предрасполагать к образо-
ванию микротромбов и  инфар-
кту легких. Однако в ряде случаев 
развитие вируса затормаживается 
на  первой стадии. Но  надо пом-
нить, что практически при любой 
фазе заражения имеют место на-
рушения эндотелия и  иммунной 
системы. SARS-CoV-2 напрямую 
вызывает гибель эндотелиальных 
клеток через  гематоэнцефаличе-
ский барьер. Плотные контакты 
в  эндотелиальных клетках раз-
рушаются посредством моноци-
тов, нейтрофилов, ИЛ-1-бета, 
ФНО-альфа.
На третьей стадии заражения ко-
ронавирусной инфекцией отмеча-
ются нарушения в  системе свер-
тываемости крови, поражается 
нервная система. Образовавшиеся 
микротромбы мигрируют в голов-
ной мозг и органы-мишени. У па-
циентов развиваются лакунарные 
инсульты, которые можно тракто-
вать как болезнь малых сосудов.
Повышенные уровни плазмина 
и  плазминогена служат биомар-
керами повышенной восприим-
чивости к SARS-CoV-2, поскольку 
протеаза плазмин способна «раз-
резать» соответствующий сайт 
S-белка SARS-CoV-2, повышая ви-
рулентность.
Накопленные данные свиде-
тельствуют о  том, что пациенты 
с  тяжелым течением коронави-
русной инфекции в большей сте-
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пени склонны к  коагулопатии, 
связанной с COVID-19, чем боль-
ные с  легким течением. Именно 
в  этой  группе пациентов регист-
рируется большее количество ле-
тальных исходов.
Эксперт рассмотрела возможный 
механизм, связывающий наруше-
ние регуляции воспаления и коа-
гуляции с тромбозом. Провоспа-
лительные цитокины и инфекция 
эндотелия SARS-CoV-2 способст-
вуют гиперкоагуляции за счет ак-
тивации прокоагулянтов, таких 
как тканевой фактор, Р-селектин, 
фибриноген, фактор фон Вилле-
бранда. Происходят подавление 
физиологических антикоагулян-
тов, таких как тромбомодулин 
и рецептор эндотелиального про-
теина, модуляция фибринолиза за 
счет увеличения экспрессии инги-
битора активатора плазминогена 
1-го типа и рекрутирования лей-
коцитов. Таким образом, гипоксия 
и неподвижность у госпитализи-
рованных пациентов с COVID-19 
являются мощными триггерами 
тромбоза.
К предикторам тяжелого течения 
инфекции COVID-19 и развития 
коагулопатии относятся:

 ✓ одышка, сниженная оксигена-
ция крови (SpO2 < 90%);

 ✓ лимфопения;
 ✓ гипоальбуминемия;
 ✓ повышенные уровни аланин-
аминотрансферазы, аспартат-
аминотрасферазы, лактатдеги-
дрогеназы, маркера коагуляции 
D-димера;

 ✓ повышение уровней маркеров 
воспаления С-реактивного бел-
ка (СРБ), ферритина, ИЛ-2R, 
ИЛ-6, ИЛ-10, ФНО-альфа.

Тяжелые пациенты, обычно в ста-
ционарах, нуждаются не  только 
в  определении уровней ферри-
тина, ИЛ, но  и локусов CD4+ 
и CD8+1.
Коагулопатия, связанная с COVID-19, 
характеризуется легкой тромбо-
цитопенией, небольшим удлине-
нием протромбинового времени, 

высоким уровнем D-димера и по-
вышенными уровнями фибрино-
гена, фактора VIII и фактора фон 
Виллебранда. Уровни D-димера, 
продукта распада поперечно-сши-
того фибрина, коррелируют с тя-
жестью заболевания и позволяют 
прогнозировать риск  тромбоза, 
потребность в искусственной вен-
тиляции легких и смертность.
Тромбоцитопения у  пациентов, 
перенесших COVID-19, может 
быть вторичной по  отношению 
к прямому взаимодействию тром-
боцитов вируса через рецепторы 
распознавания патогена. Такое 
взаимодействие приводит к акти-
вации тромбоцитов и  последую-
щему клиренсу ретикулоэндоте-
лиальной системой.
Механизмы, лежащие в  основе 
длительного тромбофилического 
состояния после инфицирования 
COVID-19, неизвестны, но могут 
быть связаны с  диффузной ин-
фекцией эндотелиальных клеток 
сосудов, повреждением и  дис-
функцией.
При коронавирусной инфекции 
поражения центральной и  пе-
риферической нервной системы 
могут проявляться неврологиче-
скими симптомами различной сте-
пени выраженности. Причем по-
добные симптомы на первом этапе 
не всегда коррелируют с тяжестью 
собственно вирусной инфекции.
Докладчик рассмотрела клиниче-
ский случай. Пациентка М., 40 лет, 
поступила в  стационар с  тран-
зиторной  глобальной амнезией. 
Ее госпитализировали по скорой 
помощи с предварительным диаг-
нозом «острое нарушение мозго-
вого кровообращения». Больной 
проведен скрининг. По  данным 
компьютерной томографии, па-
тологии не  выявлено. Магнит-
но-резонансная томография 
(МРТ)  головного мозга показала 
признаки очагового изменения 
сосудистого  генеза, микроангио-
патию, последствия хронических 
микрокровоизлияний в  базаль-

ных ядрах с обеих сторон. Соглас-
но результатам анализа крови, 
тромбофилическое состояние, по-
вышение уровней D-димера, СРБ, 
фактора 12, протеинов S/C. Ана-
лиз на COVID-19 методом поли-
меразной цепной реакции (ПЦР)  
отрицательный. Диагноз: тромбо-
филия, артериальная гипертензия 
2-й степени.
Пациентке назначили антикоа-
гулянтную терапию, на  фоне ко-
торой состояние ухудшилось, 
появились носовые и  обильные 
маточные кровотечения. Боль-
ная самостоятельно прекратила 
прием антикоагулянтов. На  ам-
булаторном приеме через неде-
лю после выписки из стационара 
пациентке назначили препарат 
Курантил N 75 мг/сут, рекомен-
довали сдать повторные анализы 
на  коронавирусную инфекцию. 
Анализ на COVID-19: наличие ан-
тител к SARS-CoV-2 (иммуногло-
булин (Ig) G).
На фоне применения Курантила N 
зафиксировано снижение уровня 
D-димера. Через месяц терапии 
уровни D-димера пришли в норму, 
неврологическая симптоматика 
регрессировала.
Чем было обусловлено тяжелое 
неврологическое состояние паци-
ентки? По  данным МРТ, у  боль-
ной имела место микроангиопа-
тия – одно из распространенных 
неврологических осложнений при 
COVID-19. Наиболее частыми на-
рушениями, связанными с тром-
ботической микроангиопатией, 
являются тромбоцитопеническая 
пурпура и  синдром  гемолитиче-
ской уремии.
Отличить коагулопатию, связан-
ную с  COVID-19, от  синдрома 
диссеминированного внутрисосу-
дистого свертывания (ДВС-син-
дрома) и  тромботической мик-
роангиопатии на ранних стадиях 
можно по  рутинным лаборатор-
ным анализам. Среди отличитель-
ных лабораторных маркеров коа-
гулопатии, связанной с COVID-19, 

1 Guan W.J., Liang W.H., Zhao Y. et al. Comorbidity and its impact on 1590 patients with COVID-19 in China: a nationwide analysis // Eur. 
Respir. J. 2020. Vol. 55. № 5. P. 2000547.
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прежде всего следует отметить 
увеличение уровней D-димера, 
СРБ, изменение антикардиолипи-
новых антител, протеина С2.
К патологическим особенностям 
тромботической микроангиопатии 
относится образование диссеми-
нированных артериолярных и ка-
пиллярных тромбов, состоящих 
из  агрегированных тромбоцитов, 
фактора фон Виллебранда и фибри-
на с  отеком соседних сосудистых 
эндотелиальных клеток. Кровоте-
чение при тромботической микро-
ангиопатии не распространено.
В рассматриваемом клиническом 
случае у  пациентки выявлены 
множественные очаги сосудисто-
го генеза и отек сосудистых эндо-
телиальных клеток.
При коронавирусной инфекции 
клинические проявления, свя-
занные с  центральной нервной 
системой, включают  головную 
боль,  головокружение, наруше-
ние сознания, атаксию и  судоро-
ги, когнитивные нарушения3. Эти 
симптомы вписываются в  кон-
цепцию болезни мелких сосудов. 
Термин «болезнь мелких сосудов» 
используется для описания ряда 
синдромов, патогенез которых 
в  значительной степени неясен. 
Возможно, они связаны с  повре-
ждением перфорирующих цере-
бральных артериол, капилляров 
и венул. По данным наблюдений, 
у  детей с  COVID-19 встречается 
синдром Кавасаки – классический 
некротизирующий системный ва-
скулит с преимущественным пора-
жением средних и мелких артерий. 
Он проявляется лихорадкой, пора-
жением коронарных и других вис-
церальных артерий с возможным 
образованием аневризм, тромбо-
зов и разрывов сосудистой стенки.
Среди симптомов ковидного 
тромбоваскулита у  взрослых па-
циентов прежде всего следует 

отметить резкую  головную боль, 
не  адекватную интоксикации. 
У полиморбидных пожилых паци-
ентов иногда присоединяется су-
ставная боль, боль в спине. Кроме 
того, ковидный тромбоваскулит 
характеризуют такие симптомы, 
как необычная слабость, появ-
ление чрезвычайно ярких снов 
и видений, потеря ориентации во 
времени и пространстве, депрес-
сия, суицидальные мысли, резкие 
перепады настроения и  нару-
шение ритмов жизнедеятельно-
сти. Многие пациенты жалуются 
на  нарушения терморегуляции, 
нередко возникает  гипотермия. 
Нарушается регулирование уров-
ня артериального давления, ритма 
сердца, зрения и слуха, дыхания, 
менструального цикла, прохожде-
ния пищи по ЖКТ.
По словам профессора М.В. Пути-
линой, всем пациентам с подтвер-
жденной инфекцией COVID-19 
или подозрением на нее при раз-
витии судорожного синдрома, 
угнетении или изменении созна-
ния, появлении новой очаговой 
неврологической симптоматики 
показано выполнение МРТ голов-
ного мозга в режимах Т2-градиент, 
FLAIR, SWI с контрастированием, 
при невозможности выполнения 
МРТ  – компьютерная томогра-
фия головы. В ряде случаев про-
водят исследования цереброспи-
нальной жидкости методом ПЦР 
на носительство COVID-19.
Согласно рекомендациям Между-
народного общества по проблемам 
тромбоза и гемостаза (ISTH) по вы-
явлению и лечению коагулопатии 
у больных COVID-19, диагностика 
коагулопатии включает определе-
ние уровня D-димера, протромби-
нового времени, содержания тром-
боцитов и  фибриногена. После 
этого выбирается схема терапии. 
Эксперты предлагают включать 

в исследования клинические испы-
тания противовирусных, противо-
воспалительных и иммуномодули-
рующих препаратов для лечения 
тромбозов и микротромбозов.
Сегодня рассматривается новое 
направление терапии COVID-ас-
социированного тромбоза  – воз-
действие на внеклеточные ловушки 
нейтрофилов (NET). Они состоят 
из  внеклеточных нитей хромати-
на (нуклеиновых кислот, ДНК), 
обернутых вокруг гистонов (нук-
леосом) и переплетенных с нитями 
фибрина. NET служат идеальной 
основой для связывания активи-
рованных тромбоцитов, эритроци-
тов, активации фактора Хагемана 
и выработки тромбина для произ-
водства фибрина. Таргетная тера-
пия, направленная на NET, может 
сыграть существенную роль в лече-
нии тромботических заболеваний, 
к которым потенциально относит-
ся и COVID-192.
Показано, что дипиридамол по-
давляет NETоз, опосредованный 
протромботическими антифос-
фолипидными аутоантителами 
(аРL-антитела), и смягчает веноз-
ный тромбоз мышей в  лабора-
торных условиях. В свою очередь 
дипиридамол подавляет IgG-опо-
средованное высвобождение 
NET из нейтрофилов у пациентов 
с COVID-19 in vitro4.
Недавно началось рандомизиро-
ванное клиническое исследова-
ние DICER, в  котором тестиру-
ется дипиридамол у  пациентов 
с COVID-19. Цель исследования – 
сравнить эффективность дипи-
ридамола и  плацебо в  снижении 
тромбообразования.
В  исследовании X. Liu и  соавт. 
(2020) дипиридамол продемон-
стрировал преимущество перед 
хлорохином в  дозозависимом 
подавлении репликации вируса 
SARS-CoV-2 в клетках in vitro5.

2 Becker R.C. COVID-19 update: COVID-19-associated coagulopathy // J. Thromb. Thrombolysis. 2020. Vol. 50. № 1. P. 54–67.
3 Carod-Artal F.J. Neurological complications of coronavirus and COVID-19 // Rev. Neurol. 2020. Vol. 70. № 9. P. 311–322.
4 Dugan H.L., Guthmiller J.J., Arevalo P. et al. Preexisting immunity shapes distinct antibody landscapes after influenza virus infection 
and vaccination in humans // Sci. Transl. Med. 2020. Vol. 12. № 573. P. eabd3601.
5 Liu X., Li Z., Liu S. et al. Potential therapeutic effects of dipyridamole in the severely ill patients with COVID-19 // Acta Pharm. Sin. B. 2020. 
Vol. 10. № 7. P. 1205–1215.

XVII Ежегодная междисциплинарная конференция 
с международным участием «Вейновские чтения» 
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Механизм действия дипиридамола 
у пациентов с COVID-19 обуслов-
лен его уникальными свойствами. 
Дипиридамол  – ингибитор фос-
фодиэстеразы, является индук-
тором интерферона и  оказывает 
модулирующее действие на функ-
циональную активность системы 
интерферона. Дипиридамол воз-
действует на  систему D-димера, 
обладает антиоксидантным и про-
тивовоспалительным эффектами, 
а  также способствует снижению 
тромбообразования. Установлено, 
что антиагреганты, в том числе ди-
пиридамол, способны замедлять 
развитие идиопатического легоч-
ного фиброза при COVID-19.
По  данным библиотеки лекарст-
венных средств FDA, антико-
агулянтный препарат дипири-
дамол подавляет репликацию 
SARS-CoV-2 in  vitro, оказывает 
сильное влияние на  интерфе-
рон-1, облегчает патологию лег-
ких в  вирусной модели пневмо-
нии. При анализе 12 пациентов 
с COVID-19, получавших антикоа-
гулянтную терапию, добавление 
дипиридамола значительно увели-
чивало количество тромбоцитов 
и лимфоцитов. На фоне примене-
ния препарата снижался уровень 
D-димера, повышался уровень ге-
моглобина, улучшался прогноз, 
в том числе у тяжелых пациентов. 
Пациенты принимали дипирида-
мол в дозе 50 мг три раза в день 
(150 мг/сут) в течение двух недель. 
Эти данные подтвердили турец-
кие исследователи, которые зая-
вили, что дипиридамол снижает 

риск коагулопатии при COVID-19. 
Анализ наблюдений за 510 пациен-
тами с COVID-19, 369 из которых 
получали дипиридамол в качестве 
профилактики коагулопатии, по-
казал, что на  фоне применения 
дипиридамола снижался риск раз-
вития коагулопатии6.
В  Мичиганском университете 
в 2020 г. началось плацебоконтро-
лируемое рандомизированное ис-
следование эффективности дипи-
ридамола у пациентов с COVID-19. 
Цель исследования – оценить вли-
яние 14-дневной терапии дипири-
дамолом на снижение чрезмерной 
свертываемости крови у пациен-
тов с COVID-19. Первичная конеч-
ная точка исследования – умень-
шение уровня D-димера в плазме 
крови, комбинированная точка – 
смерть, искусственная вентиляция 
легких, насыщение кислородом. 
Завершение исследования плани-
руется в ближайшее время.
Дипиридамол (Курантил N) дей-
ствует как плейотропный мно-
гоэффекторный препарат. Он 
воздействует на  эндотелиоци-
ты, ангиомиоциты, тромбоци-
ты, макрофаги, снижает уровень 
воспаления и  оказывает анти-
оксидантный эффект. Эффекты 
дипиридамола обусловлены уси-
лением активности эндогенно-
го аденозина, который влияет 
на  гладкую мускулатуру сосу-
дов, препятствует высвобожде-
нию норэпинефрина и  защища-
ет нейроны в  условиях ишемии. 
Дипиридамол оказывает вазоре-
лаксирующее действие, снижает 

окислительный стресс, воспале-
ние и улучшает ангиогенез7.
Дипиридамол входит в протокол 
лечения COVID-19 медицинского 
центра МГУ. Кроме того, во вре-
менных рекомендациях по  диаг-
ностике и лечению новой корона-
вирусной инфекции в  последней 
редакции дипиридамол также рас-
сматривается как средство профи-
лактики коагулопатии.
Особый интерес вызывает проти-
вовирусное действие Курантила N, 
поскольку для иммунотерапии 
острых респираторных вирусных 
инфекций (ОРВИ), в  том числе 
COVID-19, широко используют-
ся индукторы интерферона. Они 
способствуют синтезу сбаланси-
рованного количества эндогенных 
интерферонов, на  фоне их одно-
кратного введения в терапевтиче-
ских дозах улучшается иммунный 
ответ. Курантил  N повышает не-
специфическую противовирусную 
резистентность к вирусным инфек-
циям как индуктор интерферона. 
Препараты этой группы включены 
во временные методические реко-
мендации «Лекарственная терапия 
ОРВИ в  амбулаторной практике 
в  период пандемии COVID-19». 
Важно, что в отличие от других им-
муномодуляторов Курантил  N  25 
характеризуется удобной схемой 
применения: 50 мг один раз в неде-
лю в течение четырех-пяти недель 
для профилактики ОРВИ. Такая 
схема лечения особенно удобна 
для пожилых пациентов, прини-
мающих несколько лекарственных 
препаратов.

6 Kalayoglu Besisik S., Ozbalak M., Tor Y.B. et al. Dipyridamole added to anticoagulant prophylaxis: decline in poor outcome of clinically severe 
Ill COVID-2019 patients. Congress ISTH, 2020. Abstr.
7 Карева Е.Н. Особенности фармакологического действия и применения дипиридамола в профилакике и лечении вирусных 
инфекций // Consilium Medicum. 2016. № 12. С. 80–87.

Откуда родом боль? Биомеханические нарушения 
как фактор хронизации боли в спине

По словам заведующего ка-
федрой неврологии, психи-
атрии, мануальной медици-

ны и медицинской реабилитации 
Волгоградского государственного 

медицинского университета, 
члена совета экспертов Ассоциа-
ции междисциплинарной медици-
ны, д.м.н., профессора Александра 
Евгеньевича БАРУЛИНА, постко-

видный синдром может сопрово-
ждаться разной симптоматикой, 
в частности болью различной ло-
кализации. Эксперт рассмотрел 
факторы риска хронизации боли, 
связанные с  биомеханическими 
нарушениями.
На  сегодняшний день наиболее 
актуальной моделью хронической 
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боли считается биопсихосоциаль-
ная. В соответствии с биопсихосо-
циальной моделью, боль является 
результатом взаимодействия био-
логических, психологических и со-
циокультурных факторов.
Биологические факторы иници-
ируют и поддерживают изменения 
в фасеточных суставах, позвоноч-
нике и позвоночно-двигательном 
сегменте. Нарушения биомехани-
ки вызывают перегрузку опорно-
двигательных сегментов, которая 
ведет к  развитию дегенератив-
но-дистрофических изменений 
и болевого синдрома. Докладчик 
на примере ряда наблюдений на-
глядно продемонстрировал роль 
биомеханических нарушений 
в  формировании хронической 
боли в спине.
При обследовании пациентов 
оценивают статические показа-
тели, обращая внимание прежде 
всего на  конституциональные 
особенности. Однако даже у  ат-
летически сложенного человека, 
регулярно занимающегося спор-
том, с точки зрения биомеханики 
можно обнаружить статические 
изменения, например различия 
оси регионов по  горизонталь-
ным позициям (одно плечо выше 
другого), явления ротации таза 
вокруг вертикальной оси, анте-
версию таза, смещение центра 
тяжести.
Без сомнения, биомеханические 
нарушения опорно-двигатель-
ного аппарата в патогенезе боли 
в  спине играют не  последнюю 
роль. Так, патологические изме-
нения в области поясничного от-
дела, проявляющиеся болевой ре-
акцией, могут быть обусловлены 
биомеханической перегрузкой. 
У лиц с плоскостопием подобные 
изменения нередко носят систем-
ный характер, сначала затрагивая 
коленные суставы, затем крупные 
суставы, позвоночник. Таким 
образом, в  контексте перегруз-
ки, связанной со  статическими 
и динамическими нарушениями, 
формируются опорно-двигатель-

ные нарушения с болевым синд-
ромом.
В  клинической практике часто 
встречаются пациенты с жалоба-
ми на боль в плече. Перед назна-
чением им лечения необходимо 
определить структуру формиро-
вания биомеханических наруше-
ний, обозначить мышечную груп-
пу, вовлеченную в патологический 
паттерн. Для дополнительного ре-
абилитационного лечения можно 
рекомендовать кинезиотейпи-
рование, различные аппликации 
для включения разных мышеч-
ных групп, стабилизации плечево-
го сустава, лимфодренажную тех-
нику или методы, направленные 
на биомеханическую коррекцию.
Тело человека можно рассматри-
вать как систему «биотенсегри-
ти». Структура «тенсегрити»  – 
компоненты натяжения и сжатия. 
Компоненты сжатия стремятся 
наружу, противодействуя ком-
понентам натяжения, тянущим 
внутрь. Если оба силовых компо-
нента уравновешены, структура 
стабильна. Но если систему нару-
шить, она будет меняться в каска-
де реакций, создавая определен-
ные зоны компенсации. Большую 
роль в  этом процессе играет 
фасция. Сила мышц, сила тяже-
сти и опоры передаются по фас-
циальным сетям. Фасции мак-
симально подвижны, эластичны 
и  способны восстанавливаться. 
Фасции превращают или сводят 
к минимуму локальное напряже-
ние в области мышц и суставов. 
Эти особенности показывают 
важность взаимодействия мы-
шечной, фасциальной и костной 
структур. Сократить отдель-
но взятую мышцу невозможно, 
но  можно координировать на-
правление. Изменения направле-
ния движения делают возможной 
перестройку всего опорно-двига-
тельного аппарата.
Нельзя не упомянуть и таком за-
болевании костно-мышечной сис-
темы и соединительной ткани, как 
дорсопатия. Повреждение нервно-

го волокна при дорсопатии может 
быть обусловлено компрессией, 
воспалением, отеком, ишемией, 
демиелинизацией и  аксональной 
дегенерацией. При лечении дор-
сопатии основной акцент делается 
на снижении выраженности вос-
паления и купировании зоны ком-
прессии.
Лечение пациентов с  хрониче-
ской болью, обусловленной био-
механическими нарушениями, 
представляет сложный много-
сторонний процесс, включающий 
воздействие на очаг воспаления, 
устранение мышечного спазма. 
При ведении пациентов с болью 
необходимо помнить, что в  ос-
нове хронической боли лежат 
изменения центральной и  пе-
риферической нервной системы 
(периферическая и  центральная 
сенситизация). Не  исключена 
и  нисходящая дизингибиция, то 
есть недостаточность нисходя-
щего антиноцицептивного вли-
яния. Сказанное означает, что 
пациенты с  хронической болью 
нуждаются в  патогенетической 
терапии8.
Основной составляющей симпто-
матического и патогенетического 
лечения боли в  спине являются 
нестероидные противовоспали-
тельные препараты (НПВП). Ми-
нимальный курс противовоспа-
лительной терапии для полного 
купирования боли и воспалитель-
ного процесса в очаге поражения 
должен составлять 10–14 дней.
Декскетопрофена трометамол  – 
действующее вещество препарата 
Дексалгин, обладающее аналь-
гезирующим, противовоспали-
тельным и  жаропонижающим 
эффектами. Механизм действия 
препарата обусловлен ингиби-
рованием синтеза простагланди-
на на  уровне циклооксигеназы 
(ЦОГ) 1 и  ЦОГ-2. Анальгезиру-
ющее действие Дексалгина про-
является через 30 минут после 
парентерального введения. Пре-
парат выпускается в  разных ле-
карственных формах  – раствор 

8 Данилов А.Б., Данилов Ан.Б. Патогенез и методы лечения боли: обзор литературы // Боль. 2010. № 2. С. 35–39.

XVII Ежегодная междисциплинарная конференция 
с международным участием «Вейновские чтения» 
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для внутривенных или внутри-
мышечных инъекций, таблетки 
и  гранулы для приготовления 
раствора. При острой боли назна-
чают Дексалгин внутримышечно 
или внутривенно с  последую-
щим переходом на пероральную 
форму.
На  сегодняшний день в  лечении 
пациентов с  болью хорошо за-
рекомендовал себя Дексалгин 
в форме гранул для приготовления 
раствора (один пакетик каждые 
восемь часов). Его отличает более 
быстрое всасывание декскетопро-
фена при приеме внутрь по срав-
нению с таблетированной формой 
препарата. Применение препарата 
Дексалгин в форме гранул для при-
готовления раствора способствует 
более быстрому наступлению про-
тивовоспалительного и  анальге-
тического эффектов.
Для лечения слабой и умеренной 
боли также используют препа-
раты с  противовоспалительным 
действием. Продолжительность 
терапевтического курса зависит 
от выраженности дегенеративного 
процесса и воспалительной реак-
ции. При преобладании воспали-
тельного процесса можно приме-
нять монотерапию препаратом 
Нимесил в форме гранул для при-
готовления суспензии по одному 
пакетику (100 мг нимесулида) два 
раза в день в течение 15 дней.
Нимесил (нимесулид)  – НПВП 
с  выраженным противовоспа-
лительным и  обезболивающим 
действием. Нимесил  – препарат 

многофакторного действия, преи-
мущественно ингибирует ЦОГ-2, 
агрегацию и  миграцию нейтро-
филов, нейтрализует токсичные 
свободные радикалы. Кроме того, 
нимесулид подавляет выработку 
медиаторов воспаления (ИЛ-6, 
ФНО-альфа), ингибирует синтез 
металлопротеиназ, синтез и выс-
вобождение субстанции Р.
Нимесил эффективно умень-
шает болевой синдром в  спине 
у  пациентов с  радикулопатией, 
характеризуется выраженным 
анальгетическим, а  также про-
тивовоспалительным эффектом, 
обусловленным активным проти-
вовоспалительным компонентом 
(рис. 1)9.

В  исследованиях последних лет 
показано, что нимесулид характе-
ризуется низким риском развития 
кровотечений из  верхних отде-
лов ЖКТ: в три раза меньше, чем 
у мелоксикама, в два раза меньше, 
чем у эторикоксиба. Таким обра-
зом, нимесулид имеет более благо-
приятный профиль безопасности 
по сравнению с другими НПВП.
Завершая выступление, эксперт 
подчеркнул, что для восстановления 
правильной биомеханики у пациен-
тов с хронической болью можно ис-
пользовать дополнительные ортопе-
дические, коррекционные методы, 
прежде всего нейродинамические 
техники для стимуляции и восста-
новления объема движений.

9 Konstantinovic L.M., Kanjuh Z.M., Milovanovic A.N. et al. Acute low back pain with radiculopathy: a double-blind, randomized, placebo-
controlled study // Photomed. Laser Surg. 2010. Vol. 28. № 4. P. 553–560.

Примечание. ВАШ – визуальная аналоговая шкала. 
Рис. 1. Эффективность Нимесила в уменьшении выраженности болевого 
синдрома в спине у пациентов с радикулопатией

Диагностика и лечение диабетической полинейропатии:  
от простого к сложному

Президент региональной об-
щественной организации 
«Северо-Западное обще-

ство по изучению боли», профес-
сор кафедры нервных болезней 
Военно-медицинской академии 
им. С.М. Кирова, д.м.н. Дмитрий 
Анатольевич ИСКРА продолжил 

симпозиум докладом о  современ-
ных методах лечения диабети-
ческой полинейропатии (ДПН). 
Он отметил, что заболеваемость 
сахарным диабетом (СД) в  мире 
растет угрожающими темпами. За 
последние десять лет число пациен-
тов с СД в нашей стране удвоилось. 

Опыт последних лет показывает, 
что СД ухудшает прогноз течения 
COVID-19. Пациенты с СД и пре-
диабетом чаще умирают от корона-
вирусной инфекции.
Диабетическая полинейропа-
тия  – самое распространенное 
осложнение СД со стороны пери-
ферической нервной системы. Его 
выявляют у 50% пациентов с ма-
нифестной формой СД и 32% па-
циентов с предиабетом. При этом 
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20–30% больных ДПН страдают 
от  нейропатической боли. Авто-
номная полинейропатия является 
основной причиной смерти боль-
ных СД.
Диабетическая нейропатия харак-
теризуется многообразием кли-
нических форм. Нейропатические 
синдромы диабета классифициру-
ются следующим образом:
1) генерализованные симметрич-

ные полинейропатии:
 ✓ ДПН (хроническая сенсомотор-
ная полинейропатия или ди-
стальная симметричная поли-
нейропатия): нейропатия малых 
волокон; нейропатия крупных 
волокон;

 ✓ диабетическая вегетативная ней-
ропатия (автономная полинейро-
патия);

 ✓ острая сенсорная полинейропа-
тия;

2) фокальные и мультифокальные 
нейропатии:

 ✓ очаговая конечностная нейро-
патия (в  том числе туннельные 
синдромы);

 ✓ нейропатия черепных нервов;
 ✓ стволовая радикулонейропатия;
 ✓ проксимальная моторная ней-
ропатия;

3) быстро обратимая лекарствен-
но-индуцированная нейропа-
тия.

В ряде случаев одновременно на-
блюдается несколько форм нейро-
патий.
По  мнению экспертов междуна-
родного консенсуса по  терапии 
СД, ДПН – симметричная дисталь-
ная сенсомоторная полинейропа-
тия, связанная с метаболическими 
и микрососудистыми изменения-
ми в результате хронического воз-
действия гипергликемии и факто-
ров сердечно-сосудистого риска. 
При ДПН выраженность клиниче-
ской симптоматики часто не кор-
релирует с тяжестью аксонального 
поражения.
Следует отметить, что у пациен-
тов с СД 1-го и 2-го типов фак-
торы риска развития неврологи-
ческих осложнений абсолютно 
разные. При СД 1-го типа веду-
щим фактором риска развития 

ДПН является гипергликемия. 
При СД  2-го  типа на  первый 
план выходят ожирение, ги-
пертриглицеридемия, гипер-
холестеринемия,  гипертензия, 
курение и только потом гипер-
гликемия.
Диагностика диабетических ней-
ропатических синдромов преж-
де всего включает определение 
клинического статуса: наличие 
двух или более признаков, таких 
как симметричное изменение 
дистальной чувствительности 
(болевой, температурной, вибра-
ционной, тактильной), «пози-
тивные» сенсорные симптомы  – 
боль, снижение или отсутствие 
ахиллова рефлекса. Различают 
два подтипа ДПН – с поражени-
ем больших и  малых волокон. 
Они различаются не только кли-
ническими проявлениями, но  и 
методами инструментальной 
диагностики. При поражении 
больших волокон применяют 
электронейромиографию, при 
малых – биопсию кожи с оценкой 
плотности интраэпидермальных 
нервных волокон, корнеальную 
конфокальную микроскопию, 
контрактные тепловые вызван-
ные потенциалы, пластырь для 
функциональной оценки иннер-
вации потовых желез.
С  точки зрения диагностики 
ДПН крайне важно, во-первых, 
валидизировать симптомы, а во-
вторых, выявить их на  ранней 
стадии манифестации заболева-
ния. Для этого существует ряд 
опросников, в  частности Ми-
чиганский опросник скрининга 
нейропатии (MNSI). Использо-
вание валидизированных шкал 
опросников позволяет оценить 
выраженность полинейропатии 
в  баллах и  верифицировать ди-
агноз.
В  ходе дифференциальной диаг-
ностики не  следует забывать 
о  базовых тестах. Речь прежде 
всего идет об определении уров-
ня  глюкозы или  гликированно-
го  гемоглобина (при нормаль-
ных показателях используется 
тест толерантности к  глюкозе), 

содержания витамина  В12. Часто 
дефицит витамина  В12 имеет 
ятрогенный генез, связан с куму-
лятивными дозами метформина. 
Парапротеинемическая полиней-
ропатия занимает третье место 
в  ряду всех полинейропатий 
и  синдромов. Поэтому проведе-
ние электрофореза и иммунофик-
сация белков сыворотки крови 
служат важным дифференциаль-
но-диагностическим тестом.
Среди автономных нейропатий 
кардиоваскулярная автономная 
нейропатия (КАН) в большей сте-
пени связана с фатальными собы-
тиями. В  то же время ее трудно 
выявить при рутинном невроло-
гическом осмотре. Проявления 
КАН  – тахикардия покоя, вари-
абельность сердечного ритма, 
ортостатическая  гипотензия, 
злокачественная аритмия или 
внезапная смерть. На фоне КАН 
повышается риск  инфаркта, ин-
сульта, смерти.
В  рекомендациях Американ-
ской диабетической ассоциации 
(ADA) по диагностике КАН ука-
заны симптомы и признаки КАН, 
которые необходимо оценивать 
у пациентов с микрососудистыми 
и нейропатическими осложнени-
ями (нейропатия, нефропатия, 
ретинопатия) и пациентов, не ос-
ведомленных о  своей  гипогли-
кемии. При наличии симптомов 
КАН выполняются тесты, исклю-
чающие другие сопутствующие 
заболевания или эффекты/
взаимодействия лекарственных 
средств, которые могут имити-
ровать КАН. Золотым стандар-
том диагностики КАН признаны 
электрокардиографический мо-
ниторинг, постуральные пробы: 
измерение частоты сердечных 
сокращений (ЧСС), ЧСС при глу-
боком дыхании, в  положении 
стоя, при маневре Вальсальвы. 
При изменении одного показате-
ля дополнительно оцениваются 
остальные. Если остальные значе-
ния в норме, у пациента диагно-
стируется вероятная или ранняя 
КАН. Изменения двух показате-
лей позволяют установить окон-
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чательный или подтвержденный 
диагноз КАН.
По словам докладчика, ведение па-
циента с КАН требует комбиниро-
ванного подхода с участием смеж-
ных специалистов – кардиологов, 
неврологов и эндокринологов.
Базовые принципы лечения ДПН 
основаны на  использовании па-
тогенетической терапии, купи-
ровании симптомов, улучшении 
качества жизни пациентов, пре-
дотвращении прогрессирования 
и  лечении осложнений, прежде 
всего синдрома диабетической 
стопы. У больных СД важно свое-
временно диагностировать ди-
абетическую стопу. Периодиче-
ский осмотр стоп является одним 
из обязательных правил ведения 
пациентов с СД и позволяет выя-
вить проблему на ранней стадии. 
Прежде всего необходимо фикси-
ровать изменения чувствитель-
ности стопы с помощью простого 
теста «на шесть прикосновений».
Патогенетическое лечение ДПН 
предусматривает коррекцию 
не  только уровня  глюкозы, но  и 
факторов риска диабетических 
нейропатий. Это терапия ожире-

ния, дислипидемии, гипертензии. 
Диета и физические упражнения 
способны предотвратить развитие 
диабетической нейропатии, замед-
лить ее прогрессирование и вос-
становить регенерацию нервных 
волокон.
В настоящее время известны пре-
параты с доказанной клинической 
эффективностью для лечения за-
болеваний периферической нерв-
ной системы при СД. Среди них – 
альфа-липоевая кислота (АЛК), 
бенфотиамин, гамма-линоленовая 
кислота.
Тиоктовая кислота – антиоксидант 
прямого и непрямого действия яв-
ляется незаменимым препаратом 
для патогенетического лечения 
ДПН. Она считается мощным 
перехватчиком свободных ради-
калов, улучшает кровоснабжение 
нерва, оказывает нейропротектив-
ное и нейротрофическое действие, 
подавляет активацию ядерного 
фактора воспаления NF-kB. Эф-
фективность и безопасность при-
менения АЛК при ДПН доказаны 
в многочисленных многоцентро-
вых плацебоконтролируемых ис-
следованиях.

По данным исследования SYDNEY II, 
внутривенное введение АЛК вы-
зывает достоверное снижение ней-
ропатических симптомов ДПН 
и  неврологической объективной 
симптоматики10. В  исследовании 
ALADIN I клиническое улучше-
ние у больных ДПН на фоне АЛК 
начиналось уже с пятого дня тера-
пии и постепенно нарастало. Доза 
600 мг признана оптимальной 
в аспекте эффективности терапии 
и минимальной частоты развития 
побочных эффектов. По  мнению 
исследователей, АЛК необходи-
мо назначать как можно раньше, 
на  доклинической стадии, по-
скольку она способна предотвра-
тить развитие полинейропатии11. 
Препараты АЛК применяются 
и в целях профилактики диабети-
ческой стопы.
При внутривенном введении АЛК 
в  дозе 600 мг/сут 14–15 инфузий 
продолжительность эффекта со-
ставляет не  менее полугода. При 
этом АЛК целесообразно применять 
на протяжении 2–6 месяцев (рис. 2).
Берлитион, содержащий молеку-
лу АЛК, обладает плейотропным 
действием, является антиоксидан-
том прямого и  непрямого дейст-
вия. По  характеру биохимиче-
ского действия Берлитион близок 
к витаминам группы В. Препарат 
вызывает стойкий положитель-
ный эффект при купировании 
нейропатических синдромов. Ин-
фузионная терапия Берлитионом 
приводит к значительному сниже-
нию выраженности позитивных 
(боль, жжение, парестезии) и  не-
гативных (онемение,  гипостезия) 
симптомов ДПН. В ходе исследо-
ваний установлено, что более дли-
тельный внутривенный капельный 
курс препаратом в дозе 600 мг/сут 
(до 20 дней) эффективнее коротко-
го курса (10 дней) в снижении вы-
раженности симптомов ДПН12.

Примечание. TSS – Total Symptom Score (общая шкала неврологических симптомов). 
Рис. 2. Продолжительность эффекта трехнедельного курса АЛК

10 Аметов А.С., Строков И.А., Баринов А.Н. и др. Альфа-липоевая кислота в лечении симптомной диабетической полиневропатии: 
Symptomatic Diabetic Neuropathy (SYDNEY) Trial // Фарматека. 2004. № 11. С. 65–73.
11 Корнякова В.В., Конвай В.Д., Степанова И.П. и др. Перспективы применения альфа-липоевой кислоты при оксидативном стрессе // 
Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2017. № 11-1. С. 63–67.
12 Ziegler D., Nowak H., Kempler P. et al. Treatment of symptomatic diabetic polyneuropathy with the antioxidant alpha-lipoic acid: 
a meta-analysis // Diabet. Med. 2004. Vol. 21. № 2. P. 114–121.
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Интересно, что в  ряде исследо-
ваний продемонстрирована спо-
собность АЛК уменьшать выра-
женность болевого синдрома при 
ДПН. Берлитион снижает болевой 
синдром за счет улучшения состо-
яния периферических нервных 
волокон, относящихся к  сомато-
сенсорной системе. АЛК может 
модулировать Т-тип кальциевых 
каналов, что изменяет болевую 
импульсацию13.
В  исследованиях оценивали эф-
фективность АЛК при перораль-
ном приеме14. Эффективность 
ступенчатой и пероральной тера-
пии Берлитионом сопоставима, 
но  в первом случае анальгетиче-
ский эффект наступает на неделю 
раньше.
Показано, что прием АЛК 300 мг 
три раза в сутки сопровождается 
достоверно большим снижением 
выраженности неврологической 
симптоматики. Частота ее реци-
дивов не  зависит от  предшест-
вующей схемы назначения АЛК, 
а определяется исходным уровнем 
гликированного гемоглобина15.
Как отметил докладчик, во время 
пандемии коронавируса особую 
актуальность приобретают иссле-
дования эффективности и  без-
опасности препаратов у пациентов 
с  COVID-19. В  рандомизирован-
ном исследовании эффективно-
сти и безопасности АЛК у паци-
ентов в  критическом состоянии 
с  COVID-19 АЛК ассоциирова-
лась со снижением риска смерти 
от всех причин16.

Механизмы действия АЛК при 
коронавирусной инфекции до-
статочно разнообразны и  тре-
буют дальнейшего изучения. 
Известно, что АЛК может прояв-
лять противовирусный эффект 
за счет снижения активации 
NF-kB и облегчения окислитель-
но-восстановительных реакций. 
Практические результаты наблю-
дений свидетельствуют о  том, 
что применение АЛК оправдан-
но у  пациентов с  коронавирус-
ной инфекцией, особенно при 
СД 2-го типа.
Среди других причин смерти па-
циентов с  СД  особое внимание 
следует уделять нарушению моз-
гового кровообращения. При 
СД возможно развитие не только 
полинейропатии, но  и наруше-
ний центральной нервной систе-
мы. Неврологи иногда упускают 
из виду этот факт. Между тем по-
ражения центральной нервной си-
стемы лежат в основе увеличения 
смертности при COVID-19.
Результаты французского мно-
гоцентрового наблюдательного 
исследования с участием пациен-
тов с  СД,  госпитализированных 
с COVID-19, показали, что микро- 
и  макрососудистые осложнения 
диабета относятся к независимым 
факторам риска смерти на  седь-
мой день заболевания17.
Таким образом, для лечения 
цереброваскулярной болезни 
следует применять корректо-
ры макро- и  микроангиопа-
тии, в  частности дипиридамол 

(Курантил N). Дипиридамол  – 
непрямой агонист, который 
ингибирует фосфодиэстеразу, 
оказывает влияние на  распад 
и  накопление аденозина. Ди-
пиридамол относится к  пре-
паратам, влияющим на  пури-
нергическую систему (систему 
кондиционирования).
У  пациентов с  СД  Курантил  N 
уменьшает окислительный стресс, 
воспаление в эндотелии сосудов, 
благоприятно влияет на  реоло-
гические свойства крови, рас-
ширяет сосуды, увеличивает 
образование и  биодоступность 
оксида азота в ткани. Кроме того, 
доказана эффективность дипи-
ридамола в сочетании с ацетил-
салициловой кислотой в  целях 
п р о фи ла к т и к и  с о с уд ис т ы х 
осложнений после некардио-
эмболического ишемического 
инсульта и  транзиторной ише-
мической атаки. Эффективность 
комбинированной терапии «ди-
пиридамол + ацетилсалициловая 
кислота» превышает таковую мо-
нотерапии ацетилсалициловой 
кислотой при вторичной профи-
лактике инсульта18, 19.
В заключение профессор Д.А. Ис кра 
подчеркнул, что в лечении паци-
ентов с ДПН необходимо исполь-
зовать препараты с  доказанной 
терапевтической эффективно-
стью, плейотропным действием, 
особенно при осложнениях со сто-
роны периферической или цент-
ральной нервной системы на фоне 
COVID-19.  

13 Mijnhout G.S., Alkhalaf A., Kleefstra N., Bilo H.J. Alpha lipoic acid: a new treatment for neuropathic pain in patients with diabetes? // 
Neth. J. Med. 2010. Vol. 68. № 4. P. 158–162.
14 Ziegler D., Reljanovic M., Mehnert H., Gries F.A. Alpha-lipoic acid in the treatment of diabetic polyneuropathy in Germany: 
current evidence from clinical trials // Exp. Clin. Endocrinol. Diabetes. 1999. Vol. 107. № 7. P. 421–430. 
15 Храмилин В.Н., Демидова И.Ю., Игнатова О.Ю. Оценка эффективности различных режимов пероральной терапии  
альфа-липоевой кислотой болевой формы диабетической периферической полинейропатии // Сахарный диабет. 2010. Т. 3. № 2. 
С. 28–32.
16 Zhong M., Sun A., Xiao T. et al. A Randomized, single-blind, group sequential, active-controlled study to evaluate the clinical efficacy 
and safety of α-lipoic acid for critically ill patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19) // www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.15.
20066266v1.
17 Cariou B., Hadjadj S., Wargny M. et al. Phenotypic characteristics and prognosis of inpatients with COVID-19 and diabetes: the CORONADO 
study // Diabetologia. 2020. Vol. 63. № 8. P. 1500–1515.
18 Diener H.C., Cunha L., Forbes C. et al. European Stroke Prevention Study. 2. Dipyridamole and acetylsalicylic acid in the secondary prevention 
of stroke // J. Neurol. Sci. 1996. Vol. 143. № 1–2. P. 1–13.
19 Halkes P., van Gijn J., Kappelle L.J. et al. Aspirin plus dipyridamole versus aspirin alone after cerebral ischaemia of arterial origin (ESPRIT): 
randomised controlled trial // Lancet. 2006. Vol. 367. № 9523. P. 1665–1673.
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