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Учитывая высокую распространенность когнитив-
ных нарушений у больных ХРМК, вполне понятен тот
интерес, который вызывает возможность их максималь-
но ранней диагностики – до того, как сформировался
выраженный неврологический дефицит, значительно
ограничивающий возможности социальной адаптации
больного. В этой связи представляется важным наличие
понятия умеренных когнитивных нарушений, состояния,
характеризующегося нормальным состоянием интел-
лекта, субъективным снижением памяти, сохранностью
активности в повседневной жизни, имеющимися нару-
шениями мнестических функций при том, что проявле-
ния деменции отсутствуют. Первоначально термин был
предложен для описания состояния, предшествующего
развернутой картине болезни Альцгеймера. В после-
дующем была продемонстрирована гетерогенность
данного состояния, причем зачастую трудно оценить
роль отдельных факторов (естественного старения,
сосудистого и дегенеративного) в развитии данного
состояния. 

Причинами ХРМК являются нарушения проходимо-
сти церебральных артерий мелкого калибра, стенози-
рующее поражение магистральных артерий головы и
крупных интракраниальных артерий, нарушения микро-
циркуляции и гемостаза. Учитывая исключительно
высокую частоту распространенности в популяции
артериальной гипертензии, становится вполне очевид-
но, что именно гипертензия является одной из основных
причин хронических цереброваскулярных расстройств.
Артерии мелкого калибра наиболее часто поражаются
при артериальной гипертензии вследствие первичного
некроза миоцитов и пролиферации эндотелиоцитов,
липогиалиноза, фибриноидного некроза, что в конеч -
ном итоге приводит к перекалибровке артерий с умень-
шением их калибра и гипоперфузии белого вещества

[5]. Риск развития микроангиопатии возрастает при
наличии сопутствующего сахарного диабета 2 типа [24].
Реже ее причиной являются амилоидная ангиопатия,
воспалительные или генетические заболевания.

В нормальных условиях механизмы ауторегуляции
мозгового кровообращения способны поддерживать
стабильный мозговой кровоток при колебаниях арте-
риального давления от 70 до 170 мм рт.ст. за счет спо-
собности реагировать на повышение системного арте-
риального давления спазмом и на его снижение – дила-
тацией. Изменения структуры и свойств стенки мелких
артерий сопровождается нарушением функции ауторе-
гуляции мозгового кровообращения. Расстройства
ауторегуляции приводят к нарушению гемодинамики в
первую очередь в белом веществе головного мозга, в
меньшей степени – в коре [25]. Опасными являются
колебания артериального давления: как его повышение,
так и снижение способны вызывать гипоперфузию
вещества мозга.

Нарушение проходимости магистральных арте-
рий головы является частой причиной развития
ХРМК. Наиболее часто встречаются атеросклеротиче-
ские стенозы внутренних сонных артерий. Вероятность
ишемии головного мозга возрастает при сочетанных
стенозах двух и более артерий, нарушении целостности
сосудов виллизиева круга врожденного (гипо– или
аплазии) или приобретенного характера.

Сужение внутренней сонной артерии не всегда при-
водит к развитию ишемического инсульта вследствие
воз можностей коллатерального кровообращения. Вме -
сте с тем наличие гемодинамически значимого стеноза
со провождается прогрессирующим нарастанием оча-
гового неврологического дефицита одноименного
полушария, наиболее ранними симптомами которого
являются расстройства высших мозговых функций.
Даже у больных с асимптомным стенозом внутренней



сонной артерии наблюдается когнитивное снижение,
которое особенно четко проявляется при поражении
сосуда, кровоснабжающего доминантное полушарие. В
патогенезе таких нарушений ведущую роль играют ло -
кальные нарушения гемодинамики, артерио–ар те ри -
аль ные микроэмболии из изъязвляющейся бляшки,
тромбоцитарные агрегаты. Важными факторами, пред-
располагающими к возникновению микроэмболов и
последующему формированию ишемического пораже-
ния головного мозга, являются гиперфибриногенемия,
повышение вязкости крови, некоторые другие наруше-
ния состояния системы гемостаза.

Ведущую роль в патогенезе острого ишемического
поражения мозга играет дефицит энергии. Следствием
этого являются нарушения работы ионных насосов,
прогрессирующий оксидантный стресс, внутриклеточ-
ное накопление ионов кальция и молочной кислоты. В
последние годы установлена роль феномена эксайто-
токсичности – повреждения нервной ткани в условиях
острой ишемии вследствие кратковременного, но весь-
ма значительного выброса в синаптическую щель воз-
буждающих нейротрансмиттеров, в первую очередь –
глутамата и аспартата [8]. Предполагается важная роль
апоптоза, инициируемого рядом факторов – оксидант -
ным стрессом, избытком ионов кальция, дисбалансом
нейротрансмиттеров [20]. Тяжелым следствием нару-
шений ионного гомеостаза, лактатацидоза является
отек головного мозга, являющийся важной причиной
наступления летального исхода.

Стратегия вторичной профилактики ХРМК исходит
из того, что факторы риска как острых, так и хрониче-
ских нарушений мозгового кровообращения являются
общими. Ведение больного с ХРМК должно включать
устранение или уменьшение выраженности факторов
сердечно–сосудистого риска. Это в особенности важно
с учетом того, что развитию цереброваскулярных рас-
стройств способствует целый ряд корригируемых фак-
торов риска (артериальная гипертензия, гиперглике-
мия, курение, избыточная масса тела). Адекватная кор-
рекция только одного из факторов риска сосудистой
деменции – нарушений углеводного обмена у пожилых
лиц более чем в два раза снижает риск возникновения
когнитивных нарушений [28]. Контроль гипергликемии
сопровождается нормализацией толщины комплекса
интима–медиа внутренней сонной артерии, отражаю-
щего выраженность системного атеросклеротического
поражения. 

При наличии артериальной гипертензии необходим
строгий контроль уровня артериального давления. При
выборе лекарственных препаратов следует ориентиро-
ваться не только на исходные цифры артериального
давления, но и на поражение органов–мишеней (серд-
це, почки, сетчатка), наличие сопутствующих заболева-
ний, в первую очередь – сахарного диабета 2 типа.
Оста ется открытым вопрос о выборе оптимального
лекарственного препарата для контроля артериального
давления у больных с цереброваскулярными заболева-
ниями. Препаратами первого ряда считаются ингибито-
ры АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина, обеспе-
чивающие надежный контроль артериального давления

в течение суток. При контроле уровня артериального
давления следует избегать чрезмерного снижения
артериального давления, резких его перепадов. Ре зуль -
таты многолетних наблюдений свидетельствуют о том,
что чрезмерно низкие цифры артериального давления,
равно как и повышенные, у ряда больных способны при-
водить к развитию сосудистой деменции. Риск прогрес-
сирования сосудистого поражения головного мозга при
чрезмерном снижении артериального давления возра-
стает у больных с критическими стенозами внутренних
сонных артерий, а также у пациентов в возрасте старше
80 лет.

Важное направление вторичной профилактики
цереброваскулярных заболеваний – применение анти -
агрегантов. Многочисленные исследования позволили
установить высокую эффективность антиагрегантов, как
средств профилактики инсульта и острого коронарного
синдрома у пациентов с факторами сосудистого риска
[19]. Оптимальным препаратов является ацетилсалици-
ловая кислота, назначаемая из расчета 1–1,5 мг/кг мас -
сы тела в сутки. Необходимо отметить необходимость
по стоянного применения антиагрегантов, так как резкая
отмена препарата влечет за собой высокий риск разви-
тия эпизода острой церебральной ишемии. 

В случае непереносимости ацетилсалициловой кис-
лоты могут быть использованы дипиридамол, клопидо-
грел, тиклопидин [26]. Возможно назначение указанных
препаратов как в качестве монотерапии, так и в комби-
нации с иными антиагрегантами, хотя это не всегда при-
водит к потенцированию эффекта – одновременное
применение ацетилсалициловой кислоты с клопидогре-
лом не приводит к достоверному снижению частоты
сердечно–сосудистых заболеваний. Несмотря на дока-
занную эффективность ацетилсалициловой кислоты как
средства профилактики цереброваскулярных рас-
стройств, значительная часть больных не получает
антиагрегатной терапии. 

Понимание механизмов патобиохимического каска-
да при острой церебральной ишемии привело к внедре-
нию в клиническую практику нейропротективной и
нейротрофической терапии [8]. Изучение препара-
тов, обладающих способностью предупреждать повре-
ждение нейронов в условиях острой ишемии, способ-
ствующих восстановлению нарушенных функций,
является одним из приоритетных направлений нейро-
наук.

Одним из ярких представителей нейрометаболиче-
ских препаратов является Пантогам, по химической
структуре представляющий модифицированную моле-
кулу пантотеновой кислоты, в которой β–аланиновый
остаток замещен на молекулу ГАМК [10]. Важной осо-
бенностью является хорошая проницаемость Панто -
гама через гематоэнцефалический барьер (в отличие от
самой ГАМК). При повторном введении препарата зна-
чительно возрастало число связывающихся с ним
рецепторов, что свидетельствовало о явлении сенсити-
зации. Основными областями связывания оказалась
кора передних отделов больших полушарий, а также
других отделов мозга. В то же время отсутствует срод-
ство препарата к другим потенциальным рецепторам
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(мускариновым, бензодиазепиновым, энкефалиновым
и пр.). Хорошо установлено, что химические вещества,
близкие по химическому составу, но различные по сте-
реоспецифическим свойствам, по–разному связывают-
ся с рецепторами [27]. Убедительно доказано, что
Пантогам способен активизировать синтез ацетилхоли-
на в центральной нервной системе, оказывая влияние
на поступление холина в нейроны, модулируя актив-
ность холинтрансферазы. Основные эффекты связаны
со способностью модулировать активность различных
нейро трансмиттерных систем, в частности, ГАМК–ерги -
ческих, ацетилхолинергических, глутаматергических,
локализованных как в коре больших полушарий, так и в
подкорковых образованиях [10]. 

На сегодняшний день накоплен достаточный опыт
клинического применения Пантогама. При наблюдении
за группой детей 6–8 лет с доброкачественной височной
эпилепсией с центро–височными спайками (роланди-
ческая эпилепсия) в сочетании с когнитивным сниже-
нием, было установлено, что применение Пантогама по
30 мг/сут. на протяжении 2 месяцев сопровождалось
достоверным улучшением темпа двигательных реакций
и точности зрительно–моторной координации, повыше-
нием уровня внимания и объема кратковременной зри-
тельной памяти [3]. 

Близкие результаты были получены при наблюдении
за группой детей 3–4 лет с эпилепсией в сочетании с
когнитивными нарушениями и синдромом гиперактив-
ности–дефицита внимания [6]. В результате лечения
авторы отметили у больных купирование или значитель-
ное уменьшение выраженности тиков, улучшение пока-
зателей механической и динамической памяти, внима-
ния, снижение уровня тревожности. В обоих исследова-
ниях улучшение состояния когнитивных функций детей
наблюдалось на фоне продолжающегося приема анти-
конвульсантов.

Положительный эффект также наблюдался при
приеме несколько более высоких доз Пантогама (30–50
мг/кг в сутки) детьми 7–8 лет с когнитивными наруше-
ниями и синдромом гиперактивности–дефицита внима-
ния (39,9%) [14]. Достоверное улучшение наблюдалось
в отношении темпа и качества сенсомоторных реакций,
зрительно–моторной координации, кратковременной
зрительной памяти. Накоплен достаточно большой
положительный опыт применения Пантогама в качестве
корректора настроения у больных с широким спектром
пограничных психических заболеваний, как с когнитив-
ными нарушениями, обусловленными органическим
поражением головного мозга, так и без таковых
[1,13,16,17,18]. Предполагается применение препарата
у больных с цереброваскулярными расстройствами [2]. 

У больных с хроническими расстройствами мозго-
вого кровообращения целесообразно применение
Пантогама по 1,0 г 3 раза в сутки. Курс лечения, как пра-
вило, составляет 2–3 месяца, при необходимости
может быть продлен. Кратность и длительность прове-
дения повторных курсов приема Пантогама опреде-
ляются выраженностью неврологического дефицита.
Препарат желательно принимать через 15–30 мин после
еды. Учитывая отсутствие установленного взаимодей-

ствия с другими лекарственными препаратами и пище-
выми продуктами, следует применять Пантогам в ком-
бинации с другими лекарственными препаратами
(антиагреганты, антигипертензивные, гипогликемиче-
ские средства и др.). 

Имеющиеся на сегодняшний день данные о влиянии
Пантогама на состояния когнитивных функций, эмоцио-
нальное состояние больных с цереброваскулярными
расстройствами позволяют предполагать эффектив-
ность применения Пантогама в комплексной терапии
больных с хроническими расстройствами мозгового
кровообращения.
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