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В	структуре	всех	цереброваскулярных	заболеваний	
все	большую	роль	играют	хронические	формы	
нарушений	мозгового	кровообращения,	а	именно	

дисциркуляторная	энцефалопатия,	или	хроническая	
ишемия	головного	мозга	–	термин,	который	в	послед-
ние	годы	используется	несколько	чаще.	По	данным	
З.А. Суслиной число	пациентов	с	явлениями	дисцир-
куляторной	энцефалопатии	в	нашей	стране	неуклонно	
растет,	составляя	не	менее	700	на	100000	населе-
ния	[2].	Термин	«дисциркуляторная	энцефалопатия»	
предложен Г. А. Максудовым	и	В. М. Коганом	в	1958	г.	
В	МКБ-10,	этот	термин	отсутствует.	Среди	состояний,	
наиболее	близких	по	клинической	картине,	в	МКБ-
10	упоминаются	«церебральный	атеросклероз»,	
«прогрессирующая	сосудистая	лейкоэнцефалопатия»,	
«гипертензивная	энцефалопатия»,	«другие	уточнен-
ные	поражения	сосудов	мозга»,	в	том	числе	«ишемия	
мозга	(хроническая)»,	«цереброваскулярная	болезнь	
неуточненная».	Дисциркуляторная	энцефалопатия	–	
состояние,	проявляющееся	прогрессирующим	мно-
гоочаговым	расстройством	функций	головного	мозга,	
обусловленным	недостаточностью	церебрального	
кровообращения.

В	развитии	дисциркуляторной	энцефалопатии	
выделяют	три	стадии:	на	I	стадии	доминируют	субъек-
тивные	расстройства	в	виде	головных	болей	и	ощуще-
ния	тяжести	в	голове,	общей	слабости,	повышенной	
утомляемости,	эмоциональной	лабильности,	снижения	
памяти	и	внимания,	головокружения	чаще	несистемно-
го	характера,	неустойчивости	при	ходьбе,	нарушения	
сна;	на	II	стадии	симптомы	сходны	с	таковыми	при	
I	стадии,	в	тоже	время	нарастает	частота	нарушений	
памяти,	снижения	трудоспособности,	усугубляется	
головокружение,	неустойчивость	при	ходьбе,	астени-
ческий	синдром,	появляется	невыраженная	очаговая	
неврологическая	симптоматика;	на	III	стадии	на	первый	
план	выступают	когнитивные	расстройства,	зачастую	
достигая	уровня	деменции,	и	очаговая	неврологическая	
симптоматика.	

Одним	из	ведущих	симптомов,	значительно	ухудша-
ющих	качество	жизни	пациентов	с	дисциркуляторной	
энцефалопатией	на	всех	стадиях,	является	астения.	
Астенический	синдром	хорошо	изучен	у	пациентов	

Коррекция	астенического	синдрома
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Все большую актуальность в последние десятилетия приобретает проблема цереброваскулярных заболеваний. 
Такая ситуация вполне объяснима – в развитых странах увеличивается средняя продолжительность жизни, 
что не в последнюю очередь связано с развитием современной медицинской науки, и как следствие увели-
чивается количество заболеваний традиционно присущих пожилому возрасту. По оценкам ООН, население 
мира в возрасте 60 лет и старше насчитывало в 2000 году 600 миллионов человек, что почти втрое превы-
шало численность этой возрастной группы в 1950 году (205 миллионов человек). В 2009 году она превысила 
737 миллионов человек, а к 2050 году составит более 2 миллиардов человек, еще раз утроившись за период 
времени в 50 лет. В 2009 году удельный вес населения 60 лет и старше в среднем по миру составлял 10,8%. 
Он был наименьшим в Катаре и ОАЭ (1,9%), а наибольшим – в Японии (29,7%)[1].

перенесших	острые	нарушения	мозгового	кровообра-
щения.	Впервые	внимание	исследователей	и	врачей	
к	проблеме	астении,	после	перенесенных	острых	нару-
шений	мозгового	кровообращения,	было	привлечено	
в	работе Leegaard O. F. в	1983	году.	Было	показано,	что	
до	75%	пациентов	после	инсульта	страдают	от	астении,	
а	врачи,	зачастую,	не	придают	значения	данному	со-
стоянию	[3].	В	настоящее	время	в	целом	ряде	крупных	
исследований	показано,	что	постинсультная	астения,	
как	правило,	осложняет	восстановительный	период,	
значительно	ухудшает	состояние	пациентов,	трудно	
поддается	коррекции,	снижает	качество	жизни	и	свя-
зана	с	увеличением	смертности	[4,	5].	По	определению	
Staub&Bogousslavsky 2001,	постинсультная	астения	это	
состояние,	сопровождающееся	быстрой	истощаемо-
стью	во	время	умственной	деятельности,	усталостью,	
снижением	энергии	и	отсутствием	желания	какой-ли-
бо	активности	[6].	В	тоже	время,	не	смотря	на	то,	что	
одним	из	основных	составляющих	дисциркуляторной	
энцефалопатии	является	астенический	синдром,	работ,	
как	в	отечественной,	так	и	зарубежной	литературе,	
освящающих	данный	вопрос,	крайне	недостаточно.	

В	пожилом	возрасте	астенический	синдром	наблю-
дается	у	более	чем	70%	пациентов,	а	порядка	43%	
больных	указывают,	что	испытывают	астению	постоянно	
[7].	В	крупном	мультицентровом	европейском	исследо-
вании,	включившем	10	стран,	было	показано,	что	27%	
лиц	в	возрасте	от	50	до	65	лет	испытывали	признаки	
астении	в	последний	месяц,	а	в	группе	старше	65	лет	
симптомы	характерные	для	астении	были	отмечены	
у	37%	пациентов	[8].	В	тоже	время	большинство	авто-
ров	признают,	что	истинные	цифры	распространенности	
астении	в	популяции	остаются	неизвестны.	Так	в	одном	
из	исследований	было	показано,	что	распространен-
ность	астенического	синдрома	в	подгруппе	лиц	от	64	до	
75	лет	была	ниже,	чем	у	более	молодых	пациентов	–	от	
36	до	63	лет	[9].

Очевидно,	что	основную	группу	пациентов	с	дис-
циркуляторной	энцефалопатией	составляют	лица	
пожилого	и	старческого	возраста,	а	зачастую	и	те,	кто	
ранееперенес	инсульт	или	инфаркт	миокарда.	Кроме	
того,	те	же	факторы	риска	(гипертоническая	болезнь,	
дислипидемия,	диабет,	нарушения	ритма	сердца),	
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которые	с	одной	стороны,	приводят	к	острым	сосуди-
стым	катастрофам,	а	с	другой	стороны,	способствуют	
прогрессированию	сосудистой	мозговой	недостаточно-
сти,	играют	важнейшую	роль	в	развитии	астенического	
синдрома.	В	основе	формирования	астенического	
синдрома	у	пациентов,	страдающих	дисциркуляторной	
энцефалопатией,	прежде	всего,	лежит	энергетический	
дефицит.	С	возрастом,	и	в	особенности	у	пациентов	
с	сосудистыми	заболеваниями,	изменяется	продукция	
и	утилизация	АТФ.	Начальный	этап	синтеза	АТФ	про-
исходит	на	клеточной	мембране,	где	специфические	
молекулы-переносчики	транспортируют	энергетиче-
ские	субстраты	из	пищи	внутрь	клетки.	С	возрастом,	
и	в	условиях	ишемии,	снижается	способность	клеток	
утилизировать	«тяжелые»	энергосодержащие	субстан-
ции.	Так	в	молодом	возрасте	основным	субстратом	для	
кардиомиоцитов	являются	жирные	кислоты,	а	в	пожи-
лом	глюкоза	[10].	Есть	данные,	что	астения	в	пожилом	
возрасте	может	быть	обусловлена	митохондриальной	
дисфункцией,	показано,	что	у	пожилых	снижается	ин-
тенсивность	синтеза	АТФ	на	мембране	митохондрий,	
уменьшается	активность	транспортных	цепей	электро-
нов	и	ферментов,	участвующих	в	цикле	Кребса	[11].	Как	
правило,	с	возрастом	происходит	прогрессирование	
хронических	заболеваний,	что	усугубляет	ишемическое	
повреждение	органов	и	в	первую	очередь	мозга.	Ле-
гочная	патология,	анемия,	сердечная	недостаточность,	
атеросклеротическое	поражение	артерий	–	приводят	
к	нарушению	функции	транспорта	и	диффузии	кисло-
рода	[12,	13,	14].	В	ряде	исследований	показана	роль	
системной	воспалительной	реакции,	наблюдающейся	
при	многих	хронических	заболеваниях,	в	особенно-
сти	в	старшей	возрастной	группе,	в	генезе	астении.	
Повышение	уровня	провоспалительных	цитокинов		–	
интерлейкина-1β,	фактора	некроза	опухолей-α,	ин-
терлейкина-6,	интерлейкина-8	у	пожилых	пациентов,	
вероятно,	способствует	прогрессированию	астении,	
и	реализуется	через	прямое	(по	афферентным	вегета-
тивным	путям)	и	опосредованное	(экспрессия	иммун-
ными	клетками)	влияние	на	мозг	[15].	С	возрастом,	
в	особенности	у	пациентов	с	дисциркуляторной	энце-
фалопатией,	происходит	постепенное	уменьшениеобъ-
ёма	головного	мозга,	снижается	количество	серотонин-	
и	дофаминергических	рецепторов,	что	способствует	
прогрессированию	эмоциональных	расстройств	и,	ве-
роятно,	астении.	В	частности	поражения	территорий	ва-
скуляризируемых	артериями	вертебрально-базилярной	
системы,	потенциально	может	приводить	к	нарушениям	
серотонинэргической	передачи	и	развитию	астении	[6,	
16].	Важная	роль	в	патофизиологии	астенического	син-
дрома	придается	ретикулярной	активирующей	системе	
(РАС),	которая	является	основным	звеном,	представляя	
собой	плотную	нейрональную	сеть,	ответственную	за	
управление	энергетическими	ресурсами	организма	
и	активирующую	кору	больших	полушарий.	Благодаря	
большому	количеству	нейрофизиологических	связей	
РАС	играет	важную	функцию	в	физической	активности,	
модуляции	психологического	отношения,	аффективно-
го	выражения,	а	также	в	интеллектуальных	функциях	
организма	[17].	

Астенический	синдром	у	больных	с	дисциркуля-
торной	энцефалопатией	усугубляет	течение	основ-
ного	заболевания,	а	неврологическая	симптоматика	
определяет	 особенность	 клинической	 картины	
астении.	У	больного	возникает	усталость,	снижается	
работоспособность.	Напряженность	любого	характера	
(эмоционального,	интеллектуального,	физического)	
ухудшает	состояние	пациента,	его	самочувствие,	
возникает	чувство	бессилия.	Актуальность	изучения	
и	максимально	раннего	распознавания	астении	
у	больных	свысоким	риском	развития	цереброва-
скулярной	патологии	объясняется	тем,	что	I	стадия	
дисциркуляторной	энцефалопатии	по	сути	состоит	
из	астенического	синдрома.	Головные	боли	и	ощу-
щение	тяжести	в	голове,	головокружения,	общая	
слабость,	повышеннаяутомляемость,	эмоциональная	
лабильность,	нарушения	сна,	снижение	работоспо-
собности	–	весь	этот	набор	жалоб,	характерный	для	
начальных	проявлений	недостаточности	кровоо-
бращения	головного	мозга,	является	не	чем	иным,	
как	астеническим	синдромом.	Больные	испытывают	
недомогание,	часто	жалуютсяна	тяжесть	и	давление	
в	голове,	головные	боли,	головокружение,	иног-
да	легкие	парестезии.	Астения	развивается	очень	
медленно	и	имеет	волнообразное	течение	–	иногда	
состояние	больного	улучшается	на	длительный	про-
межуток	времени,	но	затемастения	выявляется	вновь	
в	более	тяжелой	форме,	сопровождается	явлениями	
раздражительной	слабости	(больные	чувствительны,	
обидчивы,	склонны	к	слезливости).	Расстройства	
сна	вначальном	периоде	астении	проявляются	труд-
ностью	засыпания,	поверхностным	сном	собилием	
тревожных	 сновидений,	 пробуждениями	 среди	
ночи,	трудностью	последующегозасыпания,	ранним	
пробуждением.	После	сна	не	чувствуют	себя	отдох-
нувшими.	Может	наблюдаться	отсутствие	чувства	сна	
в	ночное	время,	хотя	на	самом	деле	ночью	больные	
спят.	С	углублением	астении,	а	особенно	при	физи-
ческих	или	психических	нагрузках,	возникает	чувство	
сонливости	в	дневное	время,	при	этом	нормализации	
ночного	сна	не	отмечается	[17].

Диагностика	астенического	синдрома	проводится	на	
основании	следующих	диагностических	критериев	[18]:
1.	 постоянное	ощущение	общей	слабости	и/или,	
	 повышенной	утомляемости	(при	любом	виде	нагрузки);
2.	 снижение	работоспособности;
3.	 2	или	более	из	перечисленных	жалоб:
a.	 мышечные	боли;
b.	 головные	боли	напряжения;
c.	 головокружение;	нарушения	сна;
d.	 диспепсия;
e.	 неспособность	расслабиться;
f.		 раздражительность.

Специфической	шкалы,	оценивающей	астению	
у	пациентов	с	дисциркуляторной	энцефалопатией,	не	
существует.	В	тоже	время,	шкалы,	созданные	для	оценки	
астении	у	пациентов	с	онкологическими,	сердечно-
сосудистыми	заболеваниями,	рассеянным	склерозом	
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(FIS,	FSS,	MFSI),	могут	быть	использованы	и	у	больных	
с	дисциркуляторной	энцефалопатией,	т.к.	были	при-
знаны	валидными	для	оценки	астении	у	пациентов	
перенесших	инсульт	[19].	

Лечение	астенического	синдрома	у	пациентов	
с	дисциркуляторной	энцефалопатией	представляет	
определенные	трудности,	к	настоящему	времени	
не	существует	четких	терапевтических	алгоритмов.	
Традиционно	используется	несколько	классов	фар-
макологических	препаратов.	Основными	являются	
психостимуляторы,	антидепрессанты	и	препараты	по-
давляющие	сонливость.	Психостимуляторы,	как	проти-
воастенические	средства,	пожалуй,	наиболее	изучены	
при	многих	неврологических	заболеваниях,	включая	
рассеянный	склероз	(РС),	болезнь	Паркинсона(БП)	
и	инсульт.	Метилфенитдат,	оборот	которого	в	России	
запрещен,	показал	свою	эффективность	у	пациентов	
с	БП	и	астенией.	Другим	препаратом,	используемым	
для	лечения	астении	является	модафенил,	основ-
ными	показаниями	которого	являются	нарколепсия	
и	дневная	сонливость.	В	тоже	время	в	одном	из	ис-
следований	астении	у	пациентов	с	БП	не	было	пока-
зано	достаточной	эффективности	данного	препарата.	
Ацетил-L-карнитин,	показал	свою	эффективность	при	
астении	у	пациентов	с	РС.	Амантадин,	трициклический	
амин,	используемый,	как	противовирусное	средство,	
показал	высокую	эффективность	в	плацебо-контр-
олируемых	исследованиях,	в	плане	купирования	
астении	у	больных	РС.	В	одном	из	исследований	была	
показана	хорошая	переносимость	и	эффективность	
комбинации	амантадина	и	ацетил-L-карнитина.	Есть	
данные,	указывающие	на	благоприятное	влияние	аце-
тилсалициловой	кислоты	у	пациентов	с	РС	и	астенией.	
Определенный	интерес	представляет	использование	
антидепрессантов,	и	в	первую	очередь	ингибиторов	
обратного	захвата	серотонина.	Показана	эффектив-
ность	пароксетина,	как	препарата,	который	наряду	
с	уменьшением	выраженности	депрессии	у	пациентов	
с	неврологическими	заболеваниями,	также	снижа-
ет	выраженность	астении.	В	тоже	время	в	двойном	
слепом,	плацебоконтролируемом	исследовании,	где	
оценивалась	способность	другого	СИОЗС	–	флуок-
сетина,	уменьшать	выраженность	астении	не	была	
показана	способность	данного	препарата	купировать	
постинсультную	астению.

Учитывая	высокую	социальную	значимость	хрониче-
ских	форм	нарушения	мозгового	кровообращения,	не-
гативное	влияние	астенического	синдрома	на	динамику	
дисциркуляторной	энцефалопатии	и	отсутствие	четких	
терапевтических	стратегий,	представляется	крайне	
важным	изучение	данного	вопроса	и	поиск	новых	пре-
паратов,	способных	облегчить	состояние	пациентов.

Целью	настоящего	исследования	было	оценить	
в	динамике	выраженность	астенического	синдрома,	
эмоциональных	расстройств,	нарушений	сна	и	пока-
зателей	качества	жизни	у	пациентов	с	дисциркуля-
торной	энцефалопатией	и	исследовать	возможность	
использования	цитофлавина,	препарата	обладающего	
метаболическими	и	цитопротективными	свойствами,	
с	целью	коррекции	указанных	нарушений.

Материал и методы

Основными	критериями	включения	пациентов	в	ис-
следование	были:	наличие	астенического	синдрома,	
наличие	клинически	или	субклинически	выраженной	
тревоги/депрессии,	подтвержденной	госпитальной	
шкалой	тревоги	и	депрессии	(ГШ)	(выше	7	баллов),	
на	включении	пациент	должен	был	быть	стабилен	по	
клиническому,	неврологическому	и	гемодинамическо-
му	статусу	в	течение	28	дней.	Критериями	исключения	
были:	грубые	когнитивные	расстройства,	соответству-
ющие	критериям	деменции,	влияющие	на	возмож-
ность	участия	в	программе	(менее	24	баллов	по	шкале	
MMSE),	нежелание	сотрудничать	в	рамках	програм-
мы,	тяжелая	степень	инвалидизации,	неспособность	
выполнять	любую	из	процедур	программы,	тяжелая	
депрессия	(более	30	баллов	по	ГШ),	требующая	кон-
сультации	психиатра,	выраженные	нарушения	функции	
почек	или	печени,	тяжелая	сердечная	недостаточность,	
повышенная	чувствительность	к	компонентам	препа-
рата	Цитофлавин.	На	протяжении	всего	наблюдения	
пациенты	получали	терапию	по	показаниям	(антиги-
пертензивную,	сахароснижающую,	антиагрегантную,	
гиполипидемическую	и	т.д.),	и	Цитофлавин	по	2	таблет-
ки	2	раза	в	сутки	(утром	и	днем).	Продолжительность	
наблюдения	за	пациентами	составила	57	дней	–	2	курса	
по	25	дней	с	7	дневным	перерывом.	Всего	было	3	визи-
та:	визит	скрининга/начала	лечения	(визит	1),	проме-
жуточный	визит	2,	между	курсами,	и	визит	окончания	
лечения.	Также	на	визите	2	оценивались	возможные	
побочные	эффекты	проводимой	терапии.	На	всех	
визитах	проводилась	оценка	по	субъективной	шкале	
оценки	астении	(MFI	20),	визуальной	аналоговой	шкале	
оценки	астении	(ВАША),	госпитальной	шкале	тревоги	
и	депрессии,	нарушения	сна	оценивались	по	опрос-
нику	качества	сна	г.	Лидс	(ЛОКС).	В	опроснике	имеется	
10	вопросов,	оценивающих	различные	сферы	сна	по	
визуально-аналоговой	шкале	от	0	до	100	мм.	Высокий	
результат	в	каждом	пункте	опросника	указывает	на	су-
щественные	нарушения	со	стороны	сна	(Табл.	1).Оценка	
качества	жизни	проводилась	по	европейскому	опрос-
нику	качества	жизни(EQ5d).Проводился	физикальный	
осмотр	с	оценкой	жизненно	важных	функций	(дыхание,	
артериальное	давление,	пульс).	Астенический	син-
дром	диагностировался	на	основании	вышеописанных	
диагностических	критериев.	Также	анализировались	
сосудистые	факторы	риска	–	наличие	артериальной	
гипертензии,	сахарного	диабета,	дислипидемии,	
нарушений	сердечного	ритма,	курения,	инсульт	или	
инфаркт	в	анамнезе.

В	исследуемую	популяцию	вошло	75	пациентов,	
с	диагнозом	дисциркуляторная	энцефалопатия.	Сред-
ний	возраст	составил	61,97±6,69	лет	(50,0–80,0).	
Мужчин	в	исследуемой	популяции	было	29,	средний	
возраст	60,53±7,08	лет,	женщин	46,	средний	возраст	
62,84±6,35	лет.	Медиана	балла	по	субъективной	
шкале	оценки	астении	на	момент	включения	в	иссле-
дование	составила	68,0	баллов.	Степень	выраженности	
эмоциональных	расстройств	по	госпитальной	шкале	
тревоги	и	депрессии	(медиана)	составила	12,0	баллов.	
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При	оценке	качества	жизни	по	европейскому	опроснику	
качества	жизни	EQ5Dна	включении	в	исследование	
42,7%	пациентов	испытывали	проблемы	с	мобильно-
стью,	16,7%	имели	сложности	с	самообслуживанием,	
52,0%	не	могли	в	полной	мере	справляться	с	повсед-
невной	деятельностью,	у	57,3%	отмечался	болевой	
синдром	или	дискомфорт,	58,7%	жаловались	на	трево-
гу	или	депрессию,	98,7%	не	почувствовали	улучшения	
своего	состояния	за	последние	12	месяцев	и	медиана	
общего	уровня	здоровья	составила	55,0%

Статистическая	обработка	материала	проводилась	
с	помощью	статистического	пакета	SPSS	14.0.	Равномер-
ность	распределения	проверялась	с	помощью	критерия	
Колмогорова-Смирнова.	С	учетом	неравномерности	
распределения	большинства	переменных,	для	коли-
чественных	переменных	использовались	непараме-
трические	коэффициенты	Вилкоксона	и	Кендела.	Для	
дихотомических	переменных	использовался	анализ	
с	применением	таблиц	2×2.	Учитывая,	что	проводился	
внутригрупповой	анализ,	использовался	критерий	
МакНемара.	Сила	связи	оценивалась	с	помощью	корре-
ляционного	анализа,	выполненного	с	использованием	
коэффициента	ранговой	корреляции	Спирмена.	Описа-
тельная	статистика	выполнена	с	использованием	сред-
него	значения	исследуемых	показателей,	их	среднеква-
дратичных	отклонений,	медиан	и	25	и	75	процентилей.	
Различия	между	показателями	считались	статистически	
значимыми	при	р<0,05.	Также	для	оценки	соотноше-
ния	между	степенью	выраженности	эмоциональных	
расстройств	и	уровня	астении	был	проведен	анализ	
парной	линейной	регрессии.

Результаты и обсуждения

Основными	сосудистыми	факторами	риска	в	иссле-
дуемой	популяции	были:	артериальная	гипертензия	
и	дислипидемия,	39,0%	пациентов	курили	(Рис.	1).	
Выявлена	слабая	прямая	корреляционная	связь	между	
выраженностью	астении	по	шкале	MFI	20	и	курением	

(r=0,3;	р=0,25),	что	возможно	свидетельствует	о	спо-
собности	курения	усугублять	проявления	астении.	Мож-
но	предположить,	что	психостимулирующий	эффект	
табака	существенно	уменьшается	с	увеличением	стажа	
курильщика,	уменьшается	количество	никотиновых	хо-
линергических	рецепторов	взаимодействие	с	которыми	
оказывает	стимулирующий	эффект,	что	в	свою	очередь	
и	способствует	прогрессированию	астении,	в	особенно-
сти	у	пациентов	с	дисциркуляторной	энцефалопатией.	

На	момент	включения	в	исследование	выражен-
ность	астении	по	шкале	MFI	20,	составляла	68,0	баллов	
(25%	–	39,0;	75%	–	78,0),	максимальное	количество	
баллов	–	100	баллов,	минимальное	–	20	баллов.	Сте-
пень	астении	по	визуальной	аналоговой	шкале	состави-
ла	70	(25%	–	58,0;	75%	–	77,0),	что	говорит	в	пользу	
объективности	оценки	данного	состояния,	кроме	того	
между	ними	выявлена	прямая	корреляционная	связь	
умеренной	силы	(r=0,606,	p=0,000).	Выраженность	
эмоциональных	расстройств	по	шкале	HADS	на	визите	
1	составила	12,0	баллов	(25%	–	10,0;	75%	–	13,0),	
что	соответствовало	клинически	значимой	тревоге/де-
прессии.	Также	общий	уровень	здоровья	по	визуальной	
аналоговой	шкале	в	составе	европейского	опросника	
качества	жизни	составлял	55,0%	(25%	–	40,0;	75%	–	
62,0).	При	оценке	качества	сна	большинство	пациен-
тов	отметили	трудности	в	засыпании	и	пробуждении,	

Таблица 1. Динамика нарушений сна по опроснику качества сна университета г. Лидс (ЛОКС), данные представлены 
в виде медиана и 25 и 75 процентили

Визит 1 Визит 2 Визит 3

Оцените, как Вы засыпали по сравнению с тем, как обычно засыпаете?

1. Труднее, чем обычно/легче, чем обычно 71 (57;81) 61 (42;73) 19 (10;37)

2. Дольше, чем обычно/быстрее чем обычно 69 (59;80) 56 (37;71) 20 (13;37)

3. Чувствовал себя менее сонным, чем обычно/чувствовал себя более сонным, чем обычно 51 (24;67) 60 (35;70) 56 (19;81)

Как Вы оцените качество Вашего сна по сравнению с обычным?

4. Беспокойнее, чем обычно/спокойнее, чем обычно 69 (55;79) 54 (39;68) 20 (12;33)

5. С большими пробуждениями, чем обычно/с меньшими пробуждениями, чем обычно 67 (50;79) 51 (35;68) 17 (11;31)

Как оцените свое пробуждение по сравнению с обычным?

6. Труднее чем обычно/легче чем обычно 65 (51;74) 51 (37;66) 21 (12;34)

7. Потребовалось больше времени, чем обычно/потребовалось меньше времени, чем обычно 65 (49;74) 52 (31;64) 18 (13;30)

Как Вы себя чувствовали, когда проснулись?

8. Разбитым/бодрым 67 (51;78) 50 (36;63) 20 (11;13)

Как себя чувствуете сейчас?

9. Разбитым/бодрым 66 (52;74) 44 (33;66) 17 (10;30)

Как оцените свою координацию и поддержание равновесия после пробуждения?

10. Более нарушена чем обычно/менее нарушена чем обычно 57 (47;72) 45 (33;61) 15 (10;29)
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Рис. 1. Сосудистые факторы риска
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снижение	качества	сна,	ощущение	разбитости	и	про-
блемы	с	координацией	(Табл.	1).	При	этом	выявлена	
прямая	корреляционная	связь	между	выраженностью	
тревоги/депрессии	и	балом	по	шкале	MFI	20	и	ВАШ	
астении	–	r=0,33,	p=0,0004	и	r=0,40,	p=0,000.	Чем	
лучше	(выше)	был	общий	уровень	здоровья,	тем	ме-
нее	значимой	была	астения	r=–0,70,	p=0,000.	При	
анализе	связей	астении	и	нарушений	сна	показано,	
что	практически	все	сферы	сна,	за	исключением	со-
нливости	имеют	значимые	связи	с	астенией.	В	тоже	
время,	выраженность	эмоциональных	расстройств	не	
оказывала	влияние	на	сон.	Наши	данные	в	какой	то	
мере	подтверждаются	данными	международных	иссле-
дований,	так	в	работе	Neu D et al. 2009	было	выявлено,	
что	пациенты	с	синдромом	хронической	усталости	по	
сравнению	с	здоровыми	добровольцами	более	под-
вержены	нарушениям	сна,	а	вот	связи	с	выраженностью	
депрессии	также	найдено	не	было	[20].	При	проведе-
нии	анализа	парной	линейной	регрессии	на	визите	1и	
2	выявлена	линейная	связь	между	баллом	по	шкале	
MFI	20	и	HADS	(предиктор),	на	визите	1	–	(F=14,66;	
p=0,0003;R2=16,9%,	CI	1,14;3,62),	при	этом	степень	
выраженности	астении	увеличивается	на	2,38	баллов,	
при	увеличении	выраженности	тревоги/депрессии	на	
1	балл	(Рис.	5).	На	визите	2	эта	тенденция	сохраняет-
ся,	но	ослабевает	(F=10,61;	p=0,0017;R2=12,8%,		
CI	0,62;2,60),	при	увеличении	на	1	балл	по	шкале	
HADS,	уровень	астении	по	шкале	MFI	20	увеличива-
ется	на	1,61	балл.	На	визите	3	данная	линейная	связь	
утрачивается,	что	возможно	обусловлено	влиянием	
проводимой	терапии	цитофлавином.	

Через	25	дней	терапии	цитофлавином	отмечено	
статистически	значимое	уменьшение	выраженности	асте-
нии,	как	по	шкале	MFI	20	(Рис.	2),	так	и	по	ВАШ	астении	
с	70	до	56.	Кроме	того	отмечено	достоверное	уменьшение	
выраженности	тревоги/депрессии	по	шкале	HADS	(Рис.	
3).	К	визиту	3	сохраняется	как	положительная	динамика	
в	виде	уменьшения	как	проявлений	астении	по	шкале	MFI	
20	и	ВАШ,	так	и	нормализация	эмоциональной	сферы	
–	медиана	балла	по	шкале	HADS	после	второго	25	днев-
ного	курса	цитофлавина	составила	6	баллов.	Также	на	
фоне	проведенной	терапии	отмечается	нормализация	
большинства	показателей	качества	сна,	за	исключением	
«сонливости»	(Табл.	1).	Если	на	визите	включения	в	ис-
следование	медиана	«сонливости»	составила	51	мм.,	то	
к	визиту	2	отмечено	нарастание	данного	показателя	до	
60	мм.,	а	к	визиту	3	уменьшение	до	56	мм.,	однако	дан-
ные	колебания	не	имели	статистических	различий.	Также	
терапия	цитофлавином	оказывала	благоприятное	вли-
яние	на	качество	жизни	пациентов	с	дисциркуляторной	
энцефалопатией,	к	визиту	2	и	3	выявлена	положительная	
динамика	в	сферах:	мобильности,	самообслуживания,	
обычной	деятельности,	уменьшаются	проявления	болево-
го	синдрома,	выраженность	тревоги	и	депрессии.	Кроме	
того,	если	на	визите	1	только	1%	пациентов	указывали,	
что	их	состояние	улучшилось	за	последние	12	месяцев,	
то	на	визите	3	уже	76%	отметили	улучшение.

Каких	либо	существенных	побочных	реакций	за	
время	лечения	отмечено	не	было,	все	пациенты	пере-
носили	проводимую	терапию	удовлетворительно.

Таким	образом,	проведенное	исследование	показа-
ло,	что	астенический	синдром	и	нарушения	со	стороны	
эмоциональной	сферы	оказывали	выраженное	негатив-
ное	влияние	на	качество	жизни	пациентов	с	дисцирку-
ляторной	энцефалопатией.	Кроме	того,	у	большинства	
пациентов	исследуемой	популяции	имелись	те	или	
иные	нарушения	сна,	что	также	ухудшало	состояние	
больных.	Выявлено,	что	между	уровнем	астении	и	уров-
нем	тревоги	и	депрессии	имеется	отчетливая	связь,	
на	что	указывают	обнаруженные	корреляционные	
связи	и	подтверждается	данными	анализа	линейной	
регрессии.	Более	того,	по	уровню	тревоги\депрессии	
по	шкале	HADS	можно,	в	какой-то	мере,	судить	о	вы-
раженности	астении,	что,	с	точки	зрения	практической	

Рис. 2. Динамика медианы балла по субъективной шкале 
оценки астении (MFI 20)
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значимости,	может	иметь	определенное	прогностиче-
ское	значение.

Показано,	что	использование	цитофлавина	по	
2	таблетки	2	раза	в	сутки	(утром	и	днем)	оказывает	
существенное	положительное	влияние	на	пациентов	
с	дисциркуляторной	энцефалопатией	и	астенией.	Ста-
тистически	значимо	уменьшается	выраженность	как	
проявлений	астении,	так	и	тревоги/депрессии,	кроме	
того	нормализуется	сон	пациентов,	что	естественно	
приводит	к	значимому	улучшению	качества	жизни.	
Вышеописанные	положительные	эффекты	лечения	
цитофлавином,	реализуются	за	счет	уникального	соче-
танного	энергокорректирующего	механизма	действия	
препарата.	Так,	янтарная	кислота,	входящая	в	состав	
препарата	стимулирует	аэробный	гликолиз	и	синтез	
АТФ	в	клетках,	инозин	непосредственно	является	
предшественником	АТФ,	а	рибофлавин	и	никотинамид	
обеспечивают	нормальное	функционирование	процес-
сов	энергообразования,	как	в	клетках	головного	мозга,	
так	и	в	других	органах	и	системах.	Данные	нашего	
исследования	подтверждаются	результатами	предше-
ствующих	работ.	В	рандомизированном	плацебокон-
тролируемом	исследовании	цитофлавина	у	пациентов	
с	хронической	ишемией	головного	мозга,	проведенного	
под	руководством	А.И.	Федина	[21],	было	показано,	
что	препарат	способствует	улучшению	субъективной	
симптоматики	по	таким	основным	параметрам,	как	
головокружение,	утомляемость,	нарушение	сна,	тре-
вожность,	депрессия,	эмоциональная	лабильность,	
улучшение	статики	и	походки.	В	другом	исследовании	
пациентов	с	постгипоксическим	состояние	головного	
мозга	ишемического	генеза,	по	данным	позитронной	
эмиссионной	томографии	было	выявлено,	что	в	группе	
больных,	получавших	Цитофлавин,	у	67%	отмечается	
нормализации	метаболизма	глюкозы,	в	то	время	как	
в	группе	«плацебо»	только	в	12,5%	наблюдений	отме-
чался	положительный	эффект	[22].

Таким образом, использование цитофлавина 
целесообразно у пациентов с дисциркуляторной 
энцефалопатией, имеющих в структуре основного 
заболевания астению, эмоциональные нарушения 
и нарушения сна.
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Рис. 5. График линейной зависимости степени 
выраженности астении (MFI 20) от уровня 
эмоциональных расстройств (HADS)
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