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Введение

Дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭ) прояв-
ляется прогрессирующими многоочаговыми рас-
стройствами функций головного мозга сосудистого 
генеза с клинической симптоматикой в виде острых 
нарушений мозгового кровообращения (ОНМК) или 
субклинически в форме рассеянной неврологической 
симптоматики. Одним из проявлений ДЭ являются 
когнитивно-мнестические нарушения (КМН), кото-
рые выявляются у 83,9% людей старше 60 лет (1,2,3). 
Патогенетическим фактором ДЭ является сердечная 
недостаточность, приводящая к ограничению гемо-
перфузии головного мозга. Кардиальным маркером 
снижения дилятационного потенциала церебральных 
сосудов считается гипертрофия левого желудочка 
(ГЛЖ). При фибрилляции предсердий (ФП) добав-
ляется ещё один фактор повреждения мозга – это 
тромбоэмболия (4).

Материалы и методы

Обследовано 60 мужчин с диагнозом ДЭ 2 и 3 сте-
пени. 1 группу пациентов составили 40 мужчин в воз-
расте от 75 до 87 лет с диагнозом ДЭ 2 (20%) и 3 (80%) 
степени. Левокарнитин (Элькар раствор для вну-
тривенного и внутримышечного введения 100 мг/
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У 40 мужчин старческого возраста, страдающих цереброваскулярной болезнью в форме дисциркуляторной энце-
фалопатии с кардиоцеребральным синдромом, проведено комплексное лечение с использованием внутривенного 
введения отечественного препарата левокарнитина (Элькар раствор для внутривенного и внутримышечного вве-
дения 100 мг/мл). До и после лечения проведено психологическое тестирование для диагностики когнитивных 
нарушений и физическая нагрузочная проба с 6-ти минутной ходьбой для оценки функции кардиореспираторной 
системы. Получены достоверные различия в пользу использования левокарнитина сравнительно с обычным ле-
чением сосудорасширяющими препаратами и ноотропами. 
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мл, компания ПИК-ФАРМА, Россия) применялся по 
1 г в сутки однократно в течение 10 дней в комплек-
се с сосудистыми, кардиотропными и ноотропными 
препаратами. Кроме комплексного клинического 
и параклинического (МСКТ, УЗДГ, ЭКГ) обследова-
ния использовались таблица Шульте, тест Мини-Ког 
(предъявление трех слов (стол, часы, копейка), их 
запоминание – рисование часов – воспроизведение 
этих же трех слов), проба с 6-ти минутной ходьбой, при 
которой оценивали пройденное расстояние, АД, пульс, 
частоту дыхания и одышку по Боргу (5,6). Во 2 группу 
сравнения вошли другие 20 мужчин, с диагнозом ДЭ 
2 и 3 степени, получавшие такое же лечение, но без 
левокарнитина.

При ДЭ 3 ст. в анамнезе один инсульт был в 40%, 
2 –в 30% и 3 – в 10% случаев. Диагноз перманентной 
формы мерцательной аритмии стоял у 8 (из 40) боль-
ных. Постинфарктный кардиосклероз – в половине 
случаев. У 4 чел. имплантирован ЭКС. Все пациенты 
страдали ГБ 2 или 3 ст. и ХИБС при актуальной (при 
данной госпитализации) стенокардии напряжения 
в 8 случаях. У 70% больных имелась хроническая бо-
лезнь почек (ХБП) в форме как воспалительных (пие-
лонефрит), так и дегенеративных (кисты) процессов. 
У одного больного почка была удалена в связи с её 
раковым поражением. 8 больных с наличием СД 2-го 
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Заключение

У гериатрических пациентов представляется сом-
нительной целесообразность широкого применения 
антикоагулянтов и сосудорасширяющих средств 
в связи с феноменами вне- и внутримозгового обкра-
дывания и частыми геморрагическими осложнениями. 
Основными направлениями ведения таких больных 
должны являться нормализация сердечно-сосудистой 
деятельности, метаболизма миокардиоцитов, нейро-
протекция на основе современных антиоксидантов, 
антигипоксантов и ноотропов (7). В связи с выше 
изложенным актуальность изучения эффективности 
энергетического митохондриального метаболита 
левокарнитина при ДЭ с кардиоцеребральным син-
дромом не вызывала сомнения, т.к. препарат обладает 
антиоксидантным, кардио- и нейропротективным дей-
ствием (8). Предшествующие работы по применению 
левокарнитина при цереброваскулярной патологии 
показали большую эффективность при кардиоэмбо-
лическом инсульте, чем при атеротромботическом, 
что объясняется авторами улучшением метаболизма 
миокарда (8). При хронической ДЭ особенно важна 
экспериментально доказанная роль левокарнитина 
в уменьшении развития апоптоза, главного механизма 
потери массы мозга при ЦВБ (9). Системное влияние 
левокарнитина на основные клинические проявления 

кардиоцеребрального синдрома при ДЭ, по-види-
мому, основано на нейродинамических процессах 
обеспечивающих когнитивную функцию (активация, 
переключаемость, устойчивость к интеллектуальным 
и эмоциональным нагрузкам). Повышение переноси-
мости физической нагрузки (ходьбы) происходит как 
в условиях стабилизации гемодинамических пока-
зателей (улучшение метаболизма миокарда), так и в 
результате улучшения корковой регуляции сложных 
двигательных актов (нейропротективное действие) за 
счет специфического механизма действия левокарни-
тина в фармакологических концентрациях в условиях 
ишемии / гипоксии – стимулирования аэробного 
пути гликолиза (активация пируватдегидрагеназного 
комплекса) и, как следствие, замедление анаэробного 
пути, приводящего к клеточному ацидозу (10). 

Вывод

Сочетание кардиотропных, метаболических и ней-
ропротекторных свойств, высокая эффективность 
и безопасность, удобство дозирования и введения 
позволяют рекомендовать левокарнитин (Элькар 
раствор для внутривенного и внутримышечного вве-
дения 100 мг/мл, компания ПИК-ФАРМА) к широкому 
применению больных с ДЭ и кардиоцеребральным 
синдромом. 
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