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Хроническая ишемия головного мозга (ХИМ) 
представляет собой широко распространенный 
клинический синдром, который проявляется 

прогрессирующим нарушением когнитивных функций, 
эмоциональными и поведенческими расстройствами, 
реже – двигательными и чувствительными наруше-
ниями. Совокупность указанных расстройств в итоге 
приводит к снижению качества жизни больных и на-
растающей инвалидизации. Несмотря на многолетнее 
изучение проблемы, на сегодняшний день требует 
уточнения целый ряд вопросов патогенеза и классифи-
кации ХИМ, а также нуждаются в совершенствовании 
подходы к лечению таких больных.

Наиболее частой причиной ХИМ является микро-
ангиопатия - поражение артерий мелкого калибра. 
В значительной степени это обусловлено тем, что 
основная масса белого вещества и подкорковых ядер 
получает кровоснабжение из артерий малого кали-
бра, которые являются артериями конечного типа 
и практически не анастомозируют друг с другом [1]. 
Эти артерии являются исключительно уязвимыми при 
артериальной гипертензии (АГ), сахарном диабете, 
их сочетании. Длительно существующее стойкое по-
вышение системного артериального давления (АД), 
высокое пульсовое давление в церебральных арте-
риях, обусловленное отхождением артерий малого 
калибра непосредственно от крупных артериальных 
стволов основания мозга (отсутствие демпфирую-
щего механизма, способного сгладить амплитуду 
пульсовой волны) и ряд других причин приводят 
к изменению структуры и физических свойств стенки 
сосудов [2]. Развитие липогиалиноза и зон фибри-
ноидного некроза приводит к уменьшению просвета 
артерий и артериол, а также снижению перфузии 
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в кровоснабжаемых ими участках головного мозга. 
Ситуация осложняется и тем, что малые церебраль-
ные артерии выполняют функции резистивного со-
судистого русла, играя важную роль в обеспечении 
ауторегуляции мозгового кровообращения. В итоге 
снижается или даже извращается чувствительность 
гладкой мускулатуры сосуда к эндогенным сосудо-
расширяющим стимулам, что обусловливает нару-
шение перераспределения крови в полости черепа 
и нестабильность поступления крови к нуждающимся 
в ней областям мозга [3]. В значительной степе-
ни указанные неблагоприятные явления связаны 
с эндотелиальной дисфункцией. Гиперлипидемия, 
гипергомоцистеинемия, инсулинорезистентность 
и гипергликемия, их сочетание приводят к активации 
системного воспаления, нарушению синтеза оксида 
азота, образованию избыточного количества свобод-
ных радикалов с развитием оксидантного стресса, 
что ведет к еще более быстрому прогрессированию 
микроангиопатии.

Частой причиной поражения мозговых артерий 
малого калибра является амилоидная ангиопатия – 
отложение в стенке лептоменингеальных и корти-
кальных артерий и артериол амилоида [4 ]. Помимо 
нарушения эластичности сосудистой стенки, наличие 
амилоидной ангиопатии значительно повышает риск 
как микрокровоизлияний, так и лобарных внутри-
мозговых гематом. Риск развития амилоидной анги-
опатии возрастает с возрастом, при этом у больных 
значительно повышен риск развития когнитивных 
нарушений в рамках болезни Альцгеймера и демен-
ции смешанного типа. 

Важным направлением лечения пациентов с ХИМ 
является назначение нейрометаболических препа-
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ратов, оказывающих положительное воздействие 
на обмен веществ в головном мозге. Несмотря на 
существенные различия в механизмах действия та-
ких препаратов и различные точки приложения их 
фармакологических эффектов, смысл их назначения 
заключается в активации собственных репаративных 
процессов в ткани головного мозга и повышении 
эффективности проводимых реабилитационных 
мероприятий. Следует иметь в виду, что применение 
нейрометаболических препаратов без адекватной 
немедикаментозной стимуляции пациента (лечебная 
гимнастика, эрготерапия, логопедические занятия, 
различные варианты когнитивного тренинга и пр.) 
оказывают менее значимый эффект. Использование 
нейрометаболических препаратов у значительной 
части больных способно замедлить дегенеративные 
процессы, индуцируемые и поддерживаемые цере-
бральной ишемией и отложить во времени развитие 
деменции, вместе с тем, подавляющее большинство 
этих препаратов не оказывает значимого влияния на 
течение основного сосудистого заболевания, в связи 
с чем применение их в качестве средств профилак-
тики острой и хронической ишемии головного мозга 
не представляется целесообразным. Задачей их при-
менения является замедление темпов прогрессиро-
вания когнитивных нарушений и устранение других 
значимых для пациента симптомов заболевания.

Значительный интерес представляют результаты 
открытого несравнительного исследования, которое 
было посвящено оценке терапевтической эффектив-
ности Винпотропила (капсула содержит 5 мг вин-
поцетина и 400 мг пирацетама) у пациентов с ХИМ 
с недементными когнитивными нарушениями [5]. 
Следует отметить, что исследование проводилось 
в условиях реальной клинической практики – на 
амбулаторном приеме, что позволяет рассматривать 
полученные результаты как исключительно ценные 
для понимания возможности применения препарата 
у пациентов с хроническими расстройствами мозго-
вого кровообращения и коморбидными состояниями. 
Всего в исследование были включены 349 пациентов – 
115 (33%) мужчин и 234 (67%) женщин в возрасте от 
40 до 87 лет (средний – 59,1±10,3 года), которые на 
протяжении 3 мес получали Винпотропил по 1 капсуле 
3 раза в сутки.

Принимая во внимание ряд фармакологических 
эффектов, которые компоненты препарата оказы-
вают на состояние церебральной гемодинамики 
и состояние когнитивных функций, представляется 
вполне ожидаемым, что после окончания курса те-
рапии большинство больных отметили субъективное 
улучшение состояния, которое подтверждалось ре-
зультатами нейропсихологического обследования. 
Так, авторы установили, что при выполнении теста 
на поиск вербальных ассоциаций имело место зна-
чительное увеличение числа как литеральных (до 
лечения — 14,1±0,22; после лечения — 16,2±0,36; 
р<0,001), так и семантических категориальных ас-
социаций (до лечения — 14,5±0,22; после лечения — 
16,7±0,36; p<0,001). Интересно, что на фоне улучше-

ния, соотношение между результатами выполнения 
субтестов не изменилось: как изначально, так и после 
курса проведенного лечения число семантических 
категориальных ассоциаций оказалось большим, 
чем литеральных (различия не носили достоверного 
характера). 

Сопоставимые по своей направленности резуль-
таты авторы зарегистрировали и при выполнении 
пациентами, включенными в исследование, тестов 
для оценки концентрации внимания. Оказалось, что 
в результате выполнения теста «символы и цифры» 
имело место достоверное повышение точности вы-
полнения задания (число квадратиков, правильно 
заполненных за 90 с составило до лечения — 38,0±1,26; 
после лечения — 44,2±1,34; р<0,001). Соответственно, 
имело место достоверное уменьшение числа ошибок 
(до лечения — 3,7±0,25; после лечения — 2,1±0,20; 
p<0,001). Результаты исследования свидетельствует 
о значимом повышении избирательности внимания на 
фоне проведенного лечения. Следует отметить, что при 
этом изменения суммарного балла выполнения тестов 
Краткой шкалы оценки психических функций на фоне 
проведенной терапии отсутствовали.

Результаты многочисленных исследований, прове-
денных у больных с хроническими расстройствами 
мозгового кровообращения, позволяют считать, 
что наиболее характерными расстройствами 
когнитивных функций у таких больных являются 
дизрегуляторного характера – психическая ина-
ктивность, снижение интеллектуальной гибкости 
(инертность), повышенная импульсивность и от-
влекаемость [6 ]. Одной из причин такого рода 
нарушений является дисфункция лобных долей 
головного мозга вследствие их разобщения с под-
корковыми структурами и другими отделами 
больших полушарий [7]. С другой стороны, у части 
больных с цереброваскулярными заболевани-
ями могут иметь место и первичные нарушения 
запоминания, однако, они в большей степени 
характерны для поражения гиппокампальных 
структур, и, как правило, обусловлены имеющимся 
нейродегенеративным процессом [8].

В этой ситуации улучшение состояния больных, 
которое наблюдалось к окончанию курса терапии 
Винпотропилом, в виде уменьшения выраженности 
дизрегуляторных когнитивных нарушений, представ-
ляется вполне ожидаемым. Назначение препарата 
сопровождалось активацией когнитивных процессов 
и повышением концентрации и избирательности вни-
мания (тест «символы и цифры»), преимущественно 
отражающих функциональное состояние лобных 
отделов головного мозга. При этом статистически зна-
чимая динамика качества выполнения тестов Краткой 
шкалы оценки психических функций, чувствительной 
преимущественно к симптомам поражения гиппо-
кампа, и теменно-височных областей, отсутствовала.

Сходные данные о клинических эффектах приме-
нения Винпотропила у пациентов с ХИМ были полу-
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чены при обследовании группы больных среднего 
возраста с хроническими расстройствами мозгового 
кровообращения различной степени выраженности 
[9]. Исследование также носило дизайн открытого 
несравнительного, в ходе его больные получали 
Винпотропил по 1 капс 3 раза в день наряду с ба-
зисной антигипертензивной и антитромбоцитарной 
терапией. Авторы смогли установить, что в резуль-
тате проведенной терапии имело место улучшение 
самочувствия больных, о чем свидетельствовало 
улучшение памяти и умственной работоспособности, 
которое отметили 90% включенных в исследование 
пациентов. Субъективное улучшение подтвержда-
лось результатами нейропсихологического тести-
рования – нарастал темп умственной деятельности, 
увеличивался объем оперативной памяти, причем 
различия носили достоверный характер по срав-
нению с исходным уровнем. По мнению авторов 
исследования, достоверная положительная дина-
мика со стороны мнестических процессов на фоне 
приема Винпотропила, безусловно, способствовала 
повышению качества жизни больных с хронической 
сосудистой патологией головного мозга. Также, как 
и в предыдущем исследовании, на фоне проведен-
ного курса терапии отмечалось уменьшение выра-
женности цефалгического синдрома и аффективных 
нарушений. Так, было установлено, что к моменту 
окончания исследования головная боль уменьши-
лась до приемлемого, по мнению пациентов, уровня, 
у 73,3% больных, частота и интенсивность эпизодов 
головокружения – у 76,6%, ощущения шума (звон) 
в голове – у 41,7%, тревожности и беспокойства – 
у 81,3%. Также имело место уменьшение выражен-
ности таких астенических проявлений, как общая 
слабость, утомляемость, улучшились сон и работо-
способность (у 90% больных).

Следует отметить, что регресс на фоне приема 
Винпотропила таких проявлений заболевания, как 
головная боль, ощущение шума в голове, диссом-
нические нарушения, представляет значительный 
практический и теоретический интерес. С одной 
стороны, перечисленные нарушения не являются 
следствием цереброваскулярной патологии, в част-
ности, ДЭ, и не могут быть использованы в качестве 
диагностических критериев хронических расстройств 
мозгового кровообращения и оценки эффективно-
сти лечения таких пациентов [10]. Перечисленные 
жалобы в большей степени характеризуют наличие 
астенических, депрессивных нарушений, в опреде-
ленной степени ассоциированных с цереброваску-
лярной патологией. С другой стороны, входящие 
в состав Винпотропила винпоцетин и пирацетам не 
обладают противоболевыми эффектами, не оказыва-
ют значимого влияния на эмоциональное состояние 
пациентов, не оказывают гипогенного и противоа-
стенического действия [11].

Авторы исследования отмечают, что регресс жа-
лоб на головную боль, ощущение шума в голове, 
повышенную утомляемость и нарушения не может 
рассматриваться в качестве надежного критерия эф-

фективности проводимой терапии Винпотропилом 
[12]. Исследователи отмечают, что регресс указанных 
жалоб мог произойти самопроизвольно, не будучи 
связанным с течением цереброваскулярной патологии. 
По их мнению, в сочетании с достоверным регрессом 
когнитивных расстройств дизрегуляторного характера 
уменьшение выраженности перечисленных субъек-
тивных симптомов может расцениваться как дополни-
тельное подтверждение клинической эффективности 
проводимой терапии.

Вместе с тем, имеются данные о том, что такие 
эмоциональные нарушения, как тревожность, повы-
шенная возбудимость с резкой сменой настроения, 
проявления депрессии могут быть связаны непосред-
ственно с поражением вещества головного мозга, 
в частности, с нарушением корково-подкорковых 
связей [12]. Имеются данные о том, что аффективные 
нарушения встречаются на разных стадиях ДЭ, их 
сочетание представляет собой сложный симптомо-
комплекс, включающий неврозоподобные астено-
невротические и астенодепрессивные расстройства, 
к которым, по мере развития заболевания, присоеди-
няются дисмнестические и другие когнитивные нару-
шения [13]. Авторы отмечают, что с течением времени 
депрессивные нарушения формируются у четверти 
больных с сосудистой деменцией, при этом развитие 
эмоциональных расстройств обусловлено, в первую 
очередь, поражением глубинного и перивентри-
кулярного белого вещества, но не коры больших 
полушарий головного мозга. Такая зависимость 
получила убедительное подтверждение в результате 
выполнения клинических исследований с использо-
ванием современных методов нейровизуализации 
[14, 15]. Несмотря на имеющиеся сведения о связи 
аффективных нарушений и хронических расстройств 
мозгового кровообращения, предположение о спе-
цифичности аффективных расстройств, как прямого 
следствия хронической цереброваскулярной пато-
логии, в особенности, в отсутствии выраженного 
очагового неврологического дефицита и тяжелых 
когнитивных нарушений, широко обсуждается до 
настоящего времени.

В любом случае, имеются основания полагать, что 
тревожные и депрессивные расстройства у паци-
ентов с хроническими расстройствами мозгового 
кровообращения в определенной степени могут 
быть связаны со специфическими нейрохимиче-
скими (нейротрансмиттернными) нарушениями, 
обусловленными поражением ряда корковых 
и подкорковых церебральных структур и их связей.

Также следует иметь в виду, что нарушение ког-
нитивных функций у больных с ДЭ, в особенности, на 
ранних стадиях заболевания, может сопровождаться 
появлением тревожных и депрессивных нарушений 
[16, 17]. Вполне вероятно, что на ранних стадиях фор-
мирования когнитивных нарушений возникающая 
тревога является реакций на имеющееся неблагопо-
лучие индивидуума в виде осознаваемого нарушения 
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памяти, работоспособности, качества выполняемой 
трудовой деятельности. Важными причинами разви-
тия аффективных нарушений являются негативные 
ожидания пациента, связанные в реальным или 
мнимым ожиданием ухудшения своего социального 
положения (вынужденное прекращение трудовой 
деятельности или переход на менее квалифициро-
ванную должность, снижение степени социальной 
значимости и пр.). В этой ситуации чувство тревоги 
способно обеспечить мобилизацию внутренних ре-
сурсов с опеределенной компенсацией имеющихся 
нарушений. Однако, имеющееся тревожное рас-
стройство может включать в себя диссомнические 
расстройства, ощущение тревоги и беспокойства, го-
ловную боль (как хроническую, так и эпизодическую), 
которые в той или иной степени наблюдались у вклю-
ченных в исследование пациентов. Вполне очевидно, 
что улучшение памяти и внимания, а также повышение 
качества интеллектуальной деятельности могут быть 
ассоциированы со снижением уровня тревожности 
и уменьшением выраженности ее проявлений.

Важными свойствами винпотропила являются его 
хорошая переносимость и удобство дозирования. 
Однократный прием комбинированного препарата 
способствует повышению приверженности лечению. 
Винпотропил выпускается в капсулах, содержащих 
5 мг винпоцетина и 400 мг пирацетама, а также в таб-
летках, в составе которых 10 мг винпоцетина и 400 мг 
пирацетама. Рекомендуемый курс – 3–6 мес. Воз-
можны повторные курсы терапии винпотропилом, 
которые целесообразны при положительном эффек-
те первого курса. Винпотропил хорошо переносится, 
лекарственная несовместимость и лекарственное 
взаимодействие наблюдаются редко, благодаря 
чему его можно назначать в комбинации с другими 
препаратами.

Практический интерес имеет возможность приме-
нения для лечения пациентов с ХИМ препаратов на 
основе производных янтарной кислоты, в частности, 
МексиВ6, в состав которого входят этилметилгидрок-
сипиридина сукцинат (ЭМДПС), пиридоксин, а также 
лактат магния. Хорошо установлена эффективность 
препаратов ЭМДПС при лечении пациентов с остры-
ми и хроническими расстройствами мозгового 
кровообращения. Комбинация нейропротективного 
и актиоксидантного эффектов обосновывает целесо-
образность применения Мекси В6 в качестве средства 
патогенетической терапии таких пациентов. Вместе 
с тем, комбинация ЭМДПС, обладающего собствен-
ным противотревожным действием, с пиридоксином 
и лактатом магния, оказывает мощное анксиолити-
ческое действие, не только устраняя избыточную 
тревожность, но и купируя вегетативные проявления 
тревоги [18]. Сочетание патогенетической и симпто-
матической направленности клинических эффектов 
Мекси В6 обеспечивает возможность его применения 
у пациентов с различными формами ХИМ.

Еще более выраженный клинический эффект 
способно оказывать ступенчатое применение Винпо-
тропила в таблетках (каждая таблетка содержит 10 мг 

винпоцетина и 800 мг пирацетама) и Мекси В6 [19]. 
В ходе исследования авторы проводили оценку эф-
фективности и переносимости комбинированного 
применения препаратов МексиВ 6 и Винпотропил 
в таблетках у пациентов с ХИМ. Всего было обследо-
вано 30 амбулаторных больных с ХИМ 1–2-й стадии 
(средний возраст составил 55,2±10,04 года). Всем 
больным было проведено неврологическое обследо-
вание, кроме того, для оценки эффективности прово-
димой терапии использовались визуальная аналоговая 
шкала, тест самочувствия, активности и настроения, 
Монреальская шкала оценки когнитивных функций, 
шкала астении, госпитальная шкала тревоги и депрес-
сии. МексиВ 6 назначали по 1 таблетке 3 раза в сутки 
на протяжении 1 мес, затем к терапии добавляли вин-
потропил 10/800 по 1 таблетке 3 раза в день. Общая 
продолжительность наблюдения составила 2 мес. 
На фоне терапии МексиВ 6 отмечался значительный 
регресс жалоб пациентов, который регистрировался, 
начиная со 2-й недели применения. Субъективное 
улучшение самочувствия в виде устранения явлений 
астении, повышенной раздражительности, улучшения 
ночного сна наблюдалось у всех пациентов. Включение 
в схему лечения Винпотропила привело к дополни-
тельному регрессу симптомов у 19 (63,3%) больных. 
К концу курса комбинированного лечения отмечалось 
достоверное улучшение по всем использованным шка-
лам и опросникам для нейропсихологического обсле-
дования, которое свидетельствовало об уменьшении 
выраженности нарушений когнитивных функций, 
астенических и тревожно-депрессивных расстройств. 
Также авторы отметили, что у всех больных увели-
чилось содержание в крови магния, причем концен-
трация его не изменилась через 2 мес. терапии, что 
свидетельствует о стойком терапевтическом эффекте 
применения МексиВ 6, который сохраняется и после 
окончания курса терапии. Нежелательные явления на 
фоне терапии зарегистрированы не были. Применение 
МексиВ 6 и Винпотропила характеризовалось хорошей 
переносимостью как в моно-, так и при комбинирован-
ной терапии, случаев нежелательного лекарственного 
взаимодействия зарегистрировано не было.

Частым расстройством, наблюдающимся при ДЭ, 
является диссомния, проявляющаяся трудностями 
засыпания, прерывистым сном, отсутствием ощу-
щения отдыха после ночного сна. Диссомнические 
расстройства, как и эмоциональные нарушения 
у пациентов с ХИМ, могут быть обусловлены как 
структурными поражениями вещества головного 
мозга, так и являться проявлением имеющихся 
аффективных тревожных и депрессивных на-
рушений, следствием нарушения социальной 
адаптации пациента.

Результаты экспериментальных и клинических 
исследований дают основания полагать, что ин-
сомния является следствием дисфункции нейро-
нальных систем регуляции циркадного ритма, в том 
числе, активации путей, обеспечивающих фазу сна 
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с быстрыми движениями глазных яблок [20 ]. Ука-
занные структуры часто страдают у больных с ХИМ, 
обусловленной АГ, вследствие поражения проводя-
щих путей, заложенных в белом веществе больших 
полушарий. Определенную роль в развитии наруше-
ний сна у пациентов с ХИМ могут играть нарушения 
функционального состояния ретикулярной форма-
ции, которые наблюдаются при недостаточности 
кровообращения преимущественно в вертебрально-
базилярной системе.

Устранение нарушений сна в настоящее время 
рассматривается в качестве одного из важных ком-
понентов стратегии комплексного лечения пациентов 
с хроническими расстройствами мозгового кровоо-
бращения, у больных с артериальной гипертензией 
и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
Необходимость коррекции нарушений сна, в част-
ности, инсомнии, диктуется тесной связью между 
дефицитом сна, с одной стороны, и высокой вероят-
ностью развития и прогрессирования артериальной 
гипертензии, а также снижением эффективности про-
водимой антигипертензивной терапии [21, 22]. Кроме 
того, как свидетельствуют результаты законченных за 
последние годы клинических исследований, диссом-
нические расстройства тесно связаны с повышенным 
риском развития когнитивного снижения, вплоть до 
развития деменции, а также повышенным риском 
возникновения инфаркта миокарда, ишемического 
или геморрагического инсульта и наступления смерти 
от сердечно-сосудистых заболеваний [23]. Важно, что, 
согласно результатам проведенных исследований, 
с высокой вероятностью наступления неблагоприят-
ного исхода связаны как слишком короткий суточный 
сон (менее 6 часов), так и слишком длительный сон 
(более 9 часов в сутки).

Медикаментозные воздействия с целью нормали-
зации ночного сна у больных с цереброваскулярны-
ми заболеваниями требуют большой аккуратности 
и тщательного учета всех потенциальных рисков, 
связанных с проводимой терапией. Так, нарушения 
засыпания и частые пробуждения ночью являются 
серьезным фактором, который существенно ли-
митирует выбор достаточно широкого спектра ле-
карственных средств, обладающих тонизирующим 
и активирующим действием, которые назначаются 
в составе комплексной терапии пациентов ХИМ. 
Некоторые психоактивные препараты, оказывающие, 
в том числе, ноотропный эффект, обладают избы-
точным активирующим действием, вследствие чего 
они способны усугублять нарушения сна у пациентов 
с хроническими цереброваскулярными заболева-
ниями [24]. С другой стороны, применение целого 
ряда антидепрессантов, пртивотревожных и снот-
ворных препаратов у пожилых пациентов с ХИМ 
ассоциировано с многочисленными нежелательными 
побочными эффектами. Наиболее частыми среди 
них являются угнетение двигательной и психической 
активности, ухудшение когнитивных функций [25]. 
Применение препаратов, оказывающих избыточное 
миорелаксирующее действие способно привести 

к развитию атаксии, мышечной гипотонии, коор-
динаторных нарушений, экстрапирамидных рас-
стройств и, соответственно, повышению риска вне-
запных падений. Назначение лекарственных средств, 
обладающих выраженным седативным эффектом 
также оказывается не всегда желательным, так как 
ассоциировано с риском нарастания когнитивных 
нарушений, расстройств памяти. Кроме того, сле-
дует учитывать возможность аддитивного эффекта 
гипнотиков и антигипертензивных препаратов, неа-
декватные комбинации которых могут привести к вы-
раженной артериальной гипотензии в ночное время 
с усугублением хронической церебральной ишемии. 
Исходя из перечисленных особенностей коррекции 
расстройств сна у пациентов с ХИМ, требуется акку-
ратность в подборе лекарственных препаратов для 
лечения пациентов с ХИМ, осуществление их выбора 
с учетом возможных лекарственных взаимодействий.

Лекарственная терапия диссомнических наруше-
ний обязательно должна проводиться с реализацией 
мероприятий по обеспечению гигиены сна. В ряде 
случаев (в частности, при мягком течении артериаль-
ной гипертензии) возможно достижение достаточного 
антигипертензивного эффекта при минимальном при-
менении лекарственных препаратов, снижающих арте-
риальное давление. Так, результаты двойного слепого 
рандомизированного исследования показали, что даже 
в случае исключительно немедикаментозной терапии - 
соблюдения рекомендаций по гигиене сна, возможно 
достижение снижения исходно повышенного АД [26 ]. 

В этой связи исключительный интерес представ-
ляют сведения о том, что восстановление циркадных 
ритмов может быть достигнуто при назначении 
естественного гипнотика – мелатонина [27]. Наряду 
с нормализацией ночного сна и значительным субъ-
ективным улучшением самочувствия, применение 
препарата также приводит к снижению исходно 
повышенного системного АД.

Одна таблетка препарата Соннован содержит 3 мг 
мелатонина, принимается за 30–40 мин до предпо-
лагаемого времени наступления ночного сна. При 
необходимости максимальная суточная доза может 
составить 6 мг. Учитывая, что значительная часть 
пациентов с ХИМ – люди пожилого и старческого 
возраста, у которых может наблюдаться тенденция 
к снижению скорости метаболизма мелатонина, 
данный факт следует учитывать при выборе режима 
дозирования у рассматриваемого контингента боль-
ных. С учетом этого, у пациентов пожилого возраста 
возможен прием препарата за 60–90 мин до сна. 
Также следует принимать во внимание тот факт, что 
у пациентов с ХИМ зачастую имеет место наличие 
коморбидных состояний. Влияние различной степени 
почечной недостаточности на фармакокинетику ме-
латонина не изучено, поэтому у таких пациентов пре-
парат нужно применять с осторожностью. Пациентам 
с тяжелой почечной недостаточностью применение 
препарата не рекомендуется. Убедительных данных 
о рисках лекарственных взаимодействий Соннована 
на сегодняшний день не получено.
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Таким образом, лечение пациентов с ХИМ 
является сложной терапевтической проблемой. 
При выборе терапевтической тактики следует 
точно выбрать терапевтические мишени (контроль 
уровня артериального давления, гликемии, нор-
мализацию уровня липидов в крови, коррекцию 
других потенциально модифицируемых факто-
ров сердечно-сосудистого риска, но и проводить 
коррекцию наиболее важных для пациентов 
субъективных проявлений заболевания. Следует 
принимать во внимание, что назначение препа-
ратов, способных замедлить прогрессирование 
хронического церероваскуолярного заболевания, 
в частности, снижение темпов нарастания когни-
тивных нарушений, способно оказать целый ряд 

Литература
1. Blinder P, Tsai PS, Kaufhold JP, Knutsen PM, Suhl H, Kleinfeld D. The cortical angiome: an interconnected vascular network with noncolumnar 

patterns of blood flow. Nat Neurosci. 2013. №16. P. 889–897. 
2. Гулевская Т.С., Моргунов В.А. Патологическая анатомия нарушений мозгового кровообращения при атеросклерозе и артериаль-

ной гипертензии. М. Медицина, 2009. 
3. Nishimura N., Rosidi N., Iadecola C., Schaffer C. Limitations of collateral flow after occlusion of a single cortical penetrating arteriole. 

J Cereb Blood Flow Metab. 2010. №30. P.1914–1927. 
4. McLauchlan D., Malik G., Robertson N. Cerebral amyloid angiopathy: subtypes, treatment and role in cognitive impairment. J Neurol. 

2017. №264. P.2184–2186. 
5. Яхно Н.Н., Захаров В.В. Применение винпотропила при дисциркуляторной энцефалопатии с недементными когнитивными 

нарушениями. Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 2010. Т. 111. № 11. С. 13-18. 
6. Дамулин И.В. Болезнь Альцгеймера и сосудистая деменция. М 2002; 85
7. Преображенская И.С., Яхно Н.Н. Сосудистые когнитивные нарушения: клинические проявления, диагностика, лечение. Неврол 

журнал. 2007. Т. 12. № 5. С. 45—50.
8. Яхно Н.Н., Левин О.С., Дамулин И.В. Сопоставление клинических и МРТ-данных при дисциркуляторной энцефалопатии. Сооб-

щение 2: когнитивные нарушения. Неврол журнал. 2001. Т. 6. № 3. С. 10-19.
9. Филимонов В.А., Клюева В.Н., Кондрашова И.Н. Винпотропил в лечении сосудистых заболеваний головного мозга. Журнал 

неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 2007. Т. 107. № 2. С. 43-47.
10. Гусев Е.И., Боголепова А.Н. Когнитивные нарушения при цереброваскулярных заболеваниях. М: МЕДпресс-информ 2012; 160/
11. Блохин А.Б. Кавинтон — достигнутый успех и перспективы применения. Рус мед журн. 2001. Т. 9. № 12. С. 31-42.
12. Захаров В.В., Вахнина Н.В., Громова Д.О., Тараповская А.В. Хроническая недостаточность мозгового кровообращения: описание 

клинического случая. Терапевтический архив (архив до 2018 г.). 2016. Т. 88. № 4. С. 93-99.
13. Мартынов М. Ю., Щукин И.А., Авдеев С.А. Хроническая ишемия головного мозга. Нервные болезни. 2008. № 1. С. 23-28.
14. Alexpoulos G.S., Meyers B. S., Young R. C., Campbell S., Silbersweig D., Charlson M. Vascular depression hypothesis. Arch Gen Psychiatry. 

1997. V. 54. P. 915-922.
15. Krishnan K., Hays J., Blazer D. MRI-defined vascular depression. Am J Psychiatry. 1997. V. 154. P. 497-501.
16. Михайлова Н.А., Камчатнов П.Р. Результаты применения пантогама у больных с умеренными когнитивными нарушениями со-

судистого генеза. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2009.Т. 112. № 12. С. 47-51. 
17. Камчатнов П.Р., Воробьева О. В., Рачин А. П. Коррекция эмоциональных и когнитивных нарушений у пациентов с хронической 

ишемией головного мозга. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2014. Т. 104. № 4. С. 52-56. 
18. Котова О.В. Возможности лечения психовегетативного синдрома. Трудный пациент. 2011. № 11. Т. 9. С. 23-28.
19. Боголепова А.Н., Бурд С.Г., Фрис Я.Е. Возможности использования комбинированной терапии у больных с хронической ишемией 

мозга. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2018. Т. 108. № 8. С. 31-36. 
20. Buysse D., Germain A., Hall M., Monk T., Nofzinger E. A Neurobiological Model of Insomnia. Drug Discov Today Dis Models. 2011. V. 

8. № 4. P. 129-137. 
21. Sharma N., Lee J., Youssef I., Salifu M., McFarlane S. Obesity, Cardiovascular Disease and Sleep Disorders: Insights into the Rising Epidemic. 

J Sleep Disord Ther. 2017. № 6. V.1. P. 260-265.
22. Gottlieb D., Redline S., Nieto F., Baldwin C., Newman A,, Resnick H., Punjabi N. Association of usual sleep duration with hypertension: 

the Sleep Heart Health Study. Sleep. 2006. № 29. V. 8. P. 1009-1014.
23. van Oostrom S., Nooyens C., van Boxtel M., Verschuren W. Long sleep duration is associated with lower cognitive function among middle-

age adults—the Doetinchem Cohort Study. Sleep Med. 2018. № 41. P. 78-85.
24. Urban K., Gao W. Psychostimulants As Cognitive Enhancers in Adolescents: More Risk than Reward? Front Public Health. 2017. № 5. P. 260-5. 
25. Lucenteforte E., Lombardi N., Vetrano D., La Carpia D., Mitrova Z., Kirchmayer U., Corrao G., Lapi F., Mugelli A., Vannacci A. Inappropriate 

pharmacological treatment in older adults affected by cardiovascular disease and other chronic comorbidities: a systematic literature 
review to identify potentially inappropriate prescription indicators. Clin Interv Aging. 2017. № 12. P. 1761–1778. 

26. McGrath E., Espie C., Power A., Murphy A., Newell J., Kelly C., Duffy N., Gunning P. Sleep to Lower Elevated Blood Pressure: A Randomized 
Controlled Trial (SLEPT). Am J Hypertens. 2017. № 30. V. 3. P. 319-327. 

27. Scheer F., Van Montfrans G., van Someren E., Mairuhu G., Buijs R. Daily nighttime melatonin reduces blood pressure in male patients 
with essential hypertension. Hypertension. 2004. № 43. V. 2. P. 192-197. 

важных дополнительных эффектов. Так, примене-
ние Винпотропила, МексиВ 6, Соннована приводит 
к значительному купированию цефалгического 
синдрома, коррекции имеющихся аффективных 
нарушений в виде устранения тревожности, де-
прессивных проявлений, восстановлению ночного 
сна. Такого рода эффекты следует учитывать при 
выборе терапевтических подходов, так как их 
использование позволяет добиться улучшения 
состояния пациентов, не прибегая к назначению 
препаратов, потенциально опасных в отношении 
развития побочных эффектов, снизить лекарствен-
ную нагрузку на организм, повысив, тем самым, 
безопасность лечения, повысить приверженность 
больного к проводимому лечению.


