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В  современной медицине одной из главных 
медико-социальных проблем являются цереб-

роваскулярные заболевания (ЦВЗ). Помимо высо-
кой распространенности, пациенты с ЦВЗ имеют 
высокий процент инвалидности и смертности. Это 
подтверждают следующие цифры: среднее число 
инсультов в России за год около 400–450 тыс., около 
200 тыс. из которых заканчиваются летальным исхо-
дом, а более 80% из выживших становятся инвали-
дами. Инсульт является второй по значимости при-
чиной смерти после ишемической болезни сердца 
и является причиной 9% смертей во всем мире. По 
данным Всемирной организации здравоохранения 
[ВОЗ], ежегодно во всем мире от инсульта страдают 
15 миллионов человек. Из них более 6 миллионов 
умирают, а еще 5 миллионов навсегда становятся 
инвалидами. Нарушения мозгового кровообращения 
представлены двумя ипостасями: острая недоста-
точность мозгового кровообращения и химической 
ишемии мозга (ХИМ). В гериатроориентированном 
обществе ХИМ является наиболее распространен-
ным патологическим состоянием [1, 2].

С возрастом из-за ряда причин в организме 
начинаются патологические процессы, которые сни-
жают исходно высокий объем мозгового кровотока. 
Одной из этих причин является прогрессирующее 
атеросклеротическое поражение сосудов головного 
мозга. В зависимости от скорости объема крово-
снабжения мозга выделяют следующие стадии 
хронической ишемии мозга (ХИМ). При средних по-
казателях кровоснабжения мозга менее чем 30–45 
мл/100г вещества мозга в минуту, речь идет о на-
чальных нарушениях мозгового кровообращения. 
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Снижение показателя кровотока до 20–35 мл/100 
г в минуту свидетельствует о развернутой стадии 
недостаточности мозгового кровообращения. Пока-
затель 19 мл/100г в минуту является функциональ-
ным порогом кровоснабжения мозга, при котором 
возникает выраженная дисфункция ишемизирова-
ных участков мозга. При снижении регионарного 
артериального мозгового кровотока до 8–10 мл/100 
г в минуту начинают погибать нейроны, что соответ-
ствует инфарктному порогу кровоснабжения мозга.

Таким образом, хроническое снижение посту-
пления крови в головной мозг выступает основным 
патогенетическим звеном ХИМ. Механизмы ком-
пенсации сводятся к минимуму, и энергетическое 
обеспечение становится практически невозможным, 
что приводит, сначала, к потере функции организма, 
а затем к необратимым морфологическим изме-
нениям. Хроническая недостаточность кровообра-
щения запускает ишемический каскад, ведущий 
к снижению насыщаемостью кислородом и глюко-
зой в крови, расщеплению глюкозы без использо-
вания кислорода, лактоацидозу, гиперосмолярности, 
капиллярному стазу, деполяризации клеточных 
мембран, активации микроглии, вырабатывающей 
токсины и другим патофизиологическим процессам, 
приводящим к гибели клеток и возникновению оча-
гов лейкоареоза.

Основными этиологическими факторами развития 
ХИМ являются артериальная гипертония и атеросклероз.

Для адекватного кровообращения в головном 
мозге в магистральных артериях головы всегда 
поддерживается среднее систолическое АД – 60–
150 мм рт. ст. Эти границы могут смещаться вверх, 
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если имеется АГ, но нарушение ауторегуляции до-
вольно долго не наступает, поэтому мозговое крово-
обращение остается нормальным. Такое состояние 
поддерживается за счет повышения сосудистого 
сопротивления. Хроническая неконтролируемая АГ 
ведет к вторичным изменениям сосудистой стенки. 
Развивается артериолосклероз, который вызывает 
изменение физиологической реактивности сосудов. 
Снижение АД при этом приводит к гипоперфузии 
в зонах терминального кровообращения и вызывает 
лакунарные инфаркты небольшого размера. Хрони-
ческая ишемия в зонах терминального кровообра-
щения проявляется разряжением вентрикулярного 
и субкортикального белого вещества. АГ может 
вызвать диффузное поражение белого вещества 
головного мозга, при этом клиническая картина бу-
дет похожа на быстро прогрессирующую деменцию.

Часто ХИМ возникает вследствие поражения со-
судов мозга множественными атеросклеротически-
ми бляшками, которые формируют стеноз артерий. 
Различают гемодинамически значимые и незна-
чимые стенозы. Если компенсаторные механизмы 
кровообращения не истощены, то стенозы являются 
асимптомными – без жалоб и клинических прояв-
лений. Со временем хроническая гипоперфузия при 
стенозе приводит к ХИМ. В сосудах, пораженных 
атеросклерозом, происходит гемодинамическая 
перестройка и асимптомные стенозы становятся 
клинически значимыми. Следует заметить, что 
особенно опасны нестабильные бляшки, которые 
являются причиной артерио-артериальных эмболий 
и ОНМК. Стеноз магистральных артерий головы на 
50% и выше является гемодинамически значимым.

Пациенты с поражением магистральных артерий 
головы чувствительны к артериальной гипотензии 
(ортостатической гипотензии) и к нарушениям сердеч-
ного ритма, которые приводят к кратковременному 
снижению сердечного выброса.

Основными клиническими проявлениями хрониче-
ской ишемии мозга являются:

1. Нарушения в эмоциональной сфере;
2. Расстройства равновесия и ходьбы;
3. Псевдобульбарные нарушения;
4. Ухудшение памяти и способности к обучению;
5. Нейрогенные расстройства мочеиспускания.
В течении ХИМ выделяют следующие стадии:

I стадия – стадия компенсации. Для этой стадии 
характерно:

• Общая слабость и утомляемость;
• Эмоциональная лабильность;
• Нарушения сна;
• Снижение памяти и внимания;
• Головные боли.
В неврологическом статусе появляются некоторые 

симптомы: анизорефлексия, дискоординация, симпто-
мы орального автоматизма. При проведении специ-
альных тестов удается выявить нарушения памяти, 
праксиса и гнозиса, не приводящие к значительному 
снижению качества жизни больного, однако выходя-
щие за рамки допустимых колебаний.

II стадия – стадия субкомпенсации.
На этой стадии количество жалоб увеличивается, 

при оценке неврологического статуса можно выде-
лить конкретные синдромы, например, такие как: 
пирамидный, дискоординаторный, дисмнестический, 
амиостатический и др. Обычно имеется один домини-
рующий синдром. Характерно снижение профессио-
нальной и социальной адаптации пациентов.

III стадия – стадия декомпенсации с развитием 
сосудистой деменции.

Характерно нарастание выраженности невроло-
гических симптомов, появляется отчетливый псевдо-
бульбарный синдром. Ярко выраженные когнитивные 
расстройства приводят к нарушению социальной и бы-
товой адаптации, полной потере работоспособности. 
В конечном итоге формируется сосудистая деменция.

Для оценки прогрессирования заболевания веду-
щим диагностическим критерием и чувствительным 
маркером ХИМ выступают когнитивные нарушения, 
которые во многом определяют тяжесть состояния 
пациентов [3, 4].

Основными клиническими синдромами при ХИМ 
являются:

1. Цефалгический – довольно непостоянный, поли-
морфный, пациенты не замечают связи с повышением 
или понижением артериального давления.

2. Вестибуло-атаксический – второй по частоте 
синдром, при котором пациенты жалуются на голово-
кружение, неустойчивость при ходьбе, расстройства 
координации. На начальных стадиях больные не от-
мечают нарушений координации, но на более поздних 
стадиях заболевания субъективные и объективные 
дискоординаторные нарушения четко взаимосвязаны.



29

неврология

журнал п ол и к л и н и к а № 3, 2019

3. Пирамидный – особенностью которого является 
умеренная клиническая манифестация, анизореф-
лексия, мимическая асимметрия, минимально вы-
раженные парезы, оживление рефлексов орального 
автоматизма, кистевые патологические симптомы.

4. Псевдобульбарный;
5. Амиостатический;
6. Пароксизмальный;
7. Вегетососудистый;
8. Психопатологический.

При ХИМ характерны также психические расстрой-
ства. На начальных стадиях они имеют вид астениче-
ских, астено-депрессивных и тревожно-депрессивных 
нарушений, на II и III стадиях к ним добавляются 
дисмнестические и интеллектуальные расстройства, 
которые формируют синдром сосудистой деменции. 
Установление диагноза ХИМ диктует необходимость 
проведения нейрометаболической и антихолинэсте-
разной терапии с целью воздействия на основные 
патогенетические механизмы поражения головного 
мозга: нарушения церебральной микроциркуляции 
и нейронального метаболизма [5]. С этой целью ис-
пользуются препараты Холитилин и Цересил Канон.

Согласно распоряжению Правительства РФ 
Холитилин (МНН холина альфосцерат) и Цересил 
Канон (МНН цитиколин) входят в Перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препа-
ратов для медицинского применения. Кроме того, 
использование Холитилина и Цересил Канон входит 
в стандарт лечения больных с цереброваскулярными 
заболеваниями.

Показания к назначению Холитилина и Цересил 
Канон у взрослых:

• Последствия инфаркта мозга;
• Другие цереброваскулярные болезни (цере-

бральный атеросклероз, гипертензивная энце-
фалопатия);

• Неврастения (повышенная раздражительность, 
утомляемость, утрата способности к длительно-
му умственному и физическому напряжению).

В ходе исследования, посвященного оценке влия-
ния препаратов Холитилин и Цересил Канон на форми-
рование очага ишемического повреждения в остром 
периоде полушарного инсульта, выявлена тенденция 
к более полному сохранению вещества мозга в остром 
периоде инсульта на фоне использования препарата. 
Прием данных препаратов способствует уменьшению 
неврологического дефицита, уменьшению когнитив-
ных расстройств и увеличению способности больных 
к самообслуживанию, что связано с меньшим конеч-
ным объемом поражения мозга.

Лечение следует начинать с парентерального 
введения препарата (по 1000 мг в сутки внутримы-
шечно или внутривенно) на протяжении 2–3 недель 
с последующим пероральным приемом по 1.200–
1.600 мг в сутки сроком до 6 мес. В том случае, если 
его применение оказывает существенный эффект, 
целесообразно проведение повторных курсов назна-
чения Холитилина. Препарат хорошо переносится, 

лекарственные взаимодействия не характерны, что 
обеспечивает возможность для использования раз-
личных комбинаций препаратов [6]

Холина альфосцерат является распространенным 
соединением холина и предшественником ацетилхоли-
на в мозге, является центральным холиномиметиком, 
тогда как глицерофосфат является предшественником 
фосфатидилхолина, который известен как обязатель-
ный компонент цитомембраны [7]

Показана клиническая эффективность и безопас-
ность курсового лечения холина альфосцератом в ле-
чении поздних когнитивных нарушений 50 пожилых па-
циентов с ранней «додементной (симптоматической)» 
стадией болезни Альцгеймера (БА). Препарат в дозе 
1200 мг/сут применяли 3 раза в день в течение 3 мес, 
из них 15 больных в течение 1 года повторили курс 
лечения. Показано статистически значимое улучше-
ние в результате однократного курса лечения с помо-
щью нейропсихологических тестов. Результат в виде 
высокого уровня когнитивного функционирования 
сохранялся через 7–9 мес после окончания лечения. 
Проведение повторного курса терапии препятство-
вало нарастанию когнитивного дефицита в течение 
периода наблюдения (10–12 мес) [8]. 

У пациентов с синдромом мягкого когнитивного 
снижения (МКС) после лечения холина альфосцератом 
в возрасте от 51 до 82 лет (средний 70,3±9,1 года ) 
выявлено, что экспрессия генов (кислой сфингомие-
линазы и церамидазы), контролирующих метаболизм 
церамида, снижалась. По-видимому, увеличение уров-
ня фосфатидилхолина и снижение уровня экспрессии 
генов метаболизма церамидов в процессе лечения хо-
лина альфоцератом, можно использовать в качестве 
маркеров эффективности терапии [9]. Было показано, 
что холина альфосцерат улучшает когнитивные функ-
ции за счет снижения гибели нейронов, нарушений 
гематоэнцефалического барьера и усиления нейро-
генеза после приступов эпилепсии [10].

Многочисленные исследования разного уровня 
продемонстрировали эффективность применения 
препаратов Холитилин и Цересил Канон у пациентов 
с различными формами ХИМ. Цитиколин способен уси-
ливать нейропластичность и является естественным 
предшественником синтеза фосфолипидов или, скорее, 
служит источником холина в метаболических путях 
биосинтеза ацетилхолина. Несколько исследований по-
казали, что он может оказывать благотворное влияние 
как на дегенеративное, так и на сосудистое снижение 
когнитивных функций. При введении пероральным 
и внутривенным путем цитиколин превращается в два 
основных циркулирующих метаболита, цитидин и хо-
лин. Фармакокинетические исследования показали, что 
он хорошо усваивается и обладает высокой биодоступ-
ностью при пероральном введении. Ряд исследований 
ясно показал возможную роль цитиколина в когнитив-
ных нарушениях различной этиологии. Он также может 
модулировать активность / экспрессию некоторых 
протеинкиназ, участвующих в гибели нейронов, и уве-
личивает экспрессию SIRT1 в центральной нервной 
системе. Исследование VITA и исследование IDEALE 
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показали, что парентеральный и оральный цитиколин 
эффективны и безопасны. Другие исследования четко 
продемонстрировали влияние цитиколина на несколь-
ко когнитивных областей [11, 12].

В течение длительного времени изучается эф-
фективность нейропротекторной терапии в остром 
периоде инсульта. Обнаруженные при ишемическом 
поражении головного мозга изменения в виде акти-
вации возбуждающих аминокислот, выхода кальция 
во внеклеточное пространство, активации внутрикле-
точных протеаз, повреждающего действия свободных 
радикалов, воспалительного ответа, повреждения 
клеточных мембран, апоптоза дают основание для 
изучения в остром периоде инсульта лекарственных 
средств, уменьшающих степень повреждения веще-
ства головного мозга и оказывающих тем самым 
нейропротекторное действие [13].

Известно, что применение цитиколина у пациентов, 
перенесших полушарный ишемический инсульт, досто-
верно улучшает показатели когнитивных функций, что 
в свою очередь положительно влияет на эффектив-
ность восстановительных мероприятий и опосредо-
ванно улучшает церебральную перфузию, также как и у 
пациентов с последствиями черепно-мозговой травмы 
[14]. У 30 пациентов через 6 мес от произошедшей сосу-
дистой катастрофы достоверно улучшились показатели 
когнитивных функций: по шкалам MMSE и MoСa. По 
шкале Бартела возросла повседневная активность, 
по данным ОФЭКТ зарегистрировано улучшение цере-
бральной перфузии в аффектированном полушарии: 
в зоне Брока, задних отделах верхней и средней лобных 
извилин, теменной доле (p<0,05) [15].

В исследовании ряда авторов показано влияние 
цитиколина на нейропластичность после экспери-
ментального инсульта, которое способствовало вос-
становлению двигательных и когнитивных навыков 
[16, 17]. В ряде экспериментов выявлено синергичное 
действие цитиколина с другими нейропротекторами 
и тромболитиками, что вызывало уменьшение зоны 
ишемического повреждения, нейромодуляторный 
эффект и защитную роль на нейроны [18]. Учитывая 
многообразное действие цитиколина на клетки мозга 
и их функции, предпринимались эксперименты по из-
учению влияния препарата на когнитивные функции, 
включая память, обучаемость, а также при сочетанной 
цереброваскулярной патологией с хроническим ише-
мическим глазным синдромом и др. [19]. Выявлено, 
что цитиколин может уменьшать когнитивный дефи-
цит на фоне хронической церебральной гипоперфузии 
как модели сосудистой деменции у человека. Показа-
но, что у пациентов, получавших терапию цитиколином 
(1000 мг/сут) улучшилась когнитивная функция по 
шкале ADAS (и ADAS cog), общее клиническое впе-
чатление – по шкале CIBIC+. Кроме того, у пациентов 
группы цитиколина не было отмечено ни каких-либо 
существенных побочных эффектов, ни ухудшения 
биологических или гематологических параметров. Ци-
тиколин является единственным нейропротектором, 
включенным в Европейские рекомендации 2008 г. по 
лечению инсульта.

Клиническое наблюдение 1
Пациентка Х, 

65 полных лет, на 
текущий момент 
не работает. При 
опросе отмечает, 
что в  последние 
2–3 года стал по-
степенно меняться 
характер, появи-

лась излишняя ворчливость, раздражительность, тре-
вожность, стала быстро уставать, плохо спать, стала 
какой-то растерянной, неуверенной в себе. Особенно 
сильно пациентку беспокоят проблемы с памятью, 
отмечает значительное снижение памяти на теку-
щие события, со слов родственников, многократно 
в течение дня проверяет выключен ли газ; забывает, 
куда положила свои вещи. В разговоре часто теряет 
нужные слова, с трудом вспоминает имена и фамилии, 
которые раньше хорошо знала. Несколько раз остав-
ляла кошелек, сумку на прилавке или в шкафчике 
в магазине. Стала записывать, что ей нужно сделать 
на следующий день, в магазин ходит со шпаргалкой. 
Перестала работать. Не смогла освоить новую ком-
пьютерную программу. Самокритика снижена, когда 
близкие указывают ей на моменты забывчивости, 
обижается. Жалуется, что периодически появляется 
головная боль, сопровождающаяся повышением ар-
териального давления до 160/100, бывают боли в шее. 

Из анамнеза: пациентка «ходить» к врачам, «об-
следоваться» не любит, лекарства постоянно не при-
нимает. Переживает, что у нее начинается болезнь 
Альцгеймера, ранее принимала препараты гингко 
билоба, отмечала улучшение. Последнее время пре-
параты помогать перестали. 

По результатам первичного тестирования выявле-
но: тест HADS – 8 баллов (субклинические проявления 
тревоги / депрессии), тест рисования часов – 8 из 
10 баллов, тест пяти слов – 2 балла из 5. 

Установлен клинический диагноз: ЦВБ, ХИМ 
I стадии с рассеянной микроорганосимптоматикой, 
с астеническим, астено-тревожным синдромом, лег-
кими когнитивными нарушениями, диссомническими 
расстройствами, медленно-прогредиентное течение, 
субкомпенсация. Гипертоническая болезнь II стадия, 
II степень, риск 2.

Назначения: диета рациональная с ограничением 
соли, жиров, сладкого; прием антигипертензивных, 
нейрометаболических препаратов, дезагрегантов: 
Периндоприл 8 мг в сутки, Индапамид МВ 1,5 мг утром 
при повышении АД больше 140/90 мм.рт.ст., Ацетилса-
лициловая кислота КРФ 100 мг после ужина, е/дневно. 
Учитывая наличие хронического ишемического пора-
жения головного мозга с когнитивными нарушениями, 
к проводимой терапии был добавлен ХОЛИТИЛИН 
(холина альфосцерат) по 400 мг 2 р в день после еды 
в течение 3-х месяцев. Физиотерапевтом назначена 
Дарсонвализация № 10, Магнитотерапия № 10. 

Результат лечения: На фоне терапии, со слов па-
циентки, отмечались выраженное улучшение памяти, 
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когнитивных и поведенческих функций, сосредоточен-
ности. Близкие отметили, что пациентка стала спокой-
нее, не раздражительна. По истечении 3-месяцев после 
прекращения терапии (приема Холитилина) пациентка 
отмечала выраженное улучшение. Частично вернулась 
к трудовой деятельности (неполный рабочий день). 
Достигнуты целевые значения артериального дав-
ления. Отмечена хорошая переносимость препарата 
Холитилина (качество, хорошая переносимость и эф-
фективность обусловлены европейской субстанцией).

Результаты повторного тестирования: тест HADS – 
6 баллов (в пределах допустимой нормы), тест 
рисования часов – 9 из 10 баллов, тест пяти слов –  
4 балла из 5.

Клиническое наблюдение 2
Пациентка 72 года, 

обратилась с жало-
бами на слезливость, 
ослабление памяти, 
психическую истоща-
емость, значитель-
ные колебания АД 
(180/100), головные 
боли, депрессию, голо-

вокружение, шаткость походки, шум и тяжесть в голо-
ве, нарушение сна. Со слов родственников: пациентка 
уже через 30 минут после еды говорит, что голодна, 
идет на кухню снова есть, на столе не может найти та-
блетки, не помнит, какие лекарства нужно принимать; 
постоянно записывает нужные телефоны, потом ищет, 
куда их записала; беспомощна в быту, в магазин не 
ходит. Из медицинской документации: при динамиче-
ской оценке записей обращений к врачу, отмечается 
постепенное уменьшение жалоб (снижение критики); 
при этом нарастает выраженность когнитивных на-
рушений и неврологических расстройств. Нуждается 
в частичном или полном уходе. Осмотр и обследова-
ние у терапевта выявили: Гипертоническая болезнь III 
ст, 3 степ, риск 4. ГЖЛ, дислипидемия. Атеросклероз 
церебральных сосудов (общей сонной артерии справа 
со стенозом 45%, т.е. гемодинамически незначимый). 

Объективно: признаки подкорковых нарушений 
походки (шаркающая, семенящая походка). Очаговая 
симптоматика: симптомы орального автоматизма, 
координаторные и глазодвигательные расстройства, 
признаки пирамидной недостаточности. Результаты 
первичного тестирования: шкалы оценки физической 
активности: индекс ходьбы Хаузера – 3 балла (в нор-
ме 0); шкала баланса Берга – 41 балл (в норме – 56); 
FIM – 63 балла (в норме 126). Шкалы оценки когнитив-
ных функций: тест HADS – 11 баллов (субклинические 
проявления тревоги / депрессии) , тест рисования 
часов – 4 из 10 баллов; тест пяти слов – 0 балла из 5. 

Клинический диагноз: ЦВБ: ХИМ II стадия с астениче-
ским, аффективным, вестибулопатическим синдромами, 
умеренными когнитивными нарушениями (I 67.9). Гипер-
тоническая болезнь III ст, 3 степ, риск 4. ГЖЛ, дислипиде-
мия. Атеросклероз церебральных сосудов (общей сонной 
артерии справа до 45%, гемодинамически незначимый). 

Назначенное лечение: Диета рациональная с ог-
раничением соли, жиров, сладкого, прием антиги-
пертензивных препаратов, статинов, дезагрегантов. 
Поскольку у пациентки хроническое ишемическое 
поражение головного мозга сопровождалось рассеян-
ной неврологической симптоматикой и когнитивными 
нарушениями, к проводимой терапии были добавлены 
Цересил Канон (цитиколин) по 1000 мг 2 раза в сутки 
и Холитилин (холина альфосцерат) по 400 мг 2 р в день 
после еды в течение 3 месяцев.

Через 3 месяца лечения состояние пациентки зна-
чительно улучшилось. Пациентка отмечает уменьшение 
слезливости, улучшение памяти, появление бодрости, 
выравнивание настроения и улучшение сна; колебания 
АД стали существенно меньше, отмечает, что «стало 
легче ходить». Объективно: достигнуто расширение на-
выков самообслуживания, улучшилась походка: стала 
увереннее, устойчивее, увеличилась длина шага. Отме-
чается улучшение настроения, повышение уверенности 
в себе, снижение тревожности. Индекс ходьбы Хаузера – 
2 балла, Шкала баланса Берна – 48 балл, FIM – 78 балла. 

Шкалы оценки когнитивных функций: Тест HADS – 
8 баллов (субклинические проявления тревоги/ 
депрессии), тест рисования часов – 7 из 10 баллов. 
Тест пяти слов – 3 балла из 5. Со слов родственников: 
пациентка стала более адекватной, опрятной, стала 
способна сама разогреть себе еду, убрать за собой со 
стола и помыть посуду. 

Клиническое наблюдение 3 
Пациент Н., 82 года, 

пенсионер. Перенес 
ОНМК по ишемиче-
скому типу в бассейне 
левой средней мозго-
вой артерии 4 месяца 
назад.

Жалобы: на общую 
слабость, ощущение онемения, жжения, ползания му-
рашек в правой половине тела, неловкость в пальцах 
правой руки, слабость в правой руке, выскальзывание 
мелких предметов, изменение почерка, ощущение тя-
жести в ноге справа, нарушение походки с хромотой 
при ходьбе, неясность речи (трудность подбора слов). 
Родственники также отмечают резкое снижение памяти: 
не помнит о факте приема пищи, забывает смывать за 
собой в туалете, не понимает сложные обороты речи, не 
смеётся над шутками, нарушение сна - пациент ночью 
встаёт и ходит по квартире без видимой цели. Из анамне-
за: ведет малоподвижный образ жизни, гипертоническая 
болезнь, стадия III, степень III, риск IV, сахарный диабет II 
тип, деформирующий остеоартроз тазобедренного суста-
ва 3–4 степени, асептический некроз головки бедренной 
кости справа, посттромбофлебитический синдром, c-r 
мочевого пузыря (резекция мочевого пузыря 2012 г.), 
получает химиотерапию (гемцитабин+карбоплатин). 
Объективно: на момент осмотра в неврологическом 
статусе определяется легкий правосторонний гемипа-
рез со снижением мышечной силы до 3,5 – 4 балла. 
Положительная проба на адиодохокинез, верхняя проба 
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Барре – правая рука утомляется, начинает опускаться 
на 16–18 секунде. Нижняя проба Барре – правая нога 
утомляется, начинает опускаться на 18–20 секунде.

Результаты первичного тестирования: NIHSS – 
7 баллов, шкала реабилитационной маршрутизации 
(ШРМ) – 4, тест HADS – 10 баллов (субклинические 
проявления тревоги /депрессии); тест рисования часов – 
6 из 10 баллов, тест пяти слов – 1 балл из 5. Установлен 
клинический диагноз: ЦВБ: Ранний восстановительный 
период ОНМК по ишемическому типу в бассейне ле-
вой средней мозговой артерии, кардиоэмболический 
вариант, правосторонний гемипарез лёгкой степени, 
когнитивно-мнестические расстройства, рассеянная 
органосимптоматика. ХИМ II стадии, сложного генеза 
(гипертонический и кардиоэмболический компонент), 
медленно-проградиентное течение, субкомпенсация. 
Гипертоническая болезнь, стадия III, степень III, риск 
IV, целевое АД 140/85. Пациент госпитализирован на 
плановое лечение в отделение реабилитации (3 этап 
реабилитации в условиях дневного стационара), где 
был взят на курацию мультидисциплинарной бригадой, 
установлены реабилитационные цели: пациент должен 
быть адаптирован к типовым бытовым условиям к мо-
менту выписки из стационара; обеспечить достаточный 
уровень физической активности для поддержания 
эмоционального и физического состояния; улучшить 
когнитивные функции. Мероприятия физической реа-
билитации (комплекс общей лечебной гимнастики для 
поддержания базовой физической активности), ком-
плекс лечебной гимнастики на мелкую моторику мышц 
кисти, нейромышечная гимнастика (использование 
логоритмики) [20] сочетались с сосудистой терапией: 
этилметилгидроксипиридин сукциинат 250 мг в/венно 
1 раз в день, Цересил Канон 1000 мг в/венно на 0,9% 
растворе NaCl 1 раз в день; Холитилин по 800 мг утром 
и 400 мг днем после еды, прием антигипертензивных 
средств, дезагрегантов в соответствии с рекомендаци-
ями кардиолога.

На момент выписки у пациента мышечная сила 
возросла до 4–4,5 баллов, слабоположительная проба 
на адиодохокинез, верхняя проба Барре – правая рука 
утомляется меньше, начинает опускаться на 26–28 се-
кунде; нижняя проба Барре – правая нога опускается 
на 25–27 секунде (при норме от 30 секунд). Шкала 
NIHSS – 4 баллов, ШРМ – 3.

Пациент продолжил лечение в домашних условиях, 
в частности, был продолжен курс терапии Цересил 
Канон в дозе 500 мг (5 мл) 2 раза в день в течение 
3 месяцев. Пациент пришёл на контрольный осмотр 
спустя 3 месяца с момента выписки из отделения 
реабилитации. Результаты повторного тестирования: 
NIHSS – 7 баллов, ШРМ – 4, тест HADS – 10 баллов 
(субклинические проявления тревоги / депрессии); 
тест рисования часов – 8 из 10 баллов, тест пяти 
слов – 2 балла из 5. 

Заключение
Таким образом, патогенетическая терапия хрони-

ческих нарушений и последствий острого нарушения 
мозгового кровообращения выступает ключевым зве-
ном в общетерапевтической стратегии данной группы 
заболеваний. Холитилин и Цересил Канон являются 
перспективными средствами для улучшения когнитив-
ных нарушений, особенно сосудистого происхождения 
независимо от стадии патологического процесса. Это 
лекарственные средства, способные стимулировать 
«безопасную» нейропротекцию, усиливать эндогенную 
защиту. Отечественными представителями группы, 
демонстрирующей высокую эффективность в много-
численных исследованиях (МНН цитиколин и холина 
альфосцерат), доступными и качественными предста-
вителями которых являются препараты Цересил Канон 
и Холитилин. Прием препаратов существенно улучшает 
бытовые навыки у пациентов. Кроме того, за счет уде-
шевления цены курса лечения эти препараты позволяют 
повысить приверженность пациентов к лечению.
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