
1/' \,у и]. т - РА | 1 г н т' п ш



Ёи нам и ка ког н1Ативн ь|х
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цереброли3ина
А.]4. Федин, 8.0. [енералов, /!.[. [т4ишнякова,

[.8. [т4оисеева, [.Р. [адь:ков

Р!-|у1! им. Ё.[. [1ирогова, [4осква

0днилш и3 до|у|иниру}ощих лроявлений хрони-
ческой итт]'е!\|!ии /у!озга является нарутпение ког-
нитивнь1х функций ||, 2, 5, 7, 8]. €ни>т<ение
лау|яти и скорости ]у!ь11]]дения приводят к нару-
1шения]у1 социальной адалтации за счёт ограни-
чеъ!и я в о 3 1ш о >кн о с т ей с атло о 6 с лу >кив аъ1и я и о 6 -

щения| явля1отся предвестникату|и ра3вития
сосудистой дет{е11щии [1, 4]. 1акитш образолш, есть
все основания утверх<дать/ что нару1шения
]у!нестических фунт<щий у 6ольнь1х с хрониче-
ской итше:шией тлозга являтотся одной и3 ва>\<-

нь1х ту1едико-сощиадьньтх проблешт, и её ретпение
яв ляет с я акту а лъной за даней.

Б основе когнитивнь1х нарут11ений у пациен-
тов с хроничест<ой итз;еттл,ией годовного 1шо3га де-
>кит нару1пение клеточного тцетабодизпт а и ло -
вр е>кдение нейрональн ьтх свя3ей, об е спечивато -

|цих процессь1 корковой интеграции|2,9, 10].
€воевретшенное г!ри]\1енение эффет<тивного

шрепарата/ о6ладауэл7его репаративньлтши свой-
ствами по отно1шени}о к нервнь1}1 кдеткаш1/ по3во-
ляет активировать тшетаболизтш и предотвр атить
3апуск ]шехани3]у1ов апопто3а в 3онах ]у!о3га с по-
ни>кенътой, пощани!1но й лерфу зией |3, 5, 6, 9, |о1.

Б :шногочисленнь1х ра6отах российст<их и 3а-

рубех<ньтх уиёньлх неоднократно описаньт ней-
р опр отективнь1е и нейр отро ф ичест<ие свойства
препарата цереброли3ин/ его ат<тивиру}о1цее
влияние на фат<торь| роста нервов/ восстановле-
ние пара]\1етр ов го]у1ео ста 3а в и1пе}{и3ированнь1х
3онах ]у!о3га [2-4, 9_| |]'

Б эт<сперитшентальнь|х исследованиях лок^3а-
но его по3итивное вл'|яние 1{а регуляци1о энер-
гетиче ского тиетаб одизшта нейрон ов | съ|их<ение

ур о в ня л акт ат ащи до 3 а, 1у|о ду л яциу.) сиг{ а||тич е -

ст<ой ат<тивно сти. 1{диниче ст< ие !4слътт ания це -

р е6р о лизина и ]у!ногол етний со б ств енньтй опьтт
т]ока3али его хоро111у}о переноси&1ость/ по3итив-
ное действие на восстановление невродогиче-
ст<их фунл<ций в результате очагового и диффуз-
ного и1пе]\1!ического пора'<ения ]шо3га [9, 11].

Фднако ло яв ление новьтх ]у1едит<а1центо 3нь1х
средств тутет а6 о личе ст<ой напр авденн о сти и р аз -

витие патогенетических концепций и1пе1у1иче-
ского пора>т<ения ]шо3га потреб овали о бъет<ти-
ви3ацит4 ре3удьтатов лечения пащиентов с хро_
нической итззеъцией }1о3га [5, 6, 11].

1_{ельто данного исследования явилось и3уче-
т1ие в ли яния пар е}{т ер альн о го пр и1!1ен ения де -
сятидневного курса церебролизина в суточнь|х
до3ах 5,0:шл на когнитивньле функцииу |\аци-
ентов с хроничест<ой итпетшией птозга.

1(ритер ия:ш и вк лу)чет!ия пациентов в ис с ле до -
в ание яв [\яло сь на личие у них хр онич еско й итле -
1\[ии |{о 3[ а | отсут стви е подо>кит е д ьно й динатли-
ки со стоян ия |<огт1итивньтх функ ций ло даннь{]у1
тр ёх:шесяиного дина;у1ического психо}1етриче-
ского тестирования.

|1ри отсутствии подо>кителъной ди11а|^ики со
сторонь! когнитивньтх фунт<щий на фоне базо-
в ой ант иг ип ертенз ивн ой и атцтиагр ег антной т е -

р алии г1ащиента]ш проводидс я десятидневньтй
курс дечения церебролизиъ|оу| 5,0 штл внутри-
венно 1<апедьно на 50,0 тлл 5 "А гдтокозь|/ посде
чего проводилось очередное психо^4етрическое
исследование.

|1сихотшетрическо е исс ле дова71ие вкд}очадо в
се6я: исследование т|аъпяти| уто;шдяе]у[о сти| ат<-

тивности в|ти1и'ания (тест заунивания 10 слов),
оценку устойнивости вни1у|а\1ия и дтп\]ату\ит<и ра_
б отоспо собно сти (т а6 пицьт 11[ульте ), исс ле дов а-
ние способности т< обобщеникэ и а6страгирова-
ни1о | у1\/|ения вь1дедять существеннь1е при3наки
(тшетодика .искд|очение ди1шнего. ). }л<азанньтй
набор ]цетодов о6ъясняет ся их повторяе]шость1о/
удовдетвор ит е льной вь1подняе}{ость1о в у с лову1-
ях бьлстрой истощае]\:!о сти т|ациентов. Результа-
ть1 иссдедования не 3ависят от уровня образо-
вания пациентов.

Анализ пощ/ченнь|х даннь1х проводидся с по'
]шотщьто програп1]!1ного пакета 5сас|вс|[а 5.0.

Результать| исследования
Б анализ вкд}очено 2| пациентов в во3расте

от 55 до 75 лет с хроничест<ой итпетшией голов-
ного ]у!о3га. Б л<ачестве этиологических фат<то-
ров опреде лялся атеросклеро3 сосудов годовно-
го ]шо3га (13 пациентов}, гипертоническая бо-
лезнъ {7 пащиентов).

[арат<терньт:ши осо6енностяту1и неврологиче-
ского ст^туса являлись отсутствие очаговь1х
неврологичест<их нарутзлений | олределялась лёг-
кая т1ира!у[идътая си1\{лто1\1атит<а в виде повь11ше-
ни я су хо>т<идьнь1х р е флет<сов, сиш1пто1шов ор адь -

ного авто]\1 атиз1у|а | негру6ьлх координаторньтх
расстройств.

14 ссл е0 о ва н |!е п а мя п !|, в н .| ма н ця
!| у мс1п ве н н о й ра6огп оспосо6 н осуп ш

(тпа6лшцьл [ульпе)
Ёарутзления у:шственной работоспос о6ности у

пациентов с со су дисть|:ши заболев 
^ния!{и 

яв пя-
|от ся с ле дствие]ш повь11пенн ой ист от7ае}1ости
нервнь1х процессов.' |[рио6ретённь|е в протплой
>ки3недеятедьности чедовека навь!ки/ его интед-
дектуальнь1е операщии оста1отся нередт<о сохран-
нь|}{и, ]у!е>кду тетш бодьной не в состоя!{ии вь1пол-
нить у}тственнь|х заданий, требутощих длит ель-
нь|х и устойиивьтх усилий.

€у:шштарное вре]\{я, потраченное на оть1скива-
ние чисел| у б9льньтх с хроничест<ой итлеугией
мо3га ре3т<о повь11пено. €реднее вре]у1'1, 3ац)ачен-
ное на | та6лицу, составдяет 72,3 с (в нортше на
| та6лит1у уходу{т от 30 до 50 секунд). 0днат<о де-
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Рис.2. )(арактёр 3а]!/чиЁ,[я 10 слов

[!орядок повторения слов
+ до проведения курса церебролизина
п после проведения курса шеребролизина

талъньтй отсчёт вре}1ени ка>кдой поисковой ре-акции свидетедьствует о то]!1/ что эта общая за-
]у1едленно с тъ о6ъ ясняет с я ъ!а личи е1у1 о тдедьнь!х/
чр е 3]у{ ер но д лу!т е льньтх/ пои сков ьтх действий в
ряду других, нор]шадьно бьтсц:ьлх, что свидетель-
ствует о нарутпении распреде леътия вни1\ц,ания.

[етшп вьтпол|1ения 3адания оценивался по
фор:ше т<ривой и носил неравно1!1ерньтй харат<-
тер/ что характерно для н^личия истощае]шос-
ти у]утственнь]х г1роцессов/ при это]у1 на 3, 4 и
5 таблице 1тока3атеди в_ь|равнивались' что сви-
детельству9т о 3апо3д а лой вр а6 ать1вае]у[о сти.

[1ри вьлпол|!ении 3адания на | и 2 та6лице
о[1ределяется нару1пение у ст ойяиво сти вни]у1а -
ну!я| ъ1о на3| 4 и 5 таблице опредедяется его нор-
|у1али3ация(рис. 1).

Б итоге сочетание нару:;[ения в|1и1\/|ат|ия' съ|и-
>кет]ия его устойнивости у1 рас|1ределеъ|ия у т|а-
щиентов с хронической иллеулией :шозга гфиводит
к сни>кени1о у]\1ственной работоспособности.

|1овторное исследование посде проведения
курса парентерального щере6роди3у1ъта ло3волило
констатщровать достоверное (т : 0,973\1 ) уплень-
1]тение среднего вре]шени/ 3атрачив^е.1!1ого на вь1-
11олнение одной та6лицьт (63 ,2 с|, что свидетель-
ствует о значительно]у! удуч1шении пока3 ат е лей
р асцредедеттия и у ст ойгтиво сти вни1\4аъ1ия.

€оспоянце памя1пц у 6ольньлх с хроншческой
шшемцей мо32а ш е€ шмененше нй фоне
п р ш ме н е н шя цере6рол ц3|! н а
&1нестичес т<ая де ят е льность 6 одьньтх с щер еб -

р оваскулярной патоло тией но сит пр ерьтвис1ьтй
хар актер. Ёаруптени е динату|ики птнестичест<ой
деятедьности прояв/[яется в сочет ании с прерь1-
вистость}о всех психических процессов ипо су-
]ществу является не нару1пение^4 па]у!яти в у3-
ко]ш с^1!ь|сле слова, а индикаторо:ш неустойни-
вости умственной работоспособности'бодьньтх
в щедо]ш/ её истотцае]шости.

!ля оцент< и с о ст о яния т1а|$яти | уто]цляе}[о с -
ти и активности вни\4ания исподь3овался тест
-10 слов., при это]у! норштой воспрои3ведения
является'повторение бодее 5 слов и3 преддо-
х<енньлх 10.

[[ри провед ении тест а до при1у!ен ения цереб-
роли3ина пациентьт запо1у|инали 5-6 сдов/ что
соответствует ни)кней границе нор]шь1.

[щактер 3аучивания сдов носид неравн0п1ер-
ньтй характер. Б начале теста просде>кив^ется
нарастание кодичества заученнь1х сдов, после
третьего повтора от]иечается сни>кение кодиче-
ства воспроизведений, что свидетельствует о по-
вьллпенной. истощае1шости ]\1нестичест<ой фу"к-
ции (рис.2|.

цеРяБРоли3ин (3БЁ8[ Фарма |ес.и'6*.}
Растзор для

(осгдв
8 1 ил водного раствора лрепарата содёрхится 215,2 мг концентрата
цере6ролиэина (копплекс л€лтидо& аминокислот)' Активная фрак_
ция }[ере6ролизина представл€яа пептидами, молекулярный вес ко_
торь:х не'превь:шает 10 тйс. Аа.

покАзАния
Бол*зяь Альцтеймера, синдром де}';еЁцил Рааличн0го гене3а ишеми-
неский инсульт, гразиатинеские :пФвР€жАен',1я гол0вного и спи1{ного
м0зга. хроническая шоре6роваскуляр}!ая патология, 3адержка ум-
ственного раз.вития у двтей' расстройства. связанные с дефицитом
вни'[4ания у детей; в ко;сплексной тералии зндогенной депрессии.
ре3истентиой к антидепрессанта||1.

стояииях (иш:емический инсульт. черепно-мо3говая травша; ослож_
нения нейрохирурглческих операиий) {еребролизин реко}4ендузт.я
вводить в виде !{алельных и.нФузий в еп*едхевной дозе 10-60 д+л в
100*250 ил физи0ло]:иче{кого раствора в т€чение 60*90 иинут' [1ро_

д0л}к1{тельно{ть,'{урса * 10=25 дней. & резищальнош периодё !{о3_
говФг0,и|{сульта и трав'!атического повре$дения голов}|ог0 и спин.
яого !{озга преп3рат н_а}начаёт_{я внутризенно по 5*10 шл в течение
?0*30 дней. 11ри психоорганическом синдроме и деп!ессии * внш*
риве1.!нь1ё инфузи*по 5-10 мл в тече|+ие 20*25 ц 10*]5 дней соот_
в*тс{венно.
0ри 6олезни Альшгейнера. д*менции со{удисто!0 и сочетачного аль_
цгей меровск6*.осудистого генеза ре!{0,|{ё8дуеи51е дозировки €о{тав_
ля!0т 20*30 мл в 100*200 шл фи3иологинес1{ого раЁтвора. на курс ле_
9€}|й8 - ?0 инфузий.
8 всйроледиащической прантике - по 1*2 &л (до 1 ддл на 10 кг !тас_

д0з!,|Р0вкА и спос0Б пР}|!{€нЁния
[1ри:иеияется то'*!{о парентеральн0 в виде в/мышенных инъекций и
з,1веиньгх,инфузий. {озн и пр0должительность лечения зависят эт
характера и тя}{{ести за6олеваяия, а также от вв3раста больнэго.
Ётандартяая прод0джитёльность кур-а лечения * 4 недели {5 инъек-
ций|инфузий в нед*л|о. }(е'ательно - ехседневно), 11ри острь:х со_

сь! тела) в/м ежедневно

Ра3делы; Фармакологинеское действие' Фар{11акокинетика, [!ротиво*
п0'{аза!+ия' Беремеяяость и дактация. 0со6ые указания, {1 о6оч ные
дэйствил * с}'{' в инструкции по п9именени!о лрёпарата.
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Рис. 3. исслвдова1{ие {ос'олния мь|шлеяия улациёнтов

до проведения после проведения
курса церебролизина црса церебролизина

] вяд 1 количество допущеннь|х ошибок при вь!полнении
первых 9 заданий

! Рял 2 _ колинество допущеннь!х ошибок при вь:полнении
вто0ь:х 9 заданий

|1олуненньле в ре3удьтате теста -10 сдов. дан-
нь!е по3водятот говорить об обнарух<е11ииу ла-
циентов с хронической и!]]'е1у1ией ]у!о3га су>ке-
ния о6ъётута въ\и1у!-аътия| что подтвер)<датот поду-
ченнь1е р е3удьтать1 те стир ован и я ло т а6 лицату1
1[!ульте.

|[роведение курса щереброли3ина г1риведо к
достоверно1'{у ( 1 : 0,9 5 47 2] уве личеъти1о количе-
ства воспроизведённьтх сдов до 7-8, что соот-
ветствует средни}{ пока3атедя1ш норп{ь|/ т1овь1-
тпени}о устойчивости вни!\/!ания | что щ)оявдяет-
ся в виде равно]!1ерного 3апош1инания сдов на
ра3нь1х этапах теста.

€оспоянце мь!шленця у пацценпов
с хронцческой цшемцей мо3еа после курса
цере6ролц3||на
]!1ьттпдение т<ат< обобтцённое понятие и опо-

средованное отра'<ение действитедьности ре-
али3уется в ву\де усвоения и исподь3ова11ия ||о-
лученньтх знаний. 3то усвоение г!роисхо дит |1е
в виде простого накопдения фат<тов, а в виде
прощесса синте3ирования, о6о6щения и отвле-
че['и я в виде 11ри]у|енения новь|х инт е л лекту а лъ -

нь1х операцтлй. !у|ьттллление о11ирается на и3вест-
ну|о систе]!{у лонятий, т<оторь1е да1от во3]\1о>к-
ность отра3ить действие в обобшдённь|х и отвде-
чённьтх фортшах.

!,ля исс ледования состо яътия &1ь11шления }{ь!
исполъ3овали тест .искдточение диш1него..
Б нор;ше при вьтподЁ{еъ1ии данного теста отзли6-
ки не допускатотся.

!,ляолределениядина1у1ическихпо]<а3ателей
со ст о яния у{ь1т]1ления анали3 вопросов \о 1 -3 и
\о 9-13 лроводился ра3дедьно.

Б первой подовине теста до проведения дече-
ния |ъациенть1 догц/ска ли |-2 от;зи6т<и, во второй
половине их кодичество уведичив^лось до 2_3
(рис. 3).

|1роведённое тестирование 11оказало/ что па-
циенть1 с хронической итл;етутией тшозга дог|уска-
тот бодьтше отшибот< при вь1поднении второйчас-
ти 3адания| что свидетедьствует об истотщае-
мости психических процессов.

Бодьньте не ту1огут додго удер'<ивать правидь-
ньтй способ ретпения задат1ия| лри атт^ли3е 3ада-
ъ1и я до ту||лнир у1о т сит у 

^цио 
нньт е т<р ит ер ии о 6 ъ -

единения пред]у{етов в одну группу что свиде-
тедьствует о т<онкретно]\{ ]!{ь1111дении и наличии
трудностей в построении о6о6л7ений ло су1ще-
ственнь1}{ при3накаш1.

|1ри:шенение цере6роли3ина привело к досто-
верно}1у у]!1ень1|1енито кодич е ств а отши6 от< т<ат<

в первой, так и во второй подовине теста, при
это]ц их су]у1]!1арное кодичество не превь11шало 2.
|1олуиенньте даннь1е по3водя!от утвер)кдать/
что при]у1енение щере6роли3и11а т|риводит к
у]цень1шени}о истощае]шости 1тсихичест<их про_
цессов/ активиру ет процессь1 синте3иров ания и
о6о6л7ения, что находит отра>кение в улучт]]'е-
нии лот<а3 ат е ле(л ш[ь1ш1ления.

Резул ьпап ь| вш3уал ьно2о || ко2ерен п но2о
аналшс1 ээг
[!роведение сравнительного ви3уального и

спет<тральното а71али3а 33[ у бодьньтх !,й}у1 до
и лосле курсового лечеътия церебролизино1\{ не
вь\ яви ло до стовер нь1 х р аз линий в хар ат<тери с -

тиках ]у1о1цности рит]у1ов в альфа-,6ета-, тета- и
делт!|а-диапазоне.

Асследование уровня внутри]шо3говой инте-
грац\^и по даннь11\4 т<огерентного анадиза 33|
вь!явидо сни'<ение уровня интегращионнь1х
внутриполу1шарнь1х и ]ше)кподу1шарнь1х процес-
сов (лобно-височнь1е среднеподу1парнь1е парь|/
1ше)<поду1|1арнь1е добньте парьт).

\1ри исследованиу| внутриподутпарной инте-
[р ацу{и обнару>т<ивадось сни)кение абсодтотньтх
пока3атедей т<огерентности во всех внутриподу-
1|1арнь1х парах. } здоровьтх лкэдей уровень коге-
рентности в ра3дичнь|х топографических 3онах
т<оле6лется в 11ределах 0,5-0,8, редт<о опускает-
сяни>ке 0,4.

1(огерентньтй анализ 39| пот<азад двунаправ-
денность нор1{али3ащии процессов ш1е>кполу-
тшарной интеграции на фоне лечену'я.

} пациентов с {,й&1 до при}1енения церебро-
ли3ина обнару>т<ив алосъ вь1рах<енное сни>кение
пока3атедей т<огерентности в альфа- и тета-диа-
па3оне/ иътт етр ация в де льт а- диапа3оне сохр ан'1-
ласъ в предедах норту1альнь1х значений.

|[ритшенение цереброл изи11'а приведо к уве ли-
ченито абсодтотньтх пот<а3ателей т<огерентности
в альфа- итета-диат\а3оне в средних внутришо-
лу1шарнь1х и 1!1е>кподутшарнь1х парах| что свиде-
тедьствует о |1араста|1ии у|)ов|тя внутриполу1шар-
нь|х и ]у1е>кподу1шарнь1х интегративнь1х процес-
сов/ что кдинически соответствовадо удуч1це-
ни1о па1\,|яти и скорости !{ь|т1]'ления| увепичени|о
способно ст и т< а6 стр агировани}о.

!ругитлварианто1шдинат{'7чест<ихизтхценений
являлосъ сни)<ение уровня интеграции в дель-
та диала3оне (до 0,2_0,5| [ри сохранении отно-
сительно сни>кеннь1х ( 0, 2_0,3 ) показатепей ин-
теграции в альфа- итета-диапа3оне/ что сочета-
дось с подо>китедьной динатликой три проведе-
нии лсихо1{етрического тестирования.

Б результате проведённого иссдедования о6-
нар у>ке на |\р я1$ а я 3 ависимо ст ь 

^4 

е)<ду ду|ъ! а1\ди -

т<ой психо]шетрических тестов и налравлен-
ностьто изтленени(л уровня когерентности Б'а
93[. ]!1ат<си^4альное удуч1шение со сторонь1 ког-
нитивнь1х фунт<ций соответствовало наи6оль-
тшей вьтрах<енности подо>китедьнь1х сдвигов по
ре3удьтаташ1 когерентного анадиза 33|.

8ь:водь:
1 . [{роведение шсихо]у1етрического тестирова-

11ияу пациентов с )0,1]!1 обнару>т<ивает 3начи-
тедьное сни>1<ение с1<орости ]\,1ь|1пдения/ па-
!||яту\ способности л< абстрагировани1о.

2. 3ьт'явленнь1е нарут11ения в прощессах: па1у|яти|



въ]им|а11!ля и ]у1ь|1шдения и]ше1от единуто осно-
ву. по3наватедьнь!е процессь1 (паштять, вниш1а-
ние, ту1ь!111дение ) страд а1от и3 - 3 

^ 
исто|щае]шо с-

ти лсихических 11роцессов.
3. |1арентеральное щ)иш!ене1{ие цереброли 3ина у

пащиентов с хронической иу;ет,гией тлозта и
ст ойкитути когнитивнь1]ши нарут|1 е|]ия!\/|и ||ри-
водит к сти]!1уляции процессов ]у1ь!]|1дения| ла-
ту\яти и способности к а6страгировани]о 3а
снётутшеньт:7енияисто1цае1!1остилсихических
процессов и т1^р^стания уроъня внутриту1о3го-
вой интегр^ции| что г{одтвер>кдается ре3уль-
т ат ам|14 когерентно [ о 

^нализа 
электроэнцефа-

логра1!1мь1.
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