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The paper presents an original algorithm for the diagnosis of lower extremity vein 
lesions in elderly patients with chronic heart failure for its use in outpatient facilities 
that render primary health care. The use of this algorithm in outpatient practice 
can identify chronic venous insufficiency in elderly patients with chronic heart 
failure at early stages, which permits one to initiate timely treatment, to lower the 
proportion of patients with end-stage chronic venous insufficiency, to improve 
prognosis, to reduce the degree of disability in the elderly patients and pulmonary 
thromboembolism mortality rates and to improve quality of life in these patients.
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Оценивали встречаемость умеренных когнитивных расстройств у больных 

артериальной гипертонией (АГ) путем комплексной оценки показателей 

основных скрининговых нейропсихологических тестов (шкала Mini-Mental 

State Examination – ММSЕ, тест Мини-Ког и Монреальская шкала) у 350 

амбулаторных больных АГ в возрасте от 50 до 80 лет. Их терапия агони-

стом дофамина пирибедилом (Проноран) в течение 3 мес способствовала 

улучшению когнитивных функций, уменьшению на 20% числа больных с 

суточной кривой АД типа non-dipper и не оказывала достоверного воз-

действия на податливость сосудистой стенки и общее периферическое 

сопротивление сосудов.

Ключевые слова: умеренные когнитивные расстройства, пирибедил, про-

норан, артериальная гипертония, нейропсихологические тесты.

Несмотря на успехи и возможности современной фарма-

котерапии, когнитивные расстройства (КР) по-

прежнему относятся к числу наиболее широко распростра-

ненных синдромов, с которыми приходится сталкиваться 

врачу в повседневной амбулаторно-поликлинической прак-

тике. Снижение памяти – одна из наиболее частых жалоб 

пожилых людей, которые преобладают среди пациентов на 

приеме в поликлинике.

Все больший интерес вызывает проблема повышенного 

АД как фактора риска (ФР) развития расстройств когнитив-

ных функций [4, 9, 10, 14]. Существует прямая связь между 

уровнем АД в возрасте 50 лет и состоянием мышления в 70 лет: 

чем ниже АД, тем лучше когнитивная функция, однако это 

представление остается предметом обсуждения [14, 15, 18]. В 

связи с высокой распространенностью АГ среди лиц пожилого 

возраста и характером специфического изменения сосудов го-

ловного мозга (ГМ) поражение ГМ рассматривается в между-

народных рекомендациях как один из важнейших критериев 

дополнительного риска развития сердечно-сосудистых ослож-

нений у больных артериальной гипертонией (АГ) [4, 5, 9].

В настоящее время усиливается внимание специалистов к 

промежуточной стадии развития КР, когда они еще не достиг-

ли степени деменции, но уже выходят за рамки возрастной 

нормы. Длительность этой стадии может варьировать в зна-

чительных временных пределах – от нескольких месяцев до 
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многих десятилетий. Ранее эти негрубые расстройства неред-

ко трактовали как возрастные изменения. Однако, учитывая 

их тесную взаимосвязь с последующим развитием деменции, 

сейчас их рассматривают как продромальную стадию тяжело-

го когнитивного дефекта и обозначают термином «умеренное 

когнитивное расстройство» (УКР) [3, 11].

С учетом влияния АГ на развитие УКР и риск деменции 

насущной проблемой сегодня является ранняя диагностика 

начальных проявлений расстройств высших мозговых функ-

ций, которые длительно могут оставаться единственным 

клиническим признаком неврологического неблагополучия. 

Данные клинических исследований позволяют утверждать, 

что модификация ФР и лечение, начатые на более раннем 

этапе, могут оказаться эффективными и позволят задержать 

дальнейшее ухудшение когнитивной функции [1, 12, 16].

В связи с этим важную роль в практике врача-терапевта 

играет не только своевременная диагностика КР у больных 

АГ, но и применение эффективных препаратов на стадии лег-

ких КР и УКР, когда еще возможна профилактика прогресси-

рования этого тяжелого синдрома. В арсенале практического 

врача есть достаточное количество лекарственных средств 

(ЛС), которые способны положительно влиять на когнитив-

ную сферу [9, 10]. Однако возможности большинства их, в том 

числе ЛС вазоактивного действия, в лечении УКР до конца не 

определены, поскольку не доказана их способность улучшать 

перфузию ГМ при длительном применении [2, 13, 16].

Наиболее эффективны в лечении КР ЛС, воздействую-

щие на специфические нейромедиаторные системы и усили-

вающие активность холинергических, норадренергических, 

серотонинергических рецепторов, но они являются препара-

тами выбора прежде всего при лечении деменции, уже сфор-

мировавшихся тяжелых КР. 

В связи с этим наиболее перспективны в отношении по-

ложительного когнитивного эффекта патогенетические ЛС – 

агонисты дофамина, к которым относится пирибедил (Про-

норан), обладающий дополнительным пресинаптическим 

агонизмом к α
2
-адренорецепторам [7, 16]. Пирибедил умень-

шает распад дофамина в лимбической системе и лобной коре 

и улучшает норадренергическую передачу, играющую важную 

роль в обеспечении когнитивной деятельности [2, 16, 17]. В 

частности, лучшее запоминание эмоционально окрашенной 

информации связано, как полагают, с активацией норадре-

нергической системы, поэтому столь важно наличие у пи-

рибедила дополнительных норадренергических свойств [13, 

15–17].

К настоящему времени накоплен достаточный опыт 

оценки эффективности пирибедила у >7000 пациентов с воз-

растными нарушениями внимания и памяти [2, 13, 17]. В ряде 

работ у больных с КР на фоне приема пирибедила отмечены 

улучшение кратковременной и долговременной памяти и 

внимания, повышение активности [2, 8, 14, 17]. 

Нами изучены частота УКР у больных АГ и возможности 

оптимизации фармакологической коррекции КР в реальной 

амбулаторно-поликлинической практике врача. 

В исследование были включены 350 больных АГ I–III сте-

пени (мужчин – 168, женщин – 182) в возрасте от 50 до 80 лет 

(средний возраст – 67,5±3,6 года), находившихся под амбула-

торным наблюдением и лечившихся в Городской поликлини-

ке №2 Департамента здравоохранения Москвы (см. таблицу). 

АГ I степени диагностирована у 97 (27,7%) больных, II степе-

ни – у 132 (37,7%), III степени – у 121 (34,6%). Длительность 

АГ составила от 7 до 45 лет, в среднем – 18,1±4,6 года. 

Антигипертензивную терапию регулярно получали 247 

(70,6%) больных, из них 209 (84,6%) – комбинацию антиги-

пертензивных препаратов и только 38 (15,4%) – монотера-

пию. β-Адреноблокаторами лечили 182 (73,7 %) пациентов, 

ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента – 161 

(65,2%), антагонистами кальция из группы амлодипина – 

138 (55,9%), антагонистами рецепторов ангиотензина-II – 76 

(30,8 %).

Из сопутствующих заболеваний наиболее часто встре-

чались ИБС (84,3%), СД (26,3 %), ХСН (5,4%), варикозное 

расширение вен нижних конечностей (12%), облитерирую-

щий атеросклероз сосудов нижних конечностей (7,7%); 9,1% 

больных перенесли острое нарушение мозгового кровообра-

щения. 

Для оценки наличия и степени выраженности КР исполь-

зовали наиболее доступные и простые для интерпретации 

нейропсихологические тесты: краткую шкалу оценки пси-

хического статуса (Mini-Mental State Examination – MMSE), 

Монреальскую шкалу оценки когнитивных функций (MoCa) 

и методику Мини-Ког (Mini-Cog).

Все больные АГ были протестированы по скрининговой 

методике Мини-Ког. При отсутствии отклонений от нормы 

по результатам выполнения теста Мини-Ког пациентам пред-

лагали другие нейропсихологические тесты – ММSЕ и MoCa. 

Для исключения депрессии больных АГ с выявленными УКР, 

учитывая результаты тестирования по MoCa, обследовали 

с применением Госпитальной шкалы тревоги и депрессии 

(HADS). 

Исходя из данных нейропсихологического тестирова-

ния, из больных АГ было 233 (80,1%) УКР (мужчин – 106, 

женщин – 127, средний возраст – 66,5±10,2 года). Группу 

сравнения составили 58 (19,9%) больных АГ (мужчин – 32, 

женщин – 26, средний возраст – 54,5±5,5 года) с нормаль-

ными результатами выполнения нейропсихологических те-

стов. Обязательными условиями включения в исследование 

были желание пациента участвовать в нем и подписанное 

информированное согласие. 

Общая характеристика наблюдаемых больных

Показатель Число больных, абс. (%)

Средний возраст, годы 67,5

М./ж. 168/182 (48/52)

Длительность АГ:
12 мес – 10 лет
10 лет – до 20 лет
>20 лет

96 (27,4)
148 (42,3)

106

Степень АГ:
I
II
III

97 (27,7)
132 (37,7)
121 (34,6)

Сопутствующие заболевания:
ИБС
ХСН
СД
хронический гастрит
ЯБ желудка и ДПК
ВБ вен нижних конечностей
облитерирующий атеросклероз 
сосудов нижних конечностей

295 (84,3)
19 (5,4)
92 (26,3)
123 (35,1)
47 (13,4)
42 (12)
27 (7,7)

Примечание. ИБС – ишемическая болезнь сердца; ХСН – хроническая сер-
дечная недостаточность; СД – сахарный диабет; ЯБ – язвенная болезнь; 
ДПК – двенадцатиперстная кишка; ВБ – варикозная болезнь.
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Анализ группы больных АГ с УКР показал, что они име-

ли более длительный анамнез АГ: у 49% пациентов – >30 лет 

(в среднем – 18,1±4,6 года); 28% больных не получали регу-

лярной антигипертензивной терапии и лечились эпизодиче-

ски; у 31% больных цифры АД не достигали целевых значений. 

В группе контроля средняя анамнестическая длительность АГ 

составила 5–13 лет (9,5±2,9 года); 79% больных лечились ре-

гулярно с хорошим антигипертензивным эффектом (у 59% 

достигнуты целевые цифры АД). 

Для оценки фармакологической коррекции КР все боль-

ные с УКР были разделены на 2 группы. Больные 1-й группы 

(мужчин – 14, женщин – 16, средний возраст – 66,9±2,9 года) 

дополнительно к антигипертензивной терапии получали аго-

нист дофаминовых рецепторов пирибедил в дозе 50 мг одно-

кратно в сутки; больных 2-й группы (мужчин – 21, женщин – 

9, средний возраст – 67,2±2,4 года) лечили по стандартной 

методике. Группы были сопоставимы по полу, возрасту, уров-

ню образования и длительности заболевания. 

Суточный профиль АД оценивали, применяя суточное 

мониторирование АД (СМАД). Показатели АД фиксировали 

днем с 7.00 до 23.00 каждые 20 мин, ночью – с 23.00 до 7.00 

каждые 40 мин. Данные СМАД анализировали при 75–80% и 

более удачных измерений за сутки или при 70% удачных из-

мерений при наличии ≥2 успешных измерений в течение каж-

дого часа мониторирования. Оценивали: средние значения 

систолического АД (САД) и диастолического (ДАД) за сутки, 

день и ночь; индексы времени САД и ДАД во время бодрство-

вания и сна; вариабельность САД и ДАД в разные периоды су-

ток; степень ночного снижения АД и тип суточного профиля. 

Интра- и экстракраниальную гемодинамику оценивали с 

помощью УЗИ, которое включало в себя дуплексное сканиро-

вание экстракраниальных сосудов, дуплексное транскрани-

альное сканирование и транскраниальную допплерографию. 

Определяли проходимость, наличие деформации и форму 

извитости экстракраниального отдела внутренней сонной ар-

терии (ВСА) – С-, S-, петлеобразную, а также наличие или 

отсутствие нарушения гемодинамики в зоне извитости. Ло-

кальным нарушением гемодинамики считали появление на 

участке изгиба сосуда дезорганизованного потока крови в 

виде турбуленции [6, 7].

Состояние кровотока в интра- и экстракраниальных ар-

териях изучали по качественным и количественным показа-

телям. К качественным показателям относили форму доп-

плерограммы и направление кровотока, к количественным – 

скорость кровотока (максимальная систолическая скорость 

кровотока – V
s
; диастолическая скорость кровотока – V

d
), 

средняя скорость кровотока за 1 сердечный цикл – V
m

; а также 

индексы – периферического сопротивления (ИПС), пульса-

ции и коэффициент асимметрии. 

Оценку эффективности терапии осуществляли через 

12 нед от начала лечения по динамике клинических прояв-

лений УКР, результатов повторного нейропсихологического 

тестирования, данных СМАД и УЗИ интра- и экстракрани-

альных артерий. 

Безопасность и переносимость пирибедила оценивались 

на протяжении всего периода исследования по частоте возник-

новения нежелательных явлений на фоне приема препарата. 

Статистическую обработку данных проводили на персо-

нальном компьютере с использованием стандартного пакета 

прикладных программ Statistica 6.0.

Наличие и степень тяжести КР у больных АГ определяли 

путем комплексной оценки суммарных показателей основных 

скрининговых нейропсихологических тестов. Анализ резуль-

татов исходного нейропсихологического тестирования пока-

зал, что скрининговое исследование по методике Мини-Ког 

без ошибок выполнили 217 (62%) больных. При выполнении 

заданий теста ММSЕ УКР отмечены у 189 (64,9%) пациентов, 

теста MoCa – у 233 (80,1%). Анализ результатов тестирования 

по шкале HADS показал, что у 94 (40,3 %) больных АГ с УКР 

сочетаются тревожный синдром и депрессия. 

Таким образом, согласно результатам нейропсихологи-

ческого тестирования, УКР наблюдались у 66,6% больных АГ 

(из них у 40,3% УКР сочетались с депрессией), тяжелые КР – 

у 16,9%. У 16,6% больных АГ отклонений от нормы при вы-

полнении нейропсихологических тестов не выявлено (рис. 1).

Результаты исследования позволили отнести к ФР разви-

тия КР у больных АГ пожилой возраст (43,6% больных – стар-

ше 70 лет), низкий уровень образования (у 49,4%), АГ II и III 

степени (соответственно 26,5 и 73,5% больных), нерегулярное 

лечение АГ и отсутствие контроля АД на фоне антигипер-

тензивной терапии (соответственно 65,5 и 39,6% больных). 

У 82,7% больных отмечалось сочетание нескольких ФР разви-

тия КР. Важно отметить, что на степень тяжести КР у больных 

АГ влияла не столько длительность АГ, сколько отсутствие 

антигипертензивной терапии и недостаточный контроль АД.

Через 12 нед лечения пирибедилом по результатам по-

вторного нейропсихологического тестирования у больных 

АГ 1-й группы средний результат по шкале ММSE увеличил-

ся с 25,4±0,7 до 27,8±2,8 балла (р<0,05), по тесту MoCa – с 

24,5±0,8 до 27,5±0,6 балла (р<0,05,), что может быть связано с 

влиянием препарата на биодоступность D
2
-рецепторов поло-

сатых тел к дофамину [16]. У больных 2-й группы достоверных 

изменений нейропсихологических показателей не выявлено: 

средний балл по шкале ММSЕ – 25,1±1,0, по тесту MoCa – 

24,8±0,5 (р>0,05). 

Улучшение показателей когнитивных функций у больных 

1-й группы подтверждалось улучшением клинического стату-

са: у 90% пациентов отмечены уменьшение жалоб на сниже-

Рис. 1. Исходные результаты нейропсихологического тестирования у 
больных АГ с УКР

Деменция

Норма

УКР

Сочетание УКР 
с депрессией
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ние памяти, у 63,3% – повышение внимания, у 56,7% – по-

вышение активности. У больных 2-й группы существенных 

изменений в структуре жалоб не наблюдалось. 

По результатам СМАД у больных обеих групп отмечено 

сравнимо одинаковое снижение АД. В группе больных, по-

лучавших антигипертензивную терапию и пирибедил, САД и 

ДАД в дневные часы снизились соответственно на 7 и 5 мм рт. 

ст. (p<0,05), в ночные часы – соответственно на 9 и 6 мм рт. 

ст. (p<0,05). В группе больных, получавших терапию только 

антигипертензивными препаратами, дневное снижение САД 

составило 8 мм рт. ст. (p<0,05), ДАД – 5 мм рт. ст. (p<0,05), 

ночное – 7 и 5 мм рт. ст. (p<0,05). Однако в 1-й группе умень-

шилось число больных с типом суточной кривой АД non-

dipper на 20% (p<0,05), во 2-й группе – на 11% (p>0,05).

Оценка интра- и экстракраниальной гемодинамики у 20 

больных АГ с УКР показала, что у 15 (75%) из них наблюда-

лась извитость ВСА, что свидетельствует о структурных изме-

нениях в артериях при АГ; у 2 (10%) пациентов артерии были 

интактными. Гемодинамически незначимые извитости ВСА 

выявлены у 3 (20,0%) больных, гемодинамически значимые – 

у 12 (80%). S-образная извитость ВСА наблюдалась у 13 

(86,7%) больных, С-образная – у 13,3%. Атеросклеротическое 

поражение ВСА выявлено у 4 (20,0%) пациентов: у 3 стенозы 

ВСА не превышали 50% от просвета внутреннего диаметра и 

были гемодинамически незначимы, а у 1 наблюдалось двусто-

роннее поражение ВСА. У 1 пациента стеноз ВСА составил 

75% (рис. 2–4).

Более детальный анализ результатов УЗИ показал, что у 

больных АГ с гемодинамически значимыми нарушениями 

ВСА отмечались более выраженные исходные КР (25,1±0,4 

балла по шкале ММSЕ), 83,3% больных имели АГ III степени. 

Пациенты с гемодинамически незначимыми нарушениями 

ВСА имели преимущественно АГ II степени, число баллов по 

шкале ММSE составило у них 25,8±0,6. 

Выраженность КР прямо коррелировала с ИПС (r=0,25; 

p=0,03), что подчеркивает значимость повышенного ИПС в 

развитии именно сосудистого компонента КР у обследован-

ных больных.

Через 12 нед наблюдения не было выявлено достоверных 

изменений скорости кровотока и ИПС у всех больных вне 

зависимости от проводимой терапии. Так, в группе больных 

АГ, получавших антигипертензивную терапию и пирибедил, 

скорость кровотока исходно и через 12 нед лечения составила 

соответственно 0,66 и 0,68 (p>0,05), ИПС – соответственно 

0,72 и 0,79 (p>0,05). 

Для более объективной оценки влияния пирибедила на 

показатели экстракраниального кровотока мы проанали-

зировали динамику абсолютных величин параметров ли-

нейной скорости кровотока в интактных ВСА до и после 

лечения. Выявлено, что пиковая систолическая скорость 

кровотока Pvs и индекс резистентности в этих артериях до-

стоверно не изменились и составили: Pvs исходно – 0,66, 

через 12 нед – 0,68 (p>0,05), ИПС исходно – 0,72, через 

12 нед – 0,79 (p>0,05). Полученные данные указывают на то, 

что пирибедил не оказывает достоверного воздействия на 

податливость сосудистой стенки и общее периферическое 

сопротивление сосудов, что, возможно, обусловлено отсут-

ствием дофаминовых рецепторов в интра- и экстракрани-

альных артериях.

Важным аспектом фармакотерапии любого заболева-

ния является безопасность ЛС. Переносимость Пронорана 

была хорошей. Из нежелательных явлений следует отметить 

умеренно выраженную сонливость у 26,7% больных, которая 

проходила к 10–14-му дню приема препарата. 

Таким образом, результаты нейропсихологического те-

стирования показали высокую распространенность УКР 

среди амбулаторных больных АГ. Для выявления КР в по-

вседневной практике врача могут использоваться простые 

скрининговые шкалы – Mini-Cog и MMSE, применение и 

интерпретация которых не требуют специального образова-

ния и опыта. Агонист дофаминовых рецепторов пирибедил в 

дозе 50 мг однократно в сутки может применяться для коррек-

ции УКР у больных АГ. 

Рис. 2. Распределение больных АГ с УКР в зависимости от структур-
ных изменений брахиоцефальных артерий по данным УЗИ

15%

65%

10%

10%
Гемодинамически 
незначимая извитость

S-образная извитость

С-образная извитость 

Интактные артерии

Рис. 4. Атеросклеротический стеноз (75%) 
ВСА

Рис. 3. S-образный изгиб ВСА; а – в режиме цветового кодирования потоков; б – в режиме энерге-
тического допплера

а б
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MODERATE COGNITIVE IMPAIRMENTS IN THE PRACTICE OF A THERAPIST: 
DIAGNOSIS AND TREATMENT
Professor Zh. Sizova1, MD; Professor O. Vorobyeva1, MD; L. Bogatyreva1; 
N. Lapidus1, Candidate of Medical Sciences; Professor V. Sadovnikov2, MD; 
E. Dutikova2, Candidate of Medical Sciences; S. Aliev1, Candidate of Medical 
Sciences
1I.M. Sechenov First State Medical University
2Acad. B.V. Petrovsky Russian Surgery Research Center, Russian Academy of 
Medical Sciences, Moscow

The frequency of moderate cognitive impairments in hypertensive patients was 
estimated through integrated assessment of main screening neuropsychological 
tests (Mini-Mental State Examination (ММSЕ), Mini-Cog test, and Montreal 
Cognitive Assessment) in 350 hypertensive outpatients aged 50 to 80 years. 
Their therapy with the dopamine agonist piribedil (Pronoran) for 3 months 
promoted cognitive improvement and a 20% decline in the number of non-dipper 
hypertensive patients and had no significant impact on vascular wall compliance 
and total peripheral vascular resistance.
Key words: moderate cognitive impairments, piribedil, pronoran, essential 
hypertension, neuropsychological tests.
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Адеметионин (Гептрал®, Abbott) при алкогольном циррозе печени улуч-

шает субъективное состояние пациентов, снижает проявления астениче-

ского и диспепсического синдромов, выраженность желтухи, положи-

тельно влияет на биохимические индикаторы цитолиза и холестаза. В 

эксперименте показан гепатопротективный эффект адеметионина при 

хронической интоксикации этанолом.

Ключевые слова: алкогольассоциированные заболевания печени, цирроз 

печени, адеметионин.

В мире отмечается рост заболеваемости хроническим гепа-

титом и циррозом печени (ЦП), ведущими этиологиче-

скими факторами которых являются глобальное распростра-

нение гепатотропных HBV- и HCV-инфекций [1] и злоупо-

требление алкогольсодержащими напитками, имеющими 

вредные последствия [1, 2]. Актуальность изучения заболева-

ний печени обусловлена их широким распространением в 

трудоспособном возрасте и развитием тяжелых осложнений с 

неблагоприятным прогнозом. В связи с этим вопросы диа-

гностики и лечения пациентов с хроническими заболевани-

ями печени и повышение качества их жизни имеют высокую 

медико-социальную значимость. 

Алкоголь – одна из наиболее частых причин, приво-

дящих к повреждению печени. По данным Всемирной ор-

ганизации здравоохранения потребление этанола в России 

составляет 15 л на душу населения в год [3]. Рост потребле-

ния алкоголя статистически значимо ведет к повышению 

смертности населения. По мнению ряда авторов, вклад 

пьянства и алкоголизма в общую смертность составляет в 

нашей стране 11,9–23,4%, из которых 63,9% приходится на 

мужчин [4].

Алкоголь оказывает прямое гепатотоксичное действие; 

ежедневное его употребление в дозах, превышающих 20 г для 

женщин и 40–60 г для мужчин, на протяжении 10 лет и более 

является фактором риска развития алкогольного поражения 

печени [5–7]. У 45–50% злоупотребляющих спиртными на-

питками выявляются гепатит и ЦП [6–8]. Лечение этих па-

циентов включает полное воздержание от приема алкоголя, 

отказ от курения, нутритивную поддержку и лекарственную 

терапию.




