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Аннотация
В статье рассматриваются основные проявления астенических расстройств у коморбидных пациентов в практике врачей первичного звена. Обсуждаются патогенез данных проявлений и возможность подбора оптимальной терапии. Рассматривается спектр терапевтического влияния препарата Церебролизин применительно к данной категории пациентов.
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Abstract
The article considers the basic manifestations of asthenic disorders in comorbid patients in the practice of primary care physicians. Pathogenesis of these manifestations and the possibility of selecting the optimal therapy are discussed. The spectrum of therapeutic effect of Cerebrolysin is considered in relation to this
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С

самого первого момента встречи врача и пациента, особенно когда она начинается с классического вопроса «на
что жалуетесь?», пациент чаще всего в ответ перечисляет основные симптомы астении, независимо от специальности
клинициста. Такая традиционная форма общения, сопровождающаяся обсуждением всех беспокоящих пациента
симптомов, практически всегда затрагивает вопросы этиологии и коррекции проявлений астенического характера.
Согласно результатам проведенных за последние годы исследований, в Российской Федерации отмечается значительный рост числа пациентов с различными вариантами астенических расстройств в практике врача почти любой
специальности [1]. Распространенность жалоб астенического характера среди пациентов врачей первичного звена
значительная и составляет от 10 до 45%, вне зависимости от
конкретной патологии [2]. Высокая частота развития астенических состояний у пациентов с различными заболеваниями в отсутствие четких клинических рекомендаций по
их ведению делают данную проблему весьма актуальной.
Астения переводится с греческого как «слабость» и чаще
всего описывается пациентами как эпизоды возникающего
спонтанно, без предшествующей нагрузки, состояния бессилия или слабости разной степени выраженности. Однако
слабость, которая не проходит даже после длительного периода отдыха, может составлять лишь вершину айсберга от
всего спектра разнообразной астенической симптоматики [2].
Так, ведущими симптомами, ярко характеризующими данное расстройство, являются активные жалобы со стороны
пациента на повышенную утомляемость, вялость, дневную
сонливость, быстрое истощение энергии после минимальных физических, интеллектуальных или эмоциональных
нагрузок, которые сочетаются не менее чем с двумя из следующих проявлений астении: боль в теле или мышцах; головная боль напряжения; головокружение; инсомния; чувство напряжения или неспособность расслабиться;
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ков, яркого света; диспепсия с ее разнообразными проявлениями [1, 2]. Также встречаются жалобы на ухудшение памяти, чаще связанные со снижением уровня концентрации
и внимания, что напрямую влияет на показатели работоспособности и повседневной интеллектуальной активности. Специфические вегетативные симптомы астении наиболее часто проявляются в колебаниях уровня
артериального давления, повышении частоты сердечных
сокращений, локальных изменениях цвета кожных покровов (покраснение или побледнение), возникновении приливов жара или, наоборот, зябкости при нормальной температуре тела, а также повышенной потливости. Нередко
возникают жалобы на расстройства сексуального характера, как у мужчин, так и у женщин. Таким образом, спектр
жалоб при астенических расстройствах настолько широк,
что может затрагивать сферу деятельности практически
любого специалиста [2]. Следует отметить, что подобные
проявления могут быть кратковременными или длиться несколько недель и даже месяцев, что напрямую зависит от
вызвавшей астению причины. Отмечая различную природу
астенических расстройств, Международная классификации
болезней 10-го пересмотра относит состояния, основными
проявлениями которых является астеническая симптоматика, в разные рубрики: F48.0 «Неврастения», F06.6 «Органическое астеническое расстройство» и G93.3 «Синдром
утомляемости после перенесенной вирусной болезни» [3].
Следует отметить, что частота встречаемости тех или иных
вариантов астенического расстройства колеблется в зависимости от количества сопутствующей патологии у конкретного пациента [1]. Поскольку характерной клинической особенностью современного пациента, обращающегося к врачу
первичного звена, является состояние коморбидности, это
обстоятельство может серьезно влиять на выраженность
проявлений астении. Так, в реальной клинической практике
наиболее часто у пациента встречаются сочетания сердечнососудистых заболеваний – ССЗ (артериальная гипертензия,
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ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность, атеросклероз магистральных сосудов), метаболических (ожирение, предиабет, инсулинорезистентность
или сахарный диабет 2-го типа), цереброваскулярных – ЦВЗ
(хроническая ишемия мозга, состояние после перенесенных
острых нарушений мозгового кровообращения) и хронических бронхолегочных заболеваний (хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма). Все перечисленные патологии в своих основных проявлениях
практически всегда содержат компоненты астенического расстройства, а сочетаясь, приводят к усилению проявлений
астении [1, 2]. Достаточно часто у коморбидных пациентов
именно астеническая симптоматика выходит на первый план
в клинической картине и может серьезно влиять на качество
жизни пациентов. Органическая астения является частым
спутником коморбидности и визитной карточкой многих
хронических сосудистых заболеваний, в том числе артериальной гипертензии, атеросклероза и большинства ЦВЗ. Так,
у пациентов с хронической ишемией мозга именно астеническая симптоматика свидетельствует о возникновении и
прогрессировании заболевания, что дает возможность вовремя назначить терапию и предотвратить более серьезные
осложнения [4–6].
Отдельно следует рассмотреть ситуацию с постинфекционной астенией, ранее уже обсуждавшуюся в рамках сезонного роста заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ), но ставшей серьезной проблемой в связи
с началом пандемии COVID-19 [7]. Известно, что ОРИ –
группа сезонных простудных заболеваний, сопровождающихся симптомами интоксикации, лихорадки и поражением верхних и нижних дыхательных путей. Возбудителями
ОРИ могут стать бактерии, простейшие микроорганизмы, а
также более 300 известных видов вирусов, в том числе вызывающие тяжелый острый респираторный синдром
(SARS), ближневосточный респираторный синдром (MERS),
тяжелый грипп H1N1 и новый коронавирус SARS-CoV-2,
обладающий высокой поражающей способностью и характеризующийся длительным периодом тяжелой астенизации
у выздоровевших пациентов [8]. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно во всем мире
ОРИ заболевают около 100 млн человек, а в зоне риска развития тяжелых состояний и осложнений находятся в большей степени следующие группы: пожилые люди или лица с
хроническими заболеваниями, особенно ССЗ и сахарным
диабетом 2-го типа [9]. Наиболее частыми грозными осложнениями любой ОРИ являются обострения и декомпенсация имеющихся хронических ССЗ, развитие пневмонии, полиорганной недостаточности и уже после выздоровления –
появление тяжелой постинфекционной астении [10]. Следует подчеркнуть, что весьма тревожной и опасной тенденцией настоящего времени является несерьезное отношение
заболевших как к своему здоровью, так и к здоровью окружающих. Так, согласно данным исследований, более 75% населения считают ОРИ обычной простудой и не обращаются
к врачу при первых симптомах болезни, а занимаются самолечением и продолжают вести свой привычный образ
жизни, не стараются ограничить ежедневные контакты и не
соблюдают правила респираторной гигиены [4, 11, 12]. Все
это приводит, с одной стороны, к быстрому распространению ОРИ, а с другой – к стремительному повышению числа
развившихся осложнений. Большинство работающих людей
часто переносят ОРИ «на ногах», не давая своему организму
полностью восстановиться. Торопясь быстрее вернуться к
труду, ослабленные перенесенной инфекцией и полностью
не выздоровевшие, они сразу погружаются в работу. Далее
у них начинаются разнообразные проявления постинфекционной астении – от сильной утомляемости и часто возникающей головной боли напряжения до нарушений сна, сердцебиения, суточных колебаний уровня артериального
давления, болей в области сердца, и очень скоро развивается
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практически полная утрата способности выдерживать
какие-либо нагрузки [13]. У многих отмечается серьезное
снижение темпа мыслительных процессов, появляются
трудности в концентрации внимания, усиливаются или появляются рассеянность и раздражительность. Состояние
астении коварно, оно может изматывать пациента и сочетает в себе множество разнообразных симптомов, которые
могут проявиться не сразу после болезни, но еще долго не
дают человеку прийти в себя и чувствовать себя здоровым.
Таким образом, даже после ОРИ легкого течения (в силу сложившихся стереотипов в современном обществе) постинфекционная астения становится одним из самых частых
осложнений [14].
Согласно данным клинических наблюдений, астенические
расстройства без своевременной коррекции имеют тенденцию к затяжному течению, что сопряжено с повышенной потребностью в разнообразных обследованиях и даже госпитализациях, а также с риском ухудшения течения других
сопутствующих заболеваний [1, 2, 4]. Астенические расстройства приводят к снижению важных параметров качества
жизни, в том числе физической и интеллектуальной активности, трудоспособности и социальному функционированию, что влечет за собой необходимость раннего распознавания и активной профилактики астении уже при первом
визите пациента к врачу любой специальности [1, 2].
На сегодняшний день для купирования симптомов астении обычно применяется целый спектр препаратов, как рецептурных, так и безрецептурных. В основном это лекарственные средства, направленные на купирование отдельных
симптомов астенического расстройства: от ноотропов и антидепрессантов до веществ с психостимулирующим эффектом и поливитаминных комплексов разной направленности
[2]. Такая стратегия терапии астенических симптомов может
включать назначение не одного, а сразу нескольких препаратов и нередко приводит к достижению лишь частичного
эффекта, может значимо увеличить риск нежелательных явлений в результате полипрагмазии. Принимая во внимание,
что в патогенезе астенических расстройств ведущую роль
играет энергетический дисбаланс, развивающийся вследствие патологического процесса, связанного с ишемией, гипоксией или инфекционной интоксикацией, то логично
предположить – направленность эффективной терапии
должна компенсировать большинство возникших нарушений. Таким образом, раннее выявление симптомов астении
и назначение препарата с мультимодальным действием,
влияющим как на энергетические процессы в нейронах, так
и на уменьшение повреждений в центральной нервной системе (ЦНС), вызванных ишемией, гипоксией или интоксикацией, можно считать оптимальной терапевтической стратегией. Учитывая сказанное, отметим, что при астенических
расстройствах различного генеза широкое применение в
клинической практике нашел препарат Церебролизин.
Церебролизин – современный эффективный ноотропный
препарат с доказанными нейрометаболическими и нейротрофическими эффектами, облегчающий состояние астении
за счет многофакторного воздействия [15–18]. Церебролизин представляет собой комплекс низкомолекулярных биологически активных веществ (аминокислот и олигопептидов), которые преодолевают гематоэнцефалический барьер
и оказывают свое многогранное воздействие на нейроны.
Улучшению концентрации внимания, интеллектуальной активности и памяти способствуют влияние Церебролизина
на нейропластичность и восстановление нейрососудистого
юнита за счет стимуляции процессов нейрогенеза, синаптогенеза, олигодендрогенеза и ангиогенеза, а также способность предотвращать дегенерацию холинергических нейронов [19]. Следует отметить, что активация процесса
нейропластичности лежит в основе терапевтической активности препарата в лечении широкого спектра неврологических и психических заболеваний, в том числе и астенических
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расстройств у пациентов с коморбидными заболеваниями,
такими как ССЗ и ЦВЗ [19].
Механизм, который обеспечивает нейрометаболический
эффект Церебролизина, заключается в увеличении транспорта глюкозы в ЦНС, через гематоэнцефалический барьер
благодаря усилению экспрессии гена глюкозного транспортера GLUT1 [20–24]. В серии исследований, проведенных
ученым R. Boado и соавт., показан механизм, с помощью которого Церебролизин дозозависимо участвует в регуляции
экспрессии гена GLUT1 [20–24]. Также авторами продемонстрировано увеличение скорости поступления глюкозы в
ЦНС за счет активации транспортера GLUT1 под действием Церебролизина. При этом отмечена положительная
регуляция аэробного метаболизма нейронов. Полученные
данные объясняют положительный клинический эффект
Церебролизина не только при нейродегенеративных, но и
при сосудистых заболеваниях ЦНС, когда именно нейрометаболический эффект Церебролизина улучшает энергетические процессы в нейронах [25, 26].

заключение
На сегодняшний день Церебролизин включен в стандарты
оказания медицинской помощи пациентам с деменцией, как
сосудистой, так и с болезнью Альцгеймера, для лечения проявлений острой и хронической недостаточности кровоснабжения головного мозга, при консервативном лечении внутримозгового и субарахноидального кровоизлияния, последствий
травм и т.д. Принимая во внимание серьезный контроль
безопасности при производстве Церебролизина и минимально выраженный процент побочных эффектов при применении, а также широкие возможности его терапевтического влияния для пациентов всех возрастных групп, все это
выгодно отличает данный препарат от других средств, применяющихся в терапии астенических расстройств. Дозы
Церебролизина, с успехом применявшиеся в исследованиях
для коррекции астенических проявлений у пациентов с различными вариантами коморбидности, – 5–10 мл/сут в течение 10 дней, при этом дозы до 5 мл возможно вводить внутримышечно, а дозу 10 мл – внутривенно струйно [27, 28].
Клинический эффект после данного курса сохраняется до
6 мес, поэтому возможен повтор курса. Рекомендованные
дозы Церебролизина для терапии более тяжелых пациентов
с хроническими ЦВЗ (после перенесенного инсульта) составляют 20 мл, при этом следует вводить данную дозу посредством медленных внутривенных инфузий. Оптимальный
курс лечения – ежедневные инъекции в течение 20 дней или
5 дней в неделю на протяжении 4 нед.
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