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Инсульт остается одной из важнейших 
проблем современного общества, являясь 
основной причиной длительной и глу-

бокой инвалидизации. Отсутствие своевременного 
и адекватного восстановительного лечения паци-
ентов, перенесших инсульт, ведет к возникновению 
необратимых анатомических и функциональных из-
менений. В России уровень инвалидизации через год 
после перенесенного инсульта колеблется от 76% до 
85%, к трудовой деятельности возвращаются не более 
10–12% постинсультных пациентов, а 25–30% остаются 
до конца жизни глубокими инвалидами [4, 11, 23].

Приведенные данные свидетельствуют о необходи-
мости поиска путей совершенствования реабилитации 
пациентов, перенесших инсульт. Известно, что на сте-
пень восстановления различных функций пациентов 
после инсульта большое влияние оказывают различные 
методы физической реабилитации, правильный уход 
с целью предупреждения возможных осложнений, 
а также мультидисциплинарный подход к ведению 
данной категории пациентов [11, 15, 24, 43], однако 
по мнению ряда авторов, существенное значение 
в комплексном восстановительном лечении больных 
после инсульта имеет своевременное и адекватное 
медикаментозное лечение [4, 5, 22, 24]. 

Для улучшения результатов реабилитации паци-
ентов после инсульта различные авторы рекомендуют 
использовать разные препараты, как-то актовегин 
[12, 24], глиатилин (холина альфосцерат) [5, 19], бер-
литион (тиоктовая кислота) [8, 18], инстенон [5, 10], 
танакан [5, 10], глицин [1], церебролизин [19, 22], 

фенотропил [2, 28], кавинтон (винпоцетин) [5, 22], 
трентал (пентоксифиллин) [4], вазобрал [9, 14], сер-
мион (ницерголин) [19, 31] и ряд других препаратов. 
Как мы видим, единодушие в выборе лекарственных 
средств для реабилитации постинсультных больных 
не наблюдается. 

Извечными спутниками инсульта являются психо-
эмоциональные нарушения и, прежде всего, постин-
сультная депрессия [3, 4, 11, 16, 30, 35, 43], которая 
в значительной степени препятствует проведению 
адекватного восстановительного лечения пациентов, 
активизации их социальной и бытовой роли в жизни и, 
тем самым, наносят вред как самому больному, так и ок-
ружающим его людям [16, 29, 35]. Поэтому своевремен-
ное установление депрессивного состояния и адекватная 
терапия имеют существенное значение в комплексном 
лечении пациентов, перенесших инсульт. 

С целью нормализации психоэмоциональных нару-
шений предлагается использовать различные препара-
ты: ремерон [11], триттико (тразодон) [6, 11, 21, 39], ци-
прамил (циталопрам) [6, 27], флуоксетин [6, 27], иксел 
(милнаципран) [6, 26], феварин (флувоксамин) [7, 29], 
грандаксин (тофизопам) [17], амитриптилин [17, 42], 
ксанакс (алпразолам) [13], паксил (пароксетин) [20], 
ципралекс (эсциталопрам) [25], нортриптилин [27], 
стимулотон (сертралин) [38].

Несмотря на такой обширный список предлагаемых 
препаратов для нормализации психоэмоциональных 
нарушений у пациентов после инсульта препарат 
первого выбора до сих пор не установлен [21]. Кро-
ме того, в литературе встречаются лишь единичные 
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результаты исследований, в задачи которых входил 
анализ влияния соответствующих препаратов не только 
на психоэмоциональное состояние человека, но и на 
восстановление неврологических функций и уровень 
бытовой адаптации пациентов, перенесших инсульт 
[26,  40]. Так, по мнению Г. Дж. Хэнки [27], влияние 
различных антидепрессантов и анксиолитиков на фун-
кциональное состояние пациентов после инсульта еще 
предстоит изучить.

Целью настоящего исследования является оценка 
эффективности глиатилина как нейрометаболическо-
го средства и антидепрссанта триттико в отношении 
восстановления различных неврологических функций 
и повышения уровня бытовой адаптации пациентов 
после инсульта, а также нормализации их психоэмо-
ционального состояния. 

Материал и методы

Исследование проводилось в два этапа.
В рамках первого этапа анализу были подвергнуты 

результаты лечения 550 пациентов, перенесших ин-
фаркт головного мозга, которые были разделены на 
две группы по 275 человек в каждой: получавшие и не 
получавшие глиатилин. Демографические характерис-
тики пациентов группы лечения – средний возраст 
145 женщин и 130 мужчин составил 65,3 года (от 39 до 
80 лет). Демографические характеристики больных 
групп сравнения – средний возраст 138 женщин 
и 137 мужчин – 64,5 года (от 37 до 79 лет).

Глиатилин назначался в виде внутривенных ин-
фузий по 1000 мг (№12) на 1-м, 6-м и 11-м месяцах 
инсульта. 

Нарушение и восстановление неврологических 
функций определялись при помощи шкал Бартел 
[37], Линдмарка [35] и Скандинавской [40]. По 
шкале Бартел оценивались двигательные функции 
и бытовая адаптация; по шкале Линдмарка – функ-
ции движения и чувствительности; по Скандинавс-
кой – двигательные, речевые функции, ориентация 
во времени, пространстве и собственной личности. 
Соответственно полученным результатам степень 
восстановления определялась следующим образом: 
отсутствие восстановления – среднее арифметическое 
количество баллов, набранное по всем трем перечис-
ленным шкалам, составляло менее 30% баллов от их 
максимального количества; минимальное – 30–49%; 
удовлетворительное – 50–74%; достаточное – 75–94%; 
полное – более 94%. Уровень бытовой и социальной 
адаптации определялся по шкале самооценки бытовых 
возможностей повседневной жизни Мертон и Саттон 
[34]. Соответственно полученным результатам степень 
бытовой адаптации определялась следующим образом: 
отсутствие бытовой адаптации – 0 баллов; минималь-
ная – 1–29 баллов; удовлетворительная – 30–45 бал-
лов; достаточная – 46–58 баллов; полная – 59 баллов. 
Кроме того, оценивалась способность к независимому 
выполнению отдельных бытовых навыков.

Критерии включения пациентов в первый этап 
исследования: степень нарушения неврологических 
функций – 30% и менее от максимального количества 

баллов, набранных по шкалам Бартел, Линдмарка, 
Скандинавской; степень бытовой адаптации – 30 и ме-
нее баллов, набранных по шкале Мертон и Саттон; 
зависимость при выполнении бытовых навыков.

В процессе проведения второго этапа исследования 
анализу были подвергнуты результаты лечения 300 боль-
ных, перенесших инфаркт головного мозга, которые 
были разделены на две группы по 150 человек в каждой: 
получавшие и не получавшие антидепрессант триттико 
(тразодон), который является селективным ингибито-
ром обратного захвата серотонина. Демографические 
характеристики пациентов группы лечения – средний 
возраст 83 женщин и 67 мужчин составил 69,3 года (от 
44 до 85 лет). Демографические характеристики боль-
ных групп сравнения – средний возраст 78 женщин 
и 72 мужчин – 67,6 года (от 39 до 82 лет).

В ходе исследования применялись следующие схема 
и дозировка препарата: начальная доза – 50 мг в сутки, 
каждый четвертый день – увеличение суточной дозы 
на 50 мг; максимальная суточная доза – 300 мг; пос-
тепенное уменьшение дозы до 50 мг в сутки (каждый 
четвертый день – на 50 мг); поддерживающая суточная 
доза – 50 мг в течение 10 дней. Препарат назначался на 
третьем месяце перенесенного инсульта.

Для оценки психоэмоционального состояния ис-
пользовались опросник Бэка [33], шкалы самооценки 
депрессии Уэйкфилда [32]. При наличии депрессии 
с помощью опросника Бэка также определялась 
степень ее выраженности. Степень нарушения и вос-
становления неврологических функций пациентов, 
а также уровень бытовой адаптации оценивались так 
же, как при проведении первого этапа исследования. 

Дополнительным критерием включения больных во 
второй этап исследования являлось наличие депрессии. 

Представители экспериментальных групп подбира-
лись по принципу matched-controled, т.е. были сопостави-
мы по различным показателям, таким как возраст, пол, 
степень нарушения неврологических функций, уровень 
бытовой адаптации, психоэмоциональное состояние 
и проводимые виды и методы восстановительного 
лечения. В ходе исследования получены статистичес-
ки достоверные данные, основанные на обработке 
показателей стандартизированных по перечисленным 
признакам сопоставимости групп лечения и сравнения. 

Статистический анализ результатов исследования 
проводился с использованием пакетов программы 
SPSS 13.0. Для сравнения качественных признаков 
и процентных соотношений использовались критерий 
независимости качественных (категориальных) при-
знаков χ2, точный критерий Фишера и коэффициент 
неопределенности. Наличие зависимости между изу-
чаемыми признаками признавалось, когда доверитель-
ный уровень составлял р<0,05. 

Следует отметить, что в настоящей публикации с це-
лью облегчения восприятия результатов исследования 
представлены лишь случаи с достаточным и полным 
восстановлением функций и достаточной и полной 
бытовой адаптацией и соответственно не приведены 
больные с отсутствием восстановления и бытовой 
адаптации и их удовлетворительной и минимальной 
выраженностью.
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Результаты и обсуждение

В табл. 1 представлены результаты исследования 
влияния глиатилина на восстановление неврологи-
ческих функций пациентов. Применение данного 
препарата вызывает достоверное по сравнению с кон-
трольной группой повышение степени восстановления 
неврологических функций пациентов после ишемичес-
кого инсульта (р<0,0001; J=44,3%). Так, в группе па-
циентов, которым назначался глиатилин, достаточное 
и полное восстановление данных функций отмечалось 
у 69,8% больных, а в группе больных, не получавших 
данный препарат, – у 24,8%.

Также в табл. 1 представлены результаты исследова-
ния влияния глиатилина на уровень бытовой адаптации 
пациентов. Как мы видим, данный препарат вызывает 
достоверное повышение уровня бытовой адаптации 
пациентов после инсульта (р<0,0001; J=41,5%). Так, 
в группе пациентов, получавших данный препарат, 
достаточная и полная степень бытовой адаптации 
отмечалась в 76,4% случаев, а в группе больных, не 
получавших – в 34,2% случаев.

Кроме того, применение глиатилина оказывает 
достоверно значимое положительное влияние и на до-
стижение пациентами независимости при выполнении 
основных бытовых навыков (табл. 2).

Так, в группе больных, в лечении которых исполь-
зовался глиатилин, 68,7% пациентов, зависимых при 
использовании туалета, приобрели независимость при 
выполнении данного бытового навыка и 40,9% – сре-
ди не использовавших глиатилин больных (р<0,0001) 
(см. табл. 2). 

В группе, получавших глиатилин, 91,7% пациентов, 
зависимых при умывании, приобрели независимость 
при выполнении данного бытового навыка и 54,2% – 
среди не получавших данный препарат (р<0,0001) 
(см. табл. 2). 

Среди пациентов, в лечении которых применялся 
глиатилин, 45,8% больных, зависимых при принятии 
ванны, приобрели независимость в этом отношении 
и 18,2% – среди тех, кто не принимал данный препарат 
(р<0,0001) (см. табл. 2). 

В группе получавших глиатилин 79,3% пациентов, 
зависимых в одевании, приобрели независимость при 
выполнении данного бытового навыка и 40,2% – в груп-
пе не получавших глиатилин (р<0,0001) (см. табл. 2). 

В группе больных, получавших глиатилин, 91,3% 
пациентов, зависимых в приеме пищи, приобрели 
независимость в этом отношении и 50,4% – среди не 
получавших его (р<0,0001) (см. табл. 2). 

В 39,2% случаев среди пациентов, получавших глиа-
тилин, наблюдалось приобретение независимости при 
приготовлении пищи и в 24,3% случаев среди больных, 

Восстановление неврологических функций Уровень бытовой адаптации

Получавшие глиатилин Не получавшие глиатилин Получавшие глиатилин Не получавшие глиатилин 

69,8* 24,8* 76,4** 34,2** 

Таблица 1.
Распределение перенесших инсульт пациентов с достаточной и полной степенью восстановления 
неврологических функций и бытовой адаптации в зависимости от применения глиатилина, %

Примечание: достоверные различия на уровне р<0,0001; * – J=44,3%; ** – J=41,5%.

Показатель Получавшие Не получавшие

Туалет Независимость 68,7* 40,9* 

Зависимость 31,3 59,1 

Умывание Независимость 91,7* 54,2* 

Зависимость 8,3* 45,8*

Принятие ванны Независимость 45,8* 18,2* 

Зависимость 54,2* 81,8*

Одевание Независимость 79,3* 40,2* 

Зависимость 20,7* 59,8*

Прием пищи Независимость 91,3* 50,4* 

Зависимость 8,7* 49,6*

Приготовление пищи Независимость 39,2** 24,3** 

Зависимость 60,8** 75,7**

Таблица 2.
Распределение пациентов, перенесших инсульт, по способности независимого выполнения основных 
бытовых навыков в зависимости от применения глиатилина, %

Примечание: достоверные различия на уровне: * – р < 0,0001; ** – р < 0,001



П
оли

кли
ник

а N
1 2

012
160 Неврология

в лечении которых не применялся данный препарат 
(р<0,001) (см. табл. 2).

Согласно результатам второго этапа настоящего 
исследования применение триттико вызывает досто-
верное по сравнению с контрольной группой улучше-
ние психоэмоционального состояния постинсультных 
пациентов (р<0,0001; J=47,8%). Так, среди пациентов 
с постинсультной депрессией, в лечении которых 
применялся данный препарат, у 89,4% на фоне тера-
пии депрессия отсутствовала, в то время как в группе 
больных, не принимавших данный препарат – у 36,8% 
(рис. 1). При наличии депрессии в группе пациентов, 
которым назначался триттико, легкая ее степень на-
блюдалась у 67,3% больных, а тяжелая степень вообще 
не отмечалась. В группе же пациентов, не получавших 
данный препарат, аналогичные показатели составляют 
соответственно 25,8% и 32,1%. 

В табл. 3 представлены результаты исследования 
влияния триттико на восстановление различных 
функций пациентов после инсульта. Применение дан-
ного препарата вызывает достоверное по сравнению 
с контрольной группой улучшение функционального 
состояния пациентов после инсульта (р<0,001). Так, 
в группе пациентов, которым назначался триттико, 
достаточное и полное восстановление отмечалось 
у 76,2% больных, а в группе, не получавших данный 
препарат, – у 32,5%. 

Также в табл. 3 представлены результаты исследова-
ния влияния триттико на уровень бытовой адаптации 
пациентов после инсульта. Как мы видим, данный 
препарат вызывает достоверное повышение уровня 
бытовой адаптации (р<0,001). Так, в группе больных, Список литературы находится в редакции.
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Рисунок 1. Распределение пациентов, перенесших инсульт, по купированию депрессии в зависимости от применения 
триттико, %.
Примечание: достоверные различия на уровне р<0,0001; J=47,8%.

Восстановление неврологических функций Уровень бытовой адаптации

Получавшие триттико Не получавшие триттико Получавшие триттико Не получавшие триттико 

76,2 32,5 80,2 42,1

которым назначался триттико, достаточная и полная 
степень бытовой адаптации отмечалась у 80,2% больных, 
а в группе, не получавших данный препарат, – у 42,1%. 

Выводы

Применение глиатилин в рамках проведения комп-
лексной реабилитации пациентов после инсульта являет-
ся оправданным. Данный препарат не только способству-
ет повышению степени восстановления неврологических 
функций больных, но и повышению уровня их бытовой 
и социальной адаптации и соответственно улучшению 
качества жизни пациентов и их родственников, что со-
гласуются с данными и других авторов [5, 19]. 

Также проведенное исследование свидетельствуют 
о необходимости в рамках комплексного ведения пос-
тинсультных пациентов назначения антидепрессантов, 
в частности, триттико для улучшения как психоэмоци-
онального, так и функционального состояния больных. 
Полученные результаты согласуются с данными других 
авторов, свидетельствующими об эффективности 
триттико при лечении постинсультных психоэмоцио-
нальных нарушений [6, 11, 21, 39].

Учитывая большое разнообразие лекарственных 
препаратов, предлагаемых для реабилитации пациен-
тов после инсульта и отсутствие единодушного мнения 
исследователей в отношении их эффективности и целе-
сообразности применения, можно отметить, что даль-
нейшие исследования в этой области представляются 
весьма интересными и крайне полезными.

Таблица 3.
Распределение перенесших инсульт пациентов с достаточным и полным восстановлением 
неврологических функций и уровнем бытовой адаптации в зависимости от применения триттико, %

Примечание: достоверные различия на уровне р<0,001.


