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введение

Синдром мягкого когнитивного снижения (mild	
cognitive	impairment,	aMCI)	– нарушение когнитивных 
функций, выходящее за рамки возрастной нормы, но 
не достигающее степени деменции. Определение и ди-
агностические критерии MCI были впервые предложе-
ны в 1999 году, хотя в течение нескольких десятилетий 
до этого в литературе обсуждалась концепция состо-
яния, переходного между деменцией и нормальными 
проявлениями старения головного мозга (Crook	et	al.,	
1986). Диагноз MCI может быть установлен на осно-
вании нейропсихологического тестирования, жалоб 
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Мягкое	 когнитивное	 снижение	 амнестического	 типа	 (aMCI)	 рассматривается	 как	 возможная	 додементная	
клиническая	 стадия	 болезни	Альцгеймера.	Актуальна	 разработка	методов	терапии	этого	синдрома	и	 про-
филактики	развития	деменции	у	больных,	изучение	механизмов	действия	применяемых	препаратов.	Нами	
изучались	отдаленные	клинические	эффекты	церебролизина	при	монотерапии	пациентов	с	aMCI,	влияние	
терапии	на	показатели	клинического	анализа	крови,	гуморального	иммунитета,	системного	воспаления,	на	
уровень	нейротрофических	факторов.
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на когнитивные нарушения со стороны пациента или 
его родственников, отсутствия значимых нарушений 
повседневной активности пациента (Petersen,	2004). 
Показатели нейропсихологических шкал при MCI яв-
ляются промежуточными между нормой и значениями, 
характерными для деменции, что используется в ка-
честве важного диагностического признака. Характер 
когнитивных расстройств позволяет выделить не-
сколько подтипов MCI: амнестический (с нарушением 
эпизодической памяти) и неамнестический, а также 
монофункциональный (преобладает нарушение одной 
когнитивной функции) и полифункцинальный (на-
рушены несколько когнитивных функций) варианты. 
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Эти клинические формы различаются по патогенезу, 
риску прогрессирования в деменцию и по наиболее 
частому варианту деменции в исходе. В частности, ам-
нестические (моно- и полифункциональный) варианты 
MCI (amnestic	MCI,	a	MCI) рассматриваются в качестве 
возможной додементной клинической стадии болезни 
Альцгеймера, наиболее распространенной причины 
деменции в пожилом возрасте (Li	et	al.,	2015). У таких 
пациентов риск развития деменции альцгеймеровского 
типа составляет около 15% за год, хотя в некоторых 
случаях когнитивные расстройства имеют стабильный 
характер или регрессируют (Michaud	et	al.,	2017). 
Представляет особый интерес разработка методов 
профилактики деменции у больных aMCI: терапия, 
которая позволила бы отложить развитие болезни 
Альцгеймера в среднем на 5 лет, привела бы за пяти-
летний срок к уменьшению числа больных деменцией 
на 2,5 миллионов человек только в США (Alzheimer’s	
Association,	2015). 

В патогенезе aMCI, как и болезни Альцгеймера, 
большое значение придается хроническому нейрово-
спалению. Развитию aMCI предшествует длительный 
(до нескольких десятков лет) латентный период нейро-
дегенерации, когда прогрессирующая гибель нейронов 
клинически не проявляется	(Sperling	et	al.,	2011). Уже 
для этого периода характерна избыточная активация 
микроглии (специализированных макрофагов ЦНС), 
связанная, как предполагается, с влиянием генетиче-
ской предрасположенности, сенситизацией микроглии 
на ранних этапах онтогенеза, воздействием инфекци-
онных факторов, в частности вируса простого герпеса 
(HSV1). Результатами патологической микроглиальной 
активации являются повреждение нейронов прово-
спалительными цитокинами и активными формами 
кислорода, нарушение трофических функций глии 
центральной нервной системы (ЦНС), снижение фаго-
цитарной функции микроглиоцитов, способствующее 
накоплению отложений амилоида-бета в ЦНС (Bolos	et	
al.,	2017). Ранним проявлением нейродегенеративного 
процесса при aMCI является снижение активности хо-
линергических нейронов ЦНС. Изучается применение 
антихолинергических, противовоспалительных, оказы-
вающих нейротрофическое действие, воздействующих 
на микроциркуляцию и других лекарственных препа-
ратов для замедления прогрессирования когнитивных 
расстройств при aMCI.

Церебролизин (ЦРЛ) эффективен в комплексной 
терапии неврологических заболеваний различного 
генеза: ишемического инсульта, рассеянного склероза, 
черепно-мозговой травмы (Wang	et	al.,	2017;	Khabirov	
et	al.,	2016;	Nasiri	et	al.,	2017). Выполнен ряд работ, 
в которых изучалось применение препарата в лечении 
нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь 
Альцгеймера и aMCI (Gauthier	et	al.,	2015;	Sharma	et	
al.,	2016;	Гаврилова	и	соавт.,	2010). ЦРЛ обладает ней-
ропротективными свойствами и может способствовать 
регенеративным процессам в ЦНС при aMCI за счет 
содержания активных фрагментов нейротрофических 
пептидов: фактора роста нервов (NGF), цилиарного 
нейротрофического фактора (CNTF), глиального ней-

ротрофического фактора	(GDNF), инсулиноподобных 
факторов роста	IGF-2	и IGF-1, аминокислотных нейро-
трансмиттеров (Chen	H.,	2007;	Громова	и	соавт.,	2010). 
При хронической цереброваскулярной недостаточности 
Анисимовой с соавторами было показано антиагрегант-
ное, антигипоксическое и мембранотропное влияние 
церебролизина, а также позитивные эффекты препа-
рата на морфометрические параметры эритроцитов, 
гемореологические и транспортные характеристики 
газов крови, в частности на уровне микроциркуляции 
(Anisimova	et	al.,	2014). 

До сих пор нет данных о влиянии ЦРЛ на факторы 
патогенеза нейродегенеративных заболеваний мозга. 
Учитывая многокомпонентный состав ЦРЛ и содер-
жание в составе препарата активных фрагментов 
нейротрофических факторов, оказывающих не только 
нейротропное, но и иммунотропное действие, можно 
предположить наличие прямого и непрямого эффекта 
ЦРЛ на иммунокомпетентные клетки. Системное вос-
паление влияет на активацию микроглии ЦНС, поэтому 
важно исследовать эффекты ЦРЛ на факторы воспале-
ния у пациентов с aMCI. 

Для изучения эффективности церебролизина, воз-
можных механизмов его терапевтического действия 
при aMCI в данном пилотном исследовании в динамике 
терапии изучались нейропсихологический статус, пара-
метры клинического анализа крови, гуморального им-
мунитета, некоторые маркеры системного воспаления 
и сывороточный уровень нейротрофических факторов: 
инсулиноподобных факторов роста IGF-1 и IGF-2.

Материал и методы исследования

В неконтролируемое пилотное проспективное 
исследование вошли 20 больных (16 женщин, 4 муж-
чин, средний возраст 72,6±3,2 лет), соответствующих 
критериям диагноза синдрома aМСI. Диагноз aMCI 
ставился согласно с операциональными критериями, 
разработанными R.C.Petersen	и J.Touchen, и оценкой 
по шкале MMSE ≥ 27 баллов. Критериями исключения 
были диагноз деменции (по критериям DSM-IV, МКБ-
10), неврологические заболевания, тяжелая органная 
патология, злокачественные опухоли, ВИЧ-инфекция, 
сахарный диабет в стадии декомпенсации или другие 
эндокринные заболевания, алкоголизм и/ или лекар-
ственная зависимость, медикаментозная или иная 
интоксикация, психические заболевания, оценка более 
17 баллов по шкале Гамильтона для оценки депрессии 
(HDRS), уровень систолического давления >180 мм 
рт.ст., диастолического >95 мм рт.ст.; дефицит фоли-
евой кислоты и/или витамина В12. 

описание методики

Пациентам проводился один курс терапии церебро-
лизином – 20 внутривенных инфузий церебролизина 
по 30 мл с постепенным наращиванием дозы церебро-
лизина в течение первых четырех дней (5, 10, 20, 30 мл) 
в 100 мл физиологического раствора на протяжении 
4 недель.
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Первичными критериями эффективности были 
результаты клинической оценки по шкале CGI	(Clinical	
Global	Impression	– шкала общего впечатления). Вто-
ричными критериями эффективности были результаты 
тестирования по шкалам MMSE (Mini-Mental	State	
Examination – минитест оценки когнитивных функций); 
MoCA-test (Монреальская шкала оценки когнитивных 
функций); FAB	(Frontal	Assessment	Battery:	Motor	series,	
Selective	attention – Батарея лобной дисфункции); Тест 
рисования часов; BNT	(Boston	naming	test	– Бостонский 
тест называния). Целевой эффект препарата считался 
достигнутым при статистически значимом изменении 
первичного и/или хотя бы трех вторичных критериев 
эффективности.

Клиническое, нейропсихологическое и лаборатор-
ное обследование проводилось до начала терапии 
(Визит 1), через 10 недель исследования ± 3 дня (Визит 
2), через 26 недель исследования ± 3 дня (Визит 3).

Лабораторное исследование включало клинический 
анализ крови, исследование показателей гуморального 
иммунитета (общий уровень иммуноглобулинов A, M, 
G), определение сывороточного уровня С-реактивного 
белка (СРБ), кортизола, инсулиноподобных факторов 
роста IGF-1 и IGF-2 методом иммуноферментного ана-
лиза с использованием наборов реагентов производст-
ва ООО «Хема-медика», Mediagnost, ФРГ (IGF-1, IGF-2). 

Для статистической обработки использовали про-
граммное обеспечение Microsoft Excel, Statistica 8.0. 
Применялся критерий Вилкоксона для сравнения 
изменения показателей внутри группы, данные пред-
ставлены в виде среднего и стандартного отклонения 
(M±SD). Различия считали достоверными при р< 0,05 

Результаты

Курсовая терапия ЦРЛ привела к длительному улуч-
шению (в разной степени) когнитивных функций более, 
чем у половины больных aMCI. Так, через 10 недель после 
начала исследования (т.е. через 6 нед. после окончания 
курса терапии) у 9 пациентов отмечалось выраженное 
улучшение, у 5 минимальное улучшение, у 5 клиническая 
динамика отсутствовала и у 1 пациента имело место про-
грессирование когнитивной недостаточности.

Через 26 недель исследования (через 22 нед. по-
сле лечения) выраженное улучшение по сравнению 
с начальным уровнем было у 10 из 20 больных aMCI, 
у 7 отмечалось минимальное улучшение и у 3 не было 
клинической динамики.

При обследовании больных aMCI (20 чел.) до ле-
чения, через 10 и через 26 недель исследования было 
обнаружено влияние терапии ЦРЛ на ряд показате-
лей клинического анализа крови вне зависимости от 
выраженности клинического эффекта терапии. Так, 
после курса терапии ЦРЛ у пациентов отмечалось 
нарастание числа эритроцитов (в пределах нормы), 
которое было достоверным через 26 недель (4,22±0,15; 
4,48±0,2; 4,74±0,19; р < 0,05). При этом исходно 
уровень эритроцитов был ниже нормы у 4 пациентов, 
через 10 нед. у 2 пациентов, через 26 недель он не опу-
скался ниже нормы ни у кого из пациентов. 

У больных с длительным (26 недель исследова-
ния) эффектом от лечения повышение эритроцитов 
имело более высокую достоверность (р = 0,0004), 
чем у пациентов без длительного эффекта (р = 0,03) 
(рис. 1), а также у них отмечалось достоверное 
повышение гематокрита (p = 0,003, рис. 2). Таким 
образом, независимо от влияния лечения ЦРЛ на 
когнитивные функции, у пациентов отмечалась бла-
гоприятная динамика показателей кислородтранс-
портной способности крови. У пациентов с умерен-
ным и хорошим эффектом от лечения эти показатели 
изменялись более выражено, как правило, достигая 
нормальных значений. 

Уровень СРБ до лечения у большинства больных 
aMCI был повышен (у 14 из 20 чел.) в среднем до 
14,2 мг/л (при норме от 0 до 5 мг/л), что соответству-
ет представлению об участии системного воспаления 
в инициации и поддержании активации микроглии 
и нейровоспалении. Существенное снижение содер-
жания СРБ наблюдалось независимо от клинического 
эффекта, причем это снижение сохранилось и даже 
стало более выраженным на 26 неделе исследования 
(14,2±5,5; 11,8±5,2; 5,35±3,6 мг/л соответственно,  
р = 0,017, рис. 3). Также у больных отмечалась норма-
лизация уровня кортизола: при низком начальном зна-
чении он, как правило, после терапии ЦРЛ повышался, 
а при повышенном – снижался. 

Рис. 1. Динамика числа эритроцитов у пациентов с aMCI 
в зависимости от клинического эффекта лечения (Точка 
1 – начало наблюдения, точка 2 – 10 недель, точка  
3 – 26 недель)

Рис. 2. Динамика гематокрита у пациентов с aMCI 
в зависимости от клинического эффекта лечения  
(Точка 1 – начало наблюдения, точка 2 – 10 недель,  
точка 3 – 26 недель)
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Таким образом, независимо от влияния лечения на 
когнитивные функции, у пациентов отмечалась благо-
приятная динамика показателей кислородтранспорт-
ной способности крови, уменьшение выраженности 
лабораторных признаков системного воспаления. У па-
циентов с умеренным и хорошим эффектом от лечения 
влияние на кислородтранспортную функцию крови 
было более выраженным. Эти результаты могут указы-
вать на важность мембранотропного действия ЦРЛ на 
эритроциты и влияния препарата на микроциркуляцию 
для достижения клинического эффекта при aMCI.

Влияние терапии на показатели гуморального им-
мунитета выражалось в умеренном повышении общего 
уровня иммуноглобулина А, снижении уровня имму-
ноглобулина М (до уровня ближе к нижним пределам 
нормы на 10 и 26-й неделях) и в меньшей степени 
IgG (рис. 4, 5). Уровень IgA достоверно повысился 
через 26 недель (р = 0,005; до лечения повышенный 
уровень IgA имели 5 больных, через 10 недель 6 боль-
ных, а через 26 недель 12 больных). Снижение содер-
жания IgM наблюдалось через 26 недель (p = 0,01) 
после лечения. Уровень IgG после терапии ЦРЛ имел 
тенденцию к снижению на 26 неделе исследования. 

Достоверной связи между изменениями показа-
телей гуморального иммунитета и эффектом лечения 
обнаружено не было. У больных без клинического 
эффекта была тенденция к более выраженному повы-
шению уровня IgА и снижению содержания IgM и IgG, 
однако из-за небольшого числа наблюдений в этой 
группе различия не были статистически значимы.

Повышение уровня IgА может быть обусловлено 
сезонными изменениями, а не воздействием терапии, 
т.к. исследование через 26 недель попало на осенний 
период. Уменьшение содержания иммуноглобулинов 
М и G после терапии ЦРЛ было ранее отмечено в одной 
из работ по изучению влияния препарата на показатели 
иммунитета у детей с родовой травмой головы (Serkina 
et al., 2008). По-видимому, эти изменения также могут 
свидетельствовать об уменьшении активности иммун-
ного ответа, что можно рассматривать как благоприят-
ный эффект терапии.

Уровень инсулиноподобного фактора роста 1 (IGF-
1) оценивавшийся в начале исследования и через 
10 недель, в динамике значимо не менялся и не имел 
достоверной связи с клиническим эффектом лечения. 
Уровень IGF-2б как видно на рисунке 6, через 10 недель 
проявлял тенденцию к повышению (p = 0,049), возра-
стая в абсолютном значении у большинства пациентов. 
Интересно отметить, что у 6 больных aMCI, имевших 
аллель АпоЕε4, основной генетический фактор риска 
болезни Альцгеймера, была тенденция к более низко-
му, чем в среднем, начальному уровню IGF-2, и у всех 
этих больных через 10 недель отмечалось повышение 
уровня IGF-2. 

По данным литературы, увеличение содержания 
IGF-2 ассоциировано с нейропротективным дейст-
вием (Dillon	et	al.,	2011), в нашем исследовании мы 
не получили такой эффект, что могло быть связано 
с небольшим размером выборки, а также с влиянием 
вмешивающихся факторов, таких, как генотип по ApoEε.

Рис. 6. Сывороточный уровень инсулиноподобных 
факторов роста (IGF-1 и IGF-2) у пациентов с aMCI до 
лечения Церебролизином и через 10 недель

Рис. 3. Сывороточный уровень С-реактивного белка 
у пациентов с aMCI до лечения Церебролизином, через 
10 недель и через 26 недель

Рис. 4. Показатели гуморального иммунитета 
(общий IgA и IgM) у пациентов с aMCI до лечения 
Церебролизином, через 10 недель и через 26 недель

Рис. 5. Показатели гуморального иммунитета (общий 
IgG) у пациентов с aMCI до лечения Церебролизином, 
через 10 недель и через 26 недель
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заключение

По результатам исследования, у большинства пациентов с aMCI, получавших ЦРЛ, отмечалось длительное 
клиническое улучшение, подтвержденное увеличением оценок по нейропсихологическим шкалам, через 
6 и 22 недели после окончания курсовой терапии. Столь длительный эффект является труднодостижимым при 
терапии aMCI и показывает актуальность дальнейшего изучения ЦРЛ в составе программ комплексной тера-
пии aMCI. Независимо от клинического эффекта лечения у больных отмечалось уменьшение лабораторных 
признаков системного воспаления и улучшение показателей кислородтранспортной способности крови, наи-
более выраженное у пациентов с умеренным и хорошим эффектом от лечения. Также у пациентов отмечались 
уменьшение в пределах нормальных значений уровня IgM и IgG через 26 недель наблюдения, что могло быть 
связано с противовоспалительным действием препарата. Необходимы дальнейшие контролируемые и более 
длительные исследования применения церебролизина при aMCI с включением в исследование большего спек-
тра параметров воспаления и иммунного ответа, возможно с использованием большей дозы препарата и более 
продолжительной терапии. 
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