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Проведено клинико-нейропсихологическое исследование хронических 

цереброваскулярных расстройств у 45 пациенток молодого возраста на 

фоне артериальной гипотензии с целью выявления наиболее ранних 

симптомов. Отмечена положительная динамика на фоне лечения 

Ноопептом.
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П
роблема цереброваскулярной патологии чрезвычайно 

важна, имеет огромную социальную и медицинскую зна-

чимость [2, 6, 7]. Неуклонно растет в нашей стране число паци-

ентов с явлениями хронической ишемии головного мозга, со-

ставляя не менее 700 на 100 тыс. населения [6, 7]. Наряду с та-

кими причинами развития хронической цереброваскулярной 

патологии, как атеросклероз, артериальная гипертензия, сис-

темные гемодинамические расстройства, васкулиты, заболе-

вания крови, в последнее время все большее значение прида-

ется артериальной гипотензии [1–5].

Целью настоящего исследования было изучение клиниче-

ских и нейропсихологических особенностей хронических це-

реброваскулярных расстройств у пациентов с идиопатической 

артериальной гипотензией (ИАГ) и их динамики на фоне ле-

чения Ноопептом. 

В исследование включали пациенток молодого возраста с 

целью обнаружения наиболее ранних проявлений хрониче-

ских цереброваскулярных расстройств и их своевременной 

коррекции. Под наблюдением находились 45 женщин в воз-

расте от 16 до 45 лет с ИАГ (при АД <100/60 мм рт. ст. в воз-

расте до 25 лет и  <106/65 мм рт. ст. в возрасте от 25 до 40 лет). 

Средний возраст обследованных составил 36±2,8 года. 

Больных с хроническими соматическими заболеваниями, 

черепно-мозговой травмой в анамнезе, тяжелой неврологи-

ческой патологией в исследование не включали. Все прошли 

комплексное клинико-лабораторное обследование на базе 

неврологического отделения МУЗ ГКБ № 4 Ставрополя.

Применялось клинико-неврологическое, биохимическое, 

нейрофизиологическое (ультразвуковая допплерография со-

судов головного мозга; аппарат «Ангиодин»), нейропсихоло-

гическое обследование. Для оценки психоэмоционального 

состояния у пациенток с артериальной гипотензией исполь-

зовали ряд психометрических тестов: шкалу Гамильтона для 

оценки тревоги (ШГ – 14); личностную шкалу проявлений 

тревоги Тейлора (ШТ – 50), шкалу депрессии НИИ психо-

неврологии им. В.М. Бехтерева (ШБ – 20). Когнитивные 

функции оценивали с помощью следующих тестов: MMSE 

(тест мини-ментал), повторения 10 слов (ТС), рисования часов 

(РЧ). Для оценки достоверности различий показателей до 

и после лечения (исходно и через 1 год) проведена статисти-

ческая обработка результатов с использованием t-критерия 

Стьюдента для малых выборок при уровне значимости p<0,05.

Длительность заболевания у включенных в исследование 

больных составляла от 3 до 10 лет. В анамнезе у 28 (62,2%) па-

циенток хотя бы у одного из родителей также наблюдалась ар-

териальная гипотензия.

В исследование были включены пациентки с хроническими 

цереброваскулярными расстройствами (I 67.8 по МКБ-10), 

обусловленными артериальной гипотензией, на фоне которых 

сформировались очаговые симптомы. Это подтверждает, что 

в группе обследованных пациенток артериальная гипотензия 

была не вариантом нормы, а патологическим состоянием 

и вызвала клинико-неврологическую симптоматику.

Ведущими жалобами были: хроническая цефалгия диф-

фузного, тупого характера – у 38 (84,4%) больных; снижение 

работоспособности, повышенная утомляемость, общая сла-

бость, апатия – у 33 (73,3%); снижение памяти, концентрации 

внимания – у 30 (66,6%); головокружение – у 28 (62,2%); неус-

тойчивость, дискоординация при ходьбе – у 20 (44,4%); повы-

шенная раздражительность, чувство беспокойства, тревоги – 

у 22 (48,8%); инсомния – у 18 (40,0%). 

Значительное ухудшение самочувствия обследованные 

связывали с изменением метеофакторов, а также повышен-

ными психоэмоциональными нагрузками к концу рабочего 

дня. В большинстве случаев эти проявления носили сезонный 

характер (весна–осень). 

При исследовании неврологического статуса обнаружены 

следующие очаговые симптомы: слабость конвергенции – у 8 

(17,8%) пациенток, парез лицевого и подъязычного нервов – 

у 12 (26,7%), равномерное оживление рефлексов – у 24 (53,3%), 

интенционный тремор в конечностях – у 11 (24,4%), неустой-

чивость в позе Ромберга – у 18 (40%). Грубых очаговых сим-

птомов не выявлялено.

При исследовании церебральной гемодинамики обна-

ружены следующие изменения: снижение циркуляторного 

и периферического сопротивления в бассейне позвоночных 

артерий – у 21 (46,7%) больной, неустойчивость сосудистого 

тонуса с тенденцией к его повышению – у 19 (42,2%), асим-

метрия и снижение скорости кровотока по позвоночным арте-

риям – у 14 (31,1%).

Полученные при исследовании когнитивных функций ре-

зультаты свидетельствовали о наличии легких когнитивных 

нарушений у пациенток с ИАГ. Так, средний балл при прове-

дении теста MMSE составил 27,0±0,2, теста РЧ – 8,1±0,2 балла, 

ТС – 7,8±0,2 балла. 

В результате проведенного нейропсихологического ис-

следования выявлены следующие психоэмоциональные рас-

стройства: симптомы тревоги – у 24 (53,3%) пациенток, при-

чем средний уровень тревоги был у 18 (40%), высокий – у 6 

(13,3%) человек. Депрессии в исследуемой группе не выявлено.

Известно, что одним из механизмов формирования хро-

нических цереброваскулярных расстройств является нару-

шение церебрального метаболизма, в лечении которого ши-

роко применяются препараты ноотропного действия. Для 

купирования выявленных нарушений у обследуемых ис-

пользовали оригинальный отечественный препарат Ноопепт 

с выраженным ноотропным, нейропротективным и мягким 

анксиолитическим действием, характеризующийся хорошей 

переносимостью и минимумом побочных эффектов. Ноопепт 
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назначали по 10 мг 2 раза в сутки (утром и днем) курсами – по 

2 мес  2 раза в год (весна–осень). Повторно больных осмат-

ривали через 1 год после проведенного лечения; при этом от-

мечены улучшение самочувствия и регресс общемозговой 

симптоматики. 

Основными при повторном осмотре были жалобы на це-

фалгии диффузного характера – у 26 (58,8%) обследованных 

(p<0,01); снижение работоспособности, повышенная утом-

ляемость, общая слабость, апатия обнаружены у 25 (55,5%; 

p>0,05); снижение памяти, концентрации внимания – у 19 

(42,2%; p=0,01); головокружение – у 18 (40,0%; p<0,05); неус-

тойчивость, дискоординация при ходьбе – у 12 (26,6%; p>0,05); 

повышенная раздражительность, чувство беспокойства, тре-

воги – у 18 (40,0%; p>0,05); инсомния – у 15 (33,3%; p>0,05). 

 Неврологическая симптоматика при повторном осмотре 

включала следующие проявления: слабость конвергенции – 

у 6 (13,3%) больных, парез лицевого и подъязычного нервов – 

у 9 (20%), равномерное оживление рефлексов – у 18 (40%), ин-

тенционный тремор в конечностях – у 5 (11%), неустойчивость 

в позе Ромберга – у 10 (22,2%).

Исследование когнитивных функций после курса лечения 

Ноопептом продемонстрировало следующие результаты: 

средний балл при проведении теста MMSE составил 29,5±0,2 

(p<0,001), теста РЧ – 8,9±0,2 балла (p=0,05), ТС – 8,9±0,2 балла 

(p=0,01). Полученные результаты свидетельствуют об улуч-

шении когнитивных функций на фоне приема Ноопепта.

В результате проведенного исследования выявлены наи-

более частые ранние клинические синдромы хронической 

цереброваскулярной патологии на фоне артериальной ги-

потензии: цефалгический, астенический, когнитивных на-

рушений, вестибулярный. Изменения психоэмоциональной 

сферы проявлялись наличием симптомов тревоги. Более чем 

в половине случаев в формировании клинических прояв-

лений хронических цереброваскулярных расстройств на фоне 

артериальной гипотензии нельзя исключать участие наследст-

венного фактора. Основные клинические проявления носили 

сезонный характер, и большинство из них статистически дос-

товерно регрессировали на фоне лечения Ноопептом. 
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CLINICAL AND NEUROPSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS 
WITH ARTERIAL HYPOTENSION 
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Stavropol State Medical University
A clinical and neuropsychological study was carried out to examine 
chronic cerebrovascular disorders in 45 young female patients with arterial 
hypotension in order to reveal the earliest symptoms. Positive changes were 
observed during Noopept therapy. 
Key words: chronic cerebrovascular disorders, arterial hypotension, Noopept.


