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Клинико-параклинические показатели 
эффективности применения препаратов 
метаболической группы в комплексной 
терапии больных с отдаленными 
последствиями закрытой черепно-
мозговой травмы

Не смотря на широкий спектр лекарственных 
средств, использующихся в лечении пациентов 

с отдаленными последствиями закрытой черепно-
мозговой травмы (ЗЧМТ), эффективное лечение до-
стигается не у всех . Одним из важных компонентов 
эффективной коррекции отдаленных последствий 
ЗЧМТ является комплексная нейроцитопротектор-
ная терапия . Для коррекции последствий хроничес-
кой ишемии мозга необходимо воздействовать одно-
временно в нескольких направлениях, нормализуя 
метаболические изменения, устраняя цитокиновый 
дисбаланс, снижая выраженность оксидативного 
стресса и эксайттоксичности [1, 2, 7] . К сожалению 
идеальный нейроцитопротектор, способный одно-
временно влиять на все вышеуказанные процессы 
на сегодняшний день, не найден, поэтому в кли-
нической практике используется комплексная те-
рапия несколькими препаратами метаболической 
группы, где ноотропы, по-прежнему, являются 
единственной группой фармакологических средств 
с направленным нейрометаболическим действи-
ем, в основе которого лежат два принципиальных 
эффекта: влияние на интеллектуально-мнестичес-
кие функции и нейропротекторное влияние за счет 
реализации многофакторного: мембраностабилизи-
рующего, антигипоксического и нейромедиаторного 
эффектов [3, 5, 6] . Традиционно ноотропы улучшают 
когнитивные функции, память, внимание, а также 
принимают участие в регуляции психовегетативных 

и психоэмоциональных нарушений [2, 4, 8, 9] . По 
данным некоторых литературных источников [6, 
9], в некоторой степени опосредованно влияют и на 
процессы кровоснабжения головного мозга .

Цель работы: оценить клинико-параклинические 
показатели эффективности применения препара-
тов метаболической группы в комплексной терапии 
больных с отдаленными последствиями закрытой 
черепно-мозговой травмы

Материал и методы исследования . В динамике ле-
чения было обследовано 42 пациента с отдаленными 
последствиями ЗЧМТ (основная клиническая 1 груп-
па), которые находились на стационарном или амбу-
латорном лечении в нейрохирургическом отделении 
ИНПН г . Харькова . Средний возраст обследованных 
пациентов составил — 35,66±11,08 лет, из них 18 
женщин (42,85%) и 24 мужчины (57,15%) . Больным 
основной группы дополнительно в комплексном ле-
чении назначали этилметилгидроксипиридин сук-
цинат по 2 мл (100 мг) внутримышечно каждый день, 
курсом на 28 дней вместе с препаратом холин альфос-
церат по 4 мл (250 мг) внутримышечно каждый день, 
курсом на 14 дней . При этом достигалось наиболее 
благоприятное влияние на энергетику нейрона, ней-
родинамику и мозговое кровоснабжение, сочетание 
успокаивающего и мягкого психостимулирующего 
действия, что оказывало положительный эффект в 
отношении как когнитивных, так и неврологических 
функций . Контрольную группу сравнения составили 
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39 больных с отдаленными последствиями ЗЧМТ (2 
группа), которым проводилось лечение, не включа-
ющее предложенный комплекс . Средний возраст об-
следованных пациентов составил — 30,29±9,24 лет, 
из них 16 женщин (41 .02%) и  23 мужчины (58 .98%) .

Контроль за эффективностью проводимой тера-
пии осуществлялся с учетом субъективного состоя-
ния пациентов и объективного обследования боль-
ного (данные неврологического статуса), повторного 
проведения дополнительных методов исследования 
(ЭКГ, АД), динамика показателей функционально-
го состояния вегетативной нервной системы (ВНС) 
изучена с помощью стандартных анкет (Вейн А .М ., 
2000) и тестов: глазосердечный рефлекс и модели-
рование вегетативного обеспечения деятельности 
деятельности по данным ортоклиностатистической 
пробы [2, 4] . Оценивали динамику цефалгического, 
дисомнического и астенического синдромов в пери-
оде наблюдения за больными в процессе лечения и 
после лечения в течение 6 месяцев или более, в зави-
симости от времени последующей госпитализации 
больного .

Результаты исследования. У пациентов с отдален-
ными последствиями ЗЧМТ за положительную ди-
намику цефалгического синдрома принималось со-
стояние, характеризующееся значительным умень-
шением интенсивности, частоты возникновения 
головной боли или полным прекращением цефалгий 
на период лечения, за отсутствие динамики  — от-
сутствие эффекта на фоне проводимого лечения . 
Так, у больных, получавших традиционную терапию 
(2 гр), положительная динамика имела место у 21% 
больных, а отрицательная — у 18% больных, у боль-
ных, получавших предложенный метаболический 
комплекс, отрицательной динамики в характере це-
фалгического синдрома не выявлено, а положитель-
ная динамика наблюдалась у 70% пациентов (r=0 .03; 
р<0,05) по сравнению с больными, которые не по-
лучали предложенную терапию . После завершения 
курса метаболического лечения отмечали значи-
тельное уменьшение интенсивности и частоты воз-
никновения головной боли мышечного напряжения 
29 больных основной группы (69,05%), уменьшение 
частоты приступов мигренозной боли — 12 больных 
основной группы (28,57%) .

Включение в комплексную терапию метаболи-
ческих препаратов при отдаленных последствиях 
ЗЧМТ, также оказало яркое положительное влия-
ние также на динамику жалоб у больных основной 
группы . Согласно полученным данным, у больных 
основной группы в 16 случаях уменьшились боли и 
неприятные ощущения в области сердца (38,09%), в 
8 — сердцебиение (19,04%) . Артериальное давление 
нормализовалось у 10 больных (23,81%), у 26 человек 
имело место уменьшение частоты интрасомниче-
ских расстройств (61,9%) . Уменьшение головокруже-
ния отмечено у 19 больных (45,24%), тошноты — у 3 
больных (7,14%) . Выраженная положительная дина-
мика отмечалась и в вегетативной сфере: у 37 боль-
ных значительно уменьшились явления гипергидро-
за (88,09%), у 20 больных исчезли приступообразные 

состояния тревоги и страха (47,61%), у 4 больных 
(9,52%) прекратились приступы удушья, значитель-
но реже возникали состояния в виде озноба, прили-
вов жара .

В контрольной группе соответствующие показа-
тели динамики жалоб были значительно менее вы-
раженными: головокружение и тошнота уменьши-
лись у 2 больных (5,12%) . Боли в сердце стали менее 
интенсивными у 4 больных (10,25%), сердцебиение 
уменьшилось у 5 больных (12,82%) . Нормализацию 
сна отмечали 6 больных (15,38%) . Показатели АД 
улучшились у 3 больных (7,69%), явления гиперги-
дроза уменьшились у 8 больных (20,51%) (p>0,05) .

При неврологическом обследовании у 38 больных 
(90,47% больных основной группы) нами была вы-
явлена очаговая неврологическая симптоматика раз-
личной степени выраженности . Наиболее часто на-
блюдались глазодвигательные нарушения: у 28 боль-
ных — ослабление акта конвергенции, нистагм — у 
25 больных . Симптом Манна отмечался у 24 боль-
ных . Повышение сухожильных и надкостничных 
рефлексов — у 20 больных, патологические стоп-
ные рефлексы — у 18 больных, нарушение статики 
и координации — у 22 больных . В основной группе 
после завершения курса предложенной терапии 
уменьшилась степень выраженности органической 
и функциональной неврологической симптоматики . 
Признаки поражения черепных нервов встречались 
у 15 больных, симптом Манна — у 21 больного, раз-
ница сухожильных рефлексов — у 12 больных, пато-
логические кистевые и стопные знаки — у 16 боль-
ных, неустойчивость в позе Ромберга — у 19 боль-
ных, координаторные расстройства — у 20 больных 
(p>0,05) . В контрольной группе данные неврологиче-
ского статуса после завершения курса лечения были 
следующие: патология со стороны черепных нервов 
встречалась у 24 больных, симптом Манна — у 26 
больных . Патологические стопные знаки выявле-
ны у 16 больных, симптомы орального автоматизма 
и разница сухожильных рефлексов выявлялись у 8 
больных, нарушение статики и координации — у 12 
больных (p>0,05) .

Анализ неврологической симптоматики у боль-
ных, как основной группы, так и контрольной груп-
пы, после лечения выявил наличие тенденции к не-
значительной положительной динамике данных не-
врологического статуса (p>0,05) .

Было отмечено влияние предложенного метабо-
лического комплекса в лечении на психическое со-
стояние больных, которое наступало уже в конце 1 
недели лечения и проявлялось в стабильном улучше-
нии настроения, уменьшении раздражительности, 
тревоги и вспыльчивости, повышении умственной 
работоспособности, улучшении запоминания . Боль-
ные характеризовали свое состояние как появление 
внутреннего равновесия, со временем эти эффекты 
закреплялись . Положительная динамика психиче-
ских нарушений наблюдалась у 34 больных (80,95% 
больных 1 гр; p<0,05), получавших предложенный 
комплекс и у 6 больных (15,38% больных 2 гр), на-
ходившихся на традиционной терапии (p>0,05) . Та-
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ким образом, применение препаратов метаболиче-
ской группы показало увеличение случаев положи-
тельной динамики психических нарушений на 80% . 
Отрицательная динамика психических нарушений 
отмечалась у 3 больных (7,69%), получавших тради-
ционную терапию и характеризовалась увеличением 
тревожности, обеспокоенности своим состоянием, 
усугублением депрессивных тенденций, присоеди-
нением психомоторной расторможенности .

Изучали влияние предложенной терапии на дис-
сомнический синдром, который наблюдался у всех 
больных как основной, так и 2 группы и проявлял-
ся в виде нарушения засыпания и/или поддержания 
сна . Наиболее частой жалобой являлось затруднение 
засыпания, частые ночные пробуждения, после ко-
торых пациент долго не мог уснуть . Положительная 
динамика, которая заключалась в быстром насту-
плении сна и отсутствии пробуждений, наблюдалась 
у 35 больных основной группы (83,33%) . Положи-
тельная динамика у больных контрольной группы 
наблюдалась только у 5 больных (12,82%) . Таким 
образом, выявлено достоверное (p<0,01) улучшение 
качества сна у больных, терапия которых включала 
нейропротекторное лечение, по сравнению с боль-
ными, находившимися на традиционной терапии .

Положительная клиническая динамика коррели-
ровала с инструментальными данными и вегетатив-
ными пробами при их повторном проведении в кон-
це курса лечения . 

Заметная положительная динамика у больных ос-
новной группы зарегистрирована в вегетативной 
сфере: значительно уменьшились явления гиперги-
дроза (локального и генерализованного) и акроциа-
ноза (20 больных основной группы, 47,61%), стаби-
лизировались показатели артериального давления и 
пульса (10 больных основной группы, 23,8%), умень-
шилась степень выраженности эмоциональных дис-
функций (22; 52,38%) . Боли в сердце стали менее ин-
тенсивными у 14 больных (33,33%), приливы жара 
прекратились у 3 больных (7,14%) . Такой признак 
как «сосудистое ожерелье» регистрировался после 
лечения у 2 больных (4,76%), а онемение дистальных 
отделов отмечали только 3 больных . Яркий красный 
стойкий дермографизм отмечался только у 4 боль-
ных после лечения (p>0,01) . О выраженности веге-
тативных расстройств свидетельствовал высокий 
балл по вегетативной анкете — 42±2,3 до лечения (1 
группа) и в контрольной группе он составил 45±4,6 

и после лечения — 21,8±1,9 — в основной группе и 
контрольной, соответственно 33,8±3,1 .

При исследовании вегетативного тонуса у пациен-
тов основной группы — 35 больных (83,33%) — было 
показано достоверное (p<0,05) снижение симпатиче-
ского тонуса по параметрам, повышенным до лече-
ния . При исследовании вегетативной реактивности 
зарегистрирована достоверная (p<0,05) нормализа-
ция показателей вегетативной реактивности у боль-
ных основной группы . При повторном проведении 
ортоклиностатической пробы и последующим ана-
лизом вегетативного обеспечения деятельности 
нами отмечена тенденция (p>0,05) к улучшению дан-
ных вегетативного обеспечения деятельности, как 
у больных основной группы, так и контрольной . У 
больных 2 группы положительная динамика данных 
при исследовании вегетативного тонуса была заре-
гистрирована у 12 больных (30,76%) и у 9 больных 
(23,07%) — при исследовании вегетативной реактив-
ности (p>0,05) . 

Таким образом, метаболическая коррекция синдро-
ма вегетативной дистонии, проявивщееся в уменьше-
нии интенсивности и частоты возникновения голов-
ной боли или полном ее купировании у 70% больных 
основной группы (p<0,05) по сравнению с больными, 
получавшими традиционную терапию; увеличении 
частоты возникновения положительной динамики 
психических нарушений на 80% (p<0,05) по сравне-
нию с больными 2 гр; наличии выраженного клини-
ческого улучшения качества сна у 83% больных ос-
новной группы, что на 70% выше, чем у больных гр . 
сравнения (p<0,05); нормализации показателей веге-
тативного тонуса и вегетативной реактивности у 66% 
больных основной группы (p<0,05) по сравнению с 
больными, получавшими традиционную терапию, 
позволяют рекомендовать препараты  метаболиче-
ского профиля в комплексном патогенетическом ле-
чении больных с отдаленными последствиями ЗЧМТ .

Выводы. Проведенное исследование эффектив-
ности применения препаратов метаболического 
профиля в комплексном патогенетическом лечении 
больных с отдаленными последствиями ЗЧМТ, по-
казало их высокую эффективность, прежде всего, в 
отношении коррекции синдрома вегетативной дис-
тонии . Включение в комплексную терапию нейроци-
топротекторов, также оказало положительное влия-
ние на динамику цефалгического и диссомнического 
синдромов .
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Клініко-параклінічні показники ефективності застосування пре-
паратів метаболічної групи в комплексній терапії хворих з відда-
леними наслідками закритої черепно-мозкової травми
Провідний науковий співробітник Є.В. Лекомцева
Інститут неврології, психіатрії та наркології НАН України
Відділення функціональної нейрохірургії та пароксизмальних станів 

Мета: Оцінити клініко-параклінічні показники ефективності застосування препаратів метаболічної 
групи в комплексній терапії хворих з віддаленими наслідками закритої черепно-мозкової травми (ЗЧМТ). 
Матеріали та методи: Обстежено 42 пацієнта з віддаленими наслідками ЗЧМТ (1 група), середній вік — 
35,66±11,08 років, 18 жінок та 24 чоловіка, яким додатково призначали етилметилгідроксипіридин сук-
цинат по 100 мг внутрішньом’язово кожний день (28 днів), разом з препаратом холін альфосцерат по 250 
мг   внутрішньом’язово кожний день (14 днів). Контрольна група — 39 хворих з віддаленими наслідками 
ЗЧМТ (2 група), яким проводилося лікування, що не включало запропонований комплекс; середній вік — 
30,29±9,24 років, 16 жінок та 23 чоловіка. Клініко-неврологічне дослідження, вивчення стану вегетативної 
нервової системи за допомогою стандартних анкет та тестів. Результати: Було відмічене позитивний 
вплив препаратів метаболічної групи в лікуванні виразності вегетативних розладів: до лікування за 
даними вегетативної анкети 1 гр. - 42±2,3 балів, після лікування - 21,8±1,9, 2 група - відповідно, 45±4,6 
і 33,8±3,1 (p<0,05). При дослідженні вегетативного тонусу у пацієнтів 1 гр. - 35 хворих (83.33%) - було 
показано достовірне (p<0,05) зниження симпатичного тонусу за параметрами, які були підвищеним 
до лікування. При дослідженні вегетативної реактивності була зареєстрована достовірна (p<0,05) 
нормалізація показників вегетативної реактивності у хворих 1 гр. Позитивна динаміка цефалгчного син-
дрому спостерігалася у 70% пацієнтів (r=0.03; р<0,05) у порівнянні з хворими 2 гр. Застосування препаратів 
метаболічної групи показало збільшення випадків позитивної динаміки психічних змін на 80% (p<0.05), 
що проявлялося у стабільному поліпшенні настрою, зменшенні дратливості, тривоги, підвищення 
розумової працездатності, поліпшення запам’ятовування, наявності виразного клінічного поліпшення 
якості сну у 83% хворих основної групи, що на 70% вище, ніж у хворих гр. порівняння (p<0,05). Висновки: 
Препарати метаболічного профілю у хворих з віддаленими наслідками ЗЧМТ показали високу клінічну 
ефективність при корекції синдрому вегетативної дистонії, диссомнічного та цефалічного синдромів.

Ключові слова: віддалені наслідки закритої черепно-мозкової травми, препарати метаболічного 
профілю. 
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Clinical and paraclinical data of the efficacy of metabolic group  
drugs using in the complex treatment of the patients with long-term 
consequences after mild closed traumatic brain injury
MD, PhD Y. Lekomtseva 
State Institute of Neurology, Psychiatry and Narcology of the National Academy of Medical Sciences 
of Ukraine, Department of Neurology, Department of Functional Neurosurgery and Paroxysmal 
States 

To evaluate the clinical and paraclinical data of the efficacy of metabolic group drugs using in the complex 
treatment of the patients with long-term consequences after closed mild traumatic brain injury. Materials and 
methods: Forty-two patients with long-term consequences after closed mild traumatic brain injury (1 group) 
were investigated with mean age 35,66±11,08 years, 18 women and 24 men whom additionally were added 
the following complex: ethylmethylhydroxypyridine succinate 100 mg intramuscular every day (28 days) 
together with cholin alfosceras 250 mg  intramuscular every day (14 days). Control group — 39 patients with 
long-term consequences after mild brain traumatic injury (2 group) who didn’t receive the proposed complex 
with the mean age of 30,29±9,24 years; 16 women and 23 men. Clinical and neurological investigations were 
performed, vegetative functional state was evaluated by standard tests. Results: It was noted the positive 
influence of metabolic group drugs in treatment of the severity of vegetative disturbances: before treatment 
according to vegetative scale data in 1 gr. was 42±2,3 points, after treatment — 21,8±1,9; 2  gr. accordingly, 45±4,6 
and 33,8±3,1 (p<0,05). During investigation of vegetative tonus in 35 patients (83.33%) from 1 gr. statistically 
(p<0,05) decreasing of the sympathic tonus in parameters was found which were higher before treatment. 
During investigation of vegetative reactivity it was registered the statistical (p<0,05) normalization of vegetative 
reactivity data in patients from 1 gr. Positive dynamics of cephalgia syndrome was noted in 70% patients from 1 
gr. (r=0.03; р<0,05) compare to the patients from 2 gr. Using of metabolic drugs showed the increasing of cases of 
positive dynamics in psychiatric changes on 80% (р<0,05) manifesting in stable mood improvement, decreasing 
of irritation and anxiety, increasing of mental capacity, memorization improvement. It was found the intensive 
of clinical improvement in sleep quality in 83% patients from the main group which is on 70% higher compare to 
the patients from the comparison group (p<0,05). Conclusion: Metabolic profile drugs in the patients with long-
term consequences after traumatic brain injury showed high clinical efficacy in correction of vegetative dystonia 
syndrome, dyssomnia and cephalgia syndromes.

Key Words: long-term consequences after mild closed brain traumatic injury, metabolic group drugs.
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