
‘5 (90) сентябрь 2015 г.

неврология. психиатрия

ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА128

УДК 616-831-616.8-009.23-616-08-039.57

И.В. КРАВЧЕНКО
Городская поликлиника № 38, 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, д. 26, лит. А. 52

Сравнительный анализ терапевтической 
эффективности Глицина в комплексной терапии 
больных с хронической вертебро-базилярной 
недостаточностью

Кравченко Игорь Владимирович — врач - клинический фармаколог, психиатр, психотерапевт межрайонного отделения 
восстановительного лечения, e-mail: igorkravchenk@mail.ru

Проведен сравнительный анализ эффективности применения Глицина, Tофизопама и Фабомотизола на ведущие клини-
ческие проявления состояния хронической недостаточности мозгового кровообращения в вертебро-базилярном бассейне. 
Установлена высокая противотревожная активность Глицина, сопоставимая с аналогичным действием Тофизопама, и 
превосходящая таковую у Фабомотизола. Также Глицин отличался лучшей переносимостью по сравнению с другими за-
явленными к исследованию препаратами, и высокой эффективностью в отношении клинических проявлений синдрома 
беспокойных ног.
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The comparative analysis of therapeutic efficiency of Glycine, Tofisopam and Fabomotizole for the leading clinical manifestations 
of a condition of chronic insufficiency of cerebral circulation in vertebrobasilar system is carried out. The high antianxiety activity of 
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Больные с хронической вертебро-базилярной не-
достаточностью (синдром вертебробазилярной ар-
териальной системы) по-прежнему остаются одной 
из наиболее распространенных нозологических 
групп в амбулаторно-поликлинической практике. 
Основу клинических проявлений у таких больных 
традиционно составляют интеллектуально-мнести-
ческие нарушения, а также изменения психоэмо-
циональной сферы и структуры личности по орга-
ническому типу, связанные между собой тесными 
коморбидными связями [1]. Подобные изменения в 
отечественной психиатрии и неврологии традици-
онно обозначают термином «дисциркуляторная эн-
цефалопатия» [2, 3]. Другим клинически значимым 

проявлением хронической ишемии головного мозга 
в области вертебро-базилярного бассейна являет-
ся развитие двигательных нарушений от незначи-
тельных проявлений мозжечковой недостаточности 
до болезненных состояний, приобретающих стерж-
невой характер в структуре болезни как, напри-
мер, при синдроме беспокойных ног [4-9]. Столь 
разнообразная клиническая картина заставляет 
искать новые пути фармакологического решения 
проблемы терапии хронической цереброваскуляр-
ной патологии, в том числе за счет применения 
препаратов, обладающих широким спектром ак-
тивности, что обуславливает актуальность данного 
исследования.
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Цель исследования — оценка терапевтической 
эффективности применения Глицина в максималь-
ных суточных дозах (до 1 г) путем сравнения с дру-
гими анксиолитическими препаратами в условиях 
амбулаторно-поликлинического наблюдения лиц, 
страдающих хронической вертебро-базилярной 
недостаточностью (ХВБН).

Задачи:
— изучить эффективность применения Фабомо-

тизола у лиц, страдающих хронической вертебро-
базилярной недостаточностью;

— изучить эффективность применения Тофизо-
пама у лиц, страдающих хронической вертебро-ба-
зилярной недостаточностью;

— изучить эффективность применения Глицина у 
лиц, страдающих хронической вертебро-базиляр-
ной недостаточностью.

Материал и методы исследования
Исследование проведено на базе межрайон-

ного отделения восстановительного лечения 
ГБУЗ Поликлиника № 38 Санкт-Петербурга. В ис-
следование было включено 24 больных, страда-
ющих хронической вертебро-базилярной недо-
статочностью (G45.0). Из них было 16 женщин и 
8 мужчин. Средний возраст обследуемых составил 
61,3±1,4 года. Средняя длительность заболева-
ния составила 8,2±1,2 года. Клиническая карти-
на была представлена двумя группами симптомов. 
Первая из них была обусловлена развитием со-
стояния дисциркуляторной энцефалопатии (ДЭ), 
и включала, прежде всего, жалобы на постоянное 
чувство тревоги, эмоциональную лабильность, по-
вышенную сенситивность, недержание аффекта. 
Сопутствующим фоном служили жалобы на голо-
вокружение несистемного характера, умеренную 
статико-локомоторную атаксию; эпизоды головной 
боли в лобно-затылочной области, усиливающей-
ся при поворотах, наклонах головы; шум в ушах; 
ухудшение когнитивных функций, прежде всего в 
форме ухудшения запоминания новой информа-
ции. Вторая группа клинических проявлений была 
представлена синдромом беспокойных ног (СБН). 
При данном состоянии присутствовали жалобы на 
чувство жжения, покалывания в нижних конечно-
стях, сопровождающиеся непреодолимым желани-
ем двигать конечностями с целью снятия диском-
форта. Указанные жалобы появлялись в большин-
стве случаев в вечернее время, не менее 3-х раз в 
неделю на протяжении более чем 6 последних ме-
сяцев. Таким образом, в соответствие с критериями 
международной группы по изучению синдрома бес-
покойных ног, речь шла о вторичном хроническом 
синдроме беспокойных ног, протекающем в тяже-
лой форме [10]. На момент начала исследования 
все испытуемые находились на комбинированной 
терапии фиксированными дозами препарата допа-
минергического ряда и антиконвульсанта (Наком 
250/25 по 1 таблетке 2 раза в сутки + Габапентин 
300 мг 3 раза в сутки). Иные психотропные пре-
параты не принимались в течение менее 3-х меся-
цев до момента включения в исследование. Оценка 
психического статуса производилась с привлече-
нием клинико-катамнестического метода.

Критерии включения в исследование:
— наличие клинических признаков дисциркуля-

торной энцефалопатии в соответствие с подготов-
ленными к использованию в практической работе 

клиническими рекомендациями по диагностике и 
лечению вертебро-базилярной недостаточности в 
условиях общей врачебной практики (2013);

— наличие клинических признаков синдрома 
беспокойных ног, в соответствие с разработанны-
ми критериями Международной группой по изуче-
нию СБН (1995, 2003);

— информированное согласие больных на уча-
стие в исследовании.

Критерии исключения:
— состояния дефицита железа;
— наличие хронической соматической патологии 

в форме сахарного диабета, почечной недостаточ-
ности, заболеваний щитовидной железы;

— сосудистые заболевания (эндартериит, тром-
боз глубоких вен, окклюзирующий атеросклероз 
дистальных артерий ног;

— индивидуальная непереносимость используе-
мых лекарственных средств.

Для объективизации данных, установленных 
клиническим путем, использовались:

— личностная шкала проявлений тревоги J. Teylor 
[11];

— шкала оценки степени тяжести СБН [10];
— шкала социального функционирования [12];
Для уточнения сомато-неврологического состоя-

ния использовались:
— клинические анализы крови, мочи;
— биохимические анализы крови, мочи;
— ЭКГ;
— ультразвуковая допплерография сосудов шеи 

и нижних конечностей.
Продолжительность исследования составила 

30 дней.
Условиями прерывания исследования отдельных 

пациентов были:
— отказ пациента от продолжения участия в ис-

следовании;
— наличие побочных эффектов, несовместимых с 

дальнейшим применением препаратов;
— обострение хронических соматических заболе-

ваний.
В зависимости от применяемого адьювантного 

анксиолитического препарата, больные были раз-
делены на следующие группы:

1-я группа — больные, схема терапии которых
предусматривала назначение Фабомотизола в су-
точной дозе 30 мг (9 чел.);

2-я группа — больные, схема терапии которых
предусматривала назначение Тофизопама в дозе 
150 мг в сутки (7 чел.);

3-я группа — больные, схема терапии которых
предусматривала назначение Глицина в дозе 1,0 гр 
в сутки (8 чел.).

Выбор препаратов для исследования отражал 
клинико-фармакологические предпочтения врачей 
данного лечебно-профилактического учреждения 
при лечении данной нозологической группы.

Статистическую обработку результатов иссле-
дования осуществляли с помощью программы 
Statistica.

Результаты исследования
Досрочно прекратили участие в исследовании 

четыре пациента. Из них по одному больному из 
1 и 3-й групп соответственно (причина — аллер-
гическая реакция в форме крапивницы). Еще у 
двух больных 2-й группы наблюдалось усиление 
тяжести течения СБН, проявившееся стремлени-
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ем к движению нижними конечностями в покое в 
дневное время суток, с продолжительностью при-
ступа не менее 2-х часов. Оценивая эффект про-
водимой терапии по ее влиянию на степень выра-
женности тревоги и эмоциональной лабильности, 
как основных клинических жалоб, можно сказать 
следующее. В своих субъективных оценках боль-
ные всех групп сравнения отмечали уменьшение 
тревожности и лабильности аффекта. По резуль-
татам тестирования наибольший анксиолитический 
эффект демонстрировал Тофизопам, cопоставимый 
с ним отмечался у Глицина, наименьший — у Фабо-
мотизола (рис. 1). При этом, больные, принимав-
шие Глицин, по сравнению с другими обследован-
ными, чаще отмечали повышение устойчивости 
внимания, социальной активности, в том числе 
за счет облегчения планирования и организации 

(1-я группа (2 чел.), 2-я группа (2 чел.) и 3-я груп-
па (6 чел.) cоотв.).

Неоднозначные результаты были получены и по 
характеру влияния используемых препаратов на 
течение СБН. Так, Глицин по своей клинической 
эффективности в отношении СБН не уступал Тофи-
зопаму, превосходя в этом компоненте Фабомати-
зол. На практике это заключалось в субъективно 
оцениваемом исследуемыми уменьшение к концу 
исследования ощущения парестезии (чувство «му-
рашек», покалываний и пр.), облегчении засыпа-
ния, урежение частоты приступов дискомфорта 
в нижних конечностях в покое в вечернее время 
суток до двух раз в неделю. Объективно это под-
тверждалось данными, полученными по шкале 
оценки степени тяжести синдрома беспокойных ног 
(рис. 2).

При этом у больных, принимавших Глицин, по 
сравнению с группой, принимавших Тофизопам, 
реже отмечалось явление парадоксального пре-
ходящего усиления тяжести течения СБН на пер-
вой неделе терапии, заключавшееся в удлинении 
периода ночного дискомфорта и двагательной ак-
тивности; усилении болевых ощущений (2 и 4 чел. 
соотв.). Причем, у 2-х больных, принимавших То-
физопам, сохранение подобных жалоб привели к 
досрочному прекращению участия в исследова-
нии. У больных, находившихся на терапии Фабо-
мотизолом, данного побочного эффекта не отмеча-
лось. Наконец, более высокая cубъективная оцен-
ка улучшения общего самочувствия, отмеченная 
больными на фоне приема Тофизопама и Глицина, 
по сравнению с Фабоматизолом, совпадала с дан-
ными, полученные по шкале PSP (рис. 3).

Обсуждение и выводы
Результаты исследования показали высокую эф-

фективность всех заявленных препаратов в тера-
пии тревоги и эмоциональной лабильности, как 
ведущих проявлений дисциркуляторной энцефало-
патии, о чем, в первую очередь, свидетельствует 
субъективная оценка обследуемыми своего здоро-
вья. Более высокая анксиолитическая активность 
Тофизопама и Глицина у данной группы больных, 
выявленная при помощи психометрической оцен-
ки, по-видимому, отражает особенности их взаи-
модействия с ГАМК-эргической системой, в срав-
нении с заявленным схожим фармакодинамиче-
ским действием препарата Фабомотизола. При этом 
Глицин, по сравнению с другими использованными 
адьювантными препаратами, на практике оказал-
ся более эффективен в отношении когнитивного 
компонента дисциркуляторной энцефалопатии. 
Также Глицин, отличаясь лучшей переносимостью 
по сравнению с другими заявленными к исследова-
нию препаратами, не уступал Тофизопаму по кли-
ническому эффекту в отношении СБН, превосходя 
в этом компоненте Фабомотизол. Можно предполо-
жить, что подобное действие Глицина реализуется 
за счет его большей активности в отношении фе-
номена разобщения корково-стриарных и корково-
стволовых связей, ответственного за возникнове-
ние собственно двигательных нарушений в усло-
виях хронической ишемии головного мозга. Таким 
образом, установленный широкий спектр клиниче-
ской активности Глицина сопровождался достиже-
нием более высокого уровня социального функци-
онирования у принимавших его больных, по срав-
нению с лицами, находившимися на терапии аль-

Рисунок 1.
Динамика изменения уровня тревоги по шка-

ле Тейлора

Рисунок 2.
Оценка в динамике тяжести течения СБН 

(шкала оценки степени тяжести СБН)

Рисунок 3.
Динамика изменения уровня социального 

функционирования по шкале PSP
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тернативными препаратами. Вместе с тем, следует 
учитывать малую репрезентативную выборку про-
веденного исследования и мультифакториальный 
характер этиологии, патогенеза и клинической 
картины состояния хронической недостаточности 

мозгового кровообращения в вертебро-базилярном 
бассейне. Это, в свою очередь, делает необходи-
мым продолжение комплексного изучения вопроса 
терапии данного патологического состояния.
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