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Терапия астенических и когнитивных нарушений  
при хронической ишемии головного мозга: 
возможности идебенона 
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Цель обзора: показать возможности применения идебенона в терапии астенических и когнитивных нарушений при хронической ише-
мии головного мозга (ХИГМ).
Основные положения. В числе первых симптомов ХИГМ развивается астения, которая часто сочетается с тревожно-депрессивными 
расстройствами. Другим распространенным клиническим проявлением являются когнитивные расстройства. Развитие ишемически-ги-
поксического повреждения клетки связано с нарушением митохондриальной функции и снижением активности ферментов митохондри-
альной дыхательной цепи. Одной из причин таких нарушений может быть дефицит коэнзима Q10. Синтетическое производное коэнзима 
Q10 идебенон обладает мощным антиоксидантным действием, нормализует обмен серотонина, дофамина и ацетилхолина в головном 
мозге. Идебенон эффективен в отношении астенических, когнитивных и эмоциональных нарушений при ХИГМ, хорошо переносится  
и не взаимодействует с другими лекарственными средствами.
Заключение. Применение идебенона в патогенетической терапии астенических и когнитивных расстройств у больных с цереброваску-
лярной патологией обоснованно и целесообразно.
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Наиболее распространенной сосудистой церебральной 
патологией в настоящее время является хроническая 
ишемия головного мозга. Увеличение частоты встре-

чаемости этого заболевания связано с неуклонным ростом 
числа сосудистых факторов риска и постарением населения. 

По прогнозам ВОЗ, к 2050 г. мировое население в возрас-
те старше 60 лет составит 2 млрд человек [6]. При большей 
продолжительности жизни люди смогут посвятить дополни-
тельные годы образованию, карьерному росту, удовлетворе-
нию своей давней страсти и т. д., но продление жизненной 
активности возможно только при сохранении здоровья [6]. 
В этой связи очень важны профилактика и терапия ранних 
стадий цереброваскулярной недостаточности. 

Цереброваскулярная патология может развиваться хро-
нически — как медленно нарастающая недостаточность 
мозгового кровообращения с постепенным прогрессиро-
ванием симптоматики. Хроническая цереброваскулярная 
недостаточность определяется как многоочаговое наруше-
ние функций головного мозга, имеющее прогрессирующее 
течение и формирующееся на фоне сосудистых факторов 
риска, которые изменяют мозговое кровообращение и при-

водят к биохимическим и нейромедиаторным нарушени-
ям [7]. Другим вариантом заболевания является разви-
тие острых нарушений мозгового кровообращения, в том  
числе повторных.

Патогенез. Базовые патогенетические процессы, лежа-
щие в основе острой и хронической цереброваскулярной 
недостаточности, идентичны, принципиальным различием 
является лишь темп развития ишемически-гипоксическо-
го повреждения. Оно возникает у больных с длительно 
существующими сосудистыми факторами риска, приводя-
щими к повреждению сосудов головного мозга. Изменения  
в сосудистой стенке, дисфункция эндотелия, стенозы, недо-
статочность коллатерального кровотока, нарушение ауто-
регуляции мозгового кровотока и ряд других изменений 
являются причинами недостаточного кровоснабжения.  
У больных происходит снижение нейрональной пластичности 
и функционального резерва мозга, что делает нейроны более 
чувствительными к повреждающим факторам. На начальных 
этапах недостаточность кровотока компенсируется, однако  
в дальнейшем компенсаторные механизмы истощаются  
и развиваются функциональные, а затем и необратимые 
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диффузные морфологические изменения мозга, которые 
являются предпосылкой к формированию инсульта.

Клиническая картина. На начальных этапах хронической 
цереброваскулярной недостаточности преобладают субъ-
ективные жалобы на эмоциональные расстройства, легкое 
снижение памяти, умственной работоспособности, диффуз-
ные головные боли, расстройства сна. Отмечаются рассе-
янные очаговые неврологические симптомы, выделить чет-
кий клинический неврологический синдром не представля- 
ется возможным.

Развитие астенического синдрома может быть одним 
из первых проявлений сосудистого поражения, вследствие 
чего этот синдром иногда называют его визитной карточ-
кой. Исследование начальных стадий хронической ишемии 
головного мозга выявило астенический синдром у 75% таких 
больных с преобладанием физической утомляемости (85%) 
над умственной (65%) [14].

Выраженность астенических расстройств может варьиро-
вать от легкой утомляемости, раздражительности, нарушений 
сна до тяжелых нарушений, приводящих к ограничению функ-
ционирования пациента [16]. При этом четкой связи между 
степенью выраженности астенического синдрома и возрастом 
больного не прослеживается, что свидетельствует в пользу 
того, что ведущую роль в формировании его клинической 
картины играет сосудистое поражение головного мозга. 

Одними из первых жалоб у пациентов с астенией являются 
общая слабость и утомляемость. В отличие от физиологи-
ческой утомляемости, астеническое состояние развивается 
постепенно, вне четкой связи с необходимостью мобилизации 
организма и не купируется отдыхом и сном. Среди других про-
явлений астении надо отметить эмоциональную лабильность, 
нарушения сна и вегетативные расстройства. Для пациентов 
с цереброваскулярной патологией характерны быстрая исто-
щаемость во время умственной работы, снижение энергии 
и мотивации. Больных с астеническим синдромом, возник-
шим на фоне сосудистой патологии головного мозга, часто 
беспокоят головные боли (преимущественно головные боли 
напряжения) и головокружение [11]. При этом астенические 
проявления имеют характерное волнообразное течение. 

Наряду с тем, что астения представляет часто встреча- 
ющуюся патологию у неврологических больных, распростра-
ненность органического эмоционально-лабильного (асте-
нического) расстройства очень высока у пожилых лиц,  
в частности, в популяции жителей Москвы в возрасте старше 
60 лет она составляет 24,4% [12]. Сочетание пожилого воз-
раста и цереброваскулярной патологии неизбежно приводит 
к увеличению частоты астенических нарушений. 

По мере утяжеления хронической цереброваскулярной 
недостаточности выявляемая неврологическая симпто-
матика позволяет установить ведущий клинический син-
дром. Отмечается значительное нарастание выраженно-
сти как субъективных, так и объективных нарушений. По 
данным нейровизуализации возможно выявление лейко-
ареоза, лакунарных инфарктов, атрофических изменений,  
в случае перенесенных инсультов у больного могут визу-
ализироваться территориальные инфаркты — одиночные  
или множественные. 

Дальнейшее утяжеление сосудистого процесса приводит 
к появлению новых неврологических симптомов, которые 
формируют уже несколько синдромов, а ранее существовав-
шие симптомы становятся еще более значимыми. На этой 
стадии астенические проявления диагностируются у подав- 
ляющего большинства пациентов [1]. 

Астенические симптомы часто возникают в рамках рас-
пространенного поражения эмоциональной сферы — сосу-
дистой депрессии. По нашим данным, частота депрессивных 
проявлений может превышать 70% [2]. Понятие сосудистой 
депрессии включает в себя развитие аффективных рас-
стройств у больных пожилого возраста с отсутствием семей-
ного анамнеза психических заболеваний и хронической 
недостаточностью мозгового кровообращения [27].

Возникновение депрессивного расстройства приво-
дит к развитию более значимых когнитивных нарушений. 
Сосудистая депрессия, по наблюдениям разных авторов, 
в 2–5 раз увеличивает риск развития сосудистой демен- 
ции [20, 21]. 

По нашим данным, наличие эмоциональных нарушений 
коррелирует с тяжестью неврологических расстройств при 
хронической ишемии [2]. Наличие более значимой цере-
броваскулярной патологии приводило к достоверному повы-
шению риска развития депрессивного расстройства, кото-
рый увеличивался по мере прогрессирования заболевания.  
У больных с депрессивными расстройствами отмечены более 
выраженные нарушения функциональной двигательной 
активности и снижение уровня мотивации к выздоровлению 
и реабилитации.

Среди жалоб больных с хронической ишемией мозга 
наиболее часто отмечались нервозность, тоска, трудности 
концентрации внимания, подавленность, чувства беспокой-
ства, страха и одиночества, нарушения ночного сна, ощу-
щение слабости, апатия [8]. Отличительной особенностью 
является преобладание в структуре тревожно-депрессивных 
расстройств соматовегетативных проявлений, что часто при-
водит к трудностям диагностики.

Другим клиническим проявлением цереброваскулярной 
патологии являются когнитивные расстройства различной 
степени выраженности. Они отмечаются практически у всех 
пациентов с хронической цереброваскулярной недостаточ-
ностью и во многом определяют тяжесть функциональных 
нарушений. Существует даже мнение об облигатности нали-
чия когнитивного дефицита у больных хронической ишеми-
ей. Однако, по нашим наблюдениям, на начальных этапах 
цереброваскулярной недостаточности клинические проявле-
ния могут дебютировать с других расстройств [9]. Сочетание 
астенических нарушений с когнитивными приводит к усиле-
нию последних. Когнитивные нарушения, проявляющиеся 
снижением памяти, нарушением концентрации внимания  
и усвоения новой информации, являются характерными 
признаками неспецифического астенического синдрома [4]. 

Когнитивный дефицит при хронической ишемии разви-
вается по лобно-подкорковому типу. Клиническая картина 
когнитивных нарушений характеризуется нейродинамиче-
скими расстройствами, включающими снижение скорости 
протекания психических процессов, трудности концентрации 
внимания, замедленность, аспонтанность. Типичны наруше-
ния исполнительных функций, персеверации, нарушаются 
адаптация и социальное поведение. На поздних стадиях 
может возникать кортикализация когнитивного дефицита 
с присоединением афатических, апрактических, агности- 
ческих расстройств.

На начальных стадиях цереброваскулярной недостаточно-
сти клинические проявления носят функциональный харак-
тер и являются обратимыми. В дальнейшем, по мере про-
грессирования недостаточности мозгового кровообращения, 
нарушения приобретают стойкий необратимый характер, 
возникают диффузные морфологические изменения мозга. 
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Это подчеркивает необходимость проведения этиопатогене-
тической терапии на как можно более ранних этапах заболе-
вания для предотвращения дальнейшего прогрессирования 
патологического процесса.

Лечение. Поскольку в основе ишемически-гипоксиче-
ского повреждения клетки лежит прежде всего митохондри-
альная дисфункция, это нарушение должно быть одной из  
целей терапии.

Понятие митохондриальной дисфункции включает в себя 
прежде всего снижение активности ферментов митохон-
дриальной дыхательной цепи, что приводит к последующим 
функционально-метаболическим нарушениям, в первую оче-
редь со стороны наиболее энергоемких тканей и систем, 
таких как нервная. Недостаточность энергетических субстра-
тов влечет за собой нарушение синтеза и высвобождения 
нейромедиаторов, которое становится основой для развития 
различных неврологических проявлений, прежде всего асте-
нических, эмоциональных и когнитивных. 

Одной из причин подобных нарушений может быть дефи-
цит коэнзима Q10, который возникает в результате старения 
и целого ряда заболеваний (сосудистых, нейродегенератив-
ных и т. д.). У больных с цереброваскулярной патологией 
при наличии гиперхолестеринемии часто применяются ста-
тины, которые подавляют эндогенный синтез Q10. 

Коэнзим Q10 является одним из незаменимых факторов, 
принимающих участие в синтезе АТФ. Он находится в основ-
ном во внутренней мембране митохондрий и участвует в 
переносе электронов по дыхательной цепи. В случае недо-
статка коэнзима Q10 для транспорта электронов возникают 
условия для образования активных форм кислорода. 

Поскольку нейроны — это самые энергоемкие клетки 
организма, в мозге метаболический дефицит проявляется в 
первую очередь. Даже небольшое уменьшение содержания 
АТФ приводит к замедлению процессов мышления и запо-
минания, снижению работоспособности и концентрации 
внимания, появлению общей слабости и т. д. Могут активи-
роваться процессы оксидантного стресса, которым нервная 
ткань очень подвержена вследствие высокой интенсивности 
окислительного метаболизма мозга (утилизирующего до 
50% всего потребляемого кислорода); высокого содержания 
липидов (около 50% сухого вещества), ненасыщенные связи 
которых служат субстратом перекисного окисления липидов 
(ПОЛ); высокого уровня аскорбата, являющегося проокси-
дантом в неферментативных процессах ПОЛ, и низкой актив-
ности ферментативных антиоксидантных систем. 

Коэнзим Q10 — один из мощнейших антиоксидантов. 
Помимо внутриклеточного действия, он может обеспечи-
вать антиоксидантную защиту любого компонента, присут-
ствующего в биологических жидкостях организма, который 
подвергается оксидативному повреждению. В частности, 
хиноны могут функционировать в крови, предотвращая 
окисление ЛПНП, свободнорадикальное повреждение при 
участии нейтрофилов при воспалительных заболеваниях и 
оксидативное повреждение при участии эндотелиальных 
клеток, обусловленное ишемией-реперфузией [19]. 

Недостаточность коэнзима Q10 делает целесообразным 
его применение при профилактике и лечении целого ряда 
заболеваний. Однако использование природного коэнзима 
Q10 имеет ряд ограничений, так как его молекула отличает-
ся большим размером, а наличие высокой гидрофобности 
затрудняет ее прохождение через мембраны, в том числе 
через гематоэнцефалический барьер. Кроме того, при неко-
торых условиях вместо антиоксидантного эффекта могут 

проявляться прооксидантные свойства соединения [17]. 
Это послужило основанием для создания его синтетических 
производных, одним из которых является идебенон (Нобен). 
Это лекарственное средство имеет ряд преимуществ перед 
природным аналогом: существенно меньшие размеры моле-
кулы и менее разветвленную боковую цепь, меньшую гидро-
фобность и бо’льшую антиоксидантную активность.

Применение идебенона приводит к активации дыхатель-
ной цепи митохондрий, оказывает антиоксидантное дей-
ствие. Идебенон относится к стимуляторам фактора роста 
нервов, который во многом определяет процессы нейропла-
стичности. Экспериментально показано, что он нормализует 
уровни серотонина, дофамина и ацетилхолина в головном 
мозге, обладает антиапоптотической активностью [10]. 

Мощная антиоксидантная активность послужила основа-
нием для применения идебенона у пациентов с гипоксиче-
скими поражениями. При экспериментальных ишемических 
поражениях мозга он улучшал память и способность к обу-
чению у животных [30]. 

Благодаря универсальному механизму действия идебенон 
оказывает позитивное влияние на церебральный кровоток 
за счет расширения артериол и венул и дезагрегантного 
действия, что также имеет огромное значение у больных  
с цереброваскулярной патологией [26]. 

Эффективность идебенона продемонстрирована во мно-
гих клинических исследованиях [3, 15, 18, 22]. Одним из 
важнейших клинических эффектов его является антиастени-
ческое действие, основанное на активации образования АТФ, 
повышении утилизации глюкозы в нервной ткани и сниже-
нии вероятности возникновения лактатацидоза. Идебенон 
проявляет высокую терапевтическую эффективность при 
лечении астенических нарушений, обусловленных органиче-
ским поражением головного мозга. При этом показано, что  
у больных с поражением ЦНС на фоне гипертонической 
болезни и атеросклероза применение идебенона имеет 
бо’льшую эффективность, чем у пациентов с другой сомати-
ческой патологией [15]. 

При лечении пациентов с постинсультной астенией на 
фоне терапии идебеноном отмечено статистически значимое 
уменьшение выраженности симптоматики. Регресс астении 
после 6 месяцев лечения был более существенным, чем 
после 3 месяцев, что может свидетельствовать в пользу куму-
ляции антиастенического действия идебенона. У этой груп-
пы пациентов статистически значимо уменьшалась также 
выраженность эмоциональных расстройств [3]. Названные 
эффекты приводили к достоверному повышению качества 
жизни больных, перенесших инсульт.

У больных с цереброваскулярной недостаточностью иде-
бенон статистически значимо улучшал память, внимание, 
снижал выраженность поведенческих расстройств уже через 
1,5–2 месяца терапии [22]. 

Идебенон показал свою эффективность в лечении боль-
ных с тяжелыми когнитивными нарушениями, достигавшими 
степени деменции. При этом целесообразность его приме-
нения была отмечена и при сосудистом поражении, и при 
болезни Альцгеймера [18, 29]. В то же время следует доба-
вить, что положительный эффект при болезни Альцгеймера 
был менее выраженным и отмечался в более поздние сроки, 
чем при сосудистой деменции [25].

По данным многоцентрового рандомизированного двой-
ного слепого плацебо-контролируемого исследования,  
у 108 пациентов с мультиинфарктной деменцией на фоне 
применения идебенона происходило статистически значи-
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мое улучшение в когнитивной сфере, а также уменьшалась 
выраженность поведенческих расстройств [23].

Данные о позитивном влиянии лекарственного средства 
на когнитивную сферу обобщены и подтверждены в систе-
матическом обзоре Агентства по исследованиям медицин-
ской помощи и качества жизни США (Agency for Healthcare 
Research and Quality, US) и Центра доказательной медицин-
ской практики университета Макмастера в Канаде [28].

В некоторых работах отмечены нормализация настро-
ения у больных с когнитивными нарушениями и церебро-
васкулярной патологией [5], противотревожный эффект 
идебенона [24]. При его применении у лиц пожилого и стар- 
ческого возраста с хронической церебральной ишемией 
помимо улучшения состояния когнитивных функций наблю-

далось уменьшение выраженности тревожных и депрессив- 
ных расстройств [13]. 

Надо особо отметить безопасность и хорошую переноси-
мость идебенона у всех категорий больных. Очень важным 
аспектом его использования является отсутствие взаимо-
действия с лекарственными препаратами, благодаря чему 
возможна комплексная терапия, применяемая при церебро-
васкулярной патологии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение идебенона (Нобена) в патогенетической тера-
пии астенических и когнитивных расстройств у больных с 
цереброваскулярной патологией является обоснованным  
и целесообразным.
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