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The paper considers the treatment of central spasticity and myofascial pain 
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Несмотря на совершенствование методов профилактики и 

ранней диагностики, число онкологических больных 

постоянно увеличивается. За 2005–2015 гг. заболеваемость 

раком выросла на 33%. Смертность от новообразований в 

России занимает по частоте 2-е место (15,4%), существенно 

уступая лишь сердечно-сосудистым заболеваниям. По дан-

ным IARC (Международное агентство по исследованию рака; 

http://globocan.iarc.fr/Default.aspx), наша страна в 2012 г. вышла 

на 5-е место в мире по смертности онкологических больных 

(после Китая, Индии, США и Японии). Однако если соотне-

сти число смертей с возрастом, Россия займет 1-е место в 

мире; при этом существенную роль некоторые исследователи 

уделяют наследственному фактору [1]. На Индию, Китай и 

Россию приходится до 50% случаев онкологических заболе-

ваний в мире.

Лечение онкологических больных, как правило, длитель-

ное и дорогостоящее [2]; то же можно сказать и о процессе 

реабилитации [3]. Высокий экономический ущерб от рака 

связан не только с лечением, но и с потерей активных лет 

жизни.

Существует несколько подходов к лечению онкологиче-

ских заболеваний: хирургический, радиотерапевтический, 

фотодинамический, химиотерапевтический; часто использу-

ют сочетание нескольких методов [4]. Несмотря на развитие 

различных технологий, противоопухолевая терапия не теряет 

своей актуальности. До 80% онкологических пациентов полу-

чают химиотерапию самостоятельно или в сочетании с други-

ми методами лечения [5].

Имеющийся арсенал противоопухолевых препаратов не 

обеспечивает эффективное консервативное лечение всех но-

вообразований. Кроме того, механизм действия большинства 

препаратов связан с подавлением быстро делящихся клеток, 

что обусловливает развитие побочных эффектов [6]. Поэтому 
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поиск новых противоопухолевых лекарственных средств (ЛС) 

остается актуальной задачей современной фармакологии.

Одно из таких направлений – исследование противо-

опухолевых компонентов в препаратах растительного про-

исхождения, входящих в арсенал традиционной медицины, 

например, китайской [7]. Изучаются также биологически ак-

тивные вещества, выделяемые экзотическими организмами, 

например, моллюсками [8]. После обнаружения подобных ве-

ществ встает задача их выделения или синтеза в необходимых 

для практического применения количествах и приемлемых по 

стоимости.

Другое направление поиска противоопухолевых ЛС – 

химический синтез, с помощью которого модифицируются 

известные молекулы, приобретая новые свойства [9]. Про-

водятся попытки компьютерного моделирования свойств 

соединений до их синтеза, что позволяет в десятки раз сокра-

тить объемы последнего. Применятся компьютерная оценка 

противоопухолевой активности у соединений, выделяемых из 

фитопрепаратов [10], т.е. компьютерные методы позволяют 

проводить направленный синтез соединений, для которых за-

ранее предполагают наличие тех или иных свойств. 

Затем исследуется биологическая активность новых ве-

ществ. Традиционно ее сначала изучают в клеточных культу-

рах, а потом в экспериментах на животных исследуют эффек-

тивность и токсичность, подбирают режимы дозирования, 

которые могут использоваться в клинике. Развитие биотех-

нологий привело к созданию «гомункулуса» – своеобразной 

биологической модели человека или другого животного, в 

которой отдельные «ткани» соединены имитацией системы 

кровообращения [11]. Подобные системы могут помочь опти-

мизировать доклинические испытания по времени и цене. 

Однако и в этом случае стоимость разработки новых противо-

опухолевых ЛС остается крайне высокой. До I фазы клиниче-

ских исследований доходят <0,1% новых препаратов [12].

Некоторые исследователи обращаются к уже известным 

противоопухолевым средствам, пытаясь модифицировать их 

так, чтобы они приобрели новые свойства. В первую очередь 

это касается повышения эффективности проводимой терапии 

и снижения вероятности развития побочных реакций [13].

Наиболее перспективной представляется конъюгация ЛС 

с антителами. Это позволяет доставлять действующее веще-

ство прямо в ткань-мишень, однако стоимость такой терапии 

крайне высока [14]. Кроме того, антитела получены лишь для 

некоторых опухолевых линий. Поскольку антитела являются 

высокомолекулярными соединениями, встает проблема их 

тканевой проницаемости; не исключено и развитие аллерги-

ческих реакций на вводимые комплексы антитела с ЛС. Поэ-

тому многие исследователи пытаются использовать способы 

доставки ЛС не столь избирательные, но свободные от других 

недостатков, присущих антителам [15]. В частности активно 

разрабатываются возможности включения ЛС в липосомы 

или мицеллы, применяются конъюгаты ЛС с биополимерами. 

В последнем случае предполагают, что носитель может при-

давать новые свойства модифицированному ЛС, в частности 

противовоспалительный эффект [16].

FDA в настоящее время зарегистрировано 6 ЛС для кли-

нического применения в качестве таргетной терапии в онко-

логии. На территории РФ разрешена только пегилированная 

форма доксорубицина – келикс. В Израиле, Японии зареги-

стрирован препарат Gliadel. До 10 препаратов находятся на 

разных стадиях доклинических исследований [17]. 

Пегилированный липосомальный доксорубицин вклю-

чен в настоящее время в перечень «Жизненно необходимые 

и важнейшие лекарственные препараты». Он рекомендован 

для лечения диссеминированного рака молочной железы. 

Следует отметить, что применение оригинального доксору-

бицина сопряжено с большой вероятностью развития антра-

циклиновой кардиомиопатии, которая в 50% случаев при-

водит к летальному исходу. Развитие сердечно-сосудистых 

осложнений ассоциировано с ростом потребления медицин-

ских и фармацевтических услуг такими пациентами и, со-

ответственно, требует дополнительных финансовых затрат 

со стороны государства. Поэтому с фармакоэкономической 

точки зрения применение келикса более оправдано, чем 

оригинального доксорубицина [18].

Таким образом, модификация противоопухолевых 

средств экспериментально и клинически зарекомендовала 

себя как направление онкологии, позволяющее повысить эф-

фективность противоопухолевой терапии при одновремен-

ном снижении вероятности развития побочных эффектов. 

Надеемся, что вслед за келиксом на фармакологическом рын-

ке России появятся и другие модифицированные противоо-

пухолевые препараты, что позволит повысить качество оказа-

ния онкологической помощи.
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Легкие и умеренные когнитивные нарушения (КН) наблюдаются на 

начальных стадиях церебральных заболеваний и широко распространены 

в клинической практике. Несмотря на нозологическую гетерогенность, во 

многих случаях отмечается общность нейрохимического субстрата неде-

ментных КН в виде нейротрансмиттерной (дофаминергической, норадре-

нергической, иной) недостаточности. Хотя на сегодняшний день нет еди-

ного подхода к терапии недементных КН, опыт свидетельствует о 

возможной эффективности компенсации дофамин- и норадренергиче-

ской недостаточности. Приводятся данные о применении агониста дофа-

мина и α-адреноблокатора пирибедила при легких и умеренных КН. По-

казано, что на фоне такой терапии достоверно улучшаются когнитивные 

функции, в первую очередь – управляющие (планирование и контроль) и 

память. Достоверная эффективность терапии определялась уже в конце 

ее 2-й недели.

Ключевые слова: неврология, легкие и умеренные когнитивные нару-

шения, дофаминергическая и норадренергическая недостаточность, 

проноран.

Легкими и умеренными называют когнитивные наруше-

ния (КН), которые выходят за пределы возрастной 

нормы, но не вызывают значительных затруднений в по-

вседневной жизни, т.е. не приводят к деменции. По класси-

фикации академика Н.Н. Яхно, при умеренных КН воз-

можны небольшие (преодолимые) трудности при реализа-

ции сложных видов деятельности, в то время как легкие КН 

совсем не оказывают какого-либо неблагоприятного влия-

ния на повседневную жизнь [1, 2]. В зарубежной литературе 

термин «умеренные КН» не применяется. Диагностические 

критерии синдрома легких нейрокогнитивных нарушений 

по DSMV:

•  небольшое снижение одной или нескольких когнитив-

ных функций (КФ), которое подтверждается:

–  жалобами пациента, информацией от третьих лиц, 

включая лечащего врача;

–  нейропсихологическими тестами или независимой 

клинической оценкой;

•  КН не лишают пациента независимости в повседнев-

ной деятельности (в том числе – при реализации слож-

ных ее видов); 

• КН наблюдаются не только во время делирия;

•  КН не связаны с другими психическими расстройства-

ми, например, с депрессией или шизофренией. 




