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Мильгамма и Мильгамма композитум
в лечении неврологических заболеваний
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High doses of B-group vitamins are currently used to treat a variety of neurological diseases. The performed numerous studies have shown
the positive effect of Milgamma and Milgamma compositum on subjective and objective clinical parameters in patients with various nervous
system lesions: alcoholic and diabetic polyneuropathy, trigeminal neuralgia, discogenic lumbosacral radiculopathy, etc.
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В настоящее время витамины группы В в высоких дозах используются для лечения большого круга неврологических заболеваний: невропатий, невралгий, полиневропа-

тий, радикулопатий, ретробульбарных невритов, а также
при системных заболеваниях, связанных с доказанным недостатком витаминов группы В. Витамины группы В обла-
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дают широким спектром фармакодинамических свойств и
участвуют в качестве коферментных форм в большинстве
обменных процессов. Известно, что тиамин (витамин В1)
оказывает существенное влияние на процессы регенерации
поврежденных нервных волокон, обеспечивает энергией
аксоплазматический транспорт, регулирует белковый и углеводный обмен в клетке, влияет на проведение нервного
импульса, способствует развитию анальгетического эффекта. Пиридоксин (витамин В6) является кофактором для
многих ферментов, действующих в клетках нервной ткани,
участвует в синтезе нейромедиаторов, поддерживает синтез
транспортных белков в нервах. Кобаламин (витамин В12)
влияет на мембранные липиды. В экспериментальных работах показано, что витамин В1 самостоятельно или в комбинации с витаминами В6 и В12, способен тормозить прохождение болевой импульсации на уровне задних рогов спинного
мозга и таламуса [1—3].
Наиболее часто витамины группы В используются в
комплексной терапии различных полиневропатий, в первую очередь диабетической и алкогольной этиологии [4].
Уникальным препаратом, содержащим комбинацию витаминов группы В в терапевтических дозах, является Мильгамма композитум («Woerwag Pharma»). В состав Мильгаммы композитум входит 100 мг бенфотиамина и 100 мг пиридоксина. В данных Cochrane Neuromuscular Disease
Group Trials Register, MEDLINE, EMBASE за последние
годы имеются ссылки на рандомизированные плацебоконтролируемые и другие исследования по терапии периферических полиневропатий. В 13 из этих исследований, в которых исследовалась эффективность бенфотиамина [5],
был включен 741 пациент с алкогольной или диабетической невропатией. Результаты многочисленных отечественных и зарубежных исследований подтверждают эффективность применения Мильгаммы композитум для лечения диабетической полиневропатии [6].
Бенфотиамин, входящий в состав Мильгаммы композитум, принадлежит к группе аллитиаминов и является
единственной субстанцией из этой группы с доказанной
способностью снижать уровень конечных продуктов гликирования. Абсорбция бенфотиамина происходит в 5 раз
быстрее, чем из обычного витаминного комплекса [7]. На
клеточном уровне эффект бенфотиамина в 5—25 раз превышает действие обычного тиамина. Кроме того, токсичность бенфотиамина меньше, чем тиамина [8, 9]. При абсорбции бенфотиамина из желудочно-кишечного тракта
отсутствует эффект насыщения; он достаточно быстро и
полно проникает в эпителиальные клетки кишечника,
где превращается в тиамин, частично фосфорилирующийся. Биодоступность бенфотиамина в 4—5 раз превышает таковую у тиамина, а по некоторым данным, достигает 100%. При применении бенфотиамина максимальная концентрация тиамина в крови в 6—7 раз выше, чем
при приеме эквивалентной дозы водорастворимого тиамина, а время достижения максимума в 2 раза меньше.
Содержание тиамина в эритроцитах на фоне приема бенфотиамина в 3 раза выше. И что самое важное, благодаря
действию бенфотиамина значительно увеличивается активность транскетолазы (до 400%) [8, 10, 11]. Достаточное
содержание бенфотиамина в тканях способствует активности ферментных систем и нейтрализации конечных продуктов гликирования. Бенфотиамин оказывает положительное
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влияние на дегенеративные процессы в нервном волокне,
улучшает кровоток в тканях, увеличивает количество АТФ.
Второй компонент препарата Мильгамма композитум —
пиридоксин — также участвует в метаболизме протеина и
частично — в метаболизме жиров. Оба компонента потенцируют действие друг друга.
Из множества механизмов, лежащих в основе диабетической невропатии, наиболее обоснованными и доказанными считаются метаболические и сосудистые. В настоящее время имеется большой арсенал лекарственных средств
и для коррекции гипергликемии, и для лечения осложнений сахарного диабета (СД). Первыми проявлениями поздних осложнений диабета являются именно симптомы периферической невропатии, для лечения которой назначают
антиоксидантные препараты и метаболические средства
(витамины, микроэлементы, ингибиторы альдозоредуктазы, ганглиозиды). Сегодня практически любая терапия диабетических осложнений сопровождается назначением нейротропных средств, среди которых основное место занимают комплексные препараты витаминов группы В в высоких
дозах (Мильгамма, Мильгамма композитум).
Данные проведенных в различных странах клинических плацебоконтролируемых двойных слепых исследований подтверждают эффективность комбинации бенфотиамина и пиридоксина в лечении осложнений у больных СД.
Одним из ранних является проведенное H. Ledermann и
соавт. исследование эффективности и безопасности бенфотиамина с включением 20 пациентов с диабетической
полиневропатией, которые принимали препарат ежедневно в дозе 320 мг (в сочетании с витамином В6 и В12) или
плацебо. В качестве изучаемых параметров использовались субъективные критерии (показатель невропатии по
Katzenwadel) и объективные величины (измерение вибрационного порога с помощью калиброванного камертона).
Уже в течение 3 нед терапии наблюдалось значительное
улучшение, которое фиксировалось с помощью шкалы
невропатических нарушений (р<0,01) и вибрационных
ощущений (р<0,01). Отмечено уменьшение болевых ощущений (р<0,01) и расстройств чувствительности (р<0,05).
Нежелательных эффектов не зафиксировано [12]. Сходные
результаты получены P.J. Dyck и соавт., которые также отмечали уже через 3 нед применения бенфотиамина в дозе
320 мг/сут, пиридоксина и цианкобаламина у пациентов с
диабетической невропатией (n=20) достоверное улучшение по шкале неврологических нарушений и уровню расстройств вибрационной чувствительности по сравнению с
группой контроля [13]. В исследовании Н. Stracke и соавт.
эффективность бенфотиамина подтверждена с помощью
оценки объективного параметра — скорости проведения
импульса по нерву по данным электронейромиографии.
Больные СД 1-го и 2-го типов (n=24) с диабетической полиневропатией, имеющей клинические проявления, более
3 мес принимали бенфотиамин в разных дозах: в течение
первых 2 нед — 320 мг/сут, затем вплоть до 12-й недели —
по 120 мг/сут. Через 3 мес скорость проведения по малоберцовому нерву в группе с активным лечением значительно улучшилась (р<0,006), а в группе плацебо, напротив,
ухудшилась. При анализе скорости проведения возбуждения по срединному нерву было зарегистрировано сходное
действие, однако оно не было статистически достоверным.
Параллельно с данными результатами отмечались положи-
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тельные тенденции при определении вибрационного порога — улучшение примерно на 30%. В противоположность этому вибрационные ощущения в группе плацебо
ухудшились почти на 32% [14]. Сопоставимые результаты
было получены другими авторами у 24 пациентов с СД 1-го
и 2-го типов, которым проводили лечение препаратом
Мильгамма композитум, об эффективности судили по
объективному критерию — скорости проведения нервного
импульса. Первые 2 нед препарат назначался в дозе 320
мг/сут, а затем — по 120 мг/сут в течение следующих 10
нед. В группе лечения показатели скорости проведения
импульса по малоберцовому нерву достоверно улучшились. Было также отмечено достоверное улучшение вибрационной чувствительности. В период исследования, которое продолжалось в течение года, больные получали поддерживающую дозу Мильгаммы композитум. Скорость
проведения импульса по нерву и вибрационная чувствительность к концу исследования еще более возросли [15].
В исследовании BEDIP (BEnfotiamine in the treatment
of Diabetic Polyneuropathy) 40 пациентам с СД 1-го или 2-го
типа и полиневропатией назначали по 400 мг/сут бенфотиамина или плацебо сроком более 3 нед. Балльная оценка по
показателю невропатии (по Katzenwadel) изначально была
повышена, кроме того, отмечались нарушения вибрационного порога. В процессе лечения бенфотиамином балльная
оценка по невропатической шкале существенно улучшалась. Отчетливых изменений в вибрационных ощущениях
не происходило, однако наблюдалось значительное уменьшение боли. Побочных эффектов, связанных с применением бенфотиамина, зафиксировано не было [16, 17]. В одном
из последних двойных слепых плацебоконтролируемых исследований 165 пациентов с симметричной дистальной диабетической полиневропатией были разделены на 3 группы.
Первая группа получала бенфотиамин 600 мг/сут, 2-я — 300
мг/сут и 3-я — плацебо. Через 6 нед лечения оценку проводили по параметрам NSS (Neuropathy Symptom Score) и TSS
(Total Symptom Score), которые показали достоверные отличия у пациентов, получавших высокие дозы бенфотиамина
[18]. Большая эффективность высоких доз бенфотиамина
отмечена и в других работах [19].
В работах российских ученых показана эффективность Мильгаммы композитум в исследовании с включением 14 больных СД с полиневропатией, получавших по
1 драже Мильгаммы композитум (содержит 100 мг бенфотиамина и 100 мг пиридоксина) 3 раза в день в течение
6 нед. После курса лечения достоверно снизилась выраженность всех позитивных невропатических симптомов и
улучшилась вибрационная чувствительность. Авторы особо отметили улучшение вегетативной иннервации, проявившееся в уменьшении тахикардии покоя, увеличении
вариабельности сердечного ритма в покое, при ортостатической пробе и пробе Вальсальвы, а также в увеличении
амплитуды вызванного кожного симпатического ответа.
Достоверное улучшение функции соматической и вегетативной иннервации отмечалось начиная с 3-й недели терапии Мильгаммой композитум [20]. В другом рандомизированном плацебоконтролируемом исследовании, выполненном О.А. Маркиной, эффективность различных форм
витаминов группы В изучена у 70 больных СД с диабетической полиневропатией. В этом исследовании 1-я группа
пациентов (n=40) в течение 6 нед получала Мильгамму

композитум, 2-я группа (n=15) — водорастворимые витамины В1 и В6 (по 100 мг) и 3-я (n=15) — плацебо. Во всех
группах отмечалось уменьшение выраженности позитивной невропатической симптоматики, оцениваемой по
шкале TSS. Анализ суммы баллов по шкале TSS показал,
что в группе больных, получавших Мильгамму композитум, наблюдалось достоверное улучшение по сравнению с
группами пациентов, получавших водорастворимые витамины и плацебо. Негативная невропатическая симптоматика (неврологический дефицит), оцениваемая в баллах по
шкале NIS-LL, не изменялась в группах пациентов, получавших водорастворимые витамины и плацебо, и достоверно уменьшалась в группе пациентов, принимавших
Мильгамму композитум. Только в группе больных, получавших Мильгамму композитум, достоверно улучшалось
функциональное состояние двигательных и чувствительных нервов по данным электронейромиографии, а также
состояние вегетативной иннервации по результатам тестирования вариабельности сердечного ритма [21].
Также стоит отметить еще одно интересное исследование, посвященное лечению диабетической полиневропатии
у беременных женщин с инсулинзависимым СД — ИЗСД
(вторая половина беременности) препаратом Мильгамма
композитум. В исследовании участвовало 17 беременных с
ИЗСД и диабетической полиневропатией в возрасте от 22 до
34 лет (средний возраст — 26,5±1,1 года). Длительность заболевания колебалась от 2 до 19 лет (средняя длительность
заболевания — 10,4±1,3 года). Все пациентки в интенсивном режиме получали человеческие рекомбинантные препараты инсулина. На момент начала и в процессе лечения
Мильгаммой композитум все беременные находились в состоянии компенсации углеводного обмена. Препарат назначали по 1 драже 3 раза в сутки в течение 6 нед. Среднее
число баллов по шкале боли до начала лечения составило
9,24±0,62. После 6-недельного приема отмечалось полное
исчезновение судорог и болей в икроножных мышцах, горения стоп по ночам и парестезий в пальцах стоп у 16 (94,1%)
больных. У 8 (47,1%) беременных была нарушена тактильная чувствительность, которая полностью восстановилась.
У пациенток с нарушением температурной чувствительности отмечалась тенденция к улучшению, однако различия
оказались статистически недостоверными. Через 6 нед вибрационная чувствительность достоверно улучшилась у
большинства пациенток, достигнув в среднем 6,59±0,21
балла на правой ноге и 6,47±0,22 балла на левой ноге
(p<0,05). Отмечался полный регресс болевой гиперестезии
на стопах. Все пациентки указали на хорошую переносимость препарата. Нежелательных побочных эффектов и отрицательного влияния на течение беременности не зарегистрировано. Прием препарата не оказывал существенного
действия на течение диабета и дозировку инсулина. Не было отмечено лекарственной несовместимости Мильгаммы
композитум с инсулином и другими препаратами, применяемыми во время беременности [22].
В отдельных экспериментальных исследованиях
изучалось влияние бенфотиамина на развитие ретинопатии, нефропатии и дисфункции сосудистого эндотелия. У
крыс со стрептозотоциновым диабетом число патологических ацеллюлярных капиллярных сегментов не возрастало
и, следовательно, повышенного риска развития ретинопатии выявлено не было. Развитие микроальбуминурии
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уменьшалось на 70—80%. Бенфотиамин предотвращает
гиперфильтрацию, которая является ранним признаком
нефропатии [23]. Группа шотландских специалистов под
руководством Кэмерона в течение 24 нед исследовала у
крыс с индуцированным диабетом влияние бенфотиамина
на нервные волокна и функцию сосудистого эндотелия.
Установлено, что бенфотиамин нормализует нейрональные и сосудистые процессы, протекающие при участии
NO, что имеет терапевтическое значение при диабетической ангиопатии и невропатии. Большой интерес в связи
с этим вызывают результаты исследования Нью-Йоркской рабочей группы под руководством Vlassara, которая
совместно с сотрудниками Немецкого научно-исследовательского института диабета в Дюссельдорфе и Диабетического центра в Бад-Ойнхаузене с помощью лазерной
допплеровской флоуметрии установила, что через 1 ч после приема пищи, содержащей вредные конечные продукты ускоренного гликирования, ухудшается микрососудистая функция у больных СД 2-го типа. Но при заблаговременном приеме бенфотиамина можно полностью избежать индуцированной AGE-продуктами сосудистой дисфункции, выражавшейся в сужении просвета и ухудшении
кровоснабжения. Это имеет большое значение для профилактики и терапии осложнений диабета [24].
В последние годы показано, что применение бенфотиамина при ретинопатии дает обнадеживающие результаты: происходит замедление или предотвращение ее
развития. В эксперименте изучали влияние бенфотиамина на развитие ретинопатии, нефропатии и на эндотелиальную функцию у крыс со стрептозотоциновым диабетом. Бенфотиамин предотвращал пролиферацию сосудов
глазного дна и значительно снижал микроальбуминурию
[25]. H.P. Hammes и соавт. в эксперименте подтвердили
способность тиамина уменьшать выраженность метаболических нарушений, вызванных гипергликемией, показав, что тиамин активирует транскетолазу и предотвращает сосудистое поражение сетчатки при СД. По их данным, введение тиамина увеличивает при СД активность
транскетолазы в 2,5 раза. При этом отмечено торможение основных метаболических процессов, формирующих
патологические изменения клеточных структур и сосудистой стенки [26].
Экспериментальные данные показали влияние бенфотиамина на проявление автономной невропатии [27].
Признаки вегетативной дисфункции, встречающиеся у
пациентов с метаболическим синдромом, служат проявлениями автономной невропатии в большинстве случаев
при наличии СД 2-го типа. Эффективность Мильгаммы
композитум в монотерапии и в комбинации с Тиогаммой
выражается в улучшении показателей вариабельности
сердечного ритма при кардиоваскулярной автономной
невропатии и моторной функции желчного пузыря при
гастроинтестинальной ее форме. Применение комбинации этих препаратов позволяет добиться более значительного и комплексного эффекта при обеих рассмотренных
формах невропатии [28]. При экспериментальном аллергическом неврите одновременное использование больших
доз тиамина, пиридоксина и цианкобаламина (препарат
Мильгамма) показало более позднее развитие неврологической симптоматики и менее выраженную ее форму по
сравнению с контрольной группой [29].
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Мильгамма композитум зарекомендовал себя как
эффективный препарат и в лечении алкогольной невропатии. В рандомизированном мультицентровом плацебоконтролируемом двойном слепом исследовании оценивали эффективность и переносимость бенфотиамина в
сравнении с комбинацией витаминов В6 и В12 у пациентов
с умеренно выраженными симптомами алкогольной полиневропатии (Benfotiamine in treatment of Alcoholic
Polyneuropathy, BAP I). Спустя 8 нед лечения было показано, что бенфотиамин достоверно уменьшал выраженность симптомов алкогольной полиневропатии, улучшал
вибрационную чувствительность, уменьшал проявления
двигательных расстройств, а также отмечалась тенденция
к уменьшению расстройств координации [30].
Применение нейротропных витаминов группы В
считается распространенным методом лечения больных с
поражением периферической нервной системы, в том числе с неврологическими проявлениями остеохондроза позвоночника. В ряде исследований отмечено более быстрое
купирование болевого синдрома и потенцирование эффекта одновременно применяемых нестероидных противовоспалительных препаратов — НПВП [31—33]. В настоящее время поликомпонентный препарат Мильгамма, обладающий антиноцицептивным (вероятно, серотонинергическим) действием, применяется при острой, рецидивирующей и хронической вертебральной боли. Препарат
Мильгамма содержит 100 мг тиамина, 100 мг пиридоксина
и 1000 мкг цианкобаламина. Инъекции практически безболезненны за счет наличия в составе 20 мг лидокаина и
малого объема вводимого раствора.
Ввиду установленного влияния Мильгаммы и Мильгаммы композитум на процессы регенерации нервных волокон и
миелиновой оболочки, данные препараты особенно широко
используются при вертебральных и экстравертебральных
формах поражения периферической нервной системы. Клинический опыт показывает, что парентеральное использование комбинации тиамина, пиридоксина и цианкобаламина
хорошо купирует боль, нормализует рефлекторные реакции,
устраняет нарушения чувствительности. Клиническое улучшение при применении витаминов группы В у пациентов с
острыми болями в спине отмечено в многочисленных работах. А.Б. Даниловым проведено рандомизированное открытое
сравнительное исследование эффективности препаратов
Мильгамма, диклофенак и их комбинации при острых болях
в нижней части спины. В исследование было включено 60 пациентов, страдающих острыми неспецифическими болями в
спине интенсивностью не менее 6 баллов по визуальной аналоговой шкале (ВАШ). Все больные были разделены на 3
группы, в каждой по 20 наблюдаемых. В 1-й группе («М») пациенты получали до 10 дней по 2,0 мл Мильгаммы, во 2-й
(«Д») — в течение такого же срока диклофенак внутримышечно по 75 мг/сут, в 3-й («М+Д») — ежедневно инъекции Мильгаммы (2,0 мл) и диклофенака (75 мг). Исследуемые группы
были сопоставимы по возрасту и полу. Болевой синдром был
представлен преимущественно мышечно-тоническими нарушениями во всех группах (100% во всех группах). Корешковые боли вследствие дискогенной компрессии отмечались: в
группах «М» и «Д» — по 10%, в группе «М+Д» — в 20% случаев. Явления остеохондроза наблюдались в группе «М» в 95%,
в группе «Д» в 100%, в группе «М+Д» — в 95% случаев. Интенсивность боли по ВАШ в сравниваемых группах до лечения
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достоверно не отличалась. В группах «М» и «Д» имело место
статистически достоверное снижение интенсивности боли по
ВАШ начиная со 2-го дня терапии и на протяжении всего
курса лечения (p<0,001). В группе «М+Д» достоверное снижение боли отмечено уже с 1-го дня терапии. При сравнении в
целом эффективности лечения в изучаемых группах можно
отметить значительное и последовательное уменьшение боли
в течение всего срока терапии. К 3-му дню лечения во всех
группах было достигнуто клинически значимое уменьшение
интенсивности боли (более чем на 30%). При этом наибольшие изменения (уменьшение боли) в течение первых 3 дней
наблюдались в группе «М+Д», однако эти отличия не достигали степени достоверности. Было показано, что достоверное
анальгетическое действие проявляется после 2-й инъекции
препарата. Эффект Мильгаммы оказался сопоставимым с
эффектом диклофенака — классического обезболивающего
средства — при значительно лучшем профиле переносимости
Мильгаммы. Это может свидетельствовать о том, что комбинация витаминов группы В в Мильгамме обладает четким
анальгетическим механизмом действия и не является результатом обычного традиционного физиологического воздействия этих витаминов [34]. В другом открытом контролируемом
исследовании эффективности комплекса витаминов группы
В (Мильгамма и Мильгамма композитум) у 38 пациентов с
дискогенной пояснично-крестцовой радикулопатией установлены эффективность препарата, позитивное влияние на невропатический компонент боли при радикулопатии, а также
отмечено, что сочетание с НПВП потенцирует обезболивающий эффект и способствует более стойкому и длительному
регрессу болевого синдрома [35].
Витамины группы В прочно вошли в арсенал лекарственных средств, используемых в амбулаторной практике при лечении пациентов с нейросенсорной тугоухостью различного генеза, преимущественно сосудистого,
как изолированно, так и в сочетании с другими
препаратами. Рекомендуемый курс лечения Мильгаммой
при хронической нейросенсорной тугоухости — 4—6 нед
2 раза в год [36—38].
Лечение больных с поражением тройничного нерва также включает применение высоких доз витаминов группы В
в виде препаратов Мильгамма и Мильгамма композитум.
Эффективность Мильгаммы при лечении больных с невро-

патической болью связывают с торможением (вероятно, серотонинергическим) ноцицептивной импульсации, а также
ускорением регенерации аксонов и миелиновой оболочки
периферических нервов. Схема применения Мильгаммы
при тригеминальной лицевой боли включает назначение
Мильгаммы в форме раствора для внутримышечного введения по 2 мл ежедневно в течение 10 или 15 дней, затем
Мильгаммы композитум внутрь по 1 драже 3 раза в день в
течение 6 нед [39]. Эффективность этих препаратов подтверждена О.В. Новиковой [40]: на 17—20-й день терапии
отмечена положительная динамика неврологического статуса в 9 случаях из 17 в виде уменьшения алгического синдрома при тригеминальной невралгии, нарастания объема
движений лицевой мускулатуры. Дольше восстанавливалась функция глазодвигательных и малоберцового нервов
(до 1,5 мес). Очень важно то, что у пациентов одновременно уменьшались парестезии в конечностях, объективно определялось восстановление болевой, температурной чувствительности, улучшилась ходьба.
Украинские исследователи рекомендуют применение
бенфотиамина при миелинопатиях после проведения
пульс-терапии и плазмафереза и при лечении когнитивных
расстройств, связанных с дефицитом витамина В1. Авторы в
числе прочих лекарственных средств использовали внутримышечные инъекции Мильгаммы в дозе 2,0 мл 1 раз в сутки
на протяжении 10—14 дней с последующим переходом на
пероральный прием по 1 драже 2—3 раза в сутки в течение
1—2 мес [41].
Таким образом, данные многочисленных исследований свидетельствуют о положительном влиянии Мильгаммы и Мильгаммы композитум на субъективные и объективные клинические показатели у больных с различными поражениями нервной системы. Дополнительным доводом в
пользу назначения Мильгаммы и Мильгаммы композитум
больным СД, имеющим поздние осложнения (невропатия,
нефропатия, ретинопатия), служат результаты нескольких
исследований, показавших улучшение состояния не только
периферических нервов, но и почечной ткани и сетчатки на
фоне приема Мильгаммы композитум. Все вышесказанное
свидетельствует о том, что назначение препаратов Мильгамма и Мильгамма композитум позволяет проводить лечение и профилактику осложнений СД [42].
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Комплексная терапия гипертонической
и смешанной энцефалопатии
COMPLEX THERAPY FOR HYPERTENSIVE AND MIXED ENCEPHALOPATHY
S.A. Rumyantseva
Russian State Medical University, Moscow
Arterial hypertension (AH) is one of the main causes of the occurrence and progression of different types of vascular pathology. AH-associated functional and morphological impairments of the brain are the severe symptom complexes of hypertensive encephalopathy (HE), which require continuous correction. The measures for the prevention and treatment of all cardiovascular diseases, including HE, involve adequate correction of AH, correction of energy neuronal homeostatic disorders, as well as a harmonious combination of psychotherapeutic and pharmacological exposures.
Key words: arterial hypertenstion, hypertensive encephalopathy, asthenia, correction, actovegin.
Sofia Alekseyevna Rumyantseva: sofirum@yandex.ru
Сердечно-сосудистая патология, приводящая к острым и хроническим формам сердечной и сосудисто-мозговой недостаточности, уже давно переросла из медицинской
в социальную проблему.
Именно на долю болезней системы кровообращения
(сосудистой патологии) приходится в настоящее время большинство летальных исходов в популяции (см. рисунок).

Одной из главных причин возникновения и прогрессирования разных видов сосудистой патологии является артериальная гипертензия (АГ).
АГ может быть диагностирована у пациента, если
систолическое АД при минимум 2 измерениях во время
2 визитов и более к врачу >140 мм рт. ст., а диастолическое >90 мм рт. ст. Необходимо оговориться, что эти по-
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