
8 | consilium provisorum | N0 3 | 2010 |

Н
а сегодняшний день в

медицинской практике

помимо термина СХУ ис-

пользуется еще и фор-

мулировка астенический

синдром (АС), характерная для отечест-

венной медицины.

Вирусный след 
или экофакторы?
Этиология СХУ до сих пор не выяснена.

Достаточно интересной и убедительной

выглядит  инфекционная или вирусная

теория. Согласно ей провоцирующими

СХУ факторами могут служить вирус

Эпштейна-Барра, цитомегаловирус,

вирусы простого герпеса I, II, VI типов,

вирус Коксаки, гепатит С, энтеровирус,

ретровирус. Дебют СХУ часто связан с

острым гриппоподобным заболевани-

ем. Нельзя полностью исключить воз-

можность существования  неидентифи-

цированного вируса (скорее всего, из

группы герпес-вирусов). Однако надо

отметить, что на данный момент имеют-

ся результаты множества детальных ис-

следований, в которых были установле-

ны различные иммунологические нару-

шения, но не было отмечено ни одной

прямой связи известных вирусов с воз-

никновением СХУ. Характерный имму-

нологический профиль для пациентов с

СХУ так же не составлен. Так что, скорее

всего вирусы играют лишь вторичную

роль, реактивируясь на фоне наруше-

ний иммунного статуса.

Кроме инфекционных и иммунных в ка-

честве этиологической оставляющей

СХУ обсуждаются нервно-психические,

социальные, метаболические и нейро-

гормональные факторы. Интенсивная

работа без отдыха, производственные и

бытовые стрессы, алиментарный дефи-

цит витаминов, микроэлементов и т.д. –

все это ведет в конечном итоге к неус-

тойчивости психики, нарушениям сна,

снижению иммунитета, уменьшению

умственной и физической активности. 

Патогенез СХУ не ясен. В целом, асте-

ния – это универсальная реакция орга-

низма на любое состояние, угрожаю-

щее истощением энергетических ре-

сурсов. Поскольку человек – это систе-

ма саморегулирующаяся, угроза утраты

энергетического потенциала приводит

к процессам снижения общей активно-

сти, включающимся задолго до реаль-

ной потери энергетических ресурсов.

В каких случаях следует думать об СХУ?

Симптомы СХУ неспецифичны. В крите-

риях СХУ, предложенных американским

Центром по контролю над заболевания-

ми, ядром клинической картины явля-

ются слабость, утомление, не проходя-

щие после отдыха и длящиеся более 6

месяцев, снижение работоспособности

(более чем на 50%) в сочетании с когни-

тивными и психовегетативными рас-

стройствами. Это так называемые

«большие» симптомы. Помимо них учи-

тываются еще и «малые: субфебриль-

Ù‡ÏÍÛÊÓÍ

Синдром 
хронической усталости
Синдром хронической усталости (СХУ) называют болезнью мегаполисов. Эта патология действитель-

но связана с особенностями современной жизни в крупных городах, с неблагоприятной экологиче-

ской обстановкой и высокой психо-эмоциональной нагрузкой на человека. СХУ весьма часто встре-

чается в практике любого врача, но при этом до сих пор нет четких критериев этого состояния, не

ясна этиология и патогенез. СХУ иногда называют синдромом поствирусной астении, синдромом

хронической усталости и иммунной дисфункции, миалгическим энцефаломиелитом. 



ная температура, частые боли в горле, увеличенные и бо-

лезненные шейные, затылочные, подмышечные лимфати-

ческие узлы, миалгии, артралгии. То есть акцентируется

внимание на симптомах, свидетельствующих о возмож-

ном инфекционном процессе или иммунной недостаточ-

ности. Для постановки диагноза СХУ требуется наличие

одного «большого» симптома и не менее шести «малых».

Диагноз АС, как правило, ставится, если жалобы на чувст-

во общей слабости, повышенную утомляемость (при лю-

бом виде нагрузки) и снижение работоспособности соче-

таются как минимум с двумя симптомами из следующего

списка: мышечные боли, головные боли напряжения, на-

рушения сна, диспепсия, неспособность расслабиться,

раздражительность. Кроме этого, астения может сопро-

вождаться:

• нарушениями памяти, снижением внимания, рассеян-

ностью; 

• более широким спектром болевых расстройств (боли в

области сердца, в брюшной полости, в спине); 

• вегетативной дисфункцией (тахикардия, гипергидроз,

гипервентиляция); 

• эмоциональными расстройствами  (чувство внутренне-

го напряжения, тревожность, снижение настроения,

страхи); 

• мотивационными и обменно-эндокринными расстрой-

ствами (диссомнии, снижение либидо, изменение аппе-

тита, похудание, отечность, дисменорея, предменстру-

альный синдром); 

• повышенной чувствительностью к свету и звуку.

Для СХУ на ранних стадиях характерен практически тот же

спектр клинических проявлений: 

• повышенная раздражимость и неустойчивости эмоцио-

нально-психического состояния; 

• повторяющиеся и нарастающие головные боли, не свя-

занные с какой-либо другой патологией; 

• расстройства сна и бодрствования в виде сонливости

днем и бессонницы ночью; 

• прогрессирующее снижение работоспособности; 

• снижение веса (незначительное, но четко отмечаемое

больными) или, для групп материально обеспеченных

лиц, ведущих физически мало активный образ жизни,

ожирение I–II стадий; 

• боли в суставах, обычно крупных и в спине; 

• апатия, безрадостное настроение, эмоциональная по-

давленность. 

Важным моментом является то, что вся симптоматика со

временем нарастает и не объясняется никакими сомати-

ческими заболеваниями. Тщательное клиническое обсле-

дование, как правило, не выявляет никаких выраженных

отклонений от нормы. Отсутствие изменений в составе

крови и мочи, «чистые» результаты рентгенологических и

ультразвуковых исследований, сохранность эндокриноло-

гического и иммунологического статуса и т.д. – все это в

итоге приводит к постановке таких диагнозов как «нев-

роз», «нейровегетативная дистония» и т.д. Однако назна-

чаемая в этих случаях стандартная терапия, естественно,

не дает положительных результатов. В итоге со временем

субъективная симптоматика трансформируется в объек-

тивные изменения, причем, не только функциональные,

но и органические. 
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Основные моменты терапии
СХУ
Ключевой принцип терапии СХУ – комп-

лексный подход. Медикаментозная те-

рапия обязательно должна сочетаться с

психотерапевтическим и физиотера-

певтическим воздействиями. 

Пациенту необходимо объяснить, что

его состояние не является тяжелым и

неизлечимым заболеванием, и что за-

лог успешного лечения – это в первую

очередь нормализация режима труда и

отдыха, сна и бодрствования. Обяза-

тельно введение в программу лечения

тренировок с дозированной физиче-

ской нагрузкой, различных видов гид-

ротерапии (плавание, контрастный

душ, душ Шарко).  Массаж, иглорефле-

ксотерапия, физиотерапия – это не до-

полнительные, а основные составляю-

щие комплексной терапии. 

Неспецифическая медикаментозная те-

рапия включает в себя препараты, ока-

зывающие антистрессовый, адаптоген-

ный и антиоксидантный эффекты, улуч-

шающие энергетические процессы.

При необходимости можно включать в

схему терапии препараты, повышаю-

щие резистентность организма и сти-

мулирующие иммунный ответ, а так же

препараты, улучшающие обмен ве-

ществ и метаболизм в клетках головно-

го мозга. 

Если заболевание сопровождается вы-

раженным снижением жизненного то-

нуса, недомоганием, вялостью, днев-

ной сонливостью, тенденцией к артери-

альной гипотензии, склонностью к час-

тым инфекциям, можно использовать

препараты животного и растительного

происхождения, стимулирующие обмен

веществ в организме и повышающие

неспецифическую реактивность. На-

пример, экстракты и настойки китай-

ского лимонника, элеутерококка, жень-

шеня, аралии маньчжурской, эхиноцеи,

алоэ и т.д.

Одним из препаратов, повышающих ум-

ственную и физическую работоспособ-

ность и уменьшающих чувство устало-

сти, является Вазобрал. Он представ-

ляет собой комбинированное лекарст-

венное средство, в состав которого

входят дигидроэргокриптин (дигидри-

рованное производное спорыньи) и ко-

феин. Дигидроэргокриптин обладает

способностью блокировать α
1
- и α

2
-ад-

ренорецепторы тромбоцитов и гладко-

мышечных клеток артериальной стенки,

снижает проницаемость сосудистой

стенки. Кроме того, препарат оказыва-

ет умеренно выраженное дофаминер-

гическое и серотонинергическое дейст-

вие, вследствие чего обладает способ-

ностью уменьшать агрегацию тромбо-

цитов и эритроцитов. Важным следст-

вием применения дигидроэргокрипти-

на является улучшение кровообраще-

ния и обменных процессов в головном

мозге, повышение устойчивости ткани

мозга к ишемии и гипоксии.

Входящий в состав препарата кофеин

обладает психостимулирующим и ана-

лептическим действием. Он оказывает

активирующее действие на централь-

ную нервную систему (преимуществен-

но на кору головного мозга), дыхатель-

ный и сосудодвигательный центры.  По-

этому Вазобрал особенно эффективен

в тех случаях, когда СХУ сопровождает-

ся повышенной сонливостью, снижени-

ем внимания, умственной активности,

ухудшением памяти в отношении не-

давних событий. 

Следует отметить, что СХУ может ино-

гда выступать именно как одна из син-

дромальных составляющих диагноза, а

не как самостоятельное заболевание.

Например, при рассеянном склерозе

при минимальных очаговых неврологи-

ческих нарушениях СХУ может являться

единственной беспокоящей пациентов

проблемой в отсутствие выраженных

двигательных, чувствительных и коор-

динаторных нарушений. В этих ситуа-

циях применение Вазобрала не менее

эффективно, чем в случае самостоя-

тельного СХУ. 

Обращаем ваше внимание на то, что с

конца 2009 года препарат Вазобрал

(таблетки №30) выпускается в изменен-

ной вторичной упаковке (картонной

пачке). Данные изменения не затраги-

вают клинические и качественные хара-

ктеристики лекарственного средства.

Новая пачка имеет следующие отличия: 

• увеличена «толщина» пачки;

• изменен графический логотип компа-

нии;

• надпись «30 таблеток для приема

внутрь» напечатана белыми буквами

на синем фоне; 

• «Серия», «Годен до» и «Дата изготов-

ления» печатаются на черном фоне.

Ù‡ÏÍÛÊÓÍ


