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мы полного восстановления мозговых функций можно ожи-

дать в широком временном диапазоне – от 1–2 нед до 6–9 мес 

[2, 5, 6].

Оптимальное ведение пациентов с ПКС остается пред-

метом дискуссий. С одной стороны, подчеркивается важ-

ность своевременной эффективной коррекции основных 

симптомов ПКС: когнитивных, аффективных, вегетатив-

ных, с другой – следует избегать назначения средств, оказы-

вающих чрезмерное седативное действие, замедляющих про-

цессы восстановления, в частности, когнитивных функций. 

Сегодня не существует ни одного препарата, эффективность 

которого при ПКС была бы доказана в контролируемых ис-

следованиях.

В связи с этим представляется перспективным изуче-

ние эффективности при ПКС комбинированного препа-

рата Беллатаминал, содержащего в 1 таблетке: 0,1 мг алка-

лоидов красавки, 20 мг фенобарбитала и 0,3 мг эрготамина 

тартрата [7].

В ряде исследований показано, что Беллатаминал и 

аналогичные ему препараты (беллоид, белласпон) дают 

легкий седативный, вегетостабилизирующий, спазмолити-

ческий эффекты, что предопределяется ГАМКергическим 

действием (фенобарбитал), холинолитическим действием 

(алкалоидов красавки) и адреномиметическим действием 

(эрготамин).

Беллатаминал и его аналоги в течение десятилетий при-

меняются при неврозах, климактерическом синдроме, ве-

гетативной дистонии, инсомнии, мигрени, нейродермите и 

т.д. Однако, несмотря на многолетний опыт успешного при-

менения Беллатаминала, доказательная база для его исполь-

зования остается слабой ввиду отсутствия контролируемых 

исследований. Механизм действия Беллатаминала и опыт 

его клинического применения позволяют предположить, 

что препарат может быть эффективен у пациентов с ПКС, 

уменьшая его клинические проявления, особенно вегета-

тивные и аффективные, и при этом не оказывая чрезмерно-

го седативного действия, что могло бы замедлить восстанов-

ление интегративных проявлений. Так как эффективность 

и безопасность Беллатаминала при ЧМТ остается плохо 

изученной, нами проведено открытое сравнительное ис-

следование применения Беллатаминала у пациентов с ПКС, 

перенесших легкую ЧМТ не более чем за 3 мес до начала 

исследования.

Целью исследования было оценить эффективность Бел-

латаминала у больных с ПКС с определением влияния пре-

парата на выраженность у них психовегетативных, аффек-

тивных и когнитивных нарушений, воздействия на их КЖ, 

а также с оценкой безопасности препарата у данной катего-

рии больных.

В исследование были включены 50 больных (23 муж-

чины, 27 женщин) с ПКС после легкой закрытой ЧМТ (со-

трясение головного мозга, ушиб головного мозга легкой сте-

пени) давностью от 1 до 3 мес. Средний возраст пациентов 

составил 36,4±9,2 года.

Диагноз ПКС ставился в соответствии с критериями 

МКБ-10. В исследование не включали больных: с признаками 

посттравматической энцефалопатии вследствие ранее пере-

несенных ЧМТ; злоупотребляющих алкоголем; с сопутствую-

щими соматическими, неврологическими и психическими 

заболеваниями, способными повлиять на оценку эффектив-

ности Беллатаминала; принимающих психофармакологиче-

ские или иные лекарственные средства, способные повлиять 

на оценку эффективности Беллатаминала.

Посткоммоционный синдром – ПКС (от лат. commotio – 

сотрясение) – состояние, возникающее после легкой 

черепно-мозговой травмы (ЧМТ) и проявляющееся широ-

ким комплексом симптомов – головной болью, головокру-

жением, когнитивными нарушениями, быстрой утомляемо-

стью, нарушением сна, аффективными и вегетативными на-

рушениями, которые снижают качество жизни (КЖ) 

пациентов и могут предопределять их длительную нетрудо-

способность [1].

Частота легкой ЧМТ, на долю которой приходится 

примерно 75% всех случаев ЧМТ, – около 500 случаев на 

100 тыс. населения. Спустя 6 мес после легкой ЧМТ те или 

иные симптомы отмечаются у 15–30% больных [2, 3]. Таким 

образом, ПКС – одно из расстройств, чаще всего встречаю-

щихся как в практике невролога, так и в общеклинической 

практике.

В соответствии с современными представлениями 

ПКС – результат сложного взаимодействия органических 

изменений в головном мозге, чаще всего обусловленных лег-

ким диффузным аксональным повреждением, и социально-

психологических факторов. Традиционное мнение об от-

сутствии какого-либо морфологического субстрата при 

сотрясении головного мозга как самой легкой форме ЧМТ и 

невротической природе посттравматических нарушений под-

верглось в последние годы пересмотру. Выяснилось, что даже 

после легкой ЧМТ в мозге длительное время сохраняются 

микроструктурные и функциональные изменения, которые 

можно выявить с помощью методов функциональной нейро-

визуализации, количественной электроэнцефалографии, раз-

вернутого нейропсихологического исследования [4, 5]. Эти 

изменения главным образом отражают дисфункцию интегра-

тивных структур лобной и височной долей и регрессируют в 

течение нескольких месяцев [1].

На темп восстановления влияют исходная тяжесть трав-

мы, отражающаяся, например, в длительности потери со-

знания и посттравматической амнезии, возраст, повторность 

травмы. В зависимости от возраста и исходной тяжести трав-
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Пациенты были разделены на 2 группы: в 1-й группе 

(n=30) пациентам был назначен Беллатаминал по 1 таблетке 

3 раза в день на 1 мес; 20 пациентов составили контрольную 

группу (группу сравнения). Больные обеих групп принимали 

пирацетам в дозе 1200 мг/сут. Необходимость приема пира-

цетама определялась недостаточной этичностью оставления 

пациентов с недавней легкой ЧМТ без лечения и необходи-

мостью стандартизации лечения. Применения других психо-

фармакологических, вегетотропных и ноотропных средств не 

допускалось.

Выраженность субъективных симптомов, когнитивных, 

аффективных и психовегетативных нарушений оценивали до 

начала лечения и через 1 мес лечения. Для первичной оценки 

эффективности Беллатаминала у пациентов с ПКС применя-

лись Шкала ПКС (ШПС) Lovel и соавт. и Шкала общего кли-

нического впечатления (ШОКВ).

ШПС предусматривала оценку по 7-балльному принци-

пу (от 0 до 6 баллов) выраженности 19 наиболее частых сим-

птомов (головная боль; тошнота; рвота; дневная сонливость; 

онемение и парестезии; головокружение; нарушение равно-

весия; гиперсомния; повышенная чувствительность к свету; 

повышенная чувствительность к шуму; ощущение затормо-

женности; упадок сил; ослабление концентрации внимания; 

ослабление памяти; нарушение засыпания; эмоциональная 

лабильность; раздражительность; печальное настроение; не-

рвозность). Оценка по ШОКВ имела 5 градаций: 0 – ухуд-

шение; 1 – отсутствие динамики; 2 – умеренное улучшение; 

3 – выраженное улучшение; 4 – полный регресс симптомов.

Одновременно проводилась оценка:

•  когнитивных нарушений (с помощью теста «кодирова-

ние» из Векслеровской шкалы интеллекта для взрослых 

[8] и теста Рея – Остеррита [9]);

•  вегетативных симптомов (с помощью модифициро-

ванного варианта Шкалы вегетативных симптомов 

А.М. Вейна [10]);

•  аффективных нарушений (по Шкале тревожности 

Спилбергера [6] и Шкале депрессии Бека [11]);

•  КЖ больных, связанного со здоровьем (с помощью ви-

зуальной аналоговой части шкалы EQ-5 D [12, 13]).

Модифицированный вариант Шкалы вегетативных 

симптомов предполагал рейтинговую оценку врачом 10 по-

казателей (вазомоторные нарушения; нарушение потоот-

деления; нарушение терморегуляции; кардиоваскулярная 

лабильность; гипервентиляционный синдром; дисфункция 

желудочно-кишечного тракта – ЖКТ; нарушения мочеиспу-

скания; сексуальная дисфункция; вегетативные кризы; ли-

потимические состояния и обмороки). По частоте выделены 

следующие градации: редко (не чаще 1 раза в неделю), часто 

(несколько раз в неделю), очень часто (ежедневно или посто-

янно), по тяжести: – легкие, умеренные, выраженные. Заклю-

чительная оценка определялась умножением частоты данного 

синдрома на его интенсивность.

Основными конечными 

точками являлись: 1) умень-

шение оценки по ШПС через 

1 мес по сравнению с контроль-

ной группой; 2) более высокая 

оценка по ШОКВ по сравнению 

с контрольной группой. Допол-

нительными конечными точка-

ми являлись: более выраженное 

снижение оценки по Шкале ве-

гетативных симптомов и более 

высокая оценка по Шкале КЖ, 

чем в контроле, а также отсут-

ствие негативного влияния на 

когнитивные функции (по дан-

ным нейропсихологического 

тестирования) в противополож-

ность результату в контроле.

Переносимость препарата 

определялась по субъективным 

ощущениям больного и ква-

лифицировалась как хорошая, 

удовлетворительная, плохая. 

Статистическая обработка ре-

зультатов производилась с ис-

пользованием дискриптивных 

методов; показатели сравнива-

ли с исходными и с таковыми в 

контроле с помощью t-теста.

Исследование завершили 

28 пациентов 1-й группы и 17 – 

группы сравнения; эти больные 

и были включены в статистиче-

ский анализ. Выход из исследова-

ния не был связан с исследуемым 

препаратом или вызываемыми 

им нежелательными явлениями.

Таблица 1
Динамика оценки по ШПС (M±m), баллы

Симптом
Исходно Через 1 мес

1-я группа 2-я группа 1-я группа 2-я группа

Головная боль 4,6±2,4 4,5±3,1 1,8±1,2*↑ 2,6±2,3*

Тошнота 3,8±3,1 3,9±2,7 1,2±1,5*↑ 1,9±1,7*

Рвота 2,9±2,2 2,7±2,3 0,9±0,4* 0,7±0,5*

Дневная сонливость 2,3±2,0 2,1±1,9 1,0±0,9* 0,8±0,9*

Онемение и парестезии 1,7±1,5 1,8±1,2 1,1±1,0* 0,9±0,8*

Головокружение 5,2±3,2 4,9±3,5 2,2±2,1*↑ 3,3±1,9

Нарушение равновесия 3,9±2,9 4,0±3,1 1,2±1,1* 1,1±1,0*

Удлиненный сон 1,3±1,2 1,2±1,0 0,7±0,6* 0,6±0,7*

Повышенная чувствительность к свету 2,0±1,8 2,1±1,7 1,2±1,1* 1,4±1,4

Повышенная чувствительность к шуму 2,2±1,9 2,3±2,0 1,3±1,2* 1,3±1,1*

Ощущение заторможенности 2,9±2,0 3,0±2,5 0,7±0,5* 0,9±0,8*

Упадок сил 4,7±3,1 4,9±3,4 2,1±2,0* 2,3±2,2*

Ослабление концентрации внимания 4,4±3,0 4,5±3,2 2,4±2,3* 2,3±2,5*

Ослабление памяти 4,0±3,3 4,2±3,6 2,8±2,2* 2,7±2,9*

Нарушение засыпания 3,3±2,8 3,3±2,4 1,7±1,6* 1,9±1,3*

Эмоциональная лабильность 5,1±2,9 5,0±2,6 2,5±2,1*↑ 3,2±2,8

Раздражительность 4,3±2,2 4,2±2,4 2,0±2,9*↑ 2,8±1,8

Печальное настроение 2,4±2,3 2,8±2,7 1,9±1,6* 2,2±2,1

Нервозность 3,1±2,6 3,2±2,7 1,1±0,9* 1,5±0,9*

Суммарная оценка 65,2±31,4 64,1±30,6 31,4±16,3* 33,4±18,7*

Примечание. Здесь и в табл. 3–5: *статистически достоверное различие показателя с исходным (p<0,05); здесь и в 
табл. 2, 3: ↑ – статистически достоверное различие с группой сравнения (p<0,05).
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По ШПС к концу 1-го месяца отмечено статистиче-

ски достоверное снижение общей оценки и оценки боль-

шинства симптомов по отношению к исходному уровню 

(табл. 1). Хотя к концу исследования достоверного различия 

между 1-й и 2-й группами по суммарной оценке выявить не 

удалось, больные, принимавшие Беллатаминал, имели до-

стоверно более низкие показатели головной боли, тошноты, 

головокружения, эмоциональной лабильности и раздражи-

тельности. Только в этой группе отмечена статистически 

достоверная положительная динамика головокружения, 

чувствительности к свету, эмоциональной лабильности и 

раздражительности.

Динамика состояния пациентов по данным ШОКВ по-

казана в табл. 2.

Таким образом, в группе пациентов, принимавших Бел-

латаминал, чаще отмечалось улучшение, чем в группе срав-

нения (p<0,05), при этом выраженное улучшение и полный 

регресс симптомов на фоне приема Беллатаминала в сумме 

отмечались в 2 раза чаще, чем в группе сравнения (36% про-

тив 17%; p<0,01).

В обеих группах к концу месяца наблюдения отмечено 

закономерное уменьшение частоты вегетативных наруше-

ний. Суммарная оценка по Шкале вегетативных симптомов 

к концу исследования достоверно снизилась в обеих группах 

(табл. 3). Однако только на фоне применения Беллатамина-

ла отмечена более быстрая, чем в контроле, нормализация 

дисфункции сердечно-сосудистой системы, выражающаяся 

в большей стабильности АД и пульса, снижении частоты ли-

потимических состояний, а также в нормализации состоя-

ния ЖКТ.

Изучение аффективных нарушений показало, что если 

оптимальная конверсия депрессивной симптоматики состав-

ляла 25% и более, аффективный статус не претерпевал суще-

ственных изменений (табл. 4). На фоне приема Беллатамина-

ла отмечены более значительные, чем в контроле, ослабление 

тревожности и тенденция к более высокому КЖ.

За период исследования в обеих группах отмечена за-

кономерная тенденция к нормализации внимания и памяти 

(табл. 5). Достоверного различия между группами в темпах 

восстановления когнитивных функций не отмечено. Таким 

образом, применение Беллатаминала не оказывает негатив-

ного влияния на состояние когнитивных функций, чего мож-

но было ожидать, исходя из наличия фенобарбитала в составе 

Беллатаминала.

Итак, исследование показало эффективность Беллатами-

нала при ПКС как по первичным, так и по ряду дополнитель-

ных конечных точек.

Таблица 2
Динамика состояния пациентов по данным ШОКВ

Результат 1-я группа, % 2-я группа, %

Ухудшение 4 6

Отсутствие динамики 25 33↑

Умеренное улучшение 35 44

Выраженное улучшение 18 11

Полный регресс симптомов 18 6↑
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕПАРАТА
В ходе исследования отмечена хорошая переносимость 

Беллатаминала. Легкие нежелательные явления отмече-

ны только у 7 (23%) больных, принимавших Беллатаминал 

(у 3 – сухость во рту, у 2 – сонливость, у 2 – головокруже-

ние, у 1 – вялость, у 1 – головная боль). В контрольной 

группе нежелательные явления отмечены у 4 (20%) больных: 

у 2 – головная боль, у 1 – головокружение, у 1 – вялость, 

у 1 – нарушение ночного сна. Ни в одном случае нежелатель-

ные явления не потребовали отмены препарата.

Согласно результатам исследования, применение Белла-

таминала снижает выраженность основных клинических про-

явлений ПКС, ускоряет регресс вегетативных и аффективных 

симптомов и не оказывает нега-

тивного влияния на восстановле-

ние когнитивных функций. Бел-

латаминал хорошо переносится 

пациентами с ПКС и может быть 

рекомендован к применению его 

в комплексной терапии.
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USE OF BELLATAMINAL IN THE TREATMENT 
OF POSTCOMMOTION SYNDROME 
Professor O. Levin, MD; Yu. Slizkova 
Russian Medical Academy of Postgraduate Education 

The use Bellataminal was studied in 50 patients (mean age 36,4±9,2 years) 
with postcommotion syndrome (PCS) after closed head injury. The drug was 
found to reduce the major clinical manifestations of PCS and to accelerate the 
regression of autonomic and affective symptoms. Bellataminal failed to produce 
a negative effect on recovery of cognitive functions and it was well tolerated by 
the patients. 
Key words: craniocerebral injury, postcommotion syndrome, Bellataminal.

Таблица 3
Динамика вегетативных нарушений 

по Шкале вегетативных симптомов А.М. Вейна (M±m), баллы

Симптомы
Исходно Через 1 мес

1-я группа 2-я группа 1-я группа 2-я группа

Вазомоторные нарушения 4,5±2,4 4,3±3,1 2,3±1,9* 2,7±2,3

Нарушение потоотделения 4,7±2,8 4,3±2,6 1,9±1,8* 2,6±1,9*

Нарушение терморегуляции 1,9±1,3 1,7±1,4 1,1±1,0 1,3±1,3

Кардиоваскулярная лабильность 3,6±1,9 3,3±2,1 1,7±1,4*↑ 2,2±1,4

Гипервентиляционный синдром 2,9±2,0 2,6±1,7 1,6±1,2* 1,8±1,5

Дисфункция ЖКТ 1,9±1,5 2,1±1,3 1,1±1,0*↑ 1,7±1,5

Нарушение мочеиспускания 1,2±1,1 0,9±0,8 0,7±0,5 0,6±0,4

Сексуальная дисфункция 1,5±1,3 1,6±1,5 1,2±1,0 1,3±1,1

Липотимические и обморочные состояния 1,8±1,4 1,9±1,3 0,7±0,8*↑ 1,3±1,2

Вегетативные кризы 1,7±1,2 1,8±0,9 1,1±1,1 1,4±0,8

Всего 25,7±14,9 25,2±11,7 13,4±9,5* 16,6±8,9*

Таблица 4
Динамика аффективных нарушений 

и КЖ на фоне приема Беллатаминала (M±m), баллы

Показатель
Исходно Через 1 мес

1-я группа 2-я группа 1-я группа 2-я группа

Шкала депрессии Бека 14,9±9,8 15,5±8,7 10,9±9,2 11,7±7,9

Шкала тревожности Спилбергера:
личностная тревога
реактивная тревога

47,5±13,8
49,4±14,1

45,8±12,9
47,2±11,5

29,4±11,7*
28,7±10,9*

36,4±12,4
39,1±11,6

Визуальная аналоговая шкала EQ-5D 53,9±16,9 55,2±15,4 68,3±19,3* 63,1±16,2

Таблица 5
Оценка данных нейропсихологического исследования (M±m), баллы

Тест
Исходно Через 1 мес

1-я группа 2-я группа 1-я группа 2-я группа

«Кодирование» 38,9±11,8 37,2±12,5 31,6±13,9* 29,0±12,8*

Рея – Остеррита 31,9±4,4 33,2±8,2 38,9±10,7* 40,2±8,9*

Копирование:
3-минутное воспроизведение
30-минутное воспроизведение

22,7±8,3
19,1±7,6

24,3±9,1
21,7±11,8

26,8±11,1*
24,2±9,8*

27,9±9,3*
25,4±10,2*




