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Н а сегодняшний день инсульт, 
являющийся ведущей при-
чиной инвалидизации насе-

ления, стал не только медицинской, 
но и социальной проблемой обще-
ства. Постинсультная инвалидиза-
ция достигает 92 %, из которых до 
76 % приходится на долю инвалид-
ности тяжелой степени [5, 7, 8, 15]. 
В Российской Федерации ежегодно 
тратится 304 млрд руб. на прямую 
социальную поддержку граждан, став-
ших инвалидами после перенесенно-
го церебрального инсульта, а также 
из-за невозможности активной тру-
довой деятельности родственников, 
вынужденных ухаживать за близким 
человеком, перенесшим нарушение 
мозгового кровообращения. Именно 

в связи с этим поиск новых мето-
дов эффективной терапии острого 
инсульта на протяжении многих лет 
не теряет своей актуальности. 

В современной медицинской прак-
тике единственным критерием, позво-
ляющим аргументировать назначение 
тех или иных препаратов, становятся 
данные клинических исследований, 
выполненных по технологии GCP – 
Good Clinical Practice [15]. На сегод-
няшний день рациональное лечение, 
эффективность которого подтверждена 
в ходе таких исследований, включает 
проведение тромболизиса и антиагре-
гантной терапии [5–10]. Наиболее пер-
спективным направлением, активно 
разрабатывающимся в последние годы 
отечественными исследователями, 

является нейроцитопротекция – систе-
ма мероприятий, повышающих рези-
стентность организма к экстремально-
му воздействию [1, 5, 6]. Ишемическое 
повреждение ткани мозга при инсульте 
прежде всего нарушает реакции проме-
жуточного обмена веществ [2, 5, 11, 12]. 
Возникающий дефицит энергии бло-
кирует транспортные системы мембран 
клеток, ведет к возникновению лиганд-
рецепторного (медиаторного) дисба-
ланса, повреждающего сигнальные и 
транспортные медиаторные системы 
клеток, что блокирует функционирова-
ние одних медиаторных систем и стиму-
лирует лавинообразную работу других. 
Медиаторный дисбаланс, который при 
ишемии сопровождается усилением 
активности глутаматергических систем, 

Представлены результаты исследования с участием 103 больных ишемическим каротидным инсультом, целью кото-
рого была оценка эффективности и безопасности применения препарата Церепро у больных в остром перио-
де заболевания. Проведенное исследование показало эффективность и безопасность применения препара-
та Церепро. Эффективность препарата выражалась в более значимом (по сравнению с плацебо-терапией) 
позитивном его влиянии на регресс таких неврологических расстройств, как гемианопсия, парез, атаксия и афазия; 
благоприятной динамике функционального исхода, оцениваемого по индексу Бартел; протективном влиянии на такие 
параметры соматического статуса, как артериальное давление и частота эпизодов тахиаритмии. Полученные данные 
позволяют рекомендовать препарат Церепро в качестве нейропротектора в комплексной терапии острого каротидного  
ишемического инсульта. 
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The article presents the results of study involving 103 patients with carotid ischemic stroke, which was aimed to evaluation of 
efficacy and safety of the drug Cerepro patients in the acute period of disease. The study has shown the efficacy and safety of 
the drug Cerepro. Effectiveness of the drug was expressed in a more significant (compared with placebo) positive effects on 
regression of neurological disorders such as hemianopsia, paresis, ataxia and aphasia; favorable dynamics of functional out-
come as measured by Barthel index; protective effects on parameters of physical status, such as blood pressure and frequency 
of tachyarrhythmia episodes. The findings allow to recommend the drug Cerepro as a neuroprotector in the treatment of acute  
carotid stroke.
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вызывает одновременный дефицит 
холинореактивных систем, которые 
эволюционно ограждают нейроны 
головного мозга от избыточных катехо-
ламиновых воздействий и поддержива-
ют функционирование нейрональных 
популяций [13, 14]. На системном уров-
не холинотропные средства способны 
увеличивать парциальное давление кис-
лорода в артериальной крови (рО2арт), 
усиливают перистальтику кишечника и 
не вызывают артериальной гипертен-
зии, тахикардии [5]. 

Среди средств холинотропного ряда 
наиболее фармакологически эффек-
тивными считаются препараты, точка 
приложения которых локализована 
на пресинаптическом уровне или на 
уровне холинэстераз [3, 4]. Этим тре-
бованиям отвечает препарат Церепро 
(холина альфосцерат) – предшествен-
ник синтеза ацетилхолина и донатор 
медиатора одновременно. 

Целью настоящего исследования 
явилась оценка эффективности и 
безопасности применения препарата 
Церепро больными каротидным ише-
мическим инсультом в остром периоде 
заболевания. 

Материал и методы
В 2008–2010 гг. проводилось много-

центровое двойное слепое рандоми-
зированное плацебо-контролируемое 
клиническое исследование по опреде-
лению эффективности и безопасно-
сти применения препарата Церепро® 
(в виде раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения 250 мг/мл)  
больными ишемическим каротидным 
инсультом в остром периоде (IV фазе). 
Исследование проведено на базе пяти 
исследовательских центров: ГКБ  
№ 15 им. О.М. Филатова, Москва; ГКБ 
№ 20, Москва; МУЗ “Городская кли-
ническая больница № 3”, Челябинск; 
ГУЗ “Белгородская областная клини-
ческая больница Святителя Иоасафа”, 
Белгород; МУ “Больница скорой 
медицинской помощи”, Уфа. 

Больные были отобраны в соот-
ветствии с критериями включения и 
исключения. В исследование вклю-
чали мужчин и женщин в возрасте 
45–75 лет с впервые возникшим ише-
мическим инсультом в каротидном 
бассейне, верифицированном с помо-

щью компьютерной или магнитно-
резонансной томографии головного 
мозга, в остром периоде заболева-
ния (в первые 48 часов) с тяжестью 
неврологического дефицита по шкале 
NIHSS (National Institutes of Health 
Stroke Scale) ≥ 10 ≤ 20 баллов, при 
наличии письменного информи-
рованного согласия на проведение 
исследования. 

Критерии исключения: 
геморрагический характер инсульта; •	
острое нарушение мозгового кро-•	
вообращения в анамнезе; 
давность инсульта более 48 часов; •	
тяжесть неврологического дефицита •	
по шкале NIHSS ≤ 10 или более 20 
баллов; 
глубокая степень двигательного •	
дефицита (гемиплегия); 
тотальная афазия; •	
индивидуальная непереносимость •	
препарата Церепро® или его компо-
нентов; 
лечение испытуемым препаратом в •	
течение 3 месяцев до включения в 
исследование; 
неспособность или нежелание сле-•	
довать протоколу исследования, 
отказ от участия на любом этапе; 
участие в другом клиническом иссле-•	
довании; 
наличие других (не сосудистых) •	
заболеваний нервной системы в ста-
дии декомпенсации, эпилепсия; 
тяжелые, декомпенсированные, •	
нестабильные соматические заболе-
вания (тяжелые формы ишемической 
болезни сердца, острый инфаркт 
миокарда, легочная, почечная или 
печеночная недостаточность, актив-
ный туберкулез); 
терминальные состояния; •	
острая психотическая продуктивная •	
симптоматика (психоз, галлюцина-
ция, бред); 
хронический алкоголизм; •	
онкологические заболевания и •	
иммунодефицитное состояние; 
ВИЧ-инфекция; •	
сопутствующая медикаментоз-•	
ная терапия, прием которой может 
отразиться на истолковании резуль-
татов исследования; 
прием ноотропных и метаболиче-•	
ских препаратов; 
прием психотропных препаратов •	

(антидепрессантов, нейролептиков, 
транквилизаторов) в нестабильной 
дозе в течение 30 дней. 
В соответствии с критериями вклю-

чения и в отсутствие критериев исклю-
чения в исследование были включены 
106 пациентов, из них: 50 (47,2 %) –  
женщины и 56 (52,8 %) – мужчины. 
Средний возраст больных составил 
61,17 ± 8,12 года. Из них закончили 
исследование по протоколу и вошли 
в статистический анализ 103 человека. 
Трое выбыли из исследования: один 
пациент отказался от участия в иссле-
довании, двое нарушили требования 
протокола. 

Все пациенты поступали в невроло-
гические или реанимационные отде-
ления в сроки до 48 часов от начала 
заболевания, наблюдались в клини-
ках в течение 21–25 дней и получали 
максимально унифицированную стан-
дартную терапию, включавшую кор-
рекцию артериального давления (АД), 
нормоволемическую гемодилюцию, 
ингаляции кислорода, антиагреганты 
или антикоагулянты. 

Методом простой рандомизации 
больные были распределены в две 
группы: I (основную) группу состави-
ли 52 больных, получавших препарат 
Церепро в дозе 2000 мг внутривенно 
с 1-х по 10-е сутки, 1000 мг внутри-
мышечно с 11-х по 20-е сутки в соче-
тании с базисной стандартной тера-
пией. Во II группу (сравнения) вошел 
51 больной, получавший плацебо-
препарат в ампулах аналогичной  
расфасовки. 

Общая длительность исследования 
составила 20 дней. При поступлении 
проводился скрининг больных, за 
время пребывания в стационаре было 
осуществлено 3 визита.

Оценка состояния пациентов про-
водилась на 1-е, 10-е и 20-е сутки с 
определением АД, числа сердечных 
сокращений (ЧСС), числа дыхатель-
ных движений (ЧДД), неврологиче-
ского статуса по шкале NIH-NIHSS, 
функционального исхода заболевания 
по индексу социальной адаптации 
Бартела и модифицированной шкале 
Ренкина. 

Статистическая обработка данных 
проведена с использованием про-
граммного обеспечения SPSS 17.0. 
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Проводился многофакторный ана-
лиз с вращением Viramax. Значимая 
достоверность принималась при  
р < 0,05. 

Результаты и обсуждение
Завершившие исследование 103 

пациента не нарушали режим приема 
препарата, пропущенных приемов 
не было, приверженность терапии 
оценивали как 100 %. Соблюдались 
интервалы между приемами препа-

рата, дозирование и другие рекомен-
дации, соответствующие протоколу. 
Все выжившие пациенты полностью 
прошли запланированный курс прие-
ма препарата Церепро® или плацебо- 
терапии. 

Распределение больных на этапе 
скрининга по возрасту, тяжести кли-
нической симптоматики говорит о 
репрезентативности исследования 
(табл. 1).

Среди больных с расстройствами зре-

ния по типу гемианопсии, получавших 
Церепро, число пациентов с регрессом 
от полной до частичной гемианопсии 
достоверно увеличилось (р = 0,003) в 
отличие от группы плацебо (р = 0,068) 
(рис. 1). Так, в группе Церепро функция 
зрения к моменту выписки улучшилась 
у 85,7 % больных, изначально имевших 
полную гемианопсию, в группе плаце-
бо подобное зарегистрировано лишь у 
33,3 % пациентов.

В группе Церепро в конечной точке 

Таблица 1. Распределение больных по возрасту, сопутствующей патологии, соматическим и лабораторным показателям, 
тяжести состояния по шкалам NIHSS, Ренкина, Бартела

Признак Церепро Плацебо Итого р
Возраст, годы 61,84 ± 4,12 60,50 ± 9,08 61,17 ± 8,12 0,696

Сопутствующие заболевания
ССС (всего), n (%):
· ИБС, n (%)
· АГ, n (%)
· ПИКС, n (%)
· Стенокардия, n (%)
· МА, n (%)

49 (94,2)
22 (42,3)
47 (90,4)
7 (13,5)
8 (15,4)
6 (11,5)

48 (94,1)
14 (27,5)
47 (92,2)

5 (9,8)
2 (3,9)
4 (7,8)

97 (94,2)
36 (35,0)
94 (91,3)
12 (11,7)
10 (9,7)
10 (9,7)

0,98
0,11
0,75
0,56
0,05
0,53

ХОБЛ, n (%): хр. бронхит, n (%) 7 (13,5) 6 (11,8) 13 (12,6) 0,80
ЖКТ (всего), n (%):
- язвенная б-нь, n (%)

12 (23,1)
8 (15,4)

3 (5,9)
1 (2,0)

15 (14,6)
9 (8,7)

0,01 *
0,02 *

Эндокринная система (всего), n (%):
- СД, n (%)

12 (23,1)
10 (19,2)

7 (13,7)
7 (13,7)

19 (18,4)
17 (16,5)

0,22
0,35

Мочеполовая с-ма (МКБ, простатит), n (%) 2 (3,8) 2 (3,9) 4 (3,9) 0,98
Систолическое АД, мм рт. ст. 
Диастолическое АД, мм рт. ст.

153,33 ± 25,0
90,88 ± 12,56

149,65 ± 18,67
90,18 ± 10,38

151,49 ± 22,08
90,53 ± 11,47

0,402
0,758

ЧСС, уд/мин 77,63 ± 9,68 75,20 ± 8,25 76,41 ± 9,03 0,175
ЧДД, дых./мин 17,24 ± 1,81 17,51 ± 1,94 17,37 ± 1,87 0,462

Лабораторные показатели
Эритроциты, 1012/л 4,58 ± 0,55 4,56 ± 0,68 4,57 ± 0,57 0,893
Гемоглобин, г/л 147,33 ± 13,23 145,52 ± 17,08 146,44 ± 15,19 0,551
Гематокрит, % 42,15 ± 4,05 42,88 ± 4,76 42,50 ± 4,40 0,412
Тромбоциты, 109/л 245,96 ± 87,64 242,55 ± 47,46 244,29 ± 70,53 0,810
Лимфоциты, % 23,18 ± 8,36 25,30 ± 8,38 24,27 ± 8,39 0,216
Лейкоциты, 109/л: 9,00 ± 3,19 10,50 ± 14,38 9,74 ± 10,30 0,465
- палочкоядерные, % 4,94 ± 3,94 4,48 ± 2,78 4,71 ± 3,40 0,499
- сегментоядерные, % 64,40 ± 9,37 64,34 ± 8,38 64,37 ± 8,85 0,971
СОЭ, мм/ч 10,71 ± 7,29 13,12 ± 8,76 11,89 ± 8,09 0,134
Протромбиновое время, секунды 16,96 ± 5,19 14,59 ± 3,68 16,00 ± 4,71 0,204
Фибриноген, г/л 4,20 ± 1,65 3,89 ± 0,90 4,05 ± 1,35 0,264
Глюкоза, ммоль/л 5,90 ± 1,84 6,03 ± 1,84 5,97 ± 1,94 0,728
Креатинин, мкмоль/л 95,03 ± 78,59 80,81 ± 19,84 88,13 ± 58,22 0,222
Мочевина, ммоль/л 6,21 ± 2,18 5,51 ± 1,75 5,87 ± 2,00 0,081
Холестерин, ммоль/л 5,33 ± 1,08 5,77 ± 1,18 5,55 ± 1,15 0,052
Билирубин, мкмоль/л 14,85 ± 6,03 15,48 ± 7,98 15,16 ± 7,03 0,652
АСТ, ЕД/л 27,38 ± 10,81 27,59 ± 10,57 27,49 ± 10,65 0,923
АЛТ, ЕД/л 26,22 ± 12,48 23,39 ± 9,53 24,85 ± 11,18 0,205
Натрий, ммоль/л 140,46 ± 3,88 140,10 ± 4,29 140,28 ± 4,07 0,656
Калий, ммоль/л 4,23 ± 0,60 4,24 ± 0,46 4,24 ± 0,53 0,924
Кальций, ммоль/л 1,64 ± 0,67 1,65 ± 0,66 1,65 ± 0,66 0,941
Шкала NIHSS, баллы 12,37 ± 2,84 12,59 ± 2,47 12,48 ± 2,65 0,672
Модифицированная шкала Ренкина 4,08 ± 0,52 4,02 ± 0,51 4,05 ± 0,51 0,573
Индекс Bartel 30,19 ± 18,28 33,82 ± 22,84 31,99 ± 20,64 0,375
Примечание. ССС – сердечно-сосудистая система; ПИКС – постинфарктный кардиосклероз; МА – мерцательная аритмия; ХОБЛ – хроническая 
обструктивная болезнь легких; СД – сахарный диабет.
* р < 0,05.
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исследования число пациентов с поло-
жительной динамикой двигательной 
активности (уменьшение пареза руки) 
увеличилось в 3,25 раз (р = 0,042) по 
сравнению с группой плацебо (р = 
0,482), где число больных с нормализа-
цией двигательной функции в конеч-
ностях увеличилось всего в 1,43 раза 
(рис. 2). 

Атаксия в конечностях у пациен-
тов, получавших Церепро, достоверно 
регрессировала (р = 0,011). К конечной 
точке исследования в данной группе 
пациентов число больных, не имевших 
атактических расстройств, увеличи-
лось в 2,5 раза. В группе плацебо число 
пациентов с отсутствием атаксии в 
конечностях увеличилось всего в 1,17 
раз (р = 0,140) (рис. 3). При анализе 
динамики речевых нарушений у паци-
ентов, поступивших в исследование 
с афазией различной степени тяже-
сти, выявлено выраженное позитивное 
влияние препарата Церепро на течение 
ишемического инсульта. 

Так, в группе больных, принимав-
ших Церепро, которые изначаль-
но имели более выраженные афати-

ческие нарушения по сравнению с 
пациентами группы плацебо (рис. 4),  
число пациентов с улучшением афазии 
до легко или умеренно выраженной 
достоверно (р = 0,020) увеличилось в  
2 раза, при этом значимо (в 3 раза) 
снизилось число больных с тяжелой  
афазией. В группе плацебо число 
пациентов с улучшением до легко или 
умеренно выраженной афазии недо-
стоверно увеличилось в 1,6 раза (р = 
0,637), при этом в меньшей степени 
(в 2,25 раза) снизилось число больных 

с тяжелой афазией. Таким образом, 
оценка динамики состояния пациен-
тов по шкале NIHSS показала досто-
верное позитивное влияние препара-
та Церепро на такие нарушения, как 
гемианопсия, парез руки, атаксия в 
конечностях и афазия. 

Оценка динамики состояния паци-
ентов по индексу Бартел показала, что 
по результатам факторного моделиро-
вания отмечается слабой силы связь 
между частотой применения Церепро 
и благоприятной динамикой контроля 

Рис. 1. Динамика функции зрения у больных,
получавших Церепро и плацебо
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дефекации, мочеиспускания и переса-
живания пациентов, отмеченное к 10-м 
суткам и к конечной точке исследова-
ния. В группе больных, получавших 
Церепро, наблюдался более выражен-
ный сдвиг в сторону положительных 
изменений на 3-м визите, что оцени-
вается как благоприятная динамика по 
индексу Бартел. 

Проведенный анализ сопутству-
ющей терапии выявил, что отрицатель-
ная динамика по шкале NIHSS сильно и 
прямо взаимосвязана с большей часто-
той применения анальгина, больших 
доз сернокислой магнезии, умеренно –  
эналаприла и не связана с примене-
нием Церепро. Это имеет большое 
значение для оценки эффективно-
сти комбинированной лекарственной 
терапии при лечении больных острым 
ишемическим каротидным инсультом. 
Аналогичная тенденция влияния раз-
личных видов терапии была выявлена 
и на уровень социальной адаптации, 
оцененной по индексу Бартел. 

При динамическом наблюдении 
состояния параметров соматическо-
го статуса больных на фоне лечения 
получены данные о влиянии Церепро 
на снижение частоты эпизодов нару-
шения ритма (мерцательной арит-
мии), которую у больных этой группы 
удавалось уменьшать к 10-м суткам 
терапии (рис. 5). Протективное влия-
ние Церепро на состояние сердечной 
деятельности, оцениваемое по пара-
метру ЧСС, сохранялось до 20 суток 
острого инсульта. В группе пациентов, 
получавших плацебо-терапию, анало-
гичной динамики выявлено не было. 
При этом отмечена тенденция к более 
частым эпизодам тахикардии и более 
значимым колебаниям АД в период от 
5-х до 20-х суток инсульта. 

Полученные данные подтверждают 
концепцию о протективном влиянии 
Церепро на состояние вегетативной 
сферы пациентов с инсультом за счет 
нормализации дисбаланса холинер-
гической иннервации сосудистой  
системы. 

При анализе динамики лаборатор-
ных показателей, проводимых на этапе 
скрининга и на 20-е сутки исследова-
ния, выявлено, что в группе плацебо-
терапии имело место достоверное 
увеличение уровней тромбоцитов,  

Рис. 4. Динамика афазии у больных, получавших Церепро и плацебо 
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Рис. 2. Динамика двигательной функции руки на стороне пареза у больных, 
получавших Церепро и плацебо 
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Рис. 3. Динамика атаксии у больных,
получавших Церепро и плацебо 
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СОЭ, АЛТ (p < 0,05) и снижение  
показателей гемоглобина, лимфо-
цитов, нейтрофилов и холестерина 
(р < 0,05). При этом среднее зна-
чение данных показателей к 20-м 
суткам было ниже нижней грани-
цы нормы по показателям СОЭ  
и лимфоцитов и выше верхней грани-
цы нормы – по уровню холестерина.  
В группе больных, получавших 
Церепро, достоверные изменения 
затронули только уровень гемогло-
бина в сторону его снижения (p < 
0,05) в нормальных пределах (табл. 
2). Летальные исходы имели место 
в двух (1,94 %) наблюдениях – по 
одному (1,89 %) в группе Церепро и 
группе плацебо (1,92 %) (р > 0,05) –  
и не были связаны с приемом пре-
парата. Причинами летальных исхо-
дов явились: в одном наблюдении (в 
группе Церепро) – отек головного 
мозга в результате прогрессирования 
основного заболевания (ишемиче-
ского инсульта), расширения зоны 
ишемии и присоединения полиор-
ганной недостаточности, в другом – 
повторный инфаркт головного мозга 
на фоне пароксизма мерцательной 
аритмии, осложнившегося отеком 
мозга (в группе плацебо-терапии). 

Спектр выявленных побочных 

эффектов в обеих группах был одно-
типным (аллергическая реакция, 
обострение себорейного дермати-
та, гипергликемия, пневмония) и не 
отличался по частоте (указанные рас-
стройства наблюдались менее чем у 
1 % больных). Это наряду с динами-
кой скрининговых параметров крови 
говорит, о безопасности применения 
препарата Церепро. 

Заключение
Проведенное многоцентровое 

двойное слепое рандомизированное 
плацебо-контролируемое клиниче-
ское исследование показало эффек-
тивность и безопасность применения 
препарата Церепро у больных ише-
мическим каротидным инсультом в 

остром периоде заболевания. 
Эффективность препарата выража-

лась в более значимом (по сравне-
нию с плацебо-терапией) позитивном 
влиянии на регресс таких невроло-
гических расстройств, как гемианоп-
сия, парез, атаксия и афазия; благо-
приятной динамике функционально-
го исхода, оцениваемого по индексу 
Бартел, протективном влиянии на 
такие параметры соматического ста-
туса, как артериальное давление и 
частота эпизодов тахиаритмии. 

Полученные данные позволяют 
рекомендовать препарат Церепро в 
качестве нейропротектора в комплек- 
сной терапии острого каротидного 
ишемического инсульта в повседнев-
ной практике.

Таблица 2. Сравнительная динамика лабораторных показателей у больных двух групп

Лабораторные параметры

Показатели
Церепро Плацебо р

скрининг
(до лечения)

3-й визит  
(20-е сутки)

скрининг  
(до лечения)

3-й визит  
(20-е сутки) р (3-й визит)

Эритроциты, 1012/л 4,58 ± 0,55 4,58 ± 0,46 4,56 ± 0,68 4,51 ± 0,53 0,456
Гемоглобин, г/л 147,33 ± 13,23 142,98 ± 9,11 * 145,52 ± 17,08 139,29 ± 15,35 ** 0,148
Гематокрит,% 42,15 ± 4,05 40,73 ± 8,75 42,88 ± 4,76 40,90 ± 4,54 ** 0,904
Тромбоциты, 109/л 245,96 ± 87,64 259,06 ± 63,75 242,55 ± 47,46 262,85 ± 52,90 ** 0,750
Лимфоциты, % 23,18 ± 8,36 19,98 ± 11,78 25,30 ± 8,38 18,97 ± 11,65 ** 0,674
Лейкоциты, 109/л: 9,00 ± 3,19 8,32 ± 6,89 10,50 ± 4,38 7,57 ± 3,44 0,497
- палочкоядерные, % 4,94 ± 3,94 3,85 ± 2,76 4,48 ± 2,78 3,60 ± 2,18 ** 0,614
- сегментоядерные, % 64,40 ± 9,37 62,46 ± 8,37 64,34 ± 8,38 62,52 ± 8,28 0,971
СОЭ, мм/ч 10,71 ± 7,29 13,69 ± 8,58 13,12 ± 8,76 16,75 ± 9,72 ** 0,104
Протромбиновое время, секунды 16,96 ± 5,19 13,43 ± 3,75 14,59 ± 3,68 13,91 ± 3,99 0,772
Фибриноген, г/л 4,20 ± 1,65 3,87 ± 1,19 3,89 ± 0,90 4,10 ± 1,11 0,343
Глюкоза, ммоль/л 5,90 ± 1,84 5,95 ± 1,87 6,03 ± 1,84 6,05 ± 1,82 0,779
Креатинин, мкмоль/л 95,03 ± 78,59 80,89 ± 27,85 80,81 ± 19,84 83,64 ± 25,15 0,609
Мочевина, ммоль/л 6,21 ± 2,18 5,88 ± 1,94 5,51 ± 1,75 7,84 ± 8,27 0,110
Холестерин, ммоль/л 5,33 ± 1,08 5,02 ± 0,92 5,77 ± 1,18 5,39 ± 1,01 ** 0,064
Билирубин, мкмоль/л 14,85 ± 6,03 14,17 ± 4,70 15,48 ± 7,98 15,22 ± 6,34 0,348
АСТ, ЕД/л 27,38 ± 10,81 29,08 ± 13,01 27,59 ± 10,57 28,86 ± 8,70 0,921
АЛТ, ЕД/л 26,22 ± 12,48 31,08 ± 14,16 23,39 ± 9,53 28,67 ± 10,49 ** 0,345
* р < 0,05 – значимое различие лабораторных показателей в динамике в группе Церепро;
** р < 0,05 – значимое различие лабораторных показателей в динамике в группе плацебо.

Рис. 5. Число пациентов с эпизодами нарушений ритма в двух группах
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