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И сключительно широкая рас-
пространенность сердечно-
сосудистых заболеваний обу-

словила высокую частоту расстройств 
мозгового кровообращения. Наиболее 
частой и тяжелой формой цереброва-
скулярных заболеваний является ише-
мический инсульт (ИИ). В Российской 
Федерации ежегодно регистрируется 
до полумиллиона первичных случаев 
инсульта [2]. Заболеваемость инсуль-
том в России составляет 3,36 случая 
на 1000 населения в год, стандартизо-
ванная заболеваемость – 2,39 на 1000 
населения в год (у мужчин – 3,24 на 
1000 населения, у женщин – 2,24 на 
1000). Следует отметить, что на про-
тяжении нескольких последних лет 
регистрируется тенденция к снижению 
заболеваемости инсультом, в частно-
сти, среди людей молодого и среднего 
возраста.

В структуре заболеваемости инсуль-
том в нашей стране ИИ преобладают 
над геморрагическими. Ишемический 
инсульт служит одной из основных 
причин летальности и стойкой утра-
ты трудоспособности. В особенно-
сти такая тенденция характерна для 
западных и северо-западных регио-
нов. Ишемический инсульт явля-

ется важной причиной наступления 
летального исходя и стойкой утраты 
трудоспособности. Так, смертность от 
ИИ в России достигает 1,23 на 1000 
населения. Порядка трети пациентов, 
перенесших ИИ, – тяжелые инвали-
ды, зачастую требующие посторонней 
помощи в повседневном быту, а 20 % 
не могут самостоятельно передвигать-
ся. Лишь около пятой части выжив-
ших после ИИ способны вернуться 
к прежней трудовой деятельности 
и в состоянии полностью обслужи-
вать себя самостоятельно. Вследствие 
колоссальных материальных затрат, 
связанных с проведением лечебных и 
реабилитационно-восстановительных 
мероприятий среди пациентов с ИИ, 
обеспечением ухода за больными, про-
блема цереброваскулярной патологии 
характеризуется не только медицин-
ской, но и социальной значимостью.

Патофизиологические 
механизмы острого ИИ

В настоящее время считается, что 
ИИ представляет собой гетерогенный 
по патогенетическим механизмам кли-
нический синдром [7]. К основным 
патогенетическим механизмам отно-
сятся поражение артерий крупного 

калибра (атеротромботический ИИ), 
артерий малого калибра (лакунар-
ный инфаркт), а также кардиогенные 
эмболии (кардиоэмболический ИИ) 
[8]. Нередко невозможно установить 
единственную причину развития ИИ, 
т.к. его возникновение обусловлено 
несколькими факторами, возможна 
также ситуация, при которой его раз-
витие связано с относительно редкими 
причинами (васкулиты или генетиче-
ски детерминированные ангиопатии, 
диссекция стенки артерии, газовые 
или жировые эмболии и пр.). Вместе с 
тем принципиально важно, что точное 
установление причины первичного 
ИИ в значительной степени опреде-
ляет эффективность мероприятий для 
профилактики повторного инсуль-
та. По сути дела, определение пато-
генетического подтипа ИИ является 
инструментом проведения адекватной 
конкретным условиям вторичной про-
филактики.

Результатами многочисленных и 
экспериментальных исследований убе-
дительно продемонстрировано отсут-
ствие тождества между острой фокаль-
ной ишемией головного мозга –  
потенциально обратимым состоянием, 
и инфарктом мозга – морфологиче-
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ски сформировавшимся очагом ише-
мического некроза, который являет-
ся морфологическим субстратом ИИ 
[1, 20]. Понимание указанного факта 
важно для обеспечения эффективны-
ми лечебными мероприятиями паци-
ентов с острым расстройством мозго-
вого кровообращения.

Показано, что необратимое повреж-
дение мозгового вещества наступает 
уже через 5–6 минут при снижении 
кровотока до 10–15 мл/100 г/мин, 
вследствие чего эта область (т.н. цен-
тральная, или ядерная, зона инфаркта) 
не может рассматриваться в качестве 
перспективного объекта для терапев-
тического воздействия [16]. На пери-
ферии ее на протяжении достаточно 
длительного периода времени сохра-
няется ткань с измененным функцио-
нальным состоянием, не утратившая 
основных структурных характеристик 
и жизнеспособности – пенумбра (зона 
ишемической полутени). К отличи-
тельным чертам пенумбры относятся 
низкий уровень энергетического и 
белкового метаболизма и, следователь-
но, крайне низкий уровень генерации 
электрического сигнала [11]. С другой 
стороны, остаточный уровень продук-
ции энергии обеспечивает сохранность 
мембран клетки и внутриклеточных 
органелл.

Длительность поддержания струк-
турной целостности и потенциальной 
возможности восстановления функ-
циональных свойств этой области 
обусловливается локализацией очага 
ишемии, особенностями кровотока и 
метаболизма, предшествующими эпи-
зодами острой или хронической ише-
мии (ишемическое прекондициониро-
вание), индивидуальными особенно-
стями метаболизма [10]. Вместе с тем 
возможность восстановления жизне-
способности этой области тесно свя-
зана с глубиной и тяжестью ишемии. 
Считается, что расширение области 
инфаркта наблюдается в зонах мини-
мального локального кровотока –  
менее 45–50 % от нормального [17]. 
Формирование половины окончатель-
ного объема инфаркта происходит в 
течение первых 1,5 часов с момента 
прекращения кровотока, 70–80 % – в 
течение 5–6 часов. В отличие от ядер-
ной зоны инфаркта именно область 

пенумбры представляет собой непо-
средственный объект терапевтических 
вмешательств в период сохранной жиз-
неспособности ткани головного мозга, 
поэтому первые 3–6 часов от момента 
развития ишемии рассматриваются 
в качестве «терапевтического окна», 
в пределах которого лечебные меро-
приятия могут быть наиболее эффек-
тивными и безопасными. Следует 
также отметить, что эффективность и 
безопасность терапевтических воздей-
ствий, направленных на восстановле-
ние локального кровотока, связаны не 
только с сохранностью нейронов, но и 
с состоянием клеток глии и эндотелия 
сосудов, а также других клеток и тканей. 
  Значительное ограничение или пол-
ное прекращение поступления крови 
к определенной зоне мозга (фокаль-
ная ишемия) инициирует сложную 
последовательность биохимических 
и патофизиологических измене-
ний – «патобиохимический каскад» 
[1]. Современные представления о 
его основных этапах сложились на 
основании фундаментальных работ  
J. Grotta, B. Siesjo, И.Н. Ганнушкиной 
и ряда других исследователей. Хорошо 
известно, что нарушение аэробного 
гликолиза ведет к включению метабо-
лизма глюкозы по бескислородному 
(анаэробному) пути, который харак-
теризуется низким выходом энергии 
и накоплением в ткани молочной 
кислоты. Следствием этого служит 
локальное развитие лактат-ацидоза и 
внутриклеточное накопление ионов 
кальция. Вследствие того что основное 
количество энергии, вырабатываемой 
тканью головного мозга, тратится на 
поддержание функционирования ион-
ных насосов, их деятельность в услови-
ях ишемии и дефицита энергетических 
субстратов, в первую очередь глюко-
зы, значительно страдает. Нарушение 
функционирования ионных насосов 
ведет к поступлению в клетки ионов 
натрия, хлора и вместе с ними воды, 
что приводит к развитию цитотоксиче-
ского отека.

В настоящее время в патогенезе 
острой церебральной ишемии большое 
внимание уделяется значению избы-
точного выброса в синаптическую 
щель возбуждающих нейротрансмит-
теров глутамата и аспартата – глутамат-

ная эксайтотоксичность. Необходимо 
учитывать, что в условиях острой ише-
мии их концентрация в синаптиче-
ской щели в течение долей секунды 
возрастает в тысячи раз, что оказы-
вает губительное действие на постси-
наптический нейрон. При нарушении 
кислородного обмена и затруднении 
утилизации свободных радикалов раз-
виваются оксидантный стресс, мест-
ная воспалительная реакция, актива-
ция механизмов протеолиза и пр. [13]. 
Следствием совокупности указанных 
событий является индукция процессов 
запрограммированной гибели нерв-
ных клеток апоптоза и дальнейшее 
расширение зоны повреждения [12]. 
По механизму апоптоза могут стра-
дать клетки, получившие значитель-
ное ишемическое повреждение, жиз-
неспособность и способность к нор-
мальному функционированию кото-
рых представляются сомнительными.  
В последующем включаются различ-
ные механизмы дегенеративного пора-
жения нейронов – демиелинизация, 
валлеровское перерождение, сокраще-
ние дендритного поля, ограничение 
числа синапсов [15].

Наряду с процессами острого и 
отсроченного повреждения мозгового 
вещества запускаются репаративно-
регенеративные механизмы – фор-
мирование нового сосудистого русла, 
арборизация отростков нейронов, 
синаптогенез. Многие биологически 
активные вещества, поступающие в 
ткани вследствие поражения ишеми-
зированного мозга, способны оказы-
вать активизирующее действие на вос-
становительные процессы. Возможна 
активация контралатеральной пора-
женному полушарию коры больших 
полушарий, вследствие чего возможна 
компенсация нарушенных функций, 
однако эффективность такого меха-
низма была продемонстрирована не 
на всех экспериментальных иссле-
дованиях. Активизация указанных 
механизмов лежит в основе нейропла-
стичности, являющейся основой ком-
пенсации нарушенных функций [3]. 
Это положение представляется весьма 
важным, т.к. вероятность появления 
недифференцированных клеток –  
предшественников нейронов в обла-
сти ишемии зрелого, в особенности в 
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достаточном для эффективного проте-
кания репаративных процессов коли-
честве, относительно невелика, в связи 
с чем реализация собственных ресур-
сов мозгового вещества, их адекватная 
стимуляция представляются перспек-
тивным направлением.

Современные принципы 
лечения больного ИИ

Эффективность лечения пациента с 
ИИ зависит от правильной организа-
ции терапевтического процесса, прин-
ципами которого служат максимально 
быстрая госпитализация в специализи-
рованный стационар, располагающий 
возможностями оказания реанимаци-
онной помощи, проведение адекват-
ного состоянию больного лечения и 
обеспечение систематизированного 
последовательного реабилитационно-
го процесса. Решению этой проблемы 
отвечает создание сети региональных 
и первичных сосудистых центров. 
Эффективность лечения пациента с 
ИИ повышается при его экстренной 
госпитализации в специализированное 
отделение [14], полноценное функцио- 
нирование которых, возможно при 
наличии аппаратуры для оценки моз-
гового кровотока, функционального 
состояния мозга, состояния сердечно-
сосудистой системы. Отделение долж-
но быть укомплектовано специали-
стами различного профиля (невролог, 
реаниматолог, кардиолог, терапевт, 
нейрохирург, сосудистый хирург).

Многочисленными исследова-
ниями, проведенными в различных 
странах, было показано, что серьез-
ной причиной поздней госпитализа-
ции больного ИИ в стационар явля-
ется недостаточная осведомленность 
населения о клинических проявлени-
ях заболевания, а также о факторах 
риска, приводящих к его развитию [4]. 
Преодолению этой проблемы может 
способствовать широкое информиро-
вание популяции о проблеме инсуль-
та с использованием возможностей 
средств массовой информации, лич-
ного контакта с медицинским персо-
налом, пропаганды здорового образа 
жизни.

Основные принципы лечения боль-
ного острым ИИ включают комплекс 
мероприятий, направленных на под-

держание жизненно важных функ-
ций: коррекцию сердечно-сосудистой 
деятельности, уровня артериально-
го давления, кислотно-ocновного 
и осмолярного гомеостаза, водно-
электролитного баланса, профилакти-
ку и лечение внутричерепной гипер-
тензии и других осложнений ИИ, 
предупреждений соматических ослож-
нений, проведение ранних реабилита-
ционных мероприятий.

Эффективным методом восстанов-
ления кровотока в зоне кровоснабже-
ния пораженной артерии является про-
ведение тромболитической терапии. 
Эффективность и безопасность репер-
фузии сохраняется в пределах 3–6 
часов от момента развития ишемии. 
Проведение ее в более поздние сроки 
ассоциировано с высоким риском раз-
вития феномена избыточной перфузии 
и возникновением геморрагических 
осложнений. Реперфузионная терапия 
убедительно доказала свою эффектив-
ность при тромбозе артерий среднего 
и крупного калибра [9]. Показано, что 
при ранней реканализации окклюзи-
рованного сосуда в 75 % случаев насту-
пает значительное улучшение состоя-
ния больного в течение первых суток. 
При частичном восстановлении кро-
вотока подобное улучшение наступает 
у половины больных, в отсутствие ран-
ней реканализации пораженного сосу-
да значимого клинического улучшения 
в течение первых 24 часов не проис-
ходит [19]. К одним из перспективных 
направлений относится хирургическое 
(эндоваскулярное) удаление тромба, в 
первую очередь из просвета внутрен-
ней сонной артерии.

Несмотря на то что тенденция к 
гиперкоагуляции имеет место у зна-
чительного числа больных ИИ, при 
назначении гепарина в высоких дози-
ровках потенциальный риск ранних 
внутричерепных кровоизлияний пре-
вышает возможный положительный 
эффект терапии. Применение гепа-
рина может быть обоснованным для 
отдельных категорий пациентов – в 
первые часы и сутки нарастающего 
атеротромботического поражения 
крупной артерии, при кардиогенной 
эмболии и при ИИ, развившемся непо-
средственно после хирургических вме-
шательств на сосудах мозга. Гепарины, 

в т.ч. низкомолекулярные и фракцио-
нированные, широко используются с 
целью предупреждения тромбозов вен 
нижних конечностей и малого таза, а 
также последующей эмболии легочных 
артерий.

Назначение антиагрегантов снижа-
ет риск повторных ИИ, не влияя на 
частоту летальных исходов [18]. Одним 
из наиболее широко применяемых 
антиагрегантов является ацетилса-
лициловая кислота (АСК). Наиболее 
высокая эффективность антиагрегант-
ной терапии отмечена у пациентов с 
атеротромботическим подтипом ИИ. 
Относительно меньшая эффектив-
ность наблюдается среди больных 
лакунарным инфарктом и кардиоэм-
болиями. Раннее назначение АСК, в 
частности в первые сутки развития ИИ, 
ассоциировано с повышенным риском 
геморрагических и гастроинтестиналь-
ных осложнений. Вместе с тем потен-
циальная эффективность применения 
антиагрегантов больными острым ИИ, 
в первую очередь обусловленная сни-
жением риска развития повторного 
ИИ, превышает вероятность развития 
потенциальных осложнений. В слу-
чае индивидуальной непереносимости 
АСК, резистентности к ней возможна 
замена ее на клопидогрел. Для сни-
жения риска развития ульцерогенного 
эффекта целесообразно одновремен-
ное применение гастропротекторов, 
в частности ингибиторов протонной 
помпы. Пациенты, перенесшие ИИ, 
нуждаются в пожизненном приеме 
антиагрегантов.

Одним из наиболее привлекатель-
ных и перспективных направлений 
в лечении пациента с острым ИИ 
является проведение нейропротек-
тивной и нейротрофической тера-
пии. Считается, что основной задачей 
нейропротекции служит повышение 
устойчивости клеток головного мозга 
к острой ишемии. Предполагается, что 
раннее применение препаратов нейро-
протекторов способно увеличить долю 
транзиторных ишемических атак и ИИ 
с обратимым неврологическим дефи-
цитом, уменьшить размеры инфаркта 
мозга, удлинить период «терапевти-
ческого окна», расширив возможно-
сти тромболитической терапии, осу-
ществлять защиту от реперфузионного 
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повреждения. Первичная нейропро-
текция направлена на прерывание 
механизмов некротической смерти 
клеток и должна быть начата с первых 
минут развития ишемии. Вторичная 
нейропротекция направлена на умень-
шение выраженности отдаленных 
последствий ишемии – блокаду про-
воспалительных цитокинов, молекул 
клеточной адгезии, торможение про-
оксидантных ферментов, усиление 
трофического обеспечения, торможе-
ние апоптоза и начинается спустя 3–6 
часов после развития ИИ. Однако объ-
ектом воздействия нейропротектив-
ных препаратов может быть исключи-
тельно сохранная живая ткань голов-
ного мозга, т.е. область пенумбры. 
Реальное воздействие нейропротек-
торов на центральную зону инфаркта 
маловероятно, т.к. клетки этой области 
погибают в течение крайне коротко-
го периода времени, на протяжении 
которого начало терапевтического 
процесса трудновыполнимо. В связи  
с этим особый интерес представляют 
препараты, не только способные повы-
сить выживаемость нервных клеток в 

условиях ишемии, но и обладающие 
наряду с этим нейротрофическим дей-
ствием – способностью активизиро-
вать репаративные процессы в нервной 
ткани, поддерживающие функциони-
рование собственных механизмов ком-
пенсации имеющегося неврологиче-
ского дефицита.

С целью обеспечения нейропротек-
тивной и нейротрофической терапии 
предлагалось и изучалось значительное 
количество лекарственных препаратов, 
способных оказывать воздействие на 
различные звенья патобиохимического 
ишемического каскада. Предлагались 
представители различных фармаколо-
гических групп – препараты ионов, 
в частности магния, блокаторы (или 
антагонисты) глутаматных рецепторов, 
препараты, возмещающие дефицит 
некоторых необходимых для нормаль-
ного функционирования головного 
мозга веществ, средства, обеспечи-
вающие поддержание достаточного 
уровня энергетического метаболизма 
головного мозга и пр. Особый интерес 
представляют пептидные препараты, 
обладающие нейропротективными и 

репаративными свойствами. Эти сое-
динения оказывают многостороннее 
действие на головной мозг, что обеспе-
чивает их высокую эффективность при 
условии их очень малой концентрации 
в организме.

Одним из перспективных предста-
вителей данного класса лекарственных 
препаратов, применение которого воз-
можно пациентами, перенесшими ИИ, 
является Целлекс. Данный препарат 
представляет собой тканеспецифиче-
ский белково-пептидный комплекс, 
который получают из фетальной ткани 
сельскохозяйственных животных. Как 
свидетельствуют результаты химиче-
ских исследований, в состав Целлекса 
входят тканеспецифические сигналь-
ные белки и пептиды, в частности фак-
торы роста и дифференцировки нерв-
ных клеток. В условиях эксперимента 
было показано, что основные клини-
ческие эффекты препарата обусловле-
ны нормализацией белкового синтеза, 
восстановлением баланса нейротранс-
миттеров, в частности возбуждающих 
аминокислот. Вторичная нейропро-
текция, а также нейротрофическая 
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функция Целлекса достигаются за счет 
активации процессов синаптогенеза, 
восстановления сигналов аутофагии, 
нормализации тканевой иммунорегу-
ляции, угнетения иммуногенной цито-
токсичности макрофагов. То есть по 
своей сути препарат является индук-
тором процессов нейропластичности 
в поврежденной мозговой ткани, в 
частности, в условиях ишемии. Кроме 
того, создатели препарата отметили его 
способность уменьшать выраженность 
повреждения клеток в зоне пенум-
бры, ограничивая зону инфаркта. На 
сегодняшний день имеются результа-
ты экспериментальных исследований, 
которые показали, что препарат ока-
зывает первичное нейропротектор-
ное действие, обладает способностью 
стимулировать процессы физиологи-
ческой и репаративной регенерации 
[6]. В эксперименте, проведенном на 
крысах с двусторонней необратимой 
перевязкой общих сонных артерий 
(модель неполной глобальной ише-
мии головного мозга), у крыс препа-
рат продемонстрировал способность 
повышать выживаемость животных в 
раннем послеоперационном периоде. 
По мнению автора, указанные эффек-
ты были обусловлены именно нейро-
трофическими эффектами препарата, 
сходными с таковыми у некоторых 
естественных регуляторных процессов.

Как свидетельствуют результаты 
другого экспериментального иссле-
дования, проведенного на крысах с 
моделированным двусторонним 
фокальным инфарктом префронталь-
ной коры больших полушарий, приме-
нение Целлекса как до развития ИИ, 
так и после него, способствует умень-
шению области инфаркта, улучшению 
функционального состояния живот-
ных по результатам серии тестов [5]. 
Представляет интерес сделанное авто-
рами наблюдение, согласно которому 

более выраженный эффект оказыва-
ло введение препарата не до развития 
экспериментальной ишемии, а после 
завершившегося тромбоза. Очевидно, 
что в основе обнаруженных эффек-
тов препарата может лежать способ-
ность Целлекса оказывать прямое ней-
рорепаративное и нейротрофическое 
действия, снижать активацию про-
воспалительных реакций, вызванных 
ишемией, стимулировать синтез ней-
ротрофинов и предотвращать гибель 
нейронов после фокального коркового 
инфаркта. Предполагаемый механизм 
действия препарата расширяет воз-
можности его терапевтического при-
менения – время его назначения боль-
ному ИИ не ограничивается первыми 
часами или минутами с момента разви-
тия заболевания, а пролонгируется на 
значительно больший период времени.

Целлекс прошел клиническую апро-
бацию и в настоящее время зареги-
стрирован в качестве лечения больных 
острыми расстройствами мозгового 
кровообращения в остром и раннем 
восстановительном периодах заболе-
вания в составе комплексной терапии. 
Получены и в ближайшее время будут 
опубликованы результаты клиниче-
ского испытания препарата на пациен-
тах с острым ИИ, в котором была про-
демонстрирована его эффективность в 
виде уменьшения когнитивного дефи-
цита и расширения двигательных воз-
можностей пациента.

Важно отметить, что разработчикам 
данного лекарственного средства уда-
лось создать препарат, включивший 
белки и полипептиды массой 5–200 
кДа, стабилизированные во взвеси, 
не выпадающие в осадок и сохраняю-
щие при этом свои функциональные 
способности. Значительное удобство 
как для пациента, так и для меди-
цинского персонала представляет 
возможность подкожного введения 

препарата. Предварительные исследо-
вания продемонстрировали его хоро-
шую переносимость, хорошую соче-
таемость с другими лекарственными 
препаратами. Из возможных побоч-
ных эффектов отмечаются аллер-
гические реакции в виде локальных 
изменений – гиперемии в области 
введения препарата, зуда, ангионев-
ротического отека. Целлекс не следует 
применять пациентам с эпилепсией, 
маниакальным психозом, продуктив-
ным бредом, делирием. Не вызывает 
сомнений, что применение Целлекса 
больными ИИ должно проводить-
ся наряду с достаточным по своему 
объему комплексом реабилитацион-
ных мероприятий. Восстановительное 
лечение должно начинаться в макси-
мально ранние сроки после перене-
сенного ИИ. По мере восстановления 
сознания и стабилизации витальных 
функций следует начинать пассивные 
упражнения, в последующем подклю-
чаются активные упражнения и другие 
виды немедикаментозного лечения. 
Своевременное начало реабилита-
ционных мероприятий позволяет не 
только добиваться значительного вос-
становления нарушенных вследствие 
перенесенного инсульта неврологиче-
ских функций, но и снижать риск раз-
вития ряда серьезных осложнений –  
образования пролежней, формирова-
ния контрактур, развития пневмонии, 
венозных тромбозов с последующей 
тромбоэмболией легочной арте-
рии. Проведение реабилитационных 
мероприятий должно продолжаться 
на протяжении длительного периода 
времени, причем тактика их назначе-
ния, объем и характер нагрузок долж-
ны расширяться по мере достижения 
положительного эффекта. Таким 
образом, препарат Целлекс может 
применяться в комплексном лечении  
больных ИИ.
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