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Введение
Острые нарушения мозгового кро-

вообращения (ОНМК) представляют 
собой важнейшую медико-социальную 
проблему, что обусловлено их высо-
кой долей в структуре заболеваемости 
и смертности населения, значительны-
ми показателями временных трудовых 
потерь и первичной инвалидности. 
Постинсультная инвалидизация зани-
мает первое место среди всех ее причин и 
составляет 3,2 на 10 тыс. населения, при 
этом треть заболевающих инсультом – 
люди трудоспособного возраста [1–3]. 
После инсульта 70–80% больных стано-
вятся инвалидами, примерно 20–30% 
из них нуждаются в постоянном посто-
роннем уходе. Ограничения в повсед-
невной жизни и трудовой сфере у 
больных инсультом возникают вслед-
ствие развившегося неврологического 
дефицита: гемипарез в остром периоде 
инсульта выявляется у 80–90% боль-
ных, в 40–50% случаев отмечаются сен-
сорные расстройства, у 7–15% пациен-
тов – эпилептические припадки [5, 6]. 

Частота когнитивных нарушений у 
больных, перенесших церебральный 
инсульт, достигает 68%, из них транс-
формация в деменцию в последующем 
происходит в 26% случаев. Нарушения 
высших мозговых функций достаточно 
часто проявляются афазией, которая 
наблюдается у 20–38% больных [4, 7–9]. 
В резидуальном периоде инсульта после 
длительного (до 2 лет) восстановления 
в 17,5% случаев наблюдаются в раз-
личной степени выраженные моторная, 
сенсорная, реже сенсомоторная и дру-
гие виды афазий, которые могут быть 
изолированными (у 4% больных), но 
чаще (в 24% случаев) сочетаются с дви-
гательным дефицитом [9]. Речевые рас-
стройства, возникающие при очаговом 
поражении головного мозга, оказывают 
негативное влияние на восстановление 
двигательных функций у пациентов с 
ОНМК [9–12]. Любые формы когни-
тивных нарушений, в частности рече-
вые расстройства, ведут к изменению 
личности, меняется поведение боль-
ного, его эмоциональное состояние, 

качество жизни. Афатические наруше-
ния, как правило, затрагивают разные 
уровни организации речи, снижают или 
полностью ограничивают коммуника-
тивную функцию, тем самым приводя к 
дезинтеграции всей психической сферы 
человека, нарушению его трудоспособ-
ности и социальной депривации.

В связи с этим крайне важным аспек-
том в лечении пациентов с инсультом 
служит ранняя нейропротективная 
терапия, а также коррекция приобре-
тенных вследствие заболевания рече-
вых расстройств [2, 4]. 

Поскольку ишемические инсульты 
(ИИ) составляют подавляющее боль-
шинство в структуре ОНМК, приори-
тетным направлением исследований в 
современной ангионеврологии стало 
изучение процессов нейропластичности 
как основы компенсации нарушенных 
функций [6]. Полученные данные были 
положены в основу разработки и при-
менения препаратов, обладающих ней-
ропротективным, нейрорепаративным 
действиями, поддерживающих, сти-

В статье рассмотрены результаты двойного слепого плацебо-контролируемого рандомизированного мультицентрового кли-
нического исследования эффективности препарата Целлекс (белково-пептидный комплекс из эмбриональной ткани головного 
мозга свиней) в лечении больных в остром периоде ишемического инсульта. В исследовании приняли участие 480 пациентов, 
получавших Целлекс либо плацебо на фоне стандартной комплексной терапии. Установлено, что применение Целлекса в остром 
периоде ишемического инсульта приводит к достоверному снижению балла по шкале инсульта (NIHSS) в сфере речевых нару-
шений, восстановлению речи по шкале «Опросник речи»: прирост балла более чем на 15% по сравнению с группой контроля, а 
для пациентов с грубыми речевыми нарушениями – в 3 раза. Таким образом, данные сравнения динамики баллов, полученные 
при использовании международных клинических шкал, позволили сделать выводы о достаточно высокой эффективности пре-
парата Целлекс в остром периоде инфаркта мозга. Применение Целлекса приводит к значительному увеличению объема вос-
становления утраченных речевых функций у всех групп пациентов, особенно при среднетяжелом и тяжелом течении инсульта. 
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The article describes the results of a double-blind, placebo-controlled, randomized, multi-center clinical trial of the efficacy of Cellex 
(protein-peptide complex from porcine fetal brain tissue) in the treatment of patients with acute ischemic stroke. The study involved 480 
patients who received either Cellex or placebo with standard combination therapy. It was found that the use of Cellex in acute ischemic 
stroke resulted in a significant decrease in NIH Stroke Scale (NIHSS) in the area of   speech disorders, restoration of speech on the scale 
«speech questionnaire»: increase in score by more than 15% compared with the control group, and the 3-fold increase in patients with 
serious speech disorders. Therefore, the comparative assessment of the score dynamics using international clinical scales has led to the 
conclusion of sufficiently high efficacy of Cellex in early periods after acute cerebral infarction. Cellex application results in a significant 
increase in the recovery of lost speech functions in all groups of stroke patients, especially in moderate and severe stroke.
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мулирующих саногенез, способствую-
щих защите мозга от очаговой ишемии, 
уменьшению зоны инфаркта мозга и 
улучшению исхода инсульта [5, 13]. 

В связи с этим особый интерес 
представляют пептидные препараты, 
обладающие нейропротективными и 
репаративными свойствами. Эти сое-
динения оказывают многостороннее 
воздействие на головной мозг, что обе-
спечивает их высокую эффективность в 
условиях малой концентрации в орга-
низме [6, 10–12]. 

Одним из перспективных предста-
вителей данного класса лекарственных 
препаратов является Целлекс – тка-
неспецифичный белково-пептидный 
комплекс, который получают из эмбри-
ональной ткани головного мозга сви-
ней. Целлекс оказывает репаративное 
действие на нейрональную ткань, о чем 
свидетельствуют доклинические иссле-
дования препарата. Индуцируя про-
цессы нейропластичности при ишемии 
головного мозга, препарат способствует 
уменьшению зоны инфаркта и регрессу 
неврологического дефицита [4, 13, 14]. 
Результаты, полученные эксперимен-
тальным путем, стали основанием для 
проведения ряда клинических исследо-
ваний, уточняющих особенности дей-
ствия препарата, его терапевтическую 
«нишу», поскольку в медицинской 
практике единственным критерием, 
позволяющим аргументировать назна-
чение препаратов, остаются данные 
клинических исследований, проведен-
ных с учетом принципов доказательной 
медицины. 

С этой целью было проведено двой-
ное слепое плацебо-контролируемое 
рандомизированное мультицентровое 
клиническое исследование эффектив-
ности Целлекса в лечении больных 
ОНМК по ишемическому типу (завер-
шено в 2015 г.), в котором, в част-
ности, оценивалось влияние препарата 
на динамику и сроки восстановления 
когнитивных, в т.ч. речевых, функций. 

Материал и методы
Исследование проведено в соответ-

ствии с действующими регуляторны-
ми нормами Российской Федерации, 
Правилами надлежащей клинической 
практики (GCP) и этическими принци-
пами Хельсинкской декларации (1964, 

в последней редакции). В нем приня-
ли участие 8 российских клинических 
центров.

Дизайн и участники исследования
В исследование были включены 480 

пациентов (мужчины в возрасте 35–80 
лет, женщины 45–80 лет) с установ-
ленным диагнозом ИИ в соответствии 
с критериями МКБ-10, подтвержден-
ным результатами компьютерной или 
магнитно-резонансной томографии 
головного мозга, госпитализированных 
в течение первых 48 часов с момента 
развития заболевания. Уровень созна-
ния был не ниже поверхностной комы 
по отечественной классификации (по 
суммарной Шкале Комы Глазго ≥9 бал-
лов; индекс по шкале Карновского ≥ 
20 баллов; по шкале инсульта NIHSS в 
разделах 1a+1b+1c в сумме ≤4 балла). 
Результаты тестирования по шкалам 
оценки высших корковых функций 
(Тест–Память–Концентрация внима-
ния и Опросник речи, Монреальская 
шкала оценки когнитивных функций 
или Мока-тест и краткая шкала оцен-
ки психического статуса – Mini-Mental 
State Examination) не влияли на включе-
ние или невключение пациента в иссле-
дование.

Критерии исключения: крайняя 
тяжесть состояния пациента с уров-
нем сознания <9 баллов по суммарной 
Шкале Комы Глазго и/или индекс по 
шкале Карновского <20 баллов, и/или 
по шкале инсульта NIHSS в разделах 
1a+1b+1c в сумме >4 баллов (пациенты 
с уровнем сознания – поверхностная 
кома и ниже по отечественной клас-
сификации); регресс неврологической 
симптоматики в период до первого 
введения исследуемого препарата или 
препарата контроля (плацебо); наличие 
у пациента заболеваний или состоя-
ний, указанных в противопоказаниях 
к назначению препарата Целлекс: эпи-
лепсия, маниакальный психоз, про-
дуктивный бред, делирий; наличие в 
анамнезе анафилактических реакций 
на препараты белковой природы (аль-
бумин, плазма крови, иммуноглобу-
лины, сыворотки); индекс массы тела: 
ИМТ≤19 или ≥30; злокачественные 
новообразования; острые и/или хрони-
ческие заболевания в стадии обостре-
ния или декомпенсации.

Все больные, отвечающие критериям 
включения, были рандомизированы в 
группы Целлекс (n=240) и Контроль 
(n=240) в соответствии с назначаемым 
препаратом, кроме того, все больные 
пациенты получали стандартную базо-
вую терапию.

Препарат Целлекс (либо плацебо) 
вводился на фоне стандартной терапии 
по 0,1 мг (1 мл) подкожно один раз в 
сутки (утром или днем) в течение 10 
дней начиная с первого дня госпита-
лизации. 

Оценка речевой функции пациентов 
была проведена в течение первых суток 
от момента госпитализации (исходный 
визит); на 3-и, 6, 15-е сутки (плано-
вые визиты) и 21-е сутки (заключитель-
ный визит) госпитализации с помощью 
шкалы Инсульта (NIHSS) и Опросника 
речи.

Результаты исследования оценива-
лись при помощи стандартных мето-
дов описательной статистики. Для 
сравнения результатов исследования с 
исходными значениями в каждой груп-
пе был использован парный критерий 
Вилкоксона, для сравнения исходных 
данных в группах и сравнения конеч-
ных точек в группах применен крите-
рий Манна–Уитни.

Результаты
Включенные в исследование 480 

больных были рандомизированы в 
группы Целлекс и Контроль, которые 
не различались по численности паци-
ентов, половозрастным характеристи-
кам, тяжести состояния и по времени 
первого введения исследуемого пре-
парата (либо плацебо). Доля мужчин 
составила 57,1%, женщин – 42,9%.

Разделение по тяжести состояния 
проводилось в соответствии со шка-
лой инсульта NIHSS. Максимальной 
была доля больных ИИ легкой степе-
ни тяжести – 48,3%, минимальной – 
тяжелым инсультом – 8,2 %, пациен-
тов с ИИ средней тяжести было 43,5%. 
В контрольной группе доля больных 
со средней тяжестью инсульта была 
несколько выше, чем в группе Целлекс, 
а соответственно, в группе Контроль 
было меньше пациентов со средней и 
тяжелой степенями ИИ, хотя значи-
мых межгрупповых отличий отмечено  
не было. 
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Оценка речевых расстройств проводи-
лась с использованием Опросника речи 
и шкалы Инсульта (NIHSS). Указанные 
шкалы применялись с целью получения 
ответа на следующие вопросы: какова 
эффективность Целлекса при разной сте-
пени тяжести речевых расстройств, како-
ва динамика регресса афатических нару-
шений в случае назначения Целлекса 
и без него, каковы оптимальные сроки 
назначения препарата больным ИИ? 

Для этого были изучены особенно-
сти восстановления речевых функций 
у больных с различной степенью выра-
женности афазии под влиянием назна-
ченной терапии.

Сравнение динамики средних зна-
чений теста «Опросник речи» у боль-
ных с легкими речевыми нарушения-
ми и показало значимое по сравнению 
с исходным уровнем (p<0,01) уве-
личение уровня данного показате-
ля у пациентов обеих групп на визите  
4 (21-е сутки). При этом у пациентов 
группы Целлекс среднее значение дан-
ного теста увеличилось с 13,7 до 17,0 
баллов, в контрольной группе – с 14,2 до 
16,7, не достигнув степени достоверно-
сти по межгрупповым различиям (рис. 1). 

Оценка динамики средних значений 
данного теста у 124 больных с выра-
женными речевыми нарушениями (от 
2 до 10 баллов) выявила значимое по 
сравнению с исходным уровнем его 
возрастание в обеих группах. При этом 
у пациентов, принимавших Целлекс, 
значение этого показателя начиная с 
3-х суток было выше, чем в контроль-
ной группе. На визите 4 (21-е сутки) 
величина показателя опросника речи у 
пациентов группы Целлекс была на 20% 
выше, чем в группе Контроль (рис. 2).

Анализ динамики средних значений 
данного теста у больных с тотальной афа-
зией (мутизмом, 0–1 балл до лечения) 
показал увеличение этого параметра по 
сравнению с исходным уровнем в обеих 
группах (рис. 3). При этом у пациентов, 
получавших Целлекс, значение данного 
показателя уже на 2-м визите (6-е сутки) 
в 3,5 раза превышало соответствующий 
уровень в группе контроля. На визите 
3 уровень этого показателя также был 
существенно выше (p<0,01) в группе 
Целлекс по сравнению с Контролем, а на 
визите 4 (21-е сутки) среднее значение 
показателя «Опросник речи» составило 

8,94 балла, тогда как в контрольной груп-
пе – лишь 3,25 (p<0,01).

Представленные данные убедительно 
демонстрируют возрастающую эффек-
тивность препарата в случае более 
тяжелого проявления неврологического 
дефицита.

Весьма интересны результаты оценки 
динамики изучаемых параметров в тече-
ние 21 суток наблюдения. Сравнение 
степени изменений показателей (дельта) 
групп больных инсультом выявило, что 
к 21-м суткам в группе Целлекс (во всей 
выборке) была более выражена, чем в 
группе Контроль, динамика ряда пока-
зателей, в т.ч. показателя речи по шкале 
инсульта: -0,69±0,80 и -0,53±0,68 соот-
ветственно, что подтверждалось выяв-
ленными статистически значимыми 
межгрупповыми различиями (р<0,05).

При этом анализ выраженности изме-
нений показателя Речь шкалы NIHSS у 
больных ИИ тяжелой степени выявил, 
что на визите 4 в группе Целлекс дина-
мика была более существенной, чем в 
группе Контроль, о чем свидетельство-
вало наличие статистически значимых 
различий: -1,59±1,01 и -0,81±0,83 соот-
ветственно (р<0,05).

С целью определения оптимальных 
сроков назначения Целлекса для дости-

жения более значимого регресса речевых 
расстройств были сопоставлены данные, 
полученные при исследовании больных, 
которым Целлекс вводился в первые  
6 часов по сравнению с общей выборкой 
больных, получавших препарат.

Оценка степени изменений показа-
телей в группах больных ИИ со сроком 
введения препарата 0–6 часов выявила, 
что на визите 4 в группе Целлекс была 
более выражена, чем в группе Контроль, 
динамика показателя Речь шкалы 
инсульта, что подтверждалось наличием 
статистически достоверных различий 
полученных данных (рис. 4). Изменение 
данного показателя для всей выборки 



ФАРМАТЕКА № 13 — 2015      4

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

составило 12%, тогда как у пациентов 
с ранним началом введения препарата 
(0–6 часов) оно достигло 26% (рис. 4, 5). 
Полученные данные, безусловно, сви-
детельствуют в пользу целесообразности 
раннего назначения препарата.

В результате проведенного многоцен-
трового исследования получены убеди-
тельные данные в отношении эффек-
тивности препарата Целлекс при афати-
ческих расстройствах в остром периоде 
ИИ. Сравнение динамики средних зна-
чений теста «Опросник речи» у больных 
с выраженными речевыми нарушения-
ми (от 2 до 10 баллов) показало значи-

мое по сравнению с исходным уров-
нем его возрастание в обеих группах. 
При этом у пациентов, принимавших 
Целлекс, значение показателей начиная 
с 3-х суток заболевания было выше, чем 
в контрольной группе, а на 21-е сутки 
значение показателей Опросника речи у 
пациентов группы Целлекс было на 20% 
выше, чем в группе Контроль.

Оценка средних значений данного 
теста у больных тотальной афазией 
(мутизмом, 0–1 балл до лечения) выя-
вила, что у пациентов, принимавших 
Целлекс, значение данного показателя 
уже на 2-м визите (6-е сутки) в 3,5 раза 

превышало соответствующий уровень в 
группе контроля. К 21-м суткам наблю-
дения значение этого показателя в груп-
пе Целлекс было в 3 раза выше по срав-
нению с контролем. Лучшие результаты 
лечения достигнуты при более раннем 
назначении препарата. Проведенное 
клиническое исследование подтверди-
ло нейропротективное действие пре-
парата Целлекс в комплексной терапии 
больных в остром периоде ИИ.

В ходе исследования не было отмече-
но серьезных нежелательных явлений, 
связанных с применением препарата 
Целлекс, не было побочных эффектов 
ни у одного пациента, что свидетель-
ствует о его безопасности. Пациенты 
и врачи отметили хорошую переноси-
мость данного препарата. 

Таким образом, согласно получен-
ным результатам исследования, под-
кожное введение оригинального пре-
парата Целлекс в остром периоде ИИ у 
больных со среднетяжелым и тяжелым 
течением заболевания с речевыми нару-
шениями позволяет компенсировать 
возникший неврологический дефицит, 
что в целом улучшает когнитивные 
функции и увеличивает реабилитаци-
онный потенциал пациентов. 
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