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П ристальное внимание к про-
цессам, происходящим в 
остром и восстановительном 

периодах инсульта, интенсивное раз-
витие технологий нейрореабилитации, 
развитие принципов доказательной 
медицины – все это приводит к пони-
манию необходимости системного 
анализа нейропластичности, лежащей 
в основе как восстановления, так и 
компенсации (полной или частичной) 
утраченных неврологических функ-
ций.

Обратимся к терминологии, описы-
вающей физиологические и патофи-
зиологические процессы со стороны 
нервной ткани, возникающие в здоро-
вом организме и в ответ на поврежде-
ние мозга:
•	Нейропластичность	 – совокупность 

различных процессов ремоделирова-
ния синаптических связей, направ-
ленных на оптимизацию функцио-
нирования нейрональных сетей [1], 
играет решающую роль в процессе 
фило- и онтогенеза, а также в под-
держании функционирования уже 
сформированных нейрональных 
сетей и после повреждения струк-
тур нервной системы, в ходе вос-

становления утраченных функций. 
В широком понимании нейропла-
стичность представляет собой спо-
собность нервной системы отвечать 
на внутренние и приходящие извне 
организма стимулы путем реорга-
низации своей структуры, функций 
и связей на разных уровнях – от 
молекулярно-клеточного до систем-
ного и поведенческого, которая реа-
лизуется в ходе развития организма 
в ответ на окружающие воздействия, 
при процессах обучения, в ответ на 
болезнь, ту или иную терапию [2].

•	Нейротрофика,	 нейрорепарация – 
естественный процесс, подразуме-
вающий постоянство правильной 
экспрессии ДНК и сохранение 
нормального фенотипа клетки. 
Особенности восстановления кле-
ток после повреждения включают 
внутриклеточную (восстановление 
структур клетки) и клеточную реге-
нерацию (путем деления и диф-
ференцировки клеток). В течение 
длительного времени считалось, 
что нейроны не способны к реге-
нерации [3]. Более поздние иссле-
дования доказали, что возможна 
как внутриклеточная регенерация 

нейронов, так и дифференцировка 
новых клеток из предшественников 
(нейрогенез). Регенерацию повреж-
денных тканей (т.е. их восстановле-
ние) подразделяют на репаративную 
и патологическую. Репаративная 
регенерация (репарация) — восста-
новление поврежденных тканей, при 
котором процесс регенерации про-
текает нормально, хотя и быстрее 
физиологической регенерации. 
Патологическая регенерация — вос-
становление поврежденных тканей, 
при котором ход регенерации нару-
шен. 

•	Нейропротекция – комплекс меха-
низмов, противодействующих 
повреждающим факторам. Так, 
нейропротекция мозга после ише-
мического поражения может быть 
определена как стратегия или ком-
бинация стратегий, которые проти-
востоят, прерывают и уменьшают 
последствия биохимических и моле-
кулярных сдвигов, которые, если им 
не противодействовать, значительно 
и необратимо увеличат размер ише-
мического повреждения [4].

•	Нейрогенез – формирование из ство-
ловых клеток новых клеток нервной 

В обзоре обсуждаются фундаментальные биологические процессы нейропротекции, нейрорепарации и нейрогенеза. Описаны 
естественные пути активации защитных механизмов, противодействующих повреждающим факторам. На основании принципов 
доказательной медицины рассматриваются возможности фармакологической модуляции процессов нейродегенерации/ней-
рорепарации, предотвращения апоптозных механизмов. Приводятся сведения об эффективности нейропептидного препарата 
Целлекс (полипептиды из головного мозга эмбрионов свиней) в лечении больных, перенесших инсульт. Подчеркивается, что 
предполагаемый механизм действия препарата расширяет возможности его терапевтического применения: время его назна-
чения больному ишемическим инсультом не ограничивается первыми часами или минутами от момента развития заболевания, 
а пролонгируется на значительно больший период времени.
Ключевые слова: нейропротекция, нейрорепарация, нейропластичность, нейротрофические препараты, Целлекс

This review discusses the fundamental biological processes of neuroprotection, neurorestoration, and neurogenesis. Natural pathways 
of activation of protective mechanisms, counteracting  damaging factors are described. Based on principles of evidence-based medi-
cine, the possibility of pharmacological modulation of neurodegeneration/ neurorestoration, and prevention of apoptotic mechanisms 
are considered. Information on the effectiveness of the neuropeptide drug Cellex (polypeptides of the brain of pig embryos) in the 
treatment of stroke patients is provided. It is emphasized that the proposed mechanism of action of the drug enhances its therapeutic 
use: the time of his appointment to the patient with ischemic stroke is not limited to the first minutes or hours from onset, and extended 
for a much greater period of time. 
Key words: neuroprotection, neurorestoration, neuroplasticity, neurotrophic drugs, Cellex 

НЕЙРОРЕПАРАЦИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ  
ВЗГЛЯДЫ НА ПРОБЛЕМУ
С.В. Прокопенко, Е.Г. Шанина, М.М. Петрова, Е.Ю. Можейко
ГБОУ ВПО «Красноярский ГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого», Красноярск



ФАРМАТЕКА № 13 — 2014      25

АКТуАльныЕ обзоРы

ткани (нейронов, астроцитов и оли-
годендроцитов). Вопреки утверж-
дению, будто новые нейроны не 
способны образовываться в голов-
ном мозге млекопитающих, недав-
но было доказано, что нейроноге-
нез все-таки происходит в области 
обонятельной луковицы, зубчатой 
борозды и даже в неокортексе. Эти 
новые нейроны, возможно, играют 
определенную роль в процессе обу-
чения и запоминания, реализуемом 
посредством модуляции нейроси-
наптических связей, возникновения 
новых контактов и формирования 
нейрональных сетей [5]. 
Данные фундаментальные биологи-

ческие процессы не имеют четко выра-
женных границ, их механизмы сходны 
и взаимосвязаны. Тем не менее все эти 
защитные механизмы могут быть запу-
щены естественным путем или активи-
рованы фармакологически.

Какие же патологические изменения 
в нервной системе активизируют есте-
ственные защитные механизмы или 
требуют коррекции извне? Наиболее 
понятны механизмы развития «пато-

биохимического ишемического каска-
да», обусловленные запуском анаэроб-
ного пути метаболизма глюкозы, нако-
плением в клетках молочной кислоты, 
развитием лактат-ацидоза, внутрикле-
точным накоплением ионов кальция. 
В результате поломки ионных насосов 
и накопления в клетках натрия, хлора 
и воды развивается цитотоксический 
отек. Избыточный выброс в синап-
тическую щель возбуждающих нейро-
трансмиттеров глутамата и аспартата 
приводит к развитию глутаматной эк- 
сайтотоксичности. В конечном итоге 
активируются механизмы апоптоза и 
протеолиза [6].

Ангио-, нейро-, синаптогенез, акти-
вация неповрежденных участков мозга –  
нейропластическая компенсаторная 
реакция в ответ на повреждение мозга. 
До сих пор недостаточно изучена роль 
нейроваскулярного комплекса после 
повреждения мозга. Три взаимосвя-
занных процесса в нейрорепарации 
– ангио-, нейрогенез и синаптиче-
ская пластичность – имеют место в 
нормальном мозге взрослых, но могут 
быть вызваны и его повреждением. 

Стимуляция ангиогенеза приводит к 
появлению новых сосудов, что улучша-
ет коллатеральную циркуляцию вокруг 
повреждения. Нейрогенез контролиру-
ется внутренними генетическими меха-
низмами и факторами роста, кроме 
того, важны факторы микроокруже-
ния – микрососуды, глия. Присутствие 
микроваскулярной эндотелиальной 
клетки обеспечивает секрецию факто-
ров роста и хемокинов, которые обе-
спечивают жизнеспособность вновь 
образованных нейронов и участвуют 
в процессах миграции нейрональных 
прогениторных клеток [7].

Концепция «нейроваскулярной еди-
ницы» [8] позволяет рассматривать 
функцию эндотелиальных клеток, кле-
ток мозга и внеклеточного матрикса 
как единое целое. Существует гипотеза 
о возникновении системных наруше-
ний при повреждении лишь одного из 
компонентов нейроваскулярной еди-
ницы. 

Ниже предлагается таблица, отра-
жающая сведения о возможных восста-
новительных и патофизиологических 
процессах в структурах нервной систе-
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мы [9]. К механизмам, приводящим 
к развитию заболеваний центральной 
нервной системы, относят эксайтоток-
сичность, появление свободных ради-
калов, нарушения метаболизма, фол-
динга белковых молекул, воспаление, 
апоптозподобные процессы. Так, при 
инсульте наблюдаются эксайтоток-
сичность, оксидативный стресс, вос-
паление и апоптозоподобная гибель 
клеток. Нейродегенеративные забо-
левания сопровождаются эксайтоток-
сичностью, воспалением, апоптозопо-
добной смертью и нарушениями фол-
динга белков [9].

В определенной степени одни и 
те же процессы могут опосредовать 
защитную или повреждающую функ-
цию:
• Активация NMDA-рецепторов ока-

зывает положительное влияние на 
процессы нейропротекции и нейро-
пластичности (при физиологически 
нормальной активации) и отрица-
тельное (при гиперактивации) путем 
усиления эксайтотоксичности, что 
лежит в основе инсульта, травмати-
ческих повреждений, нейродегене-
ративных заболеваний [10].

• Воспаление в целом оказывает нега-
тивное влияние, однако может также 
положительно воздействовать на 
процессы нейропротекции и ней-
ропластичности посредством выде-
ления нейротрофических факторов 
[11–13].

• Апоптоз – естественный физиоло-
гический процесс, в то время как 
апоптозоподобная гибель – всегда 
патологический. Контроль апопто-
зоподобных процессов происходит 
как при помощи эндогенных меха-
низмов, так и медикаментозно [14].
Таким образом, наилучшей стра-

тегией терапевтической нейропро-
текции является применение плейо-
тропных препаратов, модулирующих 

(но не подавляющих) патологические 
нарушения. Такие препараты должны 
подавлять эксайтотоксичность, разви-
вающуюся при стимуляции внесинап-
тических NMDA-рецепторов, умень-
шать отрицательные и потенцировать 
положительные эффекты воспаления, 
а также предотвращать развитие апоп-
тозоподобных процессов.

Важную роль в процессах восста-
новления играют нейротрофические 
факторы. Последние реализуют свое 
действие путем связывания со специ-
фическими рецепторами – как прави-
ло, с двумя и более. Некоторые из них 
обладают высоким сродством к ней-
ротрофическим факторам, тогда как 
другие низкоаффинны. Связывание с 
каждым из них запускает внутрикле-
точный каскад биохимических реак-
ций, в конечном итоге приводящий 
к активации факторов транскрипции. 
К факторам транскрипции относятся 
ДНК-ассоциированные белки, кон-
тролирующие экспрессию генов. По 
мнению М. Millan и J. Arenillas [15], 
при стимуляции клетки происходят 
биохимические модификации струк-
туры данных молекул, вследствие чего 
они приобретают способность прони-
кать в клеточное ядро, связываться с 
различными кофакторами и т.д.

Наиболее сильное трофическое вли-
яние на все основные процессы жиз-
недеятельности нейронов оказывают 
нейротрофины – регуляторные белки 
нервной ткани, которые синтезиру-
ются в ее клетках (нейронах и глии). 
Нейротрофины действуют локально 
в месте высвобождения, интенсив-
но индуцируют ветвление дендритов 
(арборизацию) и рост аксонов (спру-
тинг) в направлении клеток-мишеней. 
Синаптический спрутинг, обеспечи-
вающий «реусиление» существующих 
нейрональных токов [16] и образова-
ние новых полисинаптических связей 

[17], обусловливает пластичность ней-
рональной ткани и формирует меха-
низмы, участвующие в восстановлении 
нарушенных неврологических функ-
ций.

NGF стал первым идентифициро-
ванным нейротрофным фактором и 
родоначальником особой, наиболее 
специфической по своей биологиче-
ской активности группы факторов, 
получившей название нейротрофинов. 
Наиболее изучены в настоящее время 
нейротрофины, близкие друг к другу 
по структуре: фактор роста нервов 
(NGF), фактор роста, выделенный из 
головного мозга (BDNF), нейротро-
фин-3 (NT-3), а также NT-6 и NT4/5 
(у разных видов NT4 или NT5) [18].  
В развивающемся организме они син-
тезируются клеткой-мишенью (напри-
мер, мышечным веретеном), диффун-
дируют по направлению к нейрону, 
связываются с молекулами рецепторов 
на его поверхности, что приводит к 
активному росту аксона. В результате 
аксон достигает клетки-мишени, уста-
навливая с ней синаптический кон-
такт. 

Ведущее значение в развитии про-
цессов ишемического повреждения 
ткани мозга имеет недостаточность 
трофического обеспечения [19, 20]. 
Естественной защитной реакцией 
мозга в первые минуты ишемии служит 
синтез трофических факторов и рецеп-
торов к ним. При быстрой и активной 
экспрессии генов, кодирующих ней-
ротрофины (факторы роста), ишемия 
мозга может длительно не приводить к 
инфарктным изменениям [21]. В слу-
чае же формирования ишемического 
повреждения высокий уровень трофи-
ческих факторов обеспечивает регресс 
неврологического дефицита даже при 
сохранении морфологического дефек-
та, вызвавшего его [22]. L.A. Labiche 
и J.C. Grotta показали в мета-анализе 
[23], что, несмотря на недостаточную 
стойкость достигнутой нейропро-
текции при использовании некото-
рых нейротрофических препаратов, в 
нескольких исследованиях обеспечен 
значимый эффект (включая исследо-
вания эритропоэтина, церебролизина, 
цитиколина).

Таким образом, препараты нейтро-
фического действия особенно пер-

Таблица Фундаментальные эндогенные биологические процессы 
и патофизиологические механизмы

Биологические механизмы Патофизиологические процессы
Нейротрофика Эксайтотоксичность

Появление свободных радикалов
Нейропротекция Нарушения метаболизма.

Воспаление
Нейропластичность Апоптозоподобные процессы.

Нарушение фолдинга белковых молекул
Нейрогенез Индивидуальные генетические характеристики
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спективны в осуществлении вторич-
ной нейропротекции. К последним, 
несомненно, относятся Церебролизин 
и Кортексин, представляющие собой 
полипептиды и композиты, полу-
ченные из головного мозга скота.  
В частности, клинические эффекты 
Церебролизина в значительной сте-
пени обусловлены его нейротрофи-
ческой и нейрорепарационной актив-
ностью, схожей с действием фактора 
роста нервов [24]. 

Вероятно, займет свою клиническую 
нишу и препарат нейрорепаративно-
го действия Целлекс. Он представляет 
собой тканеспецифический белково-
пептидный комплекс, полученный из 
фетальной ткани сельскохозяйствен-
ных животных. Как свидетельствуют 
результаты проведенных исследова-
ний, в состав Целлекса входят ткане-
специфические сигнальные белки и 
пептиды, в частности факторы роста 
и дифференцировки нервных клеток. 
В условиях эксперимента установлен 
значительный эффект репаративной 
регенерации в отношении ишемизиро-
ванной нервной ткани. Г.А. Романова 
и соавт. (2011) в экспериментальном 
исследовании с моделированным 
двусторонним фокальным инфар-
ктом префронтальной коры больших 
полушарий показали, что применение 

Целлекса как до развития ишемиче-
ского инсульта, так и после его приво-
дило к уменьшению области инфаркта 
и улучшению функционального состо-
яния животных по результатам серии 
тестов [25]. Представляет интерес сде-
ланное авторами наблюдение, согласно 
которому более выраженный эффект 
оказывало введение препарата не до 
развития экспериментальной ишемии, 
а после завершившегося тромбоза. 
Очевидно, что в основе обнаруженных 
эффектов Целлекса может лежать его 
способность оказывать прямое ней-
рорепаративное и нейротрофическое 
действие, снижать активацию про-
воспалительных реакций, вызванных 
ишемией, стимулировать синтез ней-
ротрофинов и предотвращать гибель 
нейронов после фокального коркового 
инфаркта. 

Экспериментальные результаты 
получили в настоящее время первые 
клинические подтверждения [26]. 
Среди завершивших исследование 
166 пациентов, получавших 4-недель-
ную терапию Целлексом, отмечены 
достоверно лучшие исходы с регрес-
сом двигательных, зрительных, рече-
вых и чувствительных расстройств. На 
основании полученных данных авторы 
рекомендуют Целлекс в дозах 0,1 и 
0,2 мг/мл к применению в остром и 

раннем восстановительных периодах 
острого нарушения мозгового кровоо-
бращения.

Таким образом, суммируя современ-
ные данные, касающиеся нейрорепа-
ративной, нейротрофической терапии, 
можно сделать следующий  вывод: 
наиболее оптимальным подходом к 
ее применению является назначение 
препаратов с плейотропным эффек-
том, которые модулируют, а не угне-
тают патофизиологические процессы 
нейродегенерации/нейрорепарации. 
Такие препараты способны уменьшать 
т.н. плохие эффекты нейровоспале-
ния, усиливая при этом его «хоро-
шие» эффекты, регулировать эксай-
тотоксичность, вызванную экстраси-
наптическими NMDA-рецепторами, 
блокировать апоптозподобные меха- 
низмы. 

Высокоперспективным в этом отно-
шении можно считать новый ней-
ротрофический препарат Целлекс. 
Предполагаемый механизм действия 
препарата расширяет возможности 
его терапевтического применения: 
время его назначения больному ише-
мическим инсультом не ограничива-
ется первыми часами или минутами с 
момента развития заболевания, а про-
лонгируется на значительно больший 
период времени [26].
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