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НЕВРОЛОГІЯ • АСПЕКТИ ЛІКУВАННЯ

– Всемирная организация здравоохра�

нения и Всемирная организация инсульта

на Всемирном конгрессе по проблеме ин�

сульта (Ванкувер, Канада, 2004) объявили

инсульт глобальной эпидемией, угрожаю�

щей жизни и здоровью населения всего

мира. За последнее десятилетие отмечает�

ся снижение заболеваемости и смертнос�

ти от сосудистых поражений мозга в стра�

нах Западной Европы, Канаде, США,

Австралии и Японии в среднем на 7%.

В странах Восточной Европы и СНГ, нао�

борот, отмечается рост заболеваемости и

смертности от цереброваскулярной пато�

логии на 13%. Россия занимает второе

место после Болгарии по частоте инсуль�

тов, а также по показателям инвалиднос�

ти и смертности вследствие инсульта.

Ежегодно в России регистрируется более

500 тыс. случаев острых нарушений моз�

гового кровообращения. При этом каж�

дый пятый пациент – моложе 50 лет, а са�

мый высокий рост смертности наблюда�

ется в возрастной группе от 30 до 50 лет.

Только в г. Москве в течение одного меся�

ца госпитализируется более 2 тыс. паци�

ентов с инсультом, что примерно вдвое

больше количества больных с инфарктом

миокарда. При этом отмечается «омоло�

жение» инсульта – рост заболеваемости

среди лиц работоспособного возраста.

Однако, кроме острого инсульта, в со�

судистой неврологии существует еще од�

на нерешенная проблема – хроническая

ишемия мозга, социально�экономичес�

кие потери от которой не менее значимы.

Общие факторы риска инсульта и хрони�

ческой ишемии мозга, среди которых ли�

дирующие позиции занимает артериаль�

ная гипертензия, приводят к развитию

хронически протекающей цереброваску�

лярной недостаточности, которую в рус�

скоязычной научной литературе принято

обозначать термином «дисциркулятор�

ная энцефалопатия» (ДЭ). 

Патогенез поражения церебральных

структур при ишемии мозга (острой или

хронической) однотипен и представляет

собой комплекс последовательно нарас�

тающих патобиохимических наруше�

ний, обусловленных снижением уровня

кислорода в артериальной крови (гипок�

семией). 

� Жизнеспособность клеток нервной

ткани, попавших в зону ишемии,

определяется степенью нарушения энер�

гообразования и энергопотребления. 

Ключевыми причинами прогрессиро�

вания потери функционально активных

нейронов при ДЭ признаны окислитель�

ный стресс и апоптоз. 

Окислительный стресс – процесс об�

разования активных форм кислорода: су�

пероксидов и перекиси водорода, окис�

лителей, разрушающих клеточное содер�

жимое, включая ДНК.

Исходной причиной окислительного

стресса служит нарушение функций ми�

тохондрий и их деструкция. С одной сто�

роны, острый или длительно действую�

щий окислительный стресс является не�

отъемлемым компонентом патогенеза

ишемического инсульта, нейродегенера�

тивной патологии, травматических по�

вреждений нервной системы, а также

условием для запрограммированной кле�

точной смерти – апоптоза. С другой сто�

роны, окислительный стресс активирует

нейротрофины, которые являются ком�

понентами защитных процессов в нерв�

ной ткани.

Апоптоз – природный морфобиохими�

ческий процесс уничтожения ненужных

клеток, регулируемый механизм упоря�

дочения качественного состава клеточ�

ной популяции. 

� При патологии нервной системы

апоптоз становится ключевым фак�

тором ишемических, дегенеративных и

травматических нарушений нейрональ�

ных структур. Исходным механизмом за�

пуска апоптоза служит нарушение окис�

лительного метаболизма в митохондриях

вследствие недостаточного энергообра�

зования.

Очевидно, что у больных ДЭ необходи�

мо проводить терапию, направленную на

уменьшение выраженности специфичес�

ких симптомов и синдромов, замедление

прогрессирования заболевания, а также

профилактику транзиторных ишемичес�

ких атак (ТИА) и инсультов.

Одним из средств патогенетического

лечения ДЭ является хорошо знакомый

украинским неврологам препарат Солко�

серил (Meda Pharmaceuticals Switzerland

GmbH). Солкосерил – это химически и

биологически стандартизированное ве�

щество – депротеинизированный гемо�

дериват из крови молочных телят, полу�

ченный методом диализа и ультрафильт�

рации, с широким спектром входящих в

его состав природных низкомолекуляр�

ных компонентов: субстратов пластичес�

кого и энергетического обмена (аланин,

пролин, глутамат, лейцин, орнитин),

нейромедиаторов и их предшественни�

ков (холин, глутамат, аспартат, аденозин,

таурин, глицин), пуриновых и пирими�

диновых оснований (аденозин и уридин),

ферментных комплексов (гипоксантин�

фосфорибозилтрансфераза), а также

многих макро� и микроэлементов. 

Оригинальная технология производ�

ства позволяет сохранить в препарате

большое количество биологически ак�

тивных веществ. Один из уникальных

компонентов Солкосерила – серофенди�

ковая кислота (от serum – сыворотка, to

fend – отражать удар) – была впервые вы�

явлена в сыворотке для производства

указанного препарата. Ее молекула со�

стоит из двух частей: одна из них (атизан�

дериват) обеспечивает нейропротектор�

ные свойства, другая (диметилсульфок�

сид) – антиоксидантную защиту нейро�

нов. Именно поэтому Солкосерил ис�

пользуется в неврологии не только как

активатор клеточного метаболизма, но и

как средство нейропротекции и антиок�

сидантной защиты клеток мозга. 

Еще один уникальный компонент –

гексосилкерамид – является необходи�

мой субстанцией для синтеза миелина, а

также способен активировать ангиогенез,

ускоряя реваскуляризацию обратимо

поврежденной ткани мозга.

В патогенезе ишемического пораже�

ния мозга Солкосерил имеет несколько

точек нейропротекторного действия. Как

донатор субстратов энергетического об�

мена Солкосерил поддерживает энерге�

тический потенциал нейронов в условиях

ишемии, предотвращая нарушение го�

меостатических механизмов нервной

ткани, в частности развитие лактатаци�

доза. Также Солкосерил препятствует де�

поляризации мембран нейронов вслед�

ствие нарушения работы АТФ�зависи�

мых ионных каналов с последующим из�

быточным высвобождением нейротранс�

миттеров (в частности, глутамата) и опос�

редованной ими эксайтотоксичностью.

Кроме того, компоненты Солкосерила

включаются в эндогенную систему анти�

оксидантной защиты, препятствуя обра�

зованию свободных радикалов. 

Благодаря перечисленным механиз�

мам действия Солкосерил повышает

энергетический и антиоксидантный по�

тенциал нервной ткани в условиях хро�

нической ишемии.

� При культивировании обратимо

поврежденных ишемией нейронов

в среде с добавлением Солкосерила по

сравнению с контрольной культурой от�

мечалось угнетение процессов апоптоза и

образование новых межнейронных свя�

зей (Fraefel et al., 1984).

Также в экспериментальных исследо�

ваниях показано свойство Солкосерила

стимулировать нейропластичность моз�

га, в частности образование дендритопо�

добных выступов на поверхности недиф�

ференцированных клеток нервной ткани

(T. Shimizu, 1997). Эти данные свидетель�

ствуют о том, что Солкосерил может по�

вышать функциональный резерв нерв�

ной ткани в условиях ишемии.

В 2005 г. нами были опубликованы ре�

зультаты клинического исследования

Солкосерила в лечении пациентов с ДЭ

на фоне артериальной гипертензии. В ос�

новную группу включили 243 пациента,

из них 61 с ДЭ I стадии, 98 с ДЭ II стадии

и 84 с ДЭ III стадии. Базисная гипотен�

зивная и антиагрегантная терапия заклю�

чалась в назначении индапамида

(2,5 мг/сут), ацетилсалициловой кислоты

(100 мг/сут), дипиридамола (150 мг/сут),

глицина (900 мг/сут) и эналаприла в ин�

дивидуально подобранных дозах. Кроме

базисной терапии, пациенты основной

группы получали внутримышечные инъ�

екции Солкосерила в дозе 2 мл/сут двумя

курсами по 25 дней в начале лечения и

через 6 мес. Пациенты контрольной

группы (n=118) получали только средства

базисной терапии в аналогичных дозах.

Неврологический статус пациентов оце�

нивали до начала исследования, а затем

через 1, 3, 6, 7 и 12 месяцев наблюдения.

С первых недель лечения отмечена по�

ложительная динамика балльной оценки

по шкалам мозжечковой, лобной атаксии

и амиостатического синдрома у пациен�

тов с ДЭ II стадии. Также наблюдалась

положительная динамика балльной

оценки когнитивных функций по шкале

MMSE (Mini Mental State Examination) и

уменьшение проявлений тревоги и деп�

рессии по клиническим шкалам.

На момент окончания наблюдения (12

месяцев) после двух курсов лечения Сол�

косерилом у больных ДЭ с разными

стадиями отмечалось достоверное сни�

жение относительного риска прогресси�

рования заболевания по сравнению с

контрольной группой (p<0,05 для всех

стадий ДЭ).

В подгруппах пациентов с ДЭ II и III

стадий, получавших Солкосерил, за пе�

риод наблюдения зафиксировано досто�

верно меньшее количество ТИА и ин�

сультов по сравнению с контрольной

группой.

По данным дополнительных методов ис�

следования, у пациентов основной группы

по сравнению с контрольной отмечено дос�

товерное уменьшение явлений церебраль�

ной венозной дисциркуляции (р<0,001),

улучшение показателей реограммы

(р<0,001), снижение концентрации С�реак�

тивного белка в плазме крови (р<0,05).

Все 243 пациента основной группы

оценили результат лечения как положи�

тельный. 

Побочные эффекты возникли в 2,1%

случаев (аллергические реакции у 5

больных).

В рамках этого исследования мы прове�

ли оценку прямых медицинских и неме�

дицинских затрат у пациентов, получав�

ших дополнительно к базисной терапии

Солкосерил. Расходы на одного больного

в год предсказуемо зависели от стадии ДЭ

и составили в среднем 1362,2 доллара

США в группе пациентов с ДЭ I стадии,

1464,2 доллара США – при ДЭ II стадии и

1687,8 доллара США – при ДЭ III стадии.

Консультации специалистов, стои�

мость обследований, базисной терапии и

терапии Солкосерилом в структуре расхо�

дов составили сравнительно небольшую

часть. Основная финансовая нагрузка бы�

ла связана с необходимостью лечения

развившихся в ходе наблюдения ТИА и

инсультов, а также с последствиями про�

грессирования ДЭ. Так, на лечение ТИА и

инсультов в группе больных ДЭ I стадии

было потрачено в среднем 937,7 доллара

США, в группе ДЭ II стадии – 1039,4 дол�

лара США, в группе ДЭ III стадии –

1090,3 доллара США. Годичная стоимость

терапии Солкосерилом во всех группах

составила 65 долларов США. 

Общие затраты на лечение пациентов с

ДЭ I, II и III стадий, включая расходы,

связанные с прогрессированием заболе�

вания, в контрольной группе составили

2105,4; 2912,0 и 3352,2 доллара США со�

ответственно, то есть превышали расхо�

ды на лечение пациентов основной груп�

пы с использованием Солкосерила.

Подытоживая результаты нашего исслеC
дования и накопленные к настоящему вреC
мени данные научной литературы, следует
отметить, что в лечении пациентов с ДЭ
Солкосерил обладает рядом преимуществ:

– препарат хорошо переносится незавиC
симо от дозы, в том числе пациентами старC
ших возрастных групп; 

– эффект терапии сохраняется в течение
3C4 месяцев после окончания лечения;

– Солкосерил сочетается с большинстC
вом препаратов, в том числе для лечения
сердечноCсосудистых заболеваний.

По результатам экономического анализа,
проведенного в рамках нашего исследоваC
ния, лечение Солкосерилом в сочетании с
базисной терапией оказалось более выгодC
ным по сравнению с проведением только баC
зисной терапии (гипотензивной и антитромC
ботической) за счет снижения риска развиC
тия ТИА и инсультов и замедления прогресC
сирования ДЭ. 

Подготовил Дмитрий Молчанов

Патогенетическая терапия при хронической ишемии мозга 
По материалам Международного инновационного симпозиума «Yalta NeuroSummit 2011: 

Современные аспекты практической неврологии» (17$20 сентября, г. Ялта, АР Крым)

Острые и хронические нарушения мозгового кровообращения остаются одной из самых серьезных медико$
социальных проблем. В рамках секции «Цереброваскулярные заболевания» доктор медицинских наук, профессор
Елена Игоревна Чуканова (кафедра неврологии и нейрохирургии лечебного факультета Российского государственного
медицинского университета) представила доклад, в котором рассмотрела возможности патогенетического лечения
хронической ишемии мозга, в частности результаты собственного клинического исследования по применению
препарата Солкосерил у больных дисциркуляторной энцефалопатией.
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