НЕВРОЛОГИЯ

Церебролизин более 60 лет помогает в лечении
хронической ишемии мозга и профилактике инсульта
Дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭ), или хроническая
ишемия мозга (ХИМ), является прогрессирующей формой цереброваскулярной недостаточности и представляет большую медицинскую
и социальную проблему. В результате ХИМ происходит нарушение
кровоснабжения мозговой ткани, что проявляется комплексом
неврологических и нейропсихологических расстройств. Актуальность
ранней терапии заболевания обусловлена тем, что хроническая
недостаточность мозгового кровообращения является фактором развития инсульта, который в большинстве случаев приводит к инвалидизации и смертности. Постинсультная инвалидизация в России
занимает первое место среди всех причин первичной инвалидности.
Основным этиологическим фактором развития хронической ишемии
мозга является артериальная гипертензия в сочетании с атеросклеротическим поражением сосудов. По данным российских и зарубежных исследований, рост заболеваемости ХИМ
связан с увеличением в популяции числа лиц с факторами развития сердечно-сосудистых заболеваний. Большую
роль в развитии и прогрессировании
дисциркуляторной энцефалопатии
играет ишемическая болезнь сердца,
аритмия, гемостатические нарушения,
сахарный диабет, курение и злоупотребление алкоголем.
Лечение ишемии мозга направлено на прерывание патогенетических механизмов формирования и прогрессирования ХИМ, способствующее стабилизации и, по возможности, регрессу
клинических проявлений заболевания.
Важным направлением в лечении
пациентов с цереброваскулярной патологией, помимо применения лекарственных средств, корректирующих основные факторы риска развития
ишемии мозга, является применение
нейрометаболических препаратов, повышающих способность нейронов
функционировать в условиях гипоксии.
У пациентов с церебральной ишемией
в условиях ограниченных резервов гемодинамики и метаболизма нейрометаболические препараты способствуют
предотвращению формирования морфофункциональных изменений мозга и
развития тяжелых, необратимых повреждений нейронов.
К лекарствам с доказанным нейрометаболическим действием относится Церебролизин – уникальный пре-

парат, который является комплексным
полипептидным лекарственным средством, воссоздающим действие естественных нейротрофических факторов
роста нервов. Церебролизин осуществляет регуляцию энергетического метаболизма мозга, оказывает собственное нейротрофическое влияние,
модулирует активность эндогенных
факторов роста, взаимодействует с
системами нейропептидов и нейромедиаторов. Церебролизин также
уменьшает потребность мозга в кислороде, формируя его повышенную
резистентность к факторам гипоксии.
Препарат обладает антиоксидантными
свойствами, доказано также, что Церебролизин обладает уникальной способностью препятствовать гибели холинергических нейронов при воздействии отравляющих веществ и ишемии, что также является одним из механизмов его ноотропного действия.
Достоинствами Церебролизина
являются его высокая безопасность,
минимальная частота побочных эффектов и возможность длительного применения у пациентов всех возрастных
групп. Препарат изготовлен с применением современных технологий. И немаловажным преимуществом Церебролизина является то, что используемое
сырье и технология получения препарата
исключают возможность переноса
“прионовых болезней”. В клинической
практике для лечения широкого спектра
ишемических, нейродегенеративных,
травматических и других заболеваний
нервной системы Церебролизин успешно используется более 60 лет.
Клиническая эффективность Церебролизина была подтверждена в мно-

гочисленных доклинических и двойных
слепых плацебоконтролируемых исследованиях, проведенных в соответствии с правилами надлежащей клинической практики (GCP) специалистами
клиник Австрии, Германии, Канады,
США, Китая, Японии, России и Новой
Зеландии.
Большой интерес вызывают исследования с целью изучения терапевтической эффективности Церебролизина у больных на разных стадиях хронической церебральной сосудистой недостаточности, в том числе у больных с
умеренными когнитивными нарушениями, а также выявление особенностей
прогрессирования ХИМ и ее исходов у
больных, получающих Церебролизин,
по сравнению с больными контрольной
группы. В ходе проведенных исследований было выявлено, что Церебролизин достоверно улучшает когнитивные
функции и снижает выраженность астенического синдрома и депрессии у
больных ХИМ. Препарат действует с
первого дня терапии и обладает также
“следовым” эффектом, то есть статистически значимая разница по сравнению с группой контроля сохраняется до
6 месяцев после завершения курса терапии. Проведение второго курса лечения Церебролизином через пять месяцев после первого “потенцирует”
клинический и увеличивает “следовый”
эффект препарата. Следует отметить,
что после проведения двух курсов лечения “следовый” эффект Церебролизина сохранялся в течение 12 месяцев
наблюдения. Данные эффекты Церебролизина подтверждаются снижением
темпа прогрессирования ХИМ, а также
статистически достоверным уменьшением риска развития транзиторных
ишемических атак и инсультов.
На основании результатов фармако-токсикологических и клинических исследований можно утверждать,
что Церебролизин является высокоэффективным лекарственным средством и не представляет опасности для
здоровья пациента даже при длительном использовании в достаточно широком диапазоне доз.
Е.И. Чуканова,
д.м.н., профессор
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