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Ежегодно в неврологичекой и общемедицинской лите-

ратуре публикуется более 200 сообщений по проблеме 

терапии инсульта. Только Всемирное Кохрановское 

содружество врачей, названное так в честь английского эпиде-

миолога А. Кохрана, впервые сформулировавшего концепцию 

доказательной медицины (ДМ), опубликовало к 2008 г. более 

50 систематических мета-аналитических обзоров результатов 

РКИ (рандомизированных контролируемых исследований) 

препаратов, используемых для лечения инсульта.

Доминирующей глобальной проблемой медицин-

ской практики во всем мире является концепция ДМ. 

Она преследует цель информировать врачей о доказанно 

эффективных препаратах и предостеречь их от использо-

вания бесполезных и подчас заведомо вредных лекарств. 

Внедрение в практику ДМ уже дало положительный ре-

зультат в США – 80% практикующих врачей пользуются 

только препаратами, эффективность которых доказана 

доклиническими испытаниями и РКИ [1, 2].

Проблема ДМ становится все более актуальной в России, 

в частности, применительно к весьма значимой медико-соци-

альной проблеме – экстренной терапии инсульта [1, 2, 5, 11].

Самой частой формой инсульта (И) является ишемичес-

кий инсульт (ИИ). По опубликованным в 2007 г. данным, 

ежегодно в России заболевают ИИ около 40000 чел. К кон-

цу года умирает 35–40%, вследствие стойкой инвалидности 

в постоянной медико-социальной поддержке нуждается 

40–45% и только 10–12% перенесших ИИ возвращается 

к прежнему труду или домашним обязанностям.

Чрезвычайная серьезность этой проблемы заметно 

интенсифицировала в России изучение с позиции ДМ раз-

личных препаратов, применяемых при ИИ. В особенности 

это касается нейропротекторов – средств, купирующих, 

ограничивающих повреждение мозга, рано развивающе-

гося вследствие остро возникающей ишемии (гипоксии) 

[6, 7, 11, 12, 25, 26].

Проведенные в Москве исследования механизмов 

действия гипоксии мозга впервые охарактеризовали пос-

ледовательный каскад патобиохимических процессов, 

приводящих в итоге к гибели нейронов, – глутаматная 

 эксайтоксичность, внутриклеточное накопление ионов 

кальция, активация внутриклеточных ферментов, повыше-

ние синтеза NO и развитие оксидантного стресса, экспрес-

сия генов раннего реагирования, локальная воспалительная 

реакция, повреждение гемато-энцефалического барьера 

и апоптоз [6, 7]. Впоследствии эта информация во многом 

определила «мишени», на которые ориентировано действие 

ряда нейропротекторов [6, 7, 25, 26].

За последнее время в России увеличивается как 

число оригинальных нейропротекторов (брэндов), так 

и дженериков – воспроизведенных копий оригинальных 

нейропротекторов. С 2006–2007 гг. стали использоваться 

дженерики Церетон и Цере-про, не прошедшие РКИ, но 

позиционируемые как аналоги оригинального нейропро-

тектора Глиатилина.

Во всех экономически развитых странах мира фарма-

кологами и клиницистами признано, что на максимально 

достижимый терапевтический эффект нейропротекторов 

можно рассчитывать только при соблюдении трех принци-

пиальных, основополагающих принципов ДМ [1, 2, 26, 31]:

 ♦ назначение нейропротекторных препаратов, эффек-

тивность которых доказана в результате крупных РКИ или 

фундаментальных мета-анализов большого числа РКИ;

 ♦ только максимально раннее назначение нейропро-

текторных препаратов – в течение первых часов с момента 

развития ишемического инсульта (ИИ);

 ♦ эффективность нейропротекторов может быть 

достигнута только в условиях оптимального уровня це-

ребрального кровотока, обеспечивающего «транспорт» 

нейропротектора в зону инфаркта и смежные компарта-

менты мозга, в определяющей степени компенсирующие 

формирующийся неврологический дефицит. Для норма-

лизации церебрального кровотока иногда назначение ней-

ропротекторов сочетается с одновременно или длительно 

проводимой реперфузионной терапией [5].

Для определения класса (уровня) доказанности эффек-

тивности нейропротекторов в мировой практике исполь-

зуется общепринятая градация (табл. 1).

На основании результатов РКИ, мета-аналитических 

обзоров, отдельных публикаций и материалов, включенных 

в Интернет, зарегистрированные в России нейропротекторы 

целесообразно сгруппировать по степени доказанности их те-

рапевтической эффективности следующим образом (табл. 2).

Дифференцированная оценка степени доказанности 

терапевтической эффективности зарегистрированных 

в России нейропротекторов позволяет считать нейропро-

текторы 1-го класса препаратами первой очереди выбора.

Б.С. Виленский,    профессор, г. Москва

Принципы доказательной медицины 
применительно к назначению нейропротективной 

терапии при ишемическом инсульте

Таблица 1. Классы (уровни) доказанности результатов исследований эффективности лекарственных 
препаратов

Классы (уровни) доказанности Характер информации

Класс 1
Крупные рандомизированные плацебо-контролируемые 

исследования (РКИ). Мета-анализ крупных РКИ

Класс 2 Минимум одно тщательно организованное РКИ

Класс 3 Наблюдения немногочисленных больных

Класс 4
Мнения, экспертные оценки, единичные клинические наблюдения 

авторитетных исследователей
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При отсутствии в стационаре, где лечится больной, 

препаратов 1-го класса приходится назначать нейропро-

текторы 2-го класса, обладающие определенной терапев-

тической активностью только при ИИ средней тяжести.

При ИИ считается бесполезным назначать не обладаю-

щие доказанной терапевтической активностью нейропро-

текторы 3-го и 4-го классов.

Вопрос о терапевтической активности дженериков – Цере-

про и Церетона – будет обсужден при дальнейшем изложении.

Нейропротекторы первого класса

Церебролизин выпускается фирмой «ЕВЕWE» (Авс-

трия). Проведено 26 РКИ, в том числе в ряде случаев и в 

России [3, 4, 8, 17, 23, 24, 28, 30, 34, 35].

Церебролизин (Ц) – гидролизат головного мозга 

молодых свиней, содержащий 85% аминокислот и 15% 

пептидов. Молекулярная масса пептидов, входящих в со-

став Ц, не превышает 10000 Дальтон, что обеспечивает 

быстрое проникновение Ц через ГЭБ, активное включение 

в коррекцию нарушений метаболизма нейронов головного 

мозга, а также исключает возможность возникновения 

анафилактических реакций в ответ на введение препарата. 

На основании многочисленных нейроморфологических, 

нейрохимических и иммунологических исследований до-

казана высокая нейротрофическая, нейромодуляторная, 

антигипоксическая, антиоксидантная и антиапоптотичес-

кая активность Ц.

Результатами РКИ доказано, что при тяжелом и сред-

ней тяжести ИИ Ц оказывает отчетливое пробуждающее 

действие – быстрое уменьшение выраженности угнетения 

сознания. При тяжелом и средней тяжести ИИ в результате 

назначения Ц регистрируется достоверно более быстрый 

и выраженный регресс неврологического дефицита, чем 

у больных контрольной группы. При тяжело протекающем 

ИИ под влиянием Ц достоверно снижается частота леталь-

ных исходов по сравнению с показателем в контрольной 

группе больных, которым Ц не назначался. Оптимальная 

суточная в/в дозировка Ц при ИИ средней тяжести равна 

10 мл, при тяжелом ИИ – в/в 20 мл. Назначение Ц в су-

точных дозировках 30 и 50 мл не повышает клинического 

эффекта [7].

Глиатилин (холина альфосцерат) – холиномиметик цен-

трального действия. Содержит 49,5% холина, способного 

проникать через ГЭБ и высвобождаться в головном мозгу. 

Глиатилин (Г) активно участвует в синтезе и поддержании 

физиологического уровня ацетилхолина – одного из ос-

новных медиаторов нервного возбуждения. Кроме того, 

препарат активирует структуры ретикулярной формации, 

обеспечивает пластичность, плотность и выживаемость 

нейронов, а также улучшает регионарный кровоток.

В результате ряда многолетних экспериментальных 

и клинико-нейрорентгенологических РКИ выявлен отчет-

ливый нейропротективный эффект глиатилина [4, 26, 27].

Глиатилин вызывает быстро проявляющийся пробуж-

дающий эффект при назначении Г в ближайшие часы 

после развития тяжелого ИИ. На протяжении 6–10 дней 

с момента заболевания регресс неврологического дефи-

цита по шкалам Бартэла и Ренкина при назначении Г пре-

восходит в 1,5–1,6 раз показатели у больных контрольной 

плацебо-группы, не получавших Глиатилина [17-19]. 

На основании динамической регистрации характеристик 

МРТ зарегистрировано также уменьшение объема зоны 

ишемии.

Режим назначения Г при ИИ средней тяжести: в течение 

первых 5 сут. в/в по 1 г утром и вечером, а в последующем 

перорально в зависимости от массы тела по 400–1200 мг 

(1–3 капсулы) в день: первый прием утром 1–2 капсулы, 

дневной прием 1 капсула. Режим назначения Г при тяжело 

протекающих формах ИИ, сопровождающихся резким 

угнетением сознания и нарушением жизненно важных 

функций: в/в по 1 г 4 раза в сутки. Длительность назначения 

определяется клиническим эффектом. После улучшения 

состояния препарат назначается по схеме, используемой 

при ИИ средней тяжести. Немаловажное преимущество 

Глиатилина перед Церебролизином заключается в их 

аптечной стоимости – 200 и 300 рублей за 1 ампулу соот-

ветственно.

Кортексин – отечественный препарат, содержащий 

комплекс левовращающихся аминокислот и полипепти-

дов с молекулярной массой от 1 до 10 кДа и сбалансиро-

ванный витаминный и минеральный состав. Экстраги-

руется из коры головного мозга телят (свиней). Обладает 

органоспецифическим действием. Свободно проникает 

через ГЭБ, что обусловливает высокую эффективность 

при небольшой фармакологической нагрузке. Механизм 

действия Кортексина обусловлен его метаболической 

активностью: он регулирует соотношение тормозных 

и возбуждающих аминокислот, уровень серотонина 

и дофамина, обладает антиоксидантной активностью, 

снижает содержание антител к общему белку миелина 

и способствует нормализации биоэлектрической актив-

ности головного мозга [9, 11, 12, 16, 18, 19, 22, 29]. По 

итогам клинико-нейрорадиологических РКИ установ-

лено, что Кортексин, назначаемый в ближайшие часы 

после развития ИИ, значительно раньше и в достоверно 

большем объеме способствует регрессу общемозговых 

симптомов, неврологического дефицита и когнитивных 

Таблица 2. Классы (уровни) доказанности терапевтической эффективности нейропротекторов, 
зарегистрированных в России

Классы (уровни) доказанности Нейропротекторы

Класс 1
Церебролизин, Глиатилин (холинаальфосцерат), Кортексин, Цитиколин, 

Семакс, Глицин, Эмоксипин, Эбселен

Класс 2 Мексидол, Пикамилон, Пирацетам (ноотропил), Кронассиал

Класс 3 Пиридитол (энцефабол)

Класс 4 Инстенон, Актовегин
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нарушений, чем это наблюдается у больных контрольных 

групп. Режим назначения: в/в по 20 мг/сут. в течение 

10 дней биохимически.

Цитоколин – естественный метаболит процессов 

в организме, не являющийся чужеродным химическим 

соединением, как большинство лекарственных средств. 

Состоит из двух биологически активных веществ – при-

родных метаболитов цитидина и холина, присутствующих 

в норме во всех клетках организма и стабилизирующих 

нейромедиацию и нейрометаболическую функцию. 

Ведущим механизмом нейропротективной активности 

препарата является прерывание ведущих звеньев «ишеми-

ческого каскада» и сохранность пенумбры, то есть блокада 

основного механизма гибели клеток и формирования 

неврологического дефицита.

Нейропротективная активность цитоколина изучает-

ся в течение 30 лет в США, Японии и странах Западной 

Европы. Проведены детальные экспериментальные 

исследования и многочисленные РКИ, в частности, 

с использованием МРТ-контроля. Число пациентов, 

включенных в РКИ, превосходит 12 тысяч [10, 20, 25, 

28, 33]. В итоге с высокой степенью достоверности до-

казано, что ближайшие и отдаленные (3, 6, 12 месяцев) 

результаты лечения Цитоколином снижают леталь-

ность и значительно превосходят темпы и объем вос-

становления нарушений моторики, чувствительности, 

координации движений и когнитивных фикций, чем 

это было зарегистрировано в плацебо-группах. Кроме 

того, Цитоколин способствовал отчетливому регрессу 

выявляемых посредством МРТ зон постишемического 

повреждения мозга. Оптимальная доза Цитоколина пе-

рорально 2000 мг/сут.

Семакс – нейропептид, обладающий выраженным 

ноотропным действием. На основании ряда экспери-

ментальных исследований, а также РКИ, включавших 

результаты изменения параметров ЭЭГ, сомато-сенсорных 

потенциалов и иммунологических характеристик, доказа-

но, что Семакс увеличивает адаптационные возможности 

мозга, повышает его устойчивость к стрессорным пов-

реждениям, гипоксии и ишемии. Оказывает выраженное 

антиоксидантное, антигипоксическое, ангиопротекторное 

и нейротрофическое действие. При интраназальном введе-

нии Семакс (12–18 мг/сут.) через 4 мин. проникает через 

ГЭБ. Терапевтическое действие при однократном введении 

продолжается 20–24 ч. В РКИ доказано, что на протяжении 

5 дней после развития ИИ Семакс достоверно снижает 

летальность, повышает темпы и степень восстановления 

нарушенных неврологических функций, в том числе 

у больных с тяжелыми формами кардиоэмболического 

и артерио-артериального вариантов ИИ [6, 7, 10].

Глицин – аминокислота, естественный метаболит мозга. 

Глицин положительно влияет на функциональное состо-

яние специализированных (двигательных и сенсорных) 

систем и неспецифических структур мозга и тем самым 

в значительной степени предотвращает или минимизирует 

формирование неврологического дефицита. Кроме того, 

Глицин создает определенные условия для реализации 

феномена реперфузии.

На основании экспериментальных исследований, 

а также РКИ, включавших результаты изменения пара-

метров ЭЭГ, вызванных сомато-сенсорных потенциалов 

и ряда иммунологических характеристик, доказаны осо-

бенности применения Глицина при различной локализа-

ции инфаркта мозга. Результатами РКИ путем сравнения 

с данными в группах плацебо-контроля установлено, 

что при ИИ в каротидном бассейне сублингвальное 

назначение Глицина (1–2 г/сут.) достоверно уменьшает 

частоту летальных исходов и значительно улучшает фун-

кциональные исходы. В отличие от этого при ИИ в вер-

тебро-базилярном бассейне Глицин не влияет на частоту 

летальных исходов, но ускоряет регресс неврологического 

дефицита [6, 7, 11].

Эмоксипин обладает широким антигипоксическим 

эффектом. По результатам 2 обширных РКИ достигнут 

достоверно более быстрый и полный регресс обширного 

неврологического дефицита, наблюдавшегося при тяже-

лых формах ИИ, в частности, обусловленных обширным 

тромбозом внутренней сонной артерии [32].

Эбселен – антоксидант широкого спектра действия. 

Проведенными в Японии многоцентровыми РКИ дока-

зано, что пероральное назначение препарата (150–300 мг) 

в течение первых 12–18 ч. с момента развития ИИ досто-

верно за короткий срок резко уменьшает выраженность 

неврологического дефицита и ограничивает объем зоны 

инфаркта, обнаруживаемой при проведении повторной 

МРТ [26, 31].

Таким образом, в настоящее время неврологи и врачи 

первого контакта, оказывающие экстренную помощь 

заболевшим ИИ, располагают достаточным числом ней-

ропротекторов 1-го класса, раннее назначение которых 

достоверно улучшает прогноз и исходы наиболее частой 

формы ОНМК.

Нейропротекторы второго класса

Эти препараты эффективны только при ИИ средней 

тяжести – Мексидол, Пикамилон, Пирацетам (Ноотропил), 

Кронассиал.

Мексидол – препарат, обладающий антоксидантным 

действием, тормозящим развитие ишемического каскада, 

возникающего вследствие ишемического повреждения 

мозга. В РКИ, включавшем 70 больных ИИ (50 – основная 

группа; 20 – группа плацебо), Мексидол назначался в/в 

в течение первых 5 дней по 600 мг/сут., а затем на протя-

жении 10 дней в/м по 100 мг/сут. Результаты сформулиро-

ваны в нетрадиционной форме, без упоминания балльной 

оценки – «под влиянием Мексидола нивелировались 

афатические нарушения, двигательные и чувствительные 

расстройства, нарушения функции сфинктеров» [21, 27].

Пикамилон – никотиноил ГАМК. Относится к ней-

ропротекторам 2-го класса ввиду того, что наряду 

с определенным положительным действием обладает 

противопоказаниями. В РКИ доказано, что назначение 

Пикамилона в первые часы с момента развития ИИ 

средней тяжести с преобладанием нерезко выраженных 

очаговых симптомов (в/в струйно по 2 мл 10% раствора) 

несколько ускоряет регресс неврологичесого дефицита. 

Использование Пикамилона при тяжелых ИИ и при 

синдромах гиперкоагуляции и гиперагрегации оказалось 

неэффективным. В 10–12% случаев возникают побочные 

эффекты – колебания АД, аритмия, аллергические реак-

ции. Строгие противопоказания: острые и хронические 

заболевания почек, ишемические изменения на ЭКГ, 

недавно перенесенный инфаркт миокарда [6, 7].

Пирацетам (Ноотропил) детально изучается в течение 

почти 50 лет. Быстро купирует нарушения окислительных 

процессов, возникающих вследствие острой церебраль-

ной ишемии. В многофакторном РКИ, включавшем 

результаты изменения параметров ЭЭГ, вызванных со-

мато-сенсорных потенциалов и ряда иммунологических 

характеристик, доказано, что Пирацетам оказывает по-

ложительное действие только при ИИ средней тяжести 

и локализации патологического очага в левом полушарии 

большого мозга. При поступлении Пирацетам вводится 

12 г в/в болюсно, а затем в течение 4 нед. в/в капельно 
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по 12 г/сут. При тяжело протекающих ИИ с наруше нием 

сознания, вегетативно-трофическими нарушениями 

и отеком мозга Пирацетам не улучшает восстановитель-

ных процессов [6, 7,13].

Кронассиал – комплекс 4 ганглиозидов. В эксперимен-

тах доказано нормализующее действие Кронассиала на 

метаболизм кислорода и глюкозы, мембраностабилизиру-

ющую функцию нейронов. В многофакторном РКИ, вклю-

чавшем результаты изменения параметров ЭЭГ, вызванных 

сомато-сенсорных потенциалов и ряда иммунологических 

характеристик, выявлен регресс неврологического дефи-

цита только при ИИ средней тяжести. У больных с тяжело 

протекавшим ИИ Кронассиал не влиял ни на частоту 

летальных исходов, ни на динамику регресса возникшего 

дефекта [6, 7, 12].

Нейропротекторы третьего класса

Пиридитол (Энцефабол) – производное витамина В6. 

Обладает антиоксидантным и антигипоксическим дейс-

твием: интенсифицирует холинергическую трансмиссию. 

Во многих проведенных за границей исследованиях до-

казано позитивное влияние в/в назначения Пиридиола 

при сосудистой деменции, последствиях ЗТМ с утратой 

сознания. Достоверных РКИ для определения эффектив-

ности при ИИ пока не проводилось [15, 25].

Нейропротекторы четвертого класса

К ним относятся Инстенон и Актовегин, которые до 

настоящего времени не подвергались РКИ. Оба препарата 

часто только упоминаются в неврологической литерату-

ре, но необходимых подробных сведений относительно 

доказательств реальной эффективности Инстенона и Ак-

товегина в системе экстренной помощи при инсульте 

практикующий врач не получает [1, 5].

О применении дженериков

Специального внимания требует обсуждение вопроса 

о применении дженериков – лекарственных препаратов, 

обладающих терапевтической взаимозаменяемостью 

с оригинальными (инновационными) лекарствами анало-

гичного состава, выпускаемыми первоначально фирмами-

производителями [1].

Дженерики получают в последнее время широкое 

распространение в России в качестве эффективных ней-

ропротекторов, показанных для назначения при ИИ. На-

чиная с 2006 года, активно пропагандируются дженерики 

Церетон и Церетекс, рекламируемые в качестве полностью 

аналогичных по клинической эффективности при ИИ 

Глиатилину на том основании, что их активным ингреди-

ентом также является холина альфосцерат. Вопрос о пра-

вомерности считать упомянутые дженерики полностью 

адекватной заменой оригинального препарата Глиатилин 

остается недостаточно изученным.

Ни в медицинской литературе, ни в Интернете пока 

не появилось сообщений относительно доклинических 

исследований, а тем более о результатах общепринятых 

РКИ упомянутых дженериков. Информация об основных 

характеристиках Церетона и Церепро копирует аннотации, 

относящиеся к Глиатилину.

К середине мая 2009 г. опубликовано 3 сообщения об 

эффективности Церетона. Первое сообщение: у 10 боль-

ных инсультом (без указания типа ОНМК и локализации 

патологического очага) улучшение состояния по шкале 

Бартел: после назначения Церетона улучшилось в ос-

новной группе на 18,9%, а в контрольной группе после 

назначения Глиатилина на 17,8%. Во втором сообщении 

с применением психометрических шкал сравнивалась 

эффективность двух дозировок Церепро в восстанови-

тельном периоде ИИ. 30 больным препарат назначался 

в/в капельно по 1200 мг/сут., а 30 больным по 1200 мг/ 

сут. в капсулах. Хороший эффект при назначении обеих 

дозировок препарата наблюдался у 65%, удовлетворитель-

ный – у 23,3%. Дозозависимости клинического эффекта 

не было выявлено. В 3-м сообщении о 20 больных ИИ под 

влиянием Церетона отмечен более значительный регресс 

неврологического дефицита и нарушений когнитивных 

функций, чем у 20 больных контрольной группы. Перво-

начальная тяжесть состояния больных и балльная оценка 

результатов не указаны.

В мае 2008 г. на состоявшейся в Третьяковской галерее 

презентации Церетона, сотрудники Санкт-Петербургской 

медицинской академии им. И.П. Павлова и кафедры 

неврологии ЦКБ Управления делами президента, не 

конкретизируя это фактическим материалом, указали на 

целесообразность применения Церетона в комплексной 

терапии острой стадии ИИ.

Нельзя согласиться с авторами, которые на осно-

вании таких данных считают, что «Церетон не уступает 

Глиатилину».

Совершенно очевидно, что упомянутые сведения о при-

менении Церетона и Церепро не соответствуют стандарт-

ным, общепринятым принципам ДМ. В первую очередь, 

это отсутствие доклинических испытаний и проведения 

РКИ.

В Интернете, а также в буклетах, широко распро-

страняемых в аптеках и поликлиниках, сообщается, что 

«Церетон – это радость жизни». А «Церепро – новая сим-

фония для уставших клеток». В инструкциях, прилагаемых 

к упаковкам с этими препаратами, а также в Справочнике 

Видаля, перечисляются показания к применению Цере-

тона и Церепро – болезни и патологические процессы, 

при которых эффективность дженериков не подвергалась 

доклиническим и клиническим испытаниям. Следова-

тельно, предсказать степень эффективности дженериков 

в конкретной клинической ситуации не представляется 

возможным.

Согласно требованиям ВОЗ, дженерики и оригиналь-

ные лекарственные препараты должны быть сходными 

и соответствовать принципам и правилам надлежащей 

производственной практики. Международный фарма-

цевтический стандарт «Манифест хорошего качества» 

(GMP – Good Manufacture Practice), регламентирует 

жесткие стандарты по производственным помещениям, 

оборудованию, квалификации кадров, сырью, методам 

контроля за качеством готовой продукции. Этот стандарт 

принят в России [1, 2]. В соответствии с данным докумен-

том выделяют два типа эквивалентности оригинальных 

препаратов и дженериков:

 ♦ фармакокинетическая эквивалентность (биоэкви-

валентность), определяемая, как правило, на эксперимен-

тальных животных;

 ♦ клиническая терапевтическая эффективность 

лекарств, определяемая на больных с определенной но-

зологической формой заболевания с акцентом на перено-

симость и безопасность – РКИ.

Ни одно из 2 основополагающих положений приме-

нительно к дженерикам пока, к сожалению, не нашло 

отражения в доступной литературе и Интернете.

Потому до обязательного проведения общепринятых 

обязательных доклинических и РКИ представляется 

неоправданным считать Церепро и Церетон препаратами 

в системе экстренной помощи при ишемическом инсульте.

Список литературы находится в редакции




