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Ишемический инсульт является одной из основ-

ных причин летальности и стойкой инвалидизации. 

Среди многообразия патофизиологических меха-

низмов развития острой церебральной ишемии 

ключевым моментом является остро возникающий 

дефицит поступления к мозгу кислорода и глюкозы, 

угнетение процессов энергопродукции [1, 2]. Суще-

ствует также ряд механизмов ишемического по-

вреждения мозга — нарушения белкового синтеза, 

эксайтотоксичность, активация процессов воспале-

ния, а также оксидантный стресс. Острая церебраль-

ная ишемия и, в особенности, следующий за ней 

период реперфузии — поступление крови в область 

ишемии — сопровождаются активацией выработки 

свободных кислородных радикалов. Следствием 

увеличения их концентрации является целый ряд 

процессов, приводящих к повреждению мозговой 

ткани вследствие образования липидных перекисей, 

денатурации белков, инактивации энзимов, по-

вреждения нуклеиновых кислот и ДНК, высвобож-
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Free-radical oxidation is one of the central mechanisms of brain substance damage in acute ischemia. Results of experimental 
and clinical study indicating the link between the activation of the development of free-radicals and severity of ischemic stroke 
are presented. The authors consider possibilities of using preparations inhibiting the production of oxygen radicals and products 
of lipid peroxidation which can be used for treatment of patients with ischemic stroke. Results of studies using the domestic drug 
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дения ионов кальция из внутриклеточных хранилищ 

и поступления их в цитоплазму из внеклеточной 

жидкости, разрушения цитоскелета [3]. Воздействие 

свободных радикалов приводит к нарушению функ-

ции гематоэнцефалического барьера, эндотелиаль-

ной дисфункции со стойкой вазодилатацией, сры-

вом ауторегуляции мозгового  кровотока. 

Существуют убедительные данные о том, что  

различные прооксиданты, в том числе вырабатывае-

мые в митохондриях, участвуют в широком спектре  

биохимических процессов, включая связывание 

белков — индукторов и ингибиторов апоптоза, вы-

свобождение и активацию цитохромов [4]. Слож-

ный комплекс  инициированных оксидантами реак-

ций способен вести как к острому повреждению 

клетки, так и к ее отсроченной гибели вследствие 

активации механизмов апоптоза. Проблема связи 

оксидантного стресса и апоптоза вызывает значи-

тельный интерес. Установлена существенная (если 

не ключевая) роль индуцированного оксидантным 
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стрессом апоптоза в гибели нейронов в условиях не 

только стойкой, но и обратимой церебральной ише-

мии  [5]. Выявлена связь повреждающего действия 

свободных радикалов и эксайтотоксичности. Вме-

сте с тем сложную проблему представляет собой 

жизнеспособность нейронов, погибающих вслед-

ствие апоптоза. Вероятно, что  часть клеток мозга, 

погибающих в ишемизированной области мозга 

вследствие процессов запрограммированной гибе-

ли, уже получили тяжелое ишемическое поврежде-

ние, исключающее или в значительной степени 

ограничивающее их адекватное последующее функ-

ционирование. 

Механизмы повреждающего действия свобод-

ных радикалов на вещество мозга включают также 

усиленную экспрессию гемм-оксигеназ, циклоок-

сигеназы 2-го типа, индуцибильной синтазы оксида 

азота, молекул клеточной адгезии-1 и целого спек-

тра других биологически активных молекул, спо-

собных инициировать и поддерживать сложные ме-

ханизмы повреждения вещества мозга [6]. В этих 

условиях использование различных молекул-зондов, 

«выключающих» те или иные потенциально значи-

мые элементы патогенетического каскада, могут 

действовать избирательно, оставляя интактными 

многие повреждающие механизмы.

Повреждающее действие свободных кислород-

ных радикалов в отношении клеточных и митохон-

дриальных мембран в условиях реперфузии реали-

зуется в условиях недостаточной экспрессии клет-

ками мозга супероксиддисмутаз и иных ферментов, 

обеспечивающих нейтрализацию свободных ради-

калов. Функции антиоксидантов способны выпол-

нять  и некоторые другие, сравнительно недавно от-

крытые соединения, в частности, параоксоназа — 

эстераза, связанная с липопротеином высокой плот-

ности [7 ]. Существует  зависимость между уровнем 

циркулирующих в крови гидроперекисей — продук-

тов перекисного окисления липидов, активностью 

параоксоназы и характером  течения инсульта. Ре-

зультаты клинических исследований подтверждают 

существование зависимости концентрации в крови 

естественных антиоксидантов (в том числе  фермен-

тов, таких как  трансферрин, церулоплазмин и др.) и 

их активности  и клинического исхода острого ише-

мического инсульта [8]. Эта зависимость не всегда 

носит линейный характер и может определяться ря-

дом конкретных условий в области ишемии на уров-

не целостного организма. 

Активация процессов перекисного окисления 

липидов у больных с острым нарушением мозгового  

кровообращения обусловлена не только непосред-

ственным поражением мозговой ткани, но и систем-

ной реакцией организма на повреждающее воздей-

ствие, развитием сопутствующих соматических за-

болеваний  (пневмония  и другие воспалительные 

заболевания, острая коронарная недостаточность и 

др.). Важным источником свободных радикалов яв-

ляются активированные нейтрофилы, в значитель-

ной мере отличающиеся от находящихся в стацио-

нарном состоянии клеток особенностями энергети-

ческого метаболизма, степенью потребления кисло-

рода, активацией целого ряда ферментов (в частно-

сти, миелопероксидазы). Считается, что  через не-

сколько секунд после активации нейтрофилов про-

дукция свободных форм кислорода  возрастает в 100 

раз и более [9]. Запуск процессов перекисного окис-

ления липидов является отражением системной ре-

акции организма на повреждающее воздействие 

(непосредственно острый инсульт) или их совокуп-

ность (сопутствующие ему заболевания,  осложне-

ния).

Важно также, что  активация процессов свобод-

норадикального окисления имеет и положительную 

направленность, принимая участие, например,  в 

процессах элиминации разрушенного вещества из 

области инфаркта, активации нейтрофилов и др. 

Так, свободные радикалы, образующиеся в клетках 

микроглии, принимают участие в удалении патоге-

нов (в том числе потенциальных патогенов), како-

выми являются продукты распада клеток мозга из 

области инфаркта  [10]. Продукты реакций окисли-

тельного стресса, воздействующие на   нейроны, 

переживающие состояние ишемии, способны акти-

вировать систему фосфатидил-инозиотоловых ки-

наз, способствующих в конечном итоге выживанию 

клеток. 

Учитывая многочисленные сведения о  роли ок-

сидантного стресса как важного механизма пораже-

ния  мозгового вещества при расстройствах кровоо-

бращения, вполне обоснованным представляется 

использование такого терапевтического направле-

ния, как восполнение дефицита антиоксидантных 

систем для устранения последствий острой цере-

бральной ишемии. В настоящее время накоплен 

значительный опыт применения лекарственных 

средств из различных фармакологических групп с 

целью уменьшения повреждающего действия сво-

бодных радикалов в этих условиях. Результаты мно-

гочисленных экспериментальных исследований, 

проведенных как на культурах тканей, так и в усло-

виях различных экспериментальных моделей ише-

мического инсульта у животных, свидетельствуют 

об эффективности такого способа терапии. Исполь-

зование антиоксидантов обеспечивает большую со-

хранность клеток головного мозга и их органелл, 

ведет к улучшению клинического исхода заболева-

ния в виде снижения летальности и меньшей выра-

женности очагового неврологического дефицита 

[11].  Данные экспериментальных исследований 

свидетельствуют   о том, что  ограничение продук-

ции свободных радикалов, активизация собствен-

ных систем организма, противодействующих про-

цессам перекисного окисления (супероксиддисму-
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тазы, каталаза, глутатионпероксидаза и некоторые 

иные ферменты), способствуют более раннему вос-

становлению мозгового  кровотока, повышению 

выживаемости нейронов после перенесенной то-

тальной и регионарной ишемии мозга [12]. Резуль-

таты проведенных исследований позволяют рассма-

тривать использование антиоксидантной терапии в 

качестве одного из перспективных направлений 

нейропротекции. 

Необходимо, однако, отметить, что результаты 

применения антиоксидантов в условиях неврологи-

ческой клиники на сегодняшний день не смогли 

продемонстрировать той эффективности, которая 

была достигнута в лабораторных условиях. Много-

численные клинические исследования позволяют 

рассматривать в качестве препаратов, ограничиваю-

щих повреждающее действие свободных радикалов, 

химические соединения из различных фармаколо-

гических групп [13, 14]. Учитывая, что  максималь-

ная активация свободнорадикального окисления 

регистрируется в период реперфузии (первые часы 

после восстановления кровотока), важным услови-

ем повышения эффективности антиоксидантной 

терапии является ее начало в максимально ранние 

сроки.

Интересные результаты были получены в не-

большом по своему объему исследовании одновре-

менного применения у больных с острым ишемиче-

ским инсультом rTPA и мочевой кислоты, исполь-

зуемой в качестве антиоксиданта [15]. Авторы отме-

тили снижение интенсивности процессов перекис-

ного окисления липидов в результате лечения и его 

хорошую переносимость. По их мнению, получен-

ные результаты являются основанием для проведе-

ния рандомизированного клинического исследова-

ния, посвященного изучению такого рода комбини-

рованной терапии.

Одним из мощных препаратов мультимодально-

го действия, оказывающим значительный антиок-

сидантный эффект, является мексидол. Широкий 

спектр фармакологических эффектов мексидола 

включает антиоксидантное, антигипоксическое, 

мембранопротекторное, ноотропное, анксиолити-

ческое действие. Считается, что препарат повышает 

устойчивость организма к стрессу и воздействию 

различных повреждающих факторов (гипоксия, 

ишемия). Вследствие выраженного действия на це-

ребральный метаболизм и кровоснабжение голов-

ного мозга применение мексидола способствует по-

вышению резистентности ткани к гипоксии и сни-

жению выраженности клиничсеких проявлений 

ишемического инсульта. Накоплен значительный 

опыт применения мексидола в условиях экспери-

ментальной острой и хронической ишемии. Также 

существует обширная информация о результатах 

применения мексидола в клинических условиях.

В условиях двойного слепого рандомизирован-

ного контролируемого исследования была установ-

лена значительная эффективность препарата при 

лечении пациентов с острым ишемическим инсуль-

том [16]. Применение препарата в дозе 300 мг в сут-

ки на протяжении 14 дней сопровождалось значи-

тельным регрессом неврологического дефицита, 

темпы и выраженность восстановительных процес-

сов достоверно опережали  соответствующие пока-

затели в группе сравнения. Применение мексидола 

характеризовалось хорошей переносимостью, пол-

ной совместимостью с другими назначаемыми ле-

карственными средствами. Важно отметить, что 

максимальный эффект наблюдается при одновре-

менном проведении лечебных мероприятий,  вклю-

чая немедикаментозное лечение,  полномасштабные 

нейрореабилитационные мероприятия. Установле-

но, что  максимально раннее начало лечения (жела-

тельно — в первые часы от момента развития ин-

сульта) ассоциировано с большей эффективностью 

терапии. Также большое внимание следует уделять 

применению адекватных средств вторичной профи-

лактики инсульта (контроль артериального давле-

ния, применение антиагрегантов, статинов и др.), 

устранению модифицируемых факторов сердечно-

сосудистого риска.

В условиях эксперимента на модели геморраги-

ческого инсульта были получены данные об эффек-

тивности мексидола при внутримозговой гематоме 

[17]. Данное наблюдение представляет большую 

ценность, так как свидетельствует о возможности  

применения препарата при различных формах ин-

сульта (ишемия, геморрагия, смешанный тип), а 

также в качестве средства  недифференцированной 

терапии в кратчайшие сроки от момента развития 

инсульта — на догоспитальном этапе, в частности, 

при оказании  неотложной медицинской помощи, 

транспортировке больного и др.
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