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Сосудистые заболевания головного мозга, в ос-

нове которых лежат либо острая ишемия, либо хро-

ническая гипоксия, являются серьезной проблемой 

современного здравоохранения. Так, на сегодняш-

ний день снижения заболеваемости ишемическим 

инсультом не наблюдается. Постепенно прогресси-

рующая хроническая ишемия мозга также ассоции-

*e-mail: stasya71@yandex.ru© Коллектив авторов, 2013

Применение сукцинатов для коррекции метаболических нарушений 
в зоне ишемической полутени у пациентов с инсультом
М.М. ОДИНАК, С.Н. ЯНИШЕВСКИЙ*, Н.В. ЦЫГАН, С.Ю. ГОЛОХВАСТОВ, И.А. ВОЗНЮК, 
А.Г. ТРУФАНОВ

Кафедра нервных болезней Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург

The use of succinates for the correction of metabolic disorders in the penumbra in patients 
with stroke
M.M. ODINAK, S.N. YANISHEVSKIĬ, N.V. TSYGAN, S.YU. GOLOKHVASTOV, I.A. VOZNIUK, A.G. TRUFANOV

Kirov Military Medical Academy, St. Petersburg

Цель работы — определение методом МР-спектроскопии количественного содержания и соотношения различных 
метаболитов в ядре инфаркта, ишемической полутени и неизмененной ткани противоположного полушария у пациентов 
в остром периоде ишемического инсульта. Обследованы 72 пациента, из них 37 (основная группа) получали дополнительно 
к базисной терапии антиоксидант мексидол (2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина сукцинат), а 35 — только стандартную 
терапию без применения антиоксидантов. Тяжесть инсульта оценивалась по шкале NIHSS, функциональный исход на 
30-й день — по индексу Бартел и модифицированной шкале Рэнкина. МР-спектроскопия по водороду проводилась 
дважды: в первые 24 ч от начала заболевания и на 5-е сутки. Установлено, что применение сукцинатсодержащего 
антиоксиданта мексидола (500 мг внутривенно в течение 14 дней) в остром периоде ишемического инсульта значительно 
уменьшало содержание лактата (p=0,002) и инозитола (p=0,005) в клетках по сравнению с контрольной группой, что 
способствовало восстановлению баланса между аэробным и анаэробным механизмами окисления и благоприятно 
сказывалось на реабилитационных возможностях пациентов. Выявлены положительная корреляция между содержанием 
лактата в зоне ишемической полутени и значениями по шкале NIHSS (r=0,5786; р=0,049) и отрицательная корреляция 
между содержанием лактата в зоне ишемической полутени и степенью функционального восстановления, оцениваемой 
по индексу Бартел (r= –0,6305; р=0,028), что подтверждает взаимосвязь между нарушением метаболизма глюкозы в 
условиях гипоксии и степенью повреждения нервной ткани.

Ключевые слова: ишемический инсульт, магнитно-резонансная спектроскопия, антиоксиданты, мексидол (2-этил-6-метил-
3-гидроксипиридина сукцинат).

The aim of the study was to determine the quantitative content and correlation between metabolites in the core ischemic zone, 
the ischemic penumbra and the intact tissue of the opposite hemisphere in the acute stage of ischemic stroke using 
MR-spectroscopy. We studied 72 patients, including 37 patients (the main group) treated with the antioxidant mexidol (2-ethyl-
6-methyl-3-hydroxypiridine succinate) in addition to standard therapy and 35 patients who received standard therapy only. The 
severity of stroke was assessed using the NIHSS. The Barthel index and Rankin scale were used to evaluate functional outcome 
in the 30th day, hydrogen MR-spectroscopy was used twice: in the first 24 h from disease onset and in the 5th day. Mexidol used 
in dose 500 mg intravenously during 14 days reduced significantly the content of lactate (p=0.002) and inositol (p=0.005) in the 
cells compared to the control group that enhanced the restoration of the balance between aerobic and anaerobic mechanisms 
of oxidation and positively influenced on the rehabilitation of patients. Positive correlations between the content of lactate in 
the ischemic penumbra and NIHSS scores (r=0.5786; p=0.049) and the negative correlation between the content of lactate in 
the ischemic penumbra and the degree of functional restoration assessed by the Barthel index (r= –0.6305; p=0.028) were 
found. These findings support the evidence for the interaction between the disturbance of glucose metabolism in conditions of 
hypoxia and the degree of nervous tissue damage.

Key words: ischemic stroke, magnetic resonance spectroscopy, antioxidants, mexidol (2-ethyl-6-methyl-3-hydroxypiridine 
succinate).

рована с увеличением инвалидизации. Последствия 

острой ишемии головного мозга в виде парезов и 

параличей или хронической ишемии в виде интел-

лектуально-мнестических нарушений и деменции 

лежат финансовым и моральным бременем на рабо-

тоспособной части населения. Сегодня существуют 

варианты помощи пациентам с инсультом, имею-
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щие высокий уровень доказательности, применяе-

мые либо в первые часы развития мозговой ката-

строфы — тромболитическая терапия, либо связан-

ные с профилактикой инсульта. Другое перспектив-

ное направление в лечении инсульта — антиокси-

дантная защита головного мозга в острейшем пери-

оде инсульта — требует создания доказательной ба-

зы с привлечением современных методов паракли-

нического контроля, в частности нейровизуализа-

ции.

Использование антиоксидантов и антигипок-

сантов у пациентов с сосудистыми заболеваниями 

головного мозга привлекает пристальное внимание 

в течение нескольких последних десятилетий. Хоро-

шо известны биохимические и патофизиологиче-

ские предпосылки для использования подобных 

препаратов. Гипоксия сопровождает многие заболе-

вания, которые в свою очередь являются факторами 

риска для цереброваскулярной патологии. В ряде 

случаев гипоксия инициирует целые каскады пато-

физиологических реакций, которые вызывают пря-

мое повреждение ткани мозга. Так, при избыточном 

содержании перекисных соединений они вступают 

в реакцию с оксидом азота, что приводит к образо-

ванию пероксинитрита — весьма токсичного соеди-

нения для астроцитов, олигодендроцитов и нейро-

нов. Интенсификация анаэробного пути окисления 

глюкозы вызывает увеличение содержания лактата, 

регионарное изменение кислотности и, как след-

ствие, прогрессирующее нарушение процессов 

«клеточного дыхания».

Процессы перекисного окисления липидов 

(ПОЛ) постоянно происходят в организме и имеют 

важное биологическое значение. Влияние ПОЛ 

проявляется в обновлении состава и поддержании 

функциональных свойств биомембран, участии в 

энергетических процессах, клеточном делении, 

синтезе биологически активных веществ. Через ста-

дию перекисных производных ненасыщенных жир-

ных кислот осуществляется биосинтез простаглан-

динов и лейкотриенов, а тромбоксаны, оказываю-

щие мощное влияние на адгезивно-агрегационные 

свойства форменных элементов крови и микроцир-

куляцию, сами являются гидроперекисями. Образо-

вание гидроперекисей холестерина — одно из зве-

ньев в синтезе некоторых стероидных гормонов, в 

частности прогестерона. Избыточная активация 

процессов свободнорадикального окисления липи-

дов может привести к накоплению в тканях таких 

продуктов, как липоперекиси, радикалы жирных 

кислот, кетоны, альдегиды, кетокислоты, что в свою 

очередь может привести к повреждению и увеличе-

нию проницаемости клеточных мембран, окисли-

тельной модификации структурных белков, фер-

ментов, биологически активных веществ.

Спектр потенциальных антигипоксантов и ан-

тиоксидантов широк. Например, известны положи-

тельные свойства α-токоферола, являющегося при-

родным «подборщиком» недоокисленных соедине-

ний, при этом для работы токоферола требуется ак-

тивно работающая система НАДФН+/НАДФ, 

функциональность которой в условиях гипоксии 

снижается. Однако по данным исследования HOPE, 

применение α-токоферола не приводило к сниже-

нию смертности при инфаркте миокарда, инсульте 

или любой другой патологии.

Антиоксидантными свойствами обладают и со-

ли янтарной кислоты (сукцинаты), в частности оте-

чественный препарат мексидол. В ряде рандомизи-

рованных исследований, посвященных эффектив-

ности антигипоксантов и антиоксидантов при ише-

мическом инсульте, использовано динамическое 

наблюдение за неврологическим статусом больных. 

Так, в двойном слепом плацебо-контролируемом 

исследовании эффективности и безопасности мек-

сидола было показано преимущество его использо-

вания у пациентов с инсультом средней степени тя-

жести при назначении по 300 мг мексидола внутри-

венно ежедневно с 1-го дня заболевания в течение 

14 дней [1]. В этом же исследовании была показана 

оптимизирующая роль сукцината на процессы 

окислительного фосфорилирования в митохондри-

ях за счет активации сукцинатдегидрогеназы. Ран-

нее применение бригадами скорой помощи мекси-

дола в дозе 500 мг внутривенно позволило добиться 

лучшей динамики регресса неврологического дефи-

цита у пациентов с ишемическим инсультом за счет 

уменьшения зоны ишемического повреждения; до-

полнительно на фоне применения сукцината было 

отмечено снижение реакций системного воспале-

ния [2]. Некоторыми авторами отмечается мульти-

модальное действие мексидола: при использовании 

препарата в дозе 500 мг в сутки у пациентов с ише-

мическим инсультом наблюдались нормализация 

показателей липидограммы в виде снижения кон-

центрации липопротеидов низкой плотности на 

11,5%, а также уменьшение концентрации фибри-

ногена на 20% [3].

Для развития доказательной базы использова-

ния антиоксидантов и антигипоксантов биохимиче-

ские исследования необходимо дополнять возмож-

ностями визуализирующей техники для подтверж-

дения воздействия исследуемых веществ на патофи-

зиологические процессы в ткани мозга. Одной из 

информативных методик в настоящее время являет-

ся магнитно-резонансная спектроскопия, эффек-

тивность применения которой в рутинной практике 

помощи пациентам с инсультом сомнительна, но 

использование ее для проведения исследований из-

менений метаболизма в ткани мозга весьма актуаль-

но и оправдано. МР-спектроскопия основана на яв-

лении «химического сдвига» резонансных частот 

различных химических соединений. В спектрах 

ишемизированной ткани головного мозга меняются 

КОРРЕКЦИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ
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соотношения пиков метаболитов [4, 5]. В немного-

численных клинических исследованиях у пациентов 

в остром периоде ишемического инсульта отмечено 

снижение концентрации N-ацетиласпартата [6, 7]. 

Регистрация показателей лактата и тенденция к из-

менению содержания холина дают возможность вы-

сказать предположение о глубине повреждения тка-

ни мозга. Диссоциация между уровнем повышения 

лактата и уровнем снижения N-ацетиласпартата ха-

рактерна для ишемической полутени [8—10]. Были 

предприняты попытки оценить значимость МР-

спектроскопии как методики для прогнозирования 

течения ишемического инсульта [11]. При этом в 

качестве основных оцениваемых параметров ис-

пользовались N-ацетиласпартата и лактата как ме-

таболиты, имеющие наибольший сдвиг при возник-

новении мозговой ишемии. Полученные значения 

были сопоставлены с клинической картиной, оце-

ненной по шкале инсульта Торонто и шкале Бартел, 

а также по данным проведенной перфузионной маг-

нитно-резонансной томографии и однофотонной 

эмиссионной компьютерной томографии. В резуль-

тате корреляция с функциональным исходом оказа-

лась более выраженной для лактата (р<0,01), чем для 

N-ацетиласпартата.

Цель данного исследования — определение ме-

тодом МР-спектроскопии количественного содер-

жания и изменения соотношений различных мета-

болитов в ядре инфаркта, ишемической полутени и 

неизмененной ткани противоположного полушария 

у пациентов с ишемическим инсультом, получав-

ших лечение по общепринятым стандартам, и тера-

пию, дополненную энергокорректором мексидо-

лом.

Материал и методы

В исследование включались пациенты с впервые 

развившимся ишемическим инсультом в течение 24 ч 

от момента развития первых симптомов. Критерия-

ми исключения были: давность инсульта более 24 ч 

от развития неврологической симптоматики; по-

вторный инсульт; возраст менее 18 и более 80 лет; 

сопутствующие онкологические заболевания; де-

компенсированный сахарный диабет.

Всего были обследованы 72 пациента, 45 муж-

чин (средний возраст — 53,2±8,6 года) и 27 женщин 

(средний возраст — 60,1±6,9 года).

Включенные в исследование больные были 

разделены на 2 группы: 37 человек (основная груп-

па) получали дополнительно антиоксидантную те-

рапию мексидолом по 500 мг в сутки внутривенно в 

течение 14 дней, а 35 пациентов контрольной груп-

пы получали терапию в соответствии с общеприня-

тыми стандартами, без включения антиоксидан-

тов. Тяжесть инсульта и выраженность неврологи-

ческого дефицита оценивались по шкале инсульта 

NIHSS, функциональные исходы на 30-й день — 

по индексу Бартел и модифицированной шкале 

Рэнкина. Оценки по NIHSS в обследуемых группах 

при поступлении достоверно не различались: ос-

новная группа — 11,8±4,6 балла, контрольная 

группа — 11,7±4,8 балла.

Всем пациентам была проведена в динамике 

МР-спектроскопия по водороду. Первое исследова-

ние (а также диффузионно-взвешенная МРТ) про-

водилось не позднее 24 ч от начала заболевания. 

Объем вокселя при МР-спектроскопии составлял 

1,5 см3, что позволило свести к минимуму соотно-

шение сигнал/шум и способствовало оптимизации 

спектров. Многовоксельная методика позволяла 

располагать в головном мозге несколько вокселей 

одновременно, что делало возможным изучение по-

врежденной ткани, показывая результат метаболи-

ческих нарушений на момент исследования в боль-

шой области головного мозга. Так как количествен-

ная оценка метаболитов головного мозга очень 

сложна, то в ходе исследования уровень метаболи-

тов оценивался как соотношение метаболит/креа-

тин, так как креатин считается наиболее стабиль-

ным.

Результаты

Объем ишемического повреждения головного 

мозга, определенный при диффузионно-взве шен-

ной МРТ, позволяющей достаточно точно опреде-

лить зону необратимых ишемических изменений — 

ядро инфаркта мозга — варьировал от 3—5 до 35 см3 

и более (табл. 1).
При МР-спектроскопии были определены ко-

личественные характеристики различных метаболи-

тов и их соотношения в 3 зонах головного мозга: 

ядре инфаркта, зонах ишемической полутени и мор-

фологически неповрежденной ткани, за которую 

принимали ткань контралатерального полушария 

(табл. 2).
Для ядра инфаркта и вещества головного мозга 

противоположного полушария достоверные (p<0,05) 

различия выявлены для N-ацетиласпартата, холина, 

Таблица 1. Объем ишемического повреждения головного мозга у обследованных больных

Число больных
Объем ишемического повреждения, см³

3—5 5—10 10—15 15—20 свыше 35

n 4 8 29 21 10

% 6 11 40 29 14
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Таблица 2. Содержание метаболитов в области ядра инфаркта, зонах ишемической полутени и неизмененного вещества головного 
мозга противоположного полушария по данным МР-спектроскопии (M, m)

Метаболит Ядро Полутень Норма

N-ацетиласпартат 6,97 [5,79; 7,93] 6,98 [5,51; 8,16] 7,45 [6,91; 8,30]

Холин 3,05 [2,55; 3,61] 3,18 [2,45; 3,88] 3,77 [3,13; 4,17]

Креатин 3,4 [2,73; 4,05] 3,23 [2,78; 4,06] 3,95 [3,23; 4,53]

Креатин, 2-я фракция 2,65 [2,1; 3,13] 2,4 [1,58; 2,96] 2,36 [1,79; 2,91]

Лактат 1,49 [0,37; 2,84] 0,80 [0,17; 1,77] 0,11 [0,00; 0,45]

Инозитол 1,14 [0,67; 1,48] 0,99 [0,70; 1,29] 1,13 [0,90; 1,33]

Примечание. Результаты представлены в виде медианы, 25% и 75% квартилей — Me [Q
25

; Q
75

].
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Рис. 1. Содержание лактата (а) и соотношение лактат/креатин (б) 
в различных зонах: ядре инсульта, ишемической полутени и в 
противоположном полушарии.
Результаты представлены в виде медианы (точка в центре), 25% и 75% 

квартилей («ящик»), минимального и максимального значений («усы»).

креатина, креатина 2-й фракции и лактата. Для зо-

ны ишемической полутени и вещества головного 

мозга противоположного полушария метаболитов, 

имеющих достоверные различия (p<0,05), выявлено 

меньше: это N-ацетиласпартат, холин, креатин и 

лактат. Для ядра инфаркта и зоны ишемической по-

лутени достоверные различия (p<0,05) выявлены 

только для креатина 2-й фракции и лактата. Наибо-

лее достоверно значимые изменения (p<0,001) вы-

явлены между ядром инсульта, зоной ишемической 

полутени и противоположным полушарием в содер-

жании лактата (рис. 1, а) и для соотношения лактат/

креатин (рис. 1, б).
Таким образом, наиболее значимыми измене-

ниями у пациентов в острейшем периоде ишемиче-

ского инсульта по сравнению с неизмененным ве-

ществом головного мозга контралатеральной сторо-

ны являются увеличение уровня лактата, а также 

соотношения лактат/креатин.

Далее было проанализировано изменение соста-

ва метаболитов в изучаемых областях головного 

мозга на 5-е сутки после дебюта инсульта. Выявлено 

достоверное (р=0,003) снижение содержания лакта-

та у больных, получавших антиоксидантную тера-

пию (табл. 3). Это доказывает эффективность анти-

оксидантных препаратов в отношении лактата, яв-

ляющегося продуктом реакций анаэробного окис-

ления, участвующим в токсическом поражении 

клеток. Анализируя действие антиоксидантной те-

рапии при сравнении зоны ишемической полутени 

и морфологически здоровой ткани, также получено 

достоверное (р=0,016) снижение содержания лакта-

та у больных, получавших в составе комплексной 

терапии мексидол (см. табл. 3).
Помимо достоверного снижения содержания 

лактата у больных, получавших мексидол, по срав-

нению с контрольной группой, выявлено также до-

стоверное (p=0,005) снижение уровня инозитола. 

Данные результаты подтверждают концепцию сме-

щения равновесия в сторону интенсификации 

аэробного окисления и снижения анаэробного 

окисления в зоне ишемического повреждения при 

использовании мексидола.

Соотношение данных МР-спектроскопии 
и клинических показателей

Мексидол был эффективным в отношении 

устранения явлений анаэробного гликолиза в нерв-

ной ткани во всех группах.

Далее был проведен анализ связи между состоя-

нием пациентов, оцененным с помощью клиниче-

ских шкал (NIHSS, Бартел, Рэнкина) и динамикой 

изменения уровня лактата в ядре инсульта, зоне 

ишемической полутени и неповрежденной ткани. 
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В обеих группах был рассчитан процент пациентов, 

достигших степени минимально выраженного де-

фицита по указанным шкалам к 30-м суткам после 

инсульта. Как видно из рис. 2, лучшие показатели 

были достигнуты в группе пациентов, получавших 

мексидол, особенно четко это демонстрируют ре-

зультаты оценки индекса социальной адаптации 

Бартел и изменения по модифицированной шкале 

Рэнкина.

Выявлены умеренная отрицательная связь ин-

декса Бартел на 30-е сутки с концентрацией лактата 

в зоне ишемической полутени (r= –0,6305; р=0,028) 

и умеренная положительная связь значений по шка-

ле NIHSS на 30-е сутки с концентрацией лактата 

(r=0,5786; р=0,049) и его доли (r=0,6888; р=0,013) в 

зоне ишемической полутени, свидетельствующие о 

значительной роли лактоацидоза, возникавшего в 

условиях кислородного голодания, особенно в клет-

ках зоны ишемической полутени, что приводило к 

снижению функциональных возможностей распо-

ложенных там нейронов и являлось предрасполага-

ющим фактором к их гибели без соответствующей 

терапии.

Была проанализирована потенциальная воз-

можность прогнозирования течения инсульта по 

данным МР-спектроскопии в 1-е сутки заболева-

ния. Доля лактата в морфологически здоровой тка-

ни мозга оказалась обратно связана с качеством 

фукционального восстановления, оцениваемого по 

индексу Бартел на 30-е сутки: ее увеличение свиде-

тельствовало о снижении реабилитационных воз-

можностей пациента. Также на такое снижение ука-

зывало повышение концентрации креатинфосфата. 

Таким образом, прогноз восстановления невроло-

гического дефицита по шкале NIHSS к 30-м суткам 

зависит от содержания лактата и его доли в зоне 

ишемической полутени, а также доли креатинфос-

фата в нормальной ткани головного мозга. Увеличе-

ние данных показателей связано к ухудшением кли-

нической картины.

Обсуждение

В результате проведенного исследования выяв-

лено, что применение мексидола в остром периоде 

ишемического инсульта значительно уменьшило 

долю лактата и инозитола в клетках. Это способ-

ствовало восстановлению баланса между аэробным 

и анаэробным механизмами окисления, а также 

уменьшению повреждения клеток за счет уменьше-

ния концентрации свободного Са2+. Пациенты с 

ишемическим инсультом средней степени тяжести, 

получавшие в составе комплексной терапии мекси-

дол в дозе 500 мг в сутки внутривенно в течение 14 

дней, продемонстрировали лучшую динамику вос-

становления неврологического дефицита.

В ходе исследования выявлена положительная 

связь между содержанием лактата и его долей в зоне 

ишемической полутени и значением по шкале 

NIHSS. Содержание лактата в зоне ишемической 

полутени оказалось обратно связано с функцио-

нальным восстановлением пациентов к 30-му дню 

после перенесенного инсульта, оцененном по ин-

дексу Бартел. Таким образом, гипотеза о взаимоот-

ношении нарушенного метаболизма глюкозы в ус-

ловиях гипоксии и степени повреждения нервной 

ткани подтверждается инструментально.

Также получены достоверные данные о сниже-

нии содержания лактата в зоне необратимой ише-

мии у пациентов, получавших мексидол, по сравне-

нию с больными, получавшими стандартную тера-

пию. Следствием этого при возобновлении аэроб-

ного механизма получения энергии клетками явля-

лось уменьшение лактоацидоза, что благоприятно 

сказывалось на реабилитационных возможностях 

пациентов.

Рис. 2. Сравнительные результаты проведенного лечения в ос-
новной и контрольной группах пациентов к 30-м суткам после 
инсульта (% пациентов с хорошим восстановлением).

Таблица 3. Динамика содержания лактата у пациентов основной и контрольной групп на 5-е сутки инсульта

Показатель Медиана, основная группа Медиана, контрольная группа p

YLac/PLac 3,57411 1,04578 0,003

PLac/NLac 1,79411 0,95867 0,016

Примечание. YLac/PLac — соотношение содержания лактата (Lac) в ядре инсульта (Y) и зоне ишемической полутени (P); PLac/NLac — соотношение со-

держания лактата в зоне ишемической полутени (P) и морфологически неповрежденной ткани (N).
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