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Резюме. Рассматриваются вопросы нейрореабилитации пациентов, перенесших инсульт. Подчеркивается значение феномена нейропластичности, лежащего в основе восстановительных процессов после поражения головного мозга. Рассматриваются принципы восстановительной терапии у перенесших
инсульт больных. Особое внимание уделяется вопросу фармакотерапии, через нейротрансмитеры ориентированной на повышение нейропластичности и нейрогенеза.
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Summary. The issues of neurorehabilitation of stroke patients are considered. The importance of the
phenomenon of neuroplasticity, which underlies the regenerative processes after brain damage is emphasized.
The principles of rehabilitation therapy in stroke patients are considered. Particular attention is paid to the
issue of pharmacotherapy through neurotransmitters focused on increasing neuroplasticity and neurogenesis.
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мире ежегодно отмечается 16 млн новых,
впервые возникших случаев инсульта [85].
В экономически развитых странах инсульт
занимает 3-е место в структуре заболеваемости
и смертности, причем около 1/3 больных умирают в течение года после начала заболевания [66].
Об актуальности этой проблемы свидетельствует
и то, что инсульт является наиболее частой причиной стойкой инвалидизации у взрослых [4, 23,
33, 62]. И хотя у некоторых больных возможно
полное восстановление, у большей части пациентов остается стойкий резидуальный неврологический дефект, приводящий к инвалидизации [8].
Так, 25–74% больным, перенесшим инсульт (среди 50 млн выживших во всем мире), или требуется частичная помощь, или они становятся полностью зависимы от постороннего ухода [49,59]. И
даже после интенсивных реабилитационных мероприятий умеренная или выраженная инвалидизация сохраняется у 25–50% больных [49].
Уже через 2 мин после начала инсульта происходят структурные повреждения нейронов [62].
Нарушаются энергозависимые процессы, нейроны теряют способность поддерживать нормальный трансмембранный градиент ионов, быстро
подвергаются повреждению, в результате чего
наступает их гибель либо по механизму апоптоза, либо вследствие некроза [12, 13, 31, 62]. Клинически это выражается нарушением двигательных, сенсорных, речевых и других церебральных
функций. При этом клиническая симптоматика
обусловлена лишь локализацией патологического процесса, тогда как патогенез остается общим.
Справедливо считается, что реабилитационные мероприятия следует начинать в раннем периоде инсульта, сразу после подтверждения ди-

агноза и стабилизации состояния больного [85].
Вместе с тем актуальным остается вопрос продолжительности реабилитационных мероприятий после инсульта. Так нередко пациентам отказывают в проведении активных реабилитационных программ уже через 3-5 лет после очагового поражения мозга. Вместе с тем анализ более
трехсот рандомизированных исследований показывает эффективность мероприятий и в отдаленном периоде реабилитации пациентов с очаговым повреждением головного мозга, а ограничение срока активной реабилитации лишает многих пациентов возможности достичь максимального функционального восстановления и независимости [77].
Постинсультный очаг, сформировавшийся уже
к концу острого периода, с течением времени не
претерпевает изменений в функциональном плане, и вся реабилитация строится на нейропластичности.
Нейропластичность — способность
нервной ткани к структурно-функциональной
перестройке, наступающей после ее повреждения
и проявляется в виде увеличение количества отростков нейронов в коре, увеличения числа связей между нейронами, образованием новых сосудов (ангиогенез) [5, 11]. Само повреждение ткани мозга уже является одним из пусковых факторов для нейропластичности. Тем не менее, степень
нейропластичности как и ее предел у взрослого
человека, неизвестна, и обширная нервная реорганизация, которая наблюдается у детей даже после гемисферэктомии [43, 65], может быть невозможна по своей природе у взрослых [19, 75]. Таким образом, одним из залогов успешной реабилитации является стимуляция и повышение нейропластичности.
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Существуют факторы, благоприятно и неблагоприятно влияющие на пластичность [5, 11, 67]. К
последним относят локализация очага поражения
в функционально значимых зонах (для двигательных функций — в области пирамидного тракта на
всем протяжении, для речевых функций — в зонах Брока и/или Вернике); большие размеры очага; пожилой и старческий возраст (для восстановления речи и сложных двигательных навыков);
инициальная тяжесть дефектов; для восстановления движений: изначально очень низкий или
очень высокий тонус в паретичных конечностях;
нарушение мышечно-суставного чувства; сопутствующие когнитивные и эмоционально-волевые
расстройства. К благоприятным факторам можно
отнести раннее спонтанное восстановление функций, раннее начало реабилитационных мероприятий, их адекватность, сохранность интеллекта, активность больного и адекватная нейрометаболическая терапия. Большинство факторов, таких как
возраст, локализация и размер очага и др., остаются неизменными и на них невозможно повлиять. Вместе с тем, основными факторами, которые можно изменить остаются активность пациента и фармакологические подходы, улучшающие
нейропластичность. Первое направление исследований связано с изучением механизмов нормального движения и патофизиологических процессов, связанных с парезом после инсульта. Глубокое понимание механизмов пареза должно привести к улучшению прогностических показателей
функционального восстановления и более эффективным вмешательствам для улучшения утраченной моторной функции по сравнению с имеющимися в настоящее время [32, 45, 73]. Второе направление связано с разработкой фармакологических, биологических и электрофизиологических
методов, которые могут увеличить нейропластичность, первоначально инициированную правильной физической активностью пациента [38]. Оба
эти направления направлены на усиление врожденной пластичности ЦНС взрослых и повышение эффективности реабилитации после инсульта [22, 63].
Движение как элемент восстановительного лечения известен с давних времен, однако зачастую
этот феномен используется недостаточно в современной медицине. Так мы нередко становимся свидетелями, когда пациента, перенесшего инсульт, семейное окружение оберегает от «чрезмерной активности», сам пациент «щадит» паретичную руку, а вся реабилитация сводится к редким
(1-2 раза в год) и непродолжительным курсы в
специализированных стационарах. Вместе с тем
физическая активность наряду с аэробными нагрузками справедливо составляют «золотой стандарт» двигательной реабилитации [63].
Для восстановления двигательных функций
рекомендуются специальные реабилитационные
стратегии, включающие как физическую, так и
профессиональную активность. К сожалению,
систематических обзоров, оценивающих эффективность различных методов активности немно-

го [34], однако некоторые из этих методов лечения показывают значимое улучшение двигательных функций. Например, метод ограничения здоровой конечности в сочетании с «принудительным» использованием паретической в повседневной жизни и в функциональных тренировках
[40, 50, 74]. Другие методы, такие как двусторонняя тренировка рук [27], использование роботизированных методик [51, 82], также могут улучшить двигательную функцию у пациентов с инсультом, но ограниченное число исследований и
невозможность «плацебо-контроля», не позволяет формулировать однозначные рекомендации по
их использованию [41, 46, 47, 87]. Также отдельные исследования с ходьбой на беговой дорожке и поддержкой веса тела показали противоречивые результаты [42, 61]. Наибольшую эффективность в современных исследованиях показывают методы физической активности под контролем
биологической обратной связи. В ряде исследований показаны улучшения не только двигательной
активности, но и электрофизиологических показателей [21, 30, 83].
Химическая регуляция физиологических и патологических процессов поддержания постоянства клеточного состава мозга осуществляется
многоступенчатой системой, включающей химические соединения различной структуры и сложности [6]. В результате ишемии клетки запускается каскад апоптозных процессов, ведущий к развитию дисбаланса химических регуляторов — медиаторов и нейротрансмиттеров (оксид азота, глутамат, ацетилхолин, гистамин, серотонин, ГАМК,
допамин и др.), которые участвуют в организации
сложной и подвижной системы жизнедеятельности мозга, и прежде всего клеточных [3]. Восстановление баланса этих систем может служить мишенью. повышающей нейропластичность поврежденного мозга, что в свою очередь повышает эффективность реабилитационных мероприятий в
целом.
По мере угасания остроты процесса, актуальность нейропротекторов, влияющих на оксидантный стресс и подобные процессы, снижается. По
мере продвижения реабилитации, все более актуальными становятся препараты, способные стимулировать нейрогенез и синаптогенез. Наиболее
перспективными в данном направлении являются
фармакологические агенты, которые воздействуют
на моноаминовые нейротрансмиттерные системы,
могут способствовать развитию нервной пластичности и потенциально могут повысить эффективность двигательной реабилитации после инсульта. Так экспериментальные исследования на животных показали, что увеличение пресинаптического высвобождения дофамина и норадреналина
и ингибирование обратного захвата этих нейротрансмиттеров может иметь терапевтические эффекты [37, 54].
В современной неврологии, серотонин обычно играет одну из ведущих ролей в модулировании эмоций [26, 28, 52]. Однако для этого медиатора описаны эффекты уменьшение воспаления
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нервной ткани [55], усиление активности нейротрофинов [35] и усиление нейрогенеза [70]. Недавние сообщения свидетельствуют о потенциальной клинической применимости селективных
ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) для улучшения двигательного дефекта после инсульта. Так, кроме нескольких небольших
исследований [31, 39, 60, 64], В двойном слепом
плацебо-контролируемом исследовании, в которое были включены пациенты с гемипарезом и
без депрессии, конечная разница между группами
составила в 9,7 балла по этой 100-балльной шкале [24]. В других исследованиях также сообщалось о положительном влиянии препаратов СИОЗС на улучшение немоторного поведения после
инсульта [44, 58, 69]. Не смотря на положительные сообщения об успехе в реабилитации движений, требуется больше контролируемых исследований в данной области.
Дофамин также регулирует многие аспекты функционирования нервных клеток, включая
возбудимость, синаптическую передачу, пластичность, белковый транспорт и др. [80]. Роль этого нейротрансмиттера в движении хорошо изучена. Однако результаты в восстановлении движений после инсульта не так однозначны, так в контролируемом исследовании с применением 100 мг
L-допы в день показаны хорошие результаты по
шкале Rivermead уже через 3 недели [72]. Однако в других контролируемых исследованиях с более высокими дозировками L-допы, более продолжительными курсами приема и применением других дофаминэргических средств различий между
группами обнаружено не было [29, 68, 76]. Противоречивость результатов не умаляет актуальности дофаминэргических средств в реабилитационном процессе, так неудачи возможно объясняются
не вовлеченностью экстрапирамидной системы в
очаговое поражение мозга, а успех терапии можно объяснить стимуляцией лимбической системы
с повышением мотивации и профилактикой развития депрессии.
Норадренергическая нейротрансмиссия в значительной степени стимулирует нейронную активность и повышает общий уровень возбудимости ЦНС [57]. Это влияние норэпинефрина на регуляцию общего уровня возбуждения оказывает
модулирующее влияние на многие исполнительные функции [52]. На сегодняшний день проведено всего несколько исследований норадренергических препаратов, способствующих восстановлению после инсульта. Полученные результаты не
всегда были однозначны [18, 83], однако продолжение исследований без сомнения перспективно.
На фоне неоднозначности результатов воздействия через другие медиаторные системы значимо
выделяется ацетилхолиновая нейротрансмиссия.
Так в ходе экспериментов обнаружена высокая
селективность ацетилхолина к стимуляции ослабленных зон мозга и торможения перевозбужденных, тем самым достигается баланс и равновесное взаимодействие других нейротрансмитерных
систем, что в свою очередь ведет к повышению

нейропластичности всего мозга. [57]. Современные работы отражают огромную значимость ацетилхолина в лечении мнестико-интеллектуальных
нарушений [6, 7]. Так модуляция никотиновой холинергической нейротрансмиссии влияет на внимание, в то время как мускариновые рецепторы
играют большую роль в когнитивной пластичности [52]. Вместе с тем, первые упоминания применения холинергических средств в реабилитации
при поражении головного мозга принадлежат Лурии и датируются 1948г. В работе были описаны
практические рекомендации, повышающие функциональность поврежденного мозга, также с использованием холинергических средств [53]. Наряду с многообещающими данными холинергической терапии по немоторным аспектам восстановления после инсульта [20, 86], недавнее исследование с применением донепезила также показало
его безопасность даже в острейшей фазе ОНМК
[17]. Помимо доказанной способности улучшать
память и исполнительную функцию у пациентов
с болезнью Альцгеймера, эти соединения также
улучшают сенсомоторные функции и общую активность в повседневной жизни у пациентов с инсультом [71, 86, 88].
Для повышения уровня холина используются
различные молекулы: предшественники холина,
ингибиторы ацетилхоинэстеразы, агонисты никотиновых рецепторов и антагонисты М2 рецепторов [14]. Благодаря доказанной эффективности
в лечении ишемических поражений центральной
нервной системы, среди предшественников холина особое место занимает холина альфосцерат
(Глиатилин). Согласно данным мета-анализа, посвященного эффективности ноотропных препаратов, холина альфосцерат является наиболее активным из холин-содержащих фосфолипидов в повышении уровня ацетилхолина в головном мозге
различной этиологии, включая сосудистую, травматическую и нейродегенеративную [9, 25, 56].
Механизм действия Глиатилина основан на
расщеплении молекулы на холин и глицерофосфат. Образовавшийся холин служит основой и
стимулирует синтез ацетилхолина, улучшающего
передачу нервных импульсов в холинергических
нейронах, а глицерофосфат стимулирует образование фосфатидилхолина, который восстанавливает фосфолипидный состав мембран нейронов,
улучшая их пластичность. В экспериментах, посвященных нейропротекции, было установлено,
что использование холина альфосцерата предотвращало гибель нервных клеток и патологическую
активацию глии [79]. Глиатилин увеличивает церебральный кровоток, усиливает метаболические
процессы и активирует структуры ретикулярной
формации головного мозга [36].
В клинических исследованиях, посвященных
острым цереброваскулярным заболеваниям лечение холина альфосцератом приводило к заметному улучшению неврологических функций [1, 15,
16, 78]. Вместе с тем, обладая выраженным ноотропным эффектом, холина альфосцерат (Глиатилин) имеет доказанный профилактический и ле84
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чебный эффект при развитии психоорганического синдрома [2].
Несомненный интерес представляют результаты исследований, посвященных нейро- и синаптогенезу. Так в ходе экспериментов на фоне применения холина альфосцерата обнаружено повышение уровня нейротрофического фактора в мозговой ткани (NGF) с восстановлением иммунореактивности [81], а при гистохимическом исследовании увеличение плотности шипиков и увеличение
количества нейронов в поврежденном мозге [48].
В исследованиях, посвященных реабилитации
кроме значимого когнитивного улучшения, отмечено также улучшение двигательной активности и
функций самообслуживания. Так в одном из исследований, оценивающих 122 пациента в течение 3 мес. с оценками по шкалам NIHSS иRankin
и индексу Barthel в динамике отмечено уменьшение неврологического дефицита и увеличению

способности пациентов к самообслуживанию, а
также меньший конечный объем поражения мозга, по сравнению с терапией без глиатилина [10].
Резюмируя все вышеперечисленное следует
отметить, что существенный вклад в эффективность реабилитационных мероприятий после инсульта вносит регулярная физическая активность
пациента наряду с патогенетически-обоснованной
фармакологией. Глиатилин (холина альфосцерат)
является на сегодняшний день одним из наиболее
ориентированных препаратов не только на восстановление физиологического уровня внутримозгового ацетилхолина, но и на уменьшение биохимических и электрофизиологических последствий
гипоперфузии мозговой ткани, что способствует
более эффективному восстановлению неврологических функций у пациентов с повреждением головного мозга различного генеза.
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