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Метаболитная терапия при остром
ишемическом инсульте
Сосудистые заболевания головного мозга – одна из актуальнейших проблем современной медицины. В последнее время, несмотря на огромное количество лекарственных средств, а также увеличение современных методов обследования
больных, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в России имеет тенденцию лишь к увеличению, причем
наибольшее увеличение смертности отмечено в самых активных возрастных группах 30–59 лет. Начиная с 60 –х годов
прошлого века, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в Северной Америке, Австралии, Новой Зеландии
и большинстве стран Европы, снизилась более, чем на 60%, а в России она увеличилась на 40%, и имеет тенденцию
к дальнейшему росту. Наряду с общеизвестными неблагоприятными социальными причинами, которые имеют место
в нашей стране, совершенно очевидно, что не все резервы по профилактике и лечению ССЗ использованы.

В

сем хорошо известны такие меры профилактики, как
здоровый образ жизни, правильное питание, отказ
от курения, алкоголя, нормализация веса и т.д. Но
что можно предпринять, когда заболевание уже налицо?
Эффективность блокаторов нейрогуморальных систем,
диуретиков, сердечных гликозидов неоднократно доказана как многими мультицентровыми исследованиями,
так и широкой клинической практикой. Но, несмотря на
известный прогресс фармакотерапии, стало очевидным,
что классическая терапия имеет свои пределы. Кроме того,
появление нежелательных реакций на препараты, также
ограничивает их применение. Это вызывает необходимость поиска принципиально новых путей в лечении ССЗ.
На сегодня этот путь связан с оптимизацией использования кислорода клетками в условиях ишемии с помощью
препаратов, улучшающих внутриклеточный метаболизм
и обладающих цитопротективными свойствами.
Метаболические препараты – это эндогенные физиологически активные вещества, которые участвуют в метаболических процессах и способствуют их нормализации
при патологических состояниях. Метаболическая терапия
активирует внутренние процессы организма и устраняет
патологию естественным путем, предусмотренным самой
природой. Это, фактически, регуляторная терапия. Нужно только знать, на какую систему нужно подействовать.
В результате ишемии метаболические нарушения бывают
столь выраженными, что, даже восстановив кровоток,
часто не удается сохранить функциональную активность
органа. Отличительной особенностью метаболических
цитопротекторов является их способность повышать биоэнергетику клеток без изменения системной гемодинамики, а также защищать их от повреждающего действия
свободных радикалов.
Вся система энергоснабжения, т.е. биоэнергетики клетки, целиком зависит от состояния митохондрий, работы
дыхательной цепи и цикла Кребса. Митохондрия – это
ключевая фигура клетки. Это – структура, в которой образуется АТФ, которую клетка использует на обогрев, а также
на все обменные процессы в организме. При гипоксии
блокируется 1 ферментный комплекс дыхательной цепи
и уменьшается образование АТФ, т.е. нарушается биоэнергетика клетки. [1] Чем больше гипоксия, тем сильнее
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блокада. По данным академика Скулачева, трехкратное
снижение уровня внутриклеточного АТФ в течение 3 часов
воспринимается клеткой как сигнал к апоптозу, а в течение
5 часов – уже к некрозу. [2] Глицин ликвидирует блокаду
1 ферментного комплекса, восстанавливает синтез АТФ,
ликвидируя тем самым энергодефицит в клетке. Повышая биоэнергетику клетки, уменьшая и защищая клетку
от ишемии, и ее последствий (оксидативного стресса
и перегрузки клетки кальцием) Глицин является истинным
церебропротектором. [3]
Понимание механизмов повреждающего действия
острой церебральной ишемии развивалось постепенно,
на протяжении нескольких десятилетий. Так, к концу 80 –х
годов были введены понятия «ядерной зоны ишемии»
и «ишемической полутени» или пенумбры. [4] Установлено,
что формирование 50% от окончательного объема инфаркта головного мозга происходит в первые 90 мин. с момента
развития инсульта. 80% – в течение 360 мин., в связи с чем,
первые 3–6 часов получили название «терапевтического
окна», внутри которого лечебные мероприятия могут быть
наиболее эффективными для спасения пенумбры. [5] Было
также показано, развитие инфаркта в первые минуты и часы
заболевания происходит по быстрым механизмам некротической смерти клеток. Пусковым механизмом является
энергетический дефицит, который включает, так называемый, глутамат кальциевый каскад, сопровождающийся
избыточным выбросом возбуждающих нейротрасмиттеров
глутамата и аспартата. [6] Работы, проведенные в 1993–
1994 гг. в неврологической клинике РГМУ совместно с НИИ
Фармакологии РАМН (К.С. Раевский с соавт.), позволили
подтвердить значимость глутаматной «эксайтотоксичности»
в развитии ишемического повреждения мозга, установили
достоверное увеличение концентрации возбуждающих
аминокислот в спинномозговой жидкости больных в первые часы и дни ишемического инсульта. Наряду с этим
впервые была установлена значимость дефицита защитных
тормозных ГАМКергических механизмов. Было показано,
что именно выраженность дисбаланса между возбуждающими и тормозными нейротрансмиттерными системами
определяет тяжесть раннего ишемического повреждения
мозга. [7, 8] Накопление в синаптической щели избыточных
концентраций глутамата и аспартата, а также нарушение их
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обратного захвата ишемизированной астроглией вызывают
перевозбуждение глутаматных рецепторов, которые принимают участие в дальнейшем развитии глутамат-кальциевого каскада. [9] И как следствие, происходит избыточное
внутриклеточное накопление кальция, непосредственно
приводящее к гибели клетки.
Кроме того, так называемых отдаленных последствий
ишемии важное значение имеют процессы оксидантного
стресса, которые начинаются внутри «терапевтического
окна», сохраняются более длительно, являясь одним из
компонентов, так называемых, отдаленных последствий
ишемии.[ 10]
Значимость научных достижений в понимании механизмов острой церебральной ишемии трудно переоценить: они позволили рассматривать инсульт как неотложное состояние, требующее патогенетически обоснованного
лечения в первые часы заболевания (желательно, в пределах «терапевтического окна. Наряду с реперфузионным
направлением активно разрабатывается и внедряется
нейропротективная терапия. Экспериментальные и клинические исследования, что раннее применение нейропротекторов позволяет уменьшить размеры инфаркта мозга,
удлинить период «терапевтического окна», расширить
возможности для тромболитической терапии, осуществить
защиту мозговой ткани от реперфузии. [11, 12]
Условно выделяют два направления нейропротекции:
первичную и вторичную. Первичная нейропротекция направлена на прерывание глутамат-кальциевого каскада.
Она должна быть начата в первые минуты заболевания
и продолжаться на протяжении первых 3-х дней, особенно
активно в первые 12 часов. Блокаторы глутаматной эксайтотоксичности ввиду наличия у них нежелательных явлений,
отмеченных в эксперименте, не применяются в настоящее
время. Наиболее перспективно в клинических условиях
использование препаратов, активирующих защитные тормозные нейротрансмиттерные системы. К ним относится
оригинальный отечественный препарат ГЛИЦИН. Результаты
рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого исследования доказали его высокую эффективность. Они позволили уточнить механизмы его действия
(не только нейротрансмиттерного, но и метаболического)
[13]. Глицин является заменимой аминокислотой, входит
в состав клеток организма, но особенно высокое его содержание в клетках спинного и головного мозга, всего Глицина
содержится в организме от 4–10 грамм.
Глицин, обладая малым молекулярным весом, способен соединяться со многими пептидами: из него формируются белки, он участвует в синтезе компонентов биологических мембран (синтез фосфолипидов), пуринов,
креатинина и, самое главное, принимает участие в синтезе
глутатиона. [15] Глутатион, являясь эндогенным антиоксидантом, стоит в первой цепи защиты клетки от свободных
радикалов. [16] Глицин является нейропротектором,
налаживая синтез АТФ и ликвидируя, тем самым, энергодефицит. Глицин является тормозным нейромедиатором,
его тормозной эффект обусловлен взаимодействием не
только с собственными глициновыми рецепторами, но и с
рецепторами ГАМК. Этим объясняется защитный эффект
клетки от глутаматной эксайтотоксичности, кальциевой
перегрузки и апоптоза.

По-видимому, именно сочетание регуляции глутаматной и глициновой рецепций позволяет объяснить повышение умственной работоспособности на фоне уменьшения
стресса (этот эффект является вполне физиологическим
и не имеет отношения к глутаматной эксайтотоксичности,
наблюдаемой в культуре нейронов) [17]. Глицин конъюгирует с любым эндогенным и экзогенным токсическим веществом, в том числе, альдегидами, кетонами, лекарственными препаратами, алкоголем, являясь детоксикантом.
Обладая свойствами α1-адренолитика, Глицин защищает организм от действия катехоламинов, а это – стресс,
агрессия, конфликтность. По данным ЭЭГ, Глицин увеличивает электрическую активность в лобных и затылочных
отделах головного мозга, нормализует α-ритм, что наряду
с успокаивающим эффектом, повышает внимание, увеличивает скорость счетно-вычислительных операций.
Таким образом, во время ишемического инсульта используются такие свойства Глицина, как нейропротекция,
защита клетки от апоптоза, улучшение биоэнергетики, антиоксидантные свойства, защита от чрезмерного влияния
катехоламинов (антистрессорное действие), детоксикация
(глицин связывает кетоны и альдегиды, которые образуются в очаге некроза), Глицин уменьшает объем инфаркта
и тормозит кистообразование.
Вторичная нейропротекция направлена на прерывание
отсроченной смерти клеток в зоне пенумбры. Она может начаться несколько отсроченно, спустя 6–12 часов
после начала развития инсульта и должна продолжаться
7–10 дней. Вторичная нейропротекция включает антиоксидантное воздействие, блокаду локальной воспалительной реакции, предотвращение апоптоза. К наиболее важным мероприятиям по предотвращению повторных инсультов – является контроль артериального
давления, профилактика нарушений ритма и других
осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы.
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