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на основании положительных результатов пилотного ис-

следования L. Chappell и соавт. В то же время показано, что 

доза витамина С 150 мг/сут позволяет достичь почти макси-

мальных концентраций аскорбата в крови и тканях, а при 

увеличении дозы до 1000 мг/сут дальнейшее их повышение 

составляет лишь 25% [3]. Кроме того, более высокий уровень 

витамина С в плазме крови матери, по данным исследования 

с участием 140 беременных женщин с нормальным АД, ассо-

циируется с усилением оксидативного стресса и риска преж-

девременных родов [5].

На сегодняшний день на основании имеющихся данных 

доказательной медицины соотношение польза/риск профи-

лактического применения у беременных женщин высоких 

доз витаминов Е и С должно оцениваться как неблагопри-

ятное, в связи с чем их не следует применять в широкой ме-

дицинской практике.
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П
рименение блокаторов медленных кальциевых кана-

лов при нарушениях мозгового кровообращения об-

суждается в медицинской литературе не менее 20 лет. Из 

этой группы препаратов одним из наиболее изученных 

является нимодипин, хорошо проникающий через гемато-

энцефалический барьер. Его применению при ишемиче-

ском инсульте (ИИ) посвящено не менее 28 крупных кли-

нических испытаний – в них нимодипин рассматривался 

как один их самых перспективных нейропротекторов. 

Интрига состоит в том, что в экспериментальных исследо-

ваниях препарат дает более чем обнадеживающие резуль-

таты, а в клинических – либо негативные, либо демонст-

рирует отсутствие разницы с плацебо.

Второе направление применения нимодипина – 

субарахноидальное кровоизлияние (САК). Патогене-

тическими мишенями в этом случае являются ангиос-

пазм и постгеморрагическая ишемия. Однако и здесь не 

обошлось без сложностей, связанных с выбором способа 

введения препарата (обсуждаются внутриартериальный, 

внутривенный и пероральный варианты) и его гипотен-

зивным эффектом. Кстати, именно снижение АД при 

использовании нимодипина создает наибольшие труд-

ности в случае как ИИ, так и САК [1, 10]. Ситуация пред-

ставляется несколько парадоксальной, так как именно 

гипотензивное действие является основным и неотъем-

лемым свойством блокаторов кальциевых каналов (при 

любом способе введения) – предугадать этот эффект при 

планировании любого исследования или проведении те-

рапии несложно. И, наконец, 3-е направление – исполь-

зование нимодипина при хронической недостаточности 

мозгового кровообращения и когнитивном дефиците при 

ней. В данном случае препарат достаточно успешен, хотя 

исследований, посвященных этому направлению, значи-

тельно меньше.

Автор статьи видит свою основную задачу в выдви-

жении аргументов «за» и «против» применения нимоди-

пина в ангионеврологии с попыткой рассмотреть при-

чины неудач его использования при ИИ и сложностей – 

при САК.
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Механизмы действия нимодипина практически иде-

альны для реализации его нейропротективных свойств: 

являясь блокатором медленных кальциевых (потенциал-

зависимых) каналов L-типа, нимодипин способен пре-

пятствовать одному из важнейших факторов ишемиче-

ского повреждения – избыточному вхождению ионов 

кальция в клетку и выходу их из внутриклеточных депо 

(митохондрий). Хорошо известно, что именно избыток 

ионов кальция в клетке запускает единый кальциевый 

путь гибели клетки при любом варианте повреждения, 

в том числе и при ишемическом. Данный механизм важен 

как при повреждении нейронов, так и их глиального ок-

ружения, значим он и для эндотелиоцитов, выстилающих 

сосуд. Кроме того, ионы кальция участвуют в процессах 

мышечного сокращения, в том числе и гладкомышечных 

клеток, ответственных за спазм резистивных артерий 

при САК. Дополнительными, но не менее важными эф-

фектами нимодипина являются его влияние на тромбо-

циты и процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ). 

Повышенное поступление кальция в клетки стимулирует 

агрегацию и секрецию тромбоцитов, повышает актив-

ность фосфолипазы А2, высвобождающей из мембранных 

фосфолипидов жирные кислоты, главным образом – по-

линенасыщенные, что усиливает процессы ПОЛ. Блокада 

потенциалзависимых каналов нимодипином приводит 

к снижению функциональной активности тромбоцитов 

и к снижению активности свободнорадикальных про-

цессов. Хочется еще раз подчеркнуть, что неотъемлемым 

эффектом нимодипина является снижение АД, причем 

выраженность этого эффекта зависит от дозы, скорости 

введения препарата и от объема жидкости, используемой 

в качестве ко-инфузионного раствора. Итак, механизмы 

действия нимодипина являются более чем основатель-

ными аргументами в пользу его использования при нару-

шениях мозгового кровообращения.

В экспериментальных работах, посвященных эффек-

тивности нимодипина при острой церебральной ишемии, 

продемонстрированы уменьшение зоны ишемического 

повреждения и позитивные метаболические и электрофи-

зиологические эффекты у лабораторных животных [6, 7].

В клинических же испытаниях при ИИ, выполняв-

шихся в рамках III фазы (I и II фазы были достаточно об-

надеживающими), отмечены либо отсутствие разницы 

с плацебо, либо негативные результаты в виде увеличения 

очага ишемии и ухудшения исходов. Большинство не-

гативных результатов получено при очень тяжелых ин-

сультах и выраженном снижении АД [3, 12, 13].

Причины неудач клинических испытаний нимоди-

пина при ИИ во многом схожи с причинами неудач при 

испытании других нейропротективных средств. Несмотря 

на огромное количество исследований, в настоящее время 

не выявлено ни одного нейропротективного средства со 

статистически доказанной эффективностью при ишемии 

мозга. Эффективность большинства препаратов проде-

монстрирована в эксперименте, что не подтверждалось 

в клинике [1, 15]. Это имеет объективные и субъективные 

причины. Метаболические, функциональные и морфо-

логические особенности нервной ткани, многофактор-

ность патогенеза, зональность и этапность ишемического 

повреждения создают чрезвычайно сложные условия для 

успешного использования любого нейропротектора. Во-

первых, сроки начала лечения в клинике в отличие от та-

ковых в эксперименте оказываются в основном за преде-

лами так называемого терапевтического окна. Поэтому 

изменения в тканях значительно опережают по скорости 

применяемое воздействие. Позднее применение нимоди-

пина (не в первые часы) не позволяет препарату реализо-

вать свои основные нейропротективные эффекты. 

Во-вторых, особенностью нарушений мозгового кро-

вообращения является значимый вклад реперфузии как 

в процесс сохранения клеток, так и в их повреждение. 

В отсутствие реперфузии очаг займет максимальный 

объем, к тому же в условиях отсутствия кровотока затруд-

нена или вообще невозможна доставка препарата к месту 

событий. В эксперименте была продемонстрирована эф-

фективность нимодипина именно при ишемическом и ре-

перфузионном повреждении (при введении до восстанов-

ления кровотока) [14], однако востребованность в кли-

нике такого механизма была ограничена отсутствием 

каких-либо представлений о наличии у конкретного па-

циента реперфузии, поскольку в основном исследования 

нейропротективного эффекта нимодипина при ишемии 

мозга [1–5] были завершены еще до внедрения в широкую 

клиническую практику тромболитической (т.е. реперфу-

зионной) терапии. 

В-третьих, нимодипин применялся без учета его фун-

даментального свойства снижать АД. Это покажется 

странным, но нимодипин назначали пациентам с низким 

и нормальным уровнем АД. Понятно, что в остром пе-

риоде ИИ подобные действия не могут не привести к ухуд-

шению, что, собственно, и происходило. В больших ис-

следованиях эффективности нейропротекторов [3–5] по 

сей день не принято учитывать характер изменения кро-

вотока – частично или полностью реорганизованный по 

типу коллатерального или сохранный – магистральный. 

Совершенно очевидно, что при гемодинамически зна-

чимых стенозах или окклюзиях снижение АД может су-

щественно влиять на исход ИИ.

В-четвертых, не учитывался по вполне объективным 

на тот момент причинам сам факт существования пе-

нумбры. Диагностика с использованием диффузионно-

перфузионной разницы при проведении магнитно-резо-

нансной томографии, способной оценить размеры жизне-

способной ткани в очаге ишемического повреждения, до 

сих пор не нашла в практике достаточно широкого при-

менения. Особую сложность при оценке эффективности 

нейропротективных средств в клинике в отличие от экс-

перимента представляют стандартизация групп паци-

ентов, адекватная рандомизация, обеспечивающая равно-

мерное распределение признаков и случайных факторов. 

Проблемой является и выбор метода оценки исходов [2, 

4, 5, 8]. Все эти сложности в полной мере проявили себя 

в исследованиях, посвященных эффективности нимоди-

пина при ИИ.

Успех использования нимодипина при САК связан 

с теми же механизмами противоишемического действия 

нимодипина и влиянием на ангиоспазм. Наибольшие 

сложности могут возникать (и это нашло отражение в ли-

тературе) при высоком внутричерепном давлении (ВЧД) 

и резком снижении АД. Известно, что основные ослож-

нения САК представлены повторным кровоизлиянием 

и развитием церебрального вазоспазма, ведущим к не-

медленной и отсроченной церебральной ишемии, гид-

роцефалии, сердечно-легочной дисфункции и электро-
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литным нарушениям. Выделяют 3 основных предиктора 

смерти и инвалидизации при САК: нарушение сознания 

при поступлении в стационар; пожилой возраст; большой 

объем крови при нейровизуализации (компьютерной то-

мографии). Профилактика и лечение церебрального ва-

зоспазма предусматривают поддержание церебрального 

перфузионного давления и нормоволемии, введение ни-

модипина, три-H-терапию (гипертензия, гиперволемия, 

гемодилюция), баллонную ангиопластику и внутриар-

териальное введение папаверина [9]. Эффективные меры 

для предотвращения повышения ВЧД (или его сни-

жения), отека мозга и церебрального вазоспазма на всех 

этапах ведения больных с САК являются предпосылками 

для получения оптимального результата лечения [10]. 

Введение нимодипина в дозе 60 мг внутрь или через назо-

гастральный зонд каждые 4 ч (с максимальной суточной 

дозой 360 мг) у всех пациентов с САК с момента поступ-

ления и далее в течение 21 дня, по данным литературы, 

дает оптимальные результаты. Непрерывная внутри-

венная инфузия нимодипина порой оказывается не более 

эффективной, чем его прием внутрь, однако это связано 

с более высокой частотой гипотензии и необходимостью 

аккуратного мониторирования и коррекции АД (внутри-

венная инфузия со скоростью 1 мг/ч в течение первых 6 ч, 

если АД остается стабильным; увеличение скорости вве-

дения до 1,5 мг/ч еще на 6 ч, если АД остается стабильным; 

увеличение скорости до максимальной – 2 мг/ч). Важно 

помнить, что поддержание адекватного АД (систоличе-

ское АД – 130–150 мм рт. ст.) имеет клинически обосно-

ванный приоритет при назначении нимодипина. Однако 

не только необходимость жесткого контроля АД создает 

определенные неудобства при инфузиях нимодипина. 

В литературе обращается внимание на необходимость ис-

пользования центрального катетера (длительная инфузия 

через периферический катетер может вызывать тромбо-

флебит). Кроме того, инфузионная система должна быть 

защищена от света [10].

Выбор между оральным и внутривенным способами 

введения нимодипина зачастую базируется на меньшей 

стоимости использования таблетированных форм (их де-

шевле и проще применять у пациентов с сохраненным 

сознанием), при этом концентрация нимодипина в сыво-

ротке крови при пероральном способе введения, разуме-

ется, ниже чем при парентеральном [11].

В тех случаях когда нимодипин не оказывал сущест-

венного влияния на ангиоспазм (при допплеровском ис-

следовании), позитивное влияние препарата все же на-

блюдалось. Авторы [10] связывают это с той самой проти-

воишемической нейропротективной активностью, свой-

ственной нимодипину, о механизмах которой шла речь 

выше.

Таким образом, целесообразность использования ни-

модипина при САК уже не вызывает дискуссии. С точки 

зрения автора, парентеральный способ введения более 

интересен, поскольку создается большая концентрация 

препарата в плазме крови и нимодипин лучше прояв-

ляет свои нейропротективные возможности. Сложности 

обычно возникают при неправильном ведении пациента 

или нарушении правил введения нимодипина.

Теперь о применении нимодипина при ИИ. Хочется 

надеяться, что появление новых возможностей лечения 

ИИ и прежде всего – реперфузионной терапии позволят 

извлечь из архивов материалы о нейропротективных свой-

ствах нимодипина при ишемии мозга. Не исключено, что 

именно способность нимодипина снижать АД может быть 

востребована при проведении тромболизиса (разумеется, 

если это необходимо). С точки зрения автора, можно было 

бы вернуться к рассмотрению применения нимодипина 

при ИИ, развившемся в условиях высокой артериальной 

гипертензии.
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PERSPECTIVES FOR USE OF NIMODIPINE IN ANGIONEUROLOGY
E. Melnikova 
Acad. I.P. Pavlov Saint Petersburg State Medical University 
The paper discusses the problem of nimodipine use in ischemic stroke (IS) 
and subarachnoid hemorrhage (SAH). The author gives arguments in favor of 
and against, considers the main reasons for difficulties in using the drug in 
SAH, as well as the factors that have caused the efficacy of nimodipine in IS 
to remain unproven.  
Key words: ischemic stroke, subarachnoid hemorrhage, nimodipine, 
neuroprotection, angiospasm.




