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Цереброваскулярные заболевания (ЦВЗ), особенно острые нарушения 
мозгового кровообращения, – одна из сложнейших проблем медицины. 
Задача современной медикаментозной терапии ЦВЗ – не только выбрать 
эффективные и безопасные препараты, но и изучить их различные комби-
нации, и прежде всего – комбинации препаратов с разнонаправленным 
нейропротекторным действием. Приводится патогенетическое обоснова-
ние применения наиболее часто используемых в амбулаторной практике 
нейропротекторов и их комбинаций.
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Цереброваскулярные заболевания, особенно острые на-
рушения мозгового кровообращения, относятся к числу 

сложнейших проблем медицины. Около 20% больных при 
инсульте погибают в первые 4 нед после его развития, при-
мерно 75% становятся инвалидами. Моральные страдания 
пациентов и их близких, материальные расходы семьи и об-
щества, связанные с лечением, реабилитацией, уходом 
за больными [3], обусловливают важность систематического 
анализа и планирования комплекса лечебно-профилактиче-
ских мер для этой категории больных, необходимость повы-
шения эффективности лечения и снижения затрат.

Современные патогенетические представления об ише-  
мии мозга позволили предложить схему последовательных 
этапов «ишемического каскада» [2]. Ишемическое повре-
ждение нейронов – активный биохимический процесс. 
Естественной защитной реакцией мозга в первые минуты 
ишемии является синтез трофических факторов и рецеп-
торов к ним. При быстрой и активной экспрессии генов, ко-
дирующих нейротрофины (факторы роста), ишемия мозга 
может длительно не приводить к инфарктным изменениям 
[7]. В случае же формирования повреждения высокий уро-
вень трофических факторов обеспечивает регресс невро-
логического дефицита даже при сохранении морфологиче-
ского дефекта, его вызвавшего. Возбуждение глутаматных 
NMDA-рецепторов, регулирующих содержание K+, Na+, 
Са2+, Cl- во вне- и внутриклеточном пространстве, акти-
вирует Ca-каналы, что приводит к усилению поступления 
внеклеточного Са2+ в клетку и высвобождению внутрикле-
точного Са2+ из депо, активизирует различные ферментные 
системы. Происходят нарушение фосфорилирования 
белков, расщепление фосфолипидов и высвобождение ара-
хидоновой кислоты, выход Са2+ из депо, образование ток-
сичных продуктов, свободных радикалов, набухание ми-

тохондрий, обусловленное проникновением в них калия, 
фосфата и воды. Эта стадия «ишемического каскада» уже 
не может быть остановлена путем восстановления при-
тока кислорода или реперфузией [8], так как глубоко по-
врежденные митохондрии перестают быть акцепторами 
кислорода и субстратов. Кислород для любой клетки, осо-
бенно для нейрона, является главным составляющим ды-
хательной митохондриальной цепи. В условиях нарушения 
энергообразующих процессов дисбаланс энергетического 
метаболизма может негативно сказаться на клетке и даже 
привести к ее гибели [6]. Главная причина негативных по-
следствий этих нарушений – образование при неполном 
восстановлении кислорода свободных радикалов или ге-
нерирующих их продуктов [3]. Активация свободнора-
дикальных процессов, как и сам «ишемический каскад», 
имеет несколько этапов [1]. На 1-м (кислородном) этапе 
происходят генерация активных форм кислорода, повы-
шение синтеза NO. Второй (свободнорадикальный) этап 
характеризуется образованием свободных радикалов орга-
нического и неорганического происхождения. На 3-м (пе-
рекисном) этапе продуцируются перекиси липидов.

На 1-м этапе при кислородном голодании любой этио-
логии в митохондриях снижается скорость аэробного окис-
ления и окислительного фосфорилирования. Это ведет 
к снижению количества аденозинтрифосфата (АТФ) и воз-
растанию содержания аденозиндифосфата (АДФ) и аде-
нозинмонофосфата (АМФ). Уменьшается коэффициент 
АТФ/АДФ+АМФ. Снижаются функциональные возмож-
ности клетки. При низком соотношении АТФ/АДФ+АМФ 
активируется фермент фосфофруктокиназа, вследствие 
чего резко увеличивается пропускная способность реакций 
анаэробного гликолиза. Клетка расходует гликоген, обес-
печивая себя энергией за счет бескислородного распада 
глюкозы. Происходит адаптация к гипоксии, и выработка 
энергии стабилизируется. Однако этот процесс сопрово-
ждается истощением запасов гликогена в клетке. На сис-
темном уровне гипоксия провоцирует в организме стресс 
и выброс гормонов стресса – катехоламинов и глюкокор-
тикоидов, усиливающих гликолиз, гликогенолиз, глюко-
неогенез и транспорт экзогенной глюкозы в наиболее жиз-
ненно важные органы и ткани.

Второй этап – образование частично восстановленных 
(активных) кислородсодержащих радикалов (АКР) – раз-
вивается в условиях нарушения энергообразующих про-
цессов [3, 4]. АКР – это высокотоксичные химически ре-
акционно-способные молекулы с нечетным количеством 
электронов, способные повреждать клеточные мембраны, 
хроматин и белки. Отнимая электроны у молекул органиче-
ских веществ, например арахидоновой кислоты, они могут 
превращать их в перекисные соединения с неспаренными 
электронами и запускать цепные реакции внутри клетки.

АКР – физиологические метаболиты, образующиеся 
в клетке при нормальном обмене веществ. Они вырабаты-
ваются в эндоплазматическом ретикулуме в ходе работы 
микросомальной окислительной системы цитохрома P при 
функционировании митохондрий, в лизосомах и перокси-
сомах под действием мембранных НАДФН-зависимых ок-
сидаз. В ряде случаев рецепторно-опосредованная стиму-
ляция клеток сопровождается усилением продукции АКР, 
которые взаимодействуют с сульфгидрильными группами 
в составе белков, например с остатками цистеина в их ак-
тивных центрах, изменяя биологические функции фер-
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ментов и рецепторов (активность факторов транскрипции 
тирозиновых протеинкиназ, влияющих на скорость свя-
зывания цитоплазматического кальция с кальмодулином 
и на активность кальциевой АТФазы). АКР секретируются 
также в процессе экзоцитоза путем перекисного окисления 
мембран соседних клеток, осуществляют вторичное само-
повреждение и способствуют выработке эйкосаноидных 
медиаторов воспаления.

В ходе развития гипоксии происходит восстановление 
притока кислорода к некробиотическим клеткам, и повре-
жденные митохондрии начинают вырабатывать АКР в зна-
чительных количествах. Именно это лежит в основе так на-
зываемого реперфузионного повреждения. АКР особенно 
токсичны для клеток, богатых ненасыщенными липидами. 
Однако основной механизм токсичности АКР заключа-
ется в их способности инициировать свободнорадикальное 
перекисное окисление липидов (СПОЛ). Основным суб-
стратом СПОЛ являются полиненасыщенные жирные ки-
слоты (линолевая, линоленовая и арахидоновая), обра-
зующие липидный слой мембран клеток. Образующиеся 
в процессе СПОЛ вещества являются мутагенами и обла-
дают выраженной цитотоксичностью. Они подавляют ак-
тивность гликолиза и окислительного фосфорилирования, 
ингибируют синтез белка и нуклеиновых кислот, окисляют 
белковые тиолы и дисульфиды, нарушают секрецию триг-
лицеридов гепатоцитами, вызывают конверсию микросо-
мального цитохрома Р450 в неактивную форму Р420, инги-
бируют различные мембранно-связанные ферменты, в том 
числе глюкозо-6-фосфатазу в микросомах, а также адени-
латциклазу и 5-нуклеотидазу в плазматических мембранах 
печени. Повышенная продукция свободных радикалов 
является одной из причин длительного спазма сосудов 
и срыва церебральной ауторегуляции, а также прогресси-
рования постишемического отека и набухания вследствие 
дезинтеграции нейронов и повреждения мембранных на-
сосов [6]. Ведущую роль в регуляции процессов СПОЛ в ор-
ганизме играют «антиоксидантные» ферменты, способные 
утилизировать анион-радикалы кислорода, такие как су-
пероксиддисмутаза (СОД), каталаза, расщепляющая Н2О2, 
и глутатионпероксидаза (ГП) с глутатион-S-трансферазой. 
Наряду со свободнорадикальным окислением в процессе 
функционирования биологических объектов происходит 
выработка из групп радикалов веществ, оказывающих ан-
тиоксидантное действие (их называют стабильными ради-
калами). Такие радикалы не способны отрывать атомы во-
дорода от большинства молекул, входящих в состав клетки, 
но могут совершать эту операцию с особыми молекулами, 
имеющими слабосвязанные атомы водорода [4]. В отличие 
от нестабильных свободных радикалов, оказывающих по-
вреждающее действие на клетки, стабильные свободные 
радикалы тормозят развитие деструктивных процессов.

В процессе ишемии вследствие энергодефицита сни-
жается активность ферментов антиоксидантной защиты 
и одновременно уменьшается количество практически 
всех водо- и жирорастворимых антиоксидантов. Головной 
мозг на фоне ишемии является органом, наиболее чувстви-
тельным и предрасположенным к воздействию свободно - 
радикальных реакций. Это связано с более высоким со-
держанием в тканях мозга фосфолипидов, значительной 
величиной отношения белки/липиды (в 10 раз выше, чем 
в скелетных мышцах), малым количеством витамина А, 
крайне низкой активностью ГП, практически полным от-

сутствием каталазы, высоким содержанием ионов двух-
валентного железа, низким содержанием трансферрина 
и церулоплазмина, недостаточностью антиоксидантных 
защитных систем в головном мозге, большая часть которых 
содержится в крови. Именно поэтому парентеральное при-
менение антиоксидантов – наиболее адекватный подход 
при терапии ишемии мозга.

На заключительном этапе «ишемического каскада» воз-
никают его «отдаленные» последствия, такие как реакции 
местного воспаления, микроваскулярные нарушения, по-
вреждение гематоэнцефалического барьера и др.

Каждый этап каскада является своеобразной мишенью 
для терапевтического воздействия. Чем раньше прерывается 
каскад, тем большего эффекта можно ожидать от терапии. 
Применение некоторых лекарственных средств может по-
высить степень адаптации нейронов к ишемии, увеличить 
их жизнеспособность в неблагоприятных условиях и тем 
самым обеспечить их лучшее восстановление после более 
позднего возобновления кровотока в пораженных сосудах 
[1, 5]. Нельзя не учитывать огромную роль в развитии про-
цессов ишемического повреждения ткани мозга недостаточ-
ности трофического обеспечения, которая определяет выбор 
между генетическими программами апоптоза и антиапоп-
тозной защиты, влияет на механизмы некротических и ре-
паративных реакций.

Многоступенчатость «ишемического каскада» обуслов-
ливает необходимость комплексного подхода к лечению, ко-
торый получил название комплексной нейропротекции, так 
как при его адекватном осуществлении можно сохранить 
и морфологическую целостность, и функциональную актив-
ность клеток мозга, что в конечном счете обеспечивает сни-
жение частоты инвалидизации при тяжелых ишемических 
церебральных поражениях [3, 4]. Задача современной медика-
ментозной терапии – не только выбрать эффективные и безо-
пасные препараты, но и изучить их различные комбинации 
и прежде всего – комбинации препаратов с разнонаправ-
ленным нейропротекторным действием [5]. Наиболее патоге-
нетически обоснованным является сочетание антиоксидантов 
(нормализация энергетики клеток мозга) и нейромедиаторов 
(коррекция рецепторной функциональной активности). 
Рассмотрим подробнее механизмы терапевтического воздей-
ствия широко используемых в клинической практике нейро-
протекторов с учетом их векторного действия.

Векторное действие препаратов определяет их место 
и направление их применения в структуре «ишемического 
каскада» [4]. Препараты могут действовать однонаправ-
ленно через различные рецепторные, медиаторные или 
ферментные системы и разнонаправленно, суммируя (ко-
эргизм) или нивелируя (антагонизм) клиническую эффек-
тивность других лекарственных средств [1, 3]. Чтобы точнее 
представить себе векторность воздействия, рассмотрим 
классификацию нейропротекторов по механизмам их 
влияния на систему поддержания гомеостаза [4]:

активирующие и растормаживающие гликолиз (ин-•	
стенон, рибоксин, амтизол);
активирующие цикл эстренного синтеза энергии •	
(цикл Варбурга) – инстенон, натрия оксибутират;
стимуляторы гликолиза и ко-трансмиссии в трофных •	
системах (актовегин);
действующие на липидергические системы мембран •	
и холинореактивные системы головного мозга (цити-
колин);



усиливающие производительность гликолиза и цикла •	
Кребса (мексиприм, цитофлавин, реамберин);
действующие на пептидергические системы голов-•	
ного мозга (семакс, церебролизин, кортексин);
действующие на холинергические системы головного •	
мозга и липидергические системы клеточных мем-
бран (глиатилин, церепро);
блокаторы окисления жирных кислот (триметази-•	
дин, ранолазин);
действующие на глутаматергические системы (пк-•	
мерц, акатинол);
разносистемные антагонисты глутаматных рецепто-•	
ров (ницерголин, глиатилин, церебролизин, семакс, 
кортексин и т. д.);
блокаторы рецепторов внутриядерных каспаз (эта-•	
нерсепт, адалимумаб).

Эффективный нейропротектор должен корректировать 
как минимум 3 системных дисбаланса, развивающихся 
при гипоксии: метаболический, оксидативный, медиа-
торный [1]. Этому требованию отвечают несколько сле-
дующих комбинаций.

Актовегин+мексиприм. Актовегин – антигипоксант, ока - 
зывающий метаболическое, нейротрофическое и синап-
тотропное действие. Метаболическое действие актовегина 
заключается в усилении транспорта глюкозы в клетку, 
активации, растормаживании гликолиза, «включении» 
в соответствующие циклы пролина, лейцина, орни-
тина. Нейротрофическое действие актовегина осуществ-
ляется благодаря содержанию в нем пуриновых оснований 
и ферментных комплексов, синаптотропное действие вы-
ражается в трофотропной нейротрансмиссии, так как со-
держащиеся в актовегине аутокоиды, холин, аденозин, 
таурин, глицин противодействуют медиаторному дисба-
лансу. Ферментные комплексы актовегина, такие как ги-
поксантин и фосфорибозилтрансфераза, обеспечивают 
полноценность синаптической передачи благодаря обра-
зованию вторичных посредников метаболотропных ре-
цепторов, действующих через Gi-белки внутри нейронов, 
основная функция которых заключается в изменении кон-
центрации ионов по обе стороны мембраны клетки [4].

Мексиприм (этилметилгидроксипиридина сукцинат) – 
производное янтарной кислоты. Янтарная кислота – один 
из ключевых метаболитов митохондрий, важнейший фер-
мент цикла Кребса. Она способна окисляться несколькими 
путями (оксидазным и дегидрогеназным). Через янтарный 
полуальдегид она трансформируется в гамма-аминомас-
ляную кислоту. Терапевтический эффект янтарной ки-
слоты основан не на заместительном принципе, а на сиг-
нальном. Улучшая энергетический обмен клетки, она зна-
чительно активизирует энергосинтетические функции 
митохондрий, увеличивает синтез биогенных аминов, обу-
словливая повышение интенсивности синаптической пере-
дачи. Сукцинат, входящий в состав препарата, значительно 
улучшает электротранспортную функцию нейронов, ин-
гибирует скорость CПОЛ, что приводит к уменьшению со-
держания свободных радикалов, повышению активности 
антиоксидантных ферментов, прежде всего – СОД. Эти 
терапевтические эффекты обеспечивают определенную 
сохранность клеточных и митохондриальных мембран, 
ингибируют синтез тромбоксана А и одновременно спо-
собствуют повышению синтеза простациклина, реализую-
щего антиконстрикторные эффекты. Гиполипидемические 
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эффекты реализуются благодаря снижению уровня об-
щего холестерина и липопротеидов низкой плотности. 
Мексиприм, обладая выраженными антиоксидантным 
и антигипоксантным свойствами, одновременно обеспечи-
вает ноотропные и анксиолитические воздействия.

Актовегин и мексиприм характеризуются симметрией 
фармакологического профиля, которая пролонгирует их 
действие при ишемии мозга. Комбинация этих препаратов, 
проявляя ко-эргизм действия, исправляет метаболический 
дисбаланс, усиливает скорость парциальных реакций ана-
эробного гликолиза и трансформации лактата в пируват 
(действие актовегина), определяет скорость кругооборота 
цикла Кребса, обеспечивает целостность нейрональных 
мембран (действие мексиприма), а также корректирует ней-
ромедиаторный дисбаланс, усиливая нейромедиаторный 
эффект актовегина и оксидативный – мексиприма. Следует 
отметить, что при этой комбинации не требуется дополни-
тельного назначения глюкозы.

Актовегин+цитофлавин. Цитофлавин является сбалан-
сированным комплексом из 2 метаболитов (янтарная ки-
слота, рибоксин) и 2 коферментов витаминов (рибофлавина 
мононуклеотид – витамин В2, никотинамид – витамин 
РР). Каждый из указанных компонентов довольно широко 
применяется в клинической практике при разных формах 
патологии. Рибоксин реализует свое метаболическое воз-
действие на миокард, будучи агонистом пуринергических 
рецепторов, при участии которых происходит активация 
гликолиза – важнейшего процесса для поддержания энер-
гетического пула в миокарде в условиях гипоксии. Кроме 
того, рибоксин потенцирует эффекты аденозина, участ-
вующего в образовании NO и развитии вазодилатации [1]. 
Другой компонент цитофлавина – рибофлавина мононук-
леотид, обеспечивающий высокую активность ГП, а также 
ряда дыхательных ферментов митохондрий. Флавиновые 
ферменты участвуют и в реализации активности сукцинат-
дегидрогеназы и потреблении сукцината через метаболи-
ческие шунты [1]. Никотинамид – прекурсор коферментов 
дегидрогеназ (НАД+ и НАДФ+), обладающий свойствами 
антигипоксанта. Последний компонент цитофлавина, ян-
тарная кислота, – эндогенный субстрат клетки – метаболи-
зируется в цикле трикарбоновых кислот (ЦТК), улучшает 
тканевое дыхание путем усиления транспорта электронов 
в митохондриях, ускоряет оборот дикарбоновой части ЦТК 
(сукцинат–фумарат–малат), чем усиливает энергообеспе-
чение клетки [1].

При комбинации с цитофлавином необходимо учи-
тывать его выраженный гипогликемический эффект, ко-
торый обусловливает необходимость в дополнительном 
назначении глюкозы и натрийсодержащих растворов. 
Оптимальные условия для действия препарата – одно-
временное назначение 250 мл 5% теплого раствора глю-
козы, панангина в дозе 10–20 мл на 70 кг массы тела с по-
следующим введением тиамина (100 мг). Возможна ком-
бинация с другими антиоксидантами (например, мекси-
примом).

Актовегин+мексиприм+глиатилин. Глиатилин (холин-
альфосцерат) оказывает выраженное прямое холиномиме-
тическое действие. Являясь прямым стимулятором холино - 
реактивных систем, он противостоит адренергическим 
влияниям и ограждает нейроны головного мозга от из-
быточных катехоламиновых воздействий; осуществляет 
роль нейропоэтина для клеток мозга; способен оказывать 

метаболическое действие за счет шунта Кеннеди; входит 
в состав клеточных мембран и обеспечивает матричные 
функции последних. Оказывает выраженное нейромедиа-
торное действие. В комбинации с антиоксидантами его 
можно и нужно назначать еще в остром периоде инсульта, 
даже в первые часы после инсульта – таким образом обес-
печивается синергизм антиэкзайтотоксичного и метаболи-
ческого действия препаратов.

Описанные ранее комбинации, включающие в себя 
донаторы холиновых групп, антигипоксанты и антиокси-
данты, необходимо назначать с момента повреждения го-
ловного мозга, так как они воздействуют на патологические 
реакции, развивающиеся тотчас после развития инсульта 
и ответственные за прогрессирование повреждения голов-
ного мозга.

Рассмотрим еще несколько препаратов, наиболее часто 
использующихся в комбинациях.

Кардионат® (мельдоний) – аналог γ-бутиробетаина, по-
давляет γ-бутиробетаингидроксиназу, снижает синтез 
карнитина и транспорт длинноцепочечных жирных ки-
слот через оболочки клеток, препятствует накоплению 
в клетках активированных форм неокисленных жирных 
кислот – производных ацилкарнитина и ацилкоэнзима 
А. Восстанавливает равновесие процессов доставки ки-
слорода и его потребления в клетках, предупреждает на-
рушение транспорта АТФ; одновременно он активирует 
гликолиз, который протекает без дополнительного потреб-
ления кислорода. В результате снижения концентрации 
карнитина усиленно синтезируется γ-бутиробетаин, обла-
дающий вазодилатирующими свойствами. Механизм дей-
ствия определяет многообразие его фармакологических 
эффектов: повышение работоспособности; уменьшение 
симптомов психического и физического перенапряжения; 
активация тканевого и гуморального иммунитета; кардио-
протекторное действие. В случае острого ишемического по-
вреждения миокарда замедляет образование некротической 
зоны, укорачивает реабилитационный период. Повышает 
сократимость миокарда, увеличивает толерантность к фи-
зической нагрузке, снижает частоту приступов стено-
кардии. При острых и хронических ишемических наруше-
ниях мозгового кровообращения улучшает циркуляцию 
крови в очаге ишемии, способствует перераспределению 
крови в пользу поврежденного участка. Кардионат® пред-
почтителен у пациентов с сердечно-сосудистой патологией, 
хроническими нарушениями мозгового кровообращения 
в комбинациях с ко-эргистами (актовегин, мексиприм), так 
как он является не столько истинным нейропротектором, 
сколько оптимизатором метаболизма в организме в целом. 
В режиме монотерапии возможно его использование у па-
циентов с хроническими проявлениями ишемии на сис-
темном уровне, поскольку Кардионат® восстановливает 
карнитин-опосредованный транспорт длинноцепочечных 
жирных кислот через мембраны митохондрий без воз-
действия на метаболизм короткоцепочечных жирных ки-
слот путем улучшения метаболизма в скелетных мышцах 
и внутренних органах, устраняет явления системной ги-
поксии и стабилизирует вегетативную нервную систему. 
Ввиду возможного развития умеренной тахикардии и арте-
риальной гипотензии следует соблюдать осторожность при 
его комбинации с нитроглицерином, нифедипином, α-ад-
реноблокаторами, гипотензивными препаратами и пери-
ферическими вазодилататорами.
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Проанализированы патогенетические аспекты и основные методы лечения 
артериальной гипертензии (АГ), ассоциированной с поражением почек. 
Обоснована важная роль комбинированных препаратов, в частности, ком-
бинации лизиноприла и амлодипина, в нефропротективной терапии, на-
правленной не только на нормализацию АГ, но и на торможение скорости 
прогрессирования нефропатии. 

Ключевые слова: артериальная гипертензия, микроальбуминурия, нефро-
протекция, лизиноприл, амлодипин.
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Нейропептиды (кортексин, семакс, церебролизин) реа-
лизуют свое действие путем усиления функциональной 
активности структур мозга, в том числе и поврежденных. 
Подобное усиление требует увеличенного потребления ки-
слорода, энергоносителей, пластического материала и про-
текает преимущественно в аэробной среде. В острейшем 
периоде инсульта это невозможно из-за наличия обширных 
патологических зон с ограниченным кровотоком и тка-
невой гипоксией. Поэтому данные препараты необходимо 
назначать в период, когда устранена критическая тканевая 
гипоксия, стабилизированы витальные функции, больной 
вышел из коматозного состояния (в среднем на 4–7-е сутки 
заболевания). Применение перечисленных препаратов 
представляет собой интенсивную фармакологическую ней-
рореабилитацию. Способность нейропептидов изменять 
уровень нейромедиаторов в функционально значимых 
структурах головного мозга оказывает положительное воз-
действие на его морфофункциональное состояние и улуч-
шает исходы острых сосудистых событий. Совместное на-
значение церебролизина, кортексина и семакса нецелесо-
образно, так как они действуют разновекторно на медиа-
торный дисбаланс при ишемии и гипоксии.

Таким образом, при создании оптимальных лекарст-
венных комбинаций следует помнить, что векторы глав-
ного действия препаратов должны быть однонаправлен-
ными и учитывать индивидуальные особенности лекарст-
венных средств.
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Несмотря на огромный арсенал существующих способов 
лечения, одна из самых распространенных проблем со-

временной медицины (к сожалению, все более молодеющая 
в последнее время) – это артериальная гипертензия (АГ). 
В развитых странах распространенность АГ составляет 
от 22 до 55% [1, 14]. Согласно систематическим обзорам литера-
туры, к 2025 г. прогнозируется 60% рост распространенности 
АГ [15], чему способствуют малоподвижный образ жизни и при-
верженность к высококалорийной пище с повышенным со-
держанием натрия. Связь АГ с заболеваниями почек, а также 
обусловленное ею повреждающее воздействие на почечные со-
суды и структуры почек хорошо известны. Почечная гипер-
тензия, т. е. АГ, патогенетически связанная с заболеваниями 
почек, лидирует по численности больных в группе вторичной 
АГ. У пациентов с заболеваниями почек АГ наблюдается 
в 2–4 раза чаще, чем в общей популяции. По мере снижения 
скорости клубочковой фильтрации частота АГ возрастает, 
достигая 85–90% в стадии терминальной почечной недоста-
точности.

Любая, даже изначально не связанная с заболеванием почек 
АГ, рано или поздно приводит к поражению почечных со-
судов и вызывает нефропатию, ведущую к снижению или ут-
рате функции почек, т. е. к почечной недостаточности. Этот факт 
подтвержден многочисленными и авторитетными исследова-
ниями, включая MRFIT, изучавшее влияние АГ на развитие тер-
минальной почечной недостаточности и сердечно-сосудистых 
осложнений (ССО) у 12 тыс. мужчин [18]. Несмотря на исклю-
чение из исследования лиц с уже существующей хронической по-
чечной недостаточностью (ХПН), было обнаружено, что развитие 
терминальной почечной недостаточности возрастало экспонен-
циально с увеличением уровня АД. Аналогичное исследование, 
включавшее как мужчин, так и женщин [11], подтвердило, что 
риск развития терминальной почечной недостаточности увели-
чивается по мере прогрессирования АГ.

Реально оценить распространенность ХПН, связанную 
с АГ, трудно, поскольку при предполагаемом диагнозе «гипер-
тонический нефросклероз» гистологическое исследование по-

COMBINED NEUROPROTECTIVE THERAPY FOR CEREBROVASCULAR 
DISEASES
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Cerebrovascular diseases (CVD), acute cerebral circulatory disorders in 
particular, are one of the most complex problems in medicine. The task of 
current drug therapy for CVD is not only to choose effective and safe drugs, 
but also to study their different combinations and, above all, combinations 
with multidirectional neuroprotective activity. The paper provides a 
pathogenetic rationale for the use of the most common neuroprotectors and 
their combinations in outpatient practice.
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