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представление рационального 
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терапии у нейрореанимационных 
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                                           МК 

Синтез белка                   70             
Распространяющаяся 

                                           60              депрессия 

                                     

                                           50            

 Потребление                                            ЭЭГ 

 глюкозы                            40                     ВП 

  

Лактакт                              30 

 ацидоз    

                                           20                Аноксическая 

Прекращение                                        
деполяризация 

 синтеза                            10 

    АТФ 



  эксайтотоксичность; 

  оксидативный и 

нитрооксидативный стресс;  

  периинфарктная 

деполяризация; 

  воспаление;   

  апоптоз (параптоз). 



Принцип молекулярно-

клеточной протекции – 

улучшение состояния одной 

клетки или структурно-

функционального элемента 

= улучшение 

жизнедеятельности всего 

органа 



 Функциональная 

неоднородность 

составляющей мозг 

клеточной массы. 

 Улучшение состояния 

нейрона, группы нейронов не 

означает улучшения 

состояния всего мозга. 



     
     

 « Конечным этапом формирования 

сигнальной связи является 

протоплазма клеток. Эволюция  

изменила лишь «средства 

доставки» информации, но ее 

конечная обработка 

осуществляется во всех случаях на 

одних и тех же путях и даже, 

пожалуй, одним и тем же 

молекулярным способом».  
                                        

Анохин Петр Кузьмич 

1989-1974 



 Один из важнейших принципов 

науки, сформулированный в 
1927 г. Нильсом Бором; 

 Для полного описания явлений 

необходимо применять два 
взаимоисключающих 

(«дополнительных») набора 

классических понятий, 

совокупность которых даёт 
исчерпывающую информацию 

об этих явлениях как о 

целостных.  
Нильс Хенрик Давид Бор 

1885-1962 



Функциональная активность 

головного мозга в результате 

повреждения или заболевания 

может быть организована таким 

образом, что она разрушает не 

только сам головной мозг, но и 

организм в целом. 



1. Изменение эффекта биорегуляторов:  

 концентрация (опиоиды, вазопрессин), 

 ионные каналы; 

2. Пермиссивный эффект – один и тот же сигнал вызывает 

различный ответ клеток (зависимость от редокс 

потенциала); 

3. Адренергическая стимуляция – усиление продукции 

активных кислородных радикалов; 

4. Избыточная адренергическая стимуляция – дисфункция 

сердца, почек, ЖКТ. При сепсисе – полиорганная 

недостаточность. «АЛЛОСТАЗ». 



Оптимизация 

Организация 

Стабилизация и поддержание 

     Лечебная 
доминанта 

Гомеостатической 
регуляции 



 Гибернация, анабиоз (спонтанный 

выход из состояния закономерен); 

 Кома, летаргия, наркоз (спонтанный 

выход не гарантирован). 

 



 Интеграция двигательной активности; 

 Обоняние и когнитивные функции; 

 Регуляция болевой чувствительности ( в 

анестезиологии с 1947г); 

 Регуляция водного баланса, пищевого 

поведения; 

 Нейроэндокринная регуляция. 

 



 Одна из основных ролей в поддержании 

гомеостаза организма в условиях 

реального или потенциального 

стрессового воздействия (центральная 

модуляция ответа на стресс – 

предотвращение избыточности 

активизации симпатической нервной 

системы); 

  Пробуждение-сон-бодрствование-страх-

тревога. 



 Седация и анальгезия (премедикация, 

послеоперационный период, хроническая 

боль); 

 Купирование проявлений абстинентного 

синдрома; 

 Дефицит внимания и гиперактивность;  

 Уменьшение риска ишемических 

инфарктов в сердечной мышце в 

периоперационном периоде; 

 Некоторые формы тика. 

 



 Опиоидные и a2 –адренорецепторы присутствуют в 

одних и тех же клетках (Okamura et all, 1989); 

 Общие эффекты:  

  анальгезия, 

  седация, 

 Различия: 

 α2 –адреноагонисты не вызывают депрессию 
дыхания, 

 не вызывают мышечную ригидность, 

 способствуют расслаблению мышц, 

 не вызывают эйфорию. 



Препараты острого периода: 

 «Удачные находки»; 

 Церебролизин, Актовегин; 

 Исходно присутствующие в организме:             

Цитиколин (Цераксон); 

 «Медиаторные доминанты» - Амантадин; 

 Инфузионная и гемостатическая терапия: 

препараты крови (альбумин, КПК, плазма); 

 Искусственные модули естественных 

метаболических цепочек (Цитофлавин). 

 L-лизина эсцинат. 

 



Фармакологическая 

церебропротекция на 

молекулярном и клеточном 

уровнях вне определенного 

функционального состояния 

мозга – задача практически не 

имеющая решения  

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


