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НАУКА И ПРАКТИКА
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С кратким вступительным
словом перед собравшимися
выступил генеральный дирек
тор компании Дмитрий Голуб.
Компания была основана в
1999 г. и является частью хол
динга «Протек». Первоначаль
но «Сотекс» занимался лицен
зионными проектами  рабо
тал на российском рынке с
препаратами западных компа
ний (такими, например, как
Актовегин компании «Нико
мед»). В 2005 г. в Сергиево
Посадском районе Московс
кой области «Сотекс» открыл
свой завод по производству
инъекционных форм в соот
ветствии с европейскими
стандартами GMP, мощность
которого составляет 100 млн
ампул ежегодно. Этот завод
является «жемчужиной» рос
сийской фармацевтической
промышленности. Сформиро
вана команда специалистов,
нацеленная на насыщение
рынка препаратами отече
ственного производства, не
уступающими зарубежным
аналогам. В настоящее время
компания занимает пятое ме
сто в российской фарминдус
трии по совокупному показа
телю. В 2007 г. она вывела на
рынок два собственных
бренддженерика, в том чис
ле Церетон. Всего в стадии
регистрации находится 27
препаратов. По словам Дмит
рия Голуба, место встречи
выбрано не случайно. Симво
лично, что симпозиум состо
ялся в день рождения Третья
ковской галереи, где собраны
шедевры русского изобрази
тельного искусства. «У нас
есть уверенность в том, что
мы вносим в российскую фар
мацевтическую галерею еще
один шедевр, произведенный
на российском предприятии»,
 подчеркнул он.
Главная, научная часть ме
роприятия состояла из двух
докладов. Доцент кафедры
нервных болезней С.Петер
бургского государственного
медицинского университета
им. И.П.Павлова доктор ме
дицинских наук Елена Мель
никова рассказала о много
факторной нейропротекции
при ишемии головного мозга.
С точки зрения доказатель
ной медицины эффектив
ность нейропротекции оста
ется под вопросом, а назна
чение так называемых нейро
протекторов носит эмпири
ческий характер. Почему это
происходит?
Насколько

адекватны критерии оценки
эффективности того или ино
го препарата при ишемичес
ком инсульте?
Обратившись к патофизио
логии мозгового кровообра
щения, мы можем найти от
веты на многие клинические
вопросы. Острое нарушение

мозгового кровообращения
(ОНМК) вызывает целую це
почку изменений в мозговой
ткани, названную ишемиче
ским каскадом: снижение
мозгового кровотока приво
дит к энергетическому дефи
циту, что, в свою очередь,
служит причиной глутамат
ной эксайтотоксичности,
внутриклеточного накопления
кальция, активации внутри
клеточных ферментов, повы
шения синтеза оксида азота
(NO) и развития оксидантно
го стресса, экспрессии генов
раннего реагирования. Отда
ленными
последствиями
ишемии являются: локальная

тамата (производные гамма
аминомасляной кислоты 
ГАМК, глицин) и др. Вторич
ная нейропротекция нацеле
на на прерывание отсрочен
ных механизмов апоптоза в
пенумбре (зона вокруг очага
некроза) путем снижения пе
рекисного окисления липи
дов, торможения местной
воспалительной реакции,
улучшения трофики и регуля
ции рецепторных структур. К
группе вторичных нейропро
текторов относят антиокси
данты (например, мексидол 
cмесь эмоксипина и янтарной
кислоты), антитела к молеку
лам межклеточной адгезии,

Новинка
отечественной
фармации
В конференц зале Государственной Третьяковской галереи
состоялся симпозиум компании «Сотекс», посвященный ле
чению сосудистых заболеваний головного мозга с помощью
препарата Церетон

воспалительная реакция,
микроциркуляторные нару
шения и повреждения гема
тоэнцефалического барьера.
Все эти процессы приводят к
развитию апоптоза. Отсюда
вытекают два направления
терапии ОНМК: вопервых,
реперфузия мозговой ткани
(например, с помощью тром
болизиса) и, вовторых, ее
защита от различных пато
генных факторов (нейропро
текция). Различают первич
ную и вторичную нейропро
текцию. Первичная прово
дится в рамках терапевтичес
кого окна (т.е. в первые часы
после инсульта). К препара
там этого ряда относятся ан
тагонисты потенциалзависи
мых кальциевых каналов (ди
гидропиридины, например
нимодипин), антагонисты глу
таматных рецепторов (напри
мер, широко применяемая
магнезия является неконку
рентным
антагонистом
NMDAрецепторов), ингиби
торы синтеза и пресинапти
ческого высвобождения глу

статины, эстрогены, нейро
трофические факторы, ней
ропептиды (такие, например,
как семакс  синтетический
аналог адренокортикотроп
ного гормона) или церебро
лизин (вытяжка из головного
мозга свиней), ганглиозиды,
ноотропы и т.д. Проблема в
том, что одни из вышепере
численных препаратов в кли
нических условиях не работа
ют, а применение других со
провождается серьезными
побочными эффектами. При
чины неудач клинических ис
пытаний многообразны: тера
пия за пределами терапевти
ческого окна, проблемы дос
тавки препарата к очагу по
ражения, ацидоз, изменение
афинности рецепторов, пред
шествующие повреждения
мозговой ткани, гетероген
ность ишемического инсуль
та (различный патогенез, раз
ная локализация и размер
очага). На этом фоне обра
щает на себя внимание холи
на альфосцерат (Церетон),
содержащий 40% холина.

Препарат хорошо проникает
через гематоэнцефалический
барьер и активизирует син
тез ацетилхолина в преси
наптических мембранах холи
нергических нейронов. В кли
нике нервных болезней С.
Петербургского государ
ственного медицинского уни
верситета им. И.П.Павлова
Церетон вводился внутривен
но капельно в дозе 1,0 г/сут
24 больным (14 мужчин и 10
женщин) с ишемическим ин
сультом полушарной локали
зации в первые трое суток
после начала заболевания.
Одновременно проводилось
внутривенное введение дру
гих препаратов  ноотропила
(2,44,8 г/сут), кортексина (20
мг/сут), альфалипоевой кис
лоты (60120 мг/сут), 25% ра
створа магния сульфата (10
мл/ сут) и т.д. По завершении
двухнедельного курса лече
ния отмечалась положитель
ная динамика как по клини
ческим показателям (норма
лизация артериального дав
ления, изменения по шкалам

NIHSS, Рэнкина и Бартель),
так и по данным инструмен
тальных методов исследова
ния (КТ, МРТ, однофотонной
эмиссионной компьютерной
томографии (ОФЭКТ), позит
ронноэмиссионной томогра
фии (ПЭТ). Чем раньше была
начата нейропротективная
терапия, тем лучше исходы.
Хуже всего шло восстановле
ние в группе больных с окк
люзией мозговых сосудов и
гемодинамически значимыми
стенозами магистральных ар
терий. При больших очагах
ишемии в коре, очагах под
корковой локализации, пора
жениях белого вещества и
очагах в вертебробазиляр
ном бассейне антиоксиданты
и антигипоксанты оказались
более эффективны, чем ней
ропротекторы. Побочных эф
фектов, связанных с назначе
нием Церетона, не отмеча
лось.
Кандидат медицинских наук
Владимир Машигин (Цент
ральная клиническая больни
ца Управления делами Пре
зидента РФ, Москва) доло
жил предварительные ре
зультаты применения Цере
тона в комплексном лечении
ишемического инсульта у
больных пожилого и старчес
кого возраста. В первую груп
пу вошли 17 больных, полу
чавших Церетон внутривен
но в дозе 1,0 г/сут на протя
жении 10 дней. Вторую груп
пу составил 21 больной, по
лучавший Церетон в дозе 2
г/сут (по 1,0 г дважды в день)
на протяжении 15 дней. В
обеих группах отмечалась по
ложительная динамика как по
клиническим, так и по инст
рументальным данным, одна
ко во второй группе восста
новление шло быстрее. Из
осложнений
отмечалась
кратковременная тахикардия
при введении препарата.
Предварительный вывод зак
лючается в хорошей перено
симости высоких доз Церето
на (2 г/сут) при его длитель
ном применении.
Следует отметить актив
ность аудитории, состоявшей
преимущественно из практи
ческих врачейневрологов,
задававших многочисленные
вопросы докладчикам.
Уже сейчас очевидны фар
макоэкономические преиму
щества этого отечественного
препарата, который на треть
дешевле зарубежного. Как
отметил Дмитрий Голуб в
кратком интервью для «МГ»:
«Церетон открывает целую
линейку препаратов, выводи
мых в ближайшее время на
российский рынок. Регистри
руется его твердая форма.
Завершается монтаж сверх
современной линии произ
водства продукции в прена
полненных шприцах, что зна
чительно облегчает инъек
ции, особенно в амбулатор
ных условиях. Всё это явля
ется реальным воплощением
политики Президента РФ
по
созданию
мощного
конкурентоспособного фар
мацевтического производ
ства, серьезным шагом на
пути обеспечения фармацев
тической безопасности на
шей страны».
q Болеслав ЛИХТЕРМАН,
кандидат медицинских наук.
Москва.
НА СНИМКАХ: выступает Д.Го
луб; Е.Мельникова.
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