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ХОЛИНЕРГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И БОЛЬ
В 2020 г. издана книга, расширяющая наши пред-

ставления о  холинергической системе и  ацетилхо-

лине. Ведущие эксперты в  области молекулярной 

биологии обозначили инновационные векторы ре-

ализации возможностей холинергической системы. 

Впервые в  таком масштабе проанализирован весь 

спектр возможных механизмов обезболивающего 

действия антихолинэстеразных препаратов, что  по-

зволяет по новому оценить их фармакотерапевтиче-

ские возможности [1].

В  2018  г. в  журнале Neuroscience был опубли-

кован обзор Molecular, Cellular and Circuit Basis of 

Cholinergic Modulation of Pain [2]. Авторы обзора, 

Naser  P. V. и  Kuner  R., привели достоверные доказа-

тельства того, что  ацетилхолин является не  только 

ключевым компонентом вегетативной нервной си-

стемы, но  и  действует как  важный нейромедиатор 

и нейромодулятор при высвобождении из ключевых 

групп холинергических проекционных нейронов 

и  интернейронов, распределенных по  централь-

ной нервной системе. За последние годы наметился 

значительный прогресс в  понимании того, что  все 

структуры периферической и центральной нервной 

системы влияют на  холинергическую модуляцию 

боли. Рецепторы ацетилхолина регулируют ноци-

цептивную передачу на  уровне спинного мозга по-

средством пре-, а также постсинаптических механиз-

мов. Важнейшие зоны мозга, вовлеченные в процесс 

модуляции боли (первичная соматосенсорная кора, 

островная кора, передняя поясная кора, медиальная 

префронтальная кора, нисходящие модуляторные 

системы) подвержены влиянию холинергической 

модуляции. Обнаружены прямые проекции холи-

нергической системы от нейрона в стволе в спинной 

мозг, что предполагает нисходящий контроль, кото-

рый давно выявлен в отношении норадренергичес-

кой, серотонинэнергической, дофаминэргической 

систем, для  ГАМК. Научная обоснованность суще-

ствования холинергической нисходящей системы 

модуляции боли доказывает правомерность обе-

зболивающей эффективности антихолинэстеразных 

препаратов [2].

ДВОЙНОЙ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ 
ИПИДАКРИНА (НЕЙРОМИДИНА®) — 
ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

Ингибитор ацетихолинэстеразы — ипидакрин — 

в  течение многих лет успешно применяется в  рос-

сийской клинической практике. В  настоящее вре-

мя ипидакрин выпускается латвийской компанией 

Олайнфарм под  торговым наименованием Нейро-

мидин® в  лекарственных формах: таблетки 20  мг 

и  раствор для  внутримышечных инъекций 5/15  мг/

мл. Фармакокинетические характеристики: период 

полураспределения в  тканях  — 40 минут; период 

полувыведения при  парентеральном введении  — 

2–3  часа; максимальная концентрация в  крови до-

стигается через 1 ч после перорального введения; 

препарат на  40–55 % связывается с  белками крови, 

адсорбируется из  двенадцатиперстной кишки и, 

в меньшей степени, из желудка и кишечника; элими-
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нируется через почки и внепочечные механизмы (се-

креция с желчью и биотрансформация).

Основные механизмы действия ипидакрина  — 

блокада ацетихолинэстеразы в  нервно-мышечных 

синапсах и  головном мозге, избирательная блока-

да калиевых каналов мембран (ключевой механизм 

действия) и  связанные с  этим увеличение скорости 

вхождения ионов кальция в окончания аксонов и уд-

линение периода возбуждения в пресинаптическом 

волокне во время прохождения нервного импульса 

(обеспечение выхода большого количества ацетил-

холина в  синаптическую щель) [4]. Антихолинэсте-

разный эффект ипидакрина отличается кратковре-

менностью (20–30 мин) и обратимостью, в то время 

как  блокада калиевой проницаемости мембраны 

сохраняется в  течение 2 ч после введения. Менее 

выражена блокада активности натриевых каналов 

и связанный с этим седативный эффект практически 

не проявляется.

Ипидакрин является частичным агонистом  

М2-холинергических рецепторов, с  этим ассоци-

ированы механизмы нейропластичности [5]. Нейро-

пластичность  — фундаментальный механизм алло-

статической адаптации структур нервной системы 

к  изменяющимся условиям внешней и  внутренней 

среды, реализуемый за  счет преобразований цен-

тральных моторных и сенсорных проекционных зон 

в  коре головного мозга, синаптической модуляции 

клеточных и молекулярных перестроек.

Эффекты нейропластичности продемонстриро-

ваны в ходе экспериментов по периферической сен-

сорной депривации (деафферентация при  местной 

анестезии, пересечении периферических нервов, 

ампутации конечностей), выявивших, что  зона пер-

вичной сенсорной области коры головного мозга, 

соответствующая поврежденному рецептивному 

полю, становилась восприимчивой для  стимулов 

из  соседних сенсорных участков. Таким образом, 

функциональная зона коры, прилежащая к  депри-

вированному корковому полю, расширялась за счет 

последней  [6]. Сходные изменения наблюдались 

и в первичной моторной зоне коры головного моз-

га   (M1) при  повреждениях периферических двига-

тельных нервов, когда происходило расширение 

корковых полей, прилежащих к  соматотопической 

зоне, соответствующей поврежденной части тела [7].

Особая роль в  процессе нейропластичности от-

водится модуляции активности нейротрансмитте-

ров  — ацетилхолина, серотонина, норадреналина, 

дофамина, адреналина и  ряда других. Важной осо-

бенностью является способность нейротрансмит-

терных систем модулировать взаимную активность 

как  на  уровне центральной, так и  периферической 

нервной системы. Выявлена тесная связь между 

пластическими изменениями головного мозга, свя-

занными с метаболизмом моноаминов, и тревожно- 

депрессивными расстройствами. Важным является 

тот факт, что наличие тревожных расстройств досто-

верно увеличивает сроки лечения и восстановления 

утраченных функций [8].

Имеются работы, в  которых показана ключевая 

роль нейротрансмиттеров в  патогенезе ряда не-

врологических заболеваний. Ацетилхолин имеет 

решающее значение в когнитивных нарушениях [9], 

дофамин и норадреналин — в патогенезе паркинсо-

низма [10], уровень серотонина в плазме крови кор-

релирует с выраженностью болевого синдрома [11].

Ипидакрин занимает особое место среди пре-

паратов, используемых для  стимуляции спраутинга 

(регенерации) периферических нервов при  их  по-

вреждении. Ингибируя ацетилхолинэстеразу и  бло-

кируя калиевые и  натриевые каналы мембраны 

клетки, ипидакрин усиливает действие не  только 

ацетилхолина на  гладкие мышцы, но  и  адреналина, 

серотонина, гистамина и окситоцина. На основании 

результатов ряда исследований обсуждается влия-

ние ипидакрина на стимуляцию процесса нейропла-

стичности на периферическом и центральном уров-

не при различных заболеваниях и травмах нервной 

системы [8, 13].

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИПИДАКРИНА 
У ПАЦИЕНТОВ С МОНОНЕЙРОПАТИЯМИ

Среди основных клинических проявлений фо-

кальных нейропатий (мононейропатий) выделяются:

• поражения одного периферического нерва с  на-
рушениями движений и  чувствительности по  типу 
вялого периферического пареза

• радикулопатии (чаще вследствие грыж межпо-
звонкового диска и спондилеза)

• туннельные нейропатии (хроническое сдавле-
ние нерва в  анатомически узком канале с  болями 
и парестезиями.

Терапия фокальных периферических нейропатий 

вне зависимости от  причины, вызывающей патоло-

гию, должна быть ранней, этиопатогенетически на-

правленной и решать следующие задачи [12]:

• стимулировать процессы регенерации и ремие-
линизации

• купировать болевой синдром
• предотвращать отеки нерва и периневральных 

тканей
• улучшать кровообращение
• предупреждать трофические расстройства 

и контрактуры
• включать в  «рабочий процесс» резервные, ин-

тактные структуры периферического нейромо-
торного аппарата
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В  клинико-электронейрографическом исследо-

вании изучалась эффективность и  переносимость 

ипидакрина у  пациентов с  фокальными мононей-

ропатиями [14]. Пациенты старше 18 лет и с инстру-

ментально подтвержденным диагнозом были разде-

лены на две группы; 1-я группа (n = 20) — получали 

в течение 6 недель терапию препаратом ипидакрин 

в дополнение к базисному лечению (витамины груп-

пы В, тиоктовая кислота). Ипидакрин назначался 

ежедневно в  течение 2 недель по  15  мг/мл в  сутки 

(в/м или п/к), далее в течение 4 недель — перораль-

но по  1 таблетке (20  мг) 3 раза в  сутки. Пациенты 

2-й  (контрольной) группы (n = 15) получали только 

базисную терапию.

Курс лечения завершили все 35 пациентов с  мо-

нонейропатиями. На  фоне проводимой терапии 

отмечалось достоверное снижение выраженности 

болевого синдрома по визуальной аналоговой шка-

ле — с 23,2 ± 1,2 до лечения, до 12,0 ± 1,3 балла после 

лечения (р < 0,05). В  обеих группах больных после 

окончания терапии клинически отмечались: уве-

личение объема активных и  пассивных движений 

на стороне поражения в шейном (поясничном) отде-

лах позвоночника, восстановление симметричности 

распределения мышечной активности, уменьшение 

выраженности чувствительных расстройств в  зонах 

патологического процесса, свидетельствующее о ре-

грессе мышечно-тонического синдрома.

В 1-й группе пациентов, получавших базисную те-

рапию и ипидакрин, улучшение наблюдалось у 80 % 

больных уже по окончании инъекционной терапии. 

Активные и пассивные движения на стороне пораже-

ния восстановились в полном объеме у 85 % обсле-

дованных. Болевой синдром полностью купирован 

у 5 (25 %) пациентов, уменьшился у 13 (65 %) пациен-

тов (рис. 1). Результаты обследования во 2-й группе 

пациентов (контрольная группа), получающих толь-

ко базисную терапию, выявили менее значительную 

положительную динамику. После курса лечения 

(3-й визит) улучшение отмечали только 46,7 % паци-

ентов, и  у  такого  же числа больных (46,6 %) состоя-

ние оставалось без перемен при оценке общего не-

врологического статуса.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕЙРОМИДИНА® 
ПРИ ПОРАЖЕНИИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ 
НЕРВОВ

В  структуре заболеваний периферической нерв-

ной системы травматические нейропатии занимают 

особое место ввиду их  широкой распространенно-

сти (15–35 %) и  прогностически неблагоприятного 

исхода (инвалидизация свыше 29 % пациентов) [15].

В работе Живолупова С. А. и соавт. (2010) [5] оце-

нивалось влияние Нейромидина® на  модуляцию 

регенерации периферических нервов при  их  трав-

матических поражениях. В  исследование были 

включены 120 пациентов с  травмами перифери-

ческих нервов. Традиционная терапия (нестероид-

ные противовоспалительные препараты [НПВП], 

миорелаксанты, вазоактивные препараты, прозе-

рин, физиотерапия) была назначена 62 пациентам 

контрольной группы; 58 пациентов основной груп-

пы, наряду с  традиционной терапией, вместо про-

зерина получали Нейромидин® (первые 10 дней 

в/м по  15  мг 1 раз в  день, последующие 20 дней 

в таблетках по 20 мг 3 раза в день). Продолжитель-

ность наблюдения составила 30 суток. В  основной 

группе к  30-му дню терапии достоверно уменьши-

лись выраженность пареза, болевого и  тревожно-

го синдромов, наросли амплитуда М-ответа и  ско-

рость проведения импульса по пораженным нервам 

(р < 0,05) (рис. 2). По данным магнитной диагностики  

Нейромидин у пациентов с мононейропатиями

Рис. 1. Эффективность ипидакрина у пациентов с мононейропатиями
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и  оценке соматосенсорных вызванных потенциа-

лов достоверно сократилось время центрально-

го моторного и  сенсорного проведения (р  < 0,05). 

В  основной группе было выявлено модулирующее 

влияние Нейромидина® на активность нейротранс-

миттеров — повышение плазменной концентрации 

серотонина к  15-м суткам терапии и  снижение со-

держания норадреналина к  30-м  суткам. Получен-

ные данные подтвердили стимулирующее влияние 

Нейромидина® на  нейропластичность как  на  пери-

ферическом, так и на центральном уровне [5].

НЕЙРОМИДИН® В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫХ 
РАДИКУЛОПАТИЙ

Термин «дорсопатия» объединяет достаточно 

большую гетерогенную группу заболеваний, среди 

которых вертеброгенная или дискогенная радикуло-

патия, несмотря на относительно небольшую частоту 

встречаемости, занимает основное место, поскольку 

часто сопровождается нестерпимыми болями, при-

водит к развитию серьезных неврологических нару-

шений (вялые парезы или  параличи нижней конеч-

ности) и требует оперативного вмешательства.

В исследовании, проведенном на базе Военно-ме-

дицинской академии Санкт-Петербурга в 2014 г. [16], 

апробировалась методика оценки корешковой за-

держки у больных с пояснично-крестцовой радику-

лопатией (ПКР) для определения ее диагностической 

значимости и возможности использования в монито-

ринге эффективности терапии больных, так как в на-

стоящее время отсутствуют надежные и  простые 

способы прогнозирования исходов консервативной 

терапии пациентов с дорсопатиями, которые позво-

лили бы еще до начала лечения выявить пациентов, 

нуждающихся в применении «интенсивных» схем ле-

чения, в том числе с применением блокад.

Были обследованы 60 пациентов (40 мужчин 

и 20 женщин) в возрасте от 22 до 68 лет, с обостре-

нием ПКР L5  — S1 и  давностью заболевания от  2 

до 25 лет. Больные были разделены на 2 сопостави-

мые по полу и возрасту группы: в 1-ю группу вошли 

35 человек, проходивших ранее консервативное ле-

чение по поводу радикулопатии; во 2-ю — 25 боль-

ных, прооперированных по  поводу грыжи диска 

(стандартная дискэктомия с  интерламинэктомией) 

3–6 мес назад в различных нейрохирургических ста-

ционарах, с синдромом неудачной операции на по-

звоночнике (failed back surgery syndrome  — FBSS) 

[17,  18]. Контрольную группу применительно к  ана-

лизу электрофизиологических данных составили 

15 человек с дорсопатией пояснично-крестцовой ло-

кализации, в  клинической картине которых наблю-

дался болевой синдром по корешковому типу (боли 

в пояснице с иррадиацией в ногу), а чувствительные, 

рефлекторные и двигательные расстройства, прису-

щие радикулопатии, не были выявлены.

Больным обеих групп проводили тщательное 

динамическое неврологическое обследование, 

электронейромиографию с  методикой оценки ко-

решковой задержки (3 раза: скрининговое обсле-

дование, через 1 нед и  по  окончании курса лече-

ния), КТ или МРТ поясничного отдела позвоночника 

( однократно). Клинико-неврологическое обследова-

Рис. 2. Динамика болевого синдрома при приеме Нейромидина® у пациентов с поражением периферических нервов*

Динамика болевого синдрома при приеме Нейромидина

у пациентов с поражением периферических нервов*
Ан. Б. Данилов, Ал. Б. Данилов
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Нейромидин® в практике обезболивания

ние дополнялось тестированием пациентов по циф-

ровой рейтинговой шкале боли (NRS).

По  окончании скринингового обследования 

больные 1 и 2 групп разделялись для последующего 

лечения в течение 3 недель на 2 подгруппы каждая: 

в подгруппах 1а (17 человек), 2а (12) консервативное 

лечение проводилось по общепринятой методике — 

НПВП, витаминотерапия, физиотерапия, массаж. 

В подгруппах 1б (18) и 2б (13) наряду с аналогичной 

консервативной терапией проводили однократно 

эпидуральную блокаду по Катлену с 0,5 % раствором 

новокаина (40 мл), дипроспаном (1 ампула) и витами-

ном В
12 

(500 мг), а также назначали Нейромидин® — 

сначала в/м по  15  мг ежедневно в  течение 7 дней, 

а далее энтерально по 20 мг 3 раза в день в течение 

2 недель. В качестве основного НПВП использовали 

селективный ингибитор ЦОГ-2 эторикоксиб по 90 мг 

в  день в  течение 2 недель; витаминотерапию про-

водили комплексом В
1
, В

6
, В

12
 первые 10 дней в/м 

по 2,0 мл, далее по 1 таблетке 2 раза в день. Из физи-

отерапевтических процедур использовали УЗВ с ги-

дрокортизоном на поясничный отдел позвоночника 

ежедневно, на курс 14 сеансов.

Результаты лечения анализировали с  учетом 

динамики неврологических нарушений и  данных 

нейрофизиологических исследований. При  оценке 

выраженности радикулярного болевого синдро-

ма (по  данным шкалы NRS) отмечено достоверное 

улучшение показателей у  больных всех подгрупп 

по сравнению с исходными значениями. Эти измене-

ния оказались наиболее выраженными у тех пациен-

тов, в  лечении которых использовались эпидураль-

ная блокада по  Катлену и  Нейромидин®. Такая  же 

направленность изменений выявлена при  оценке 

в  динамике показателей, характеризующих двига-

тельную активность и  степень выраженности сен-

сорных нарушений. Необходимо отметить, что боле-

вой синдром у больных с FBSS оказался достаточно 

резистентным к проводимому лечению — к моменту 

завершения 3-недельной терапии интенсивность 

боли по шкале NRS в этой группе больных оказалась 

достоверно выше (р < 0,05) по  сравнению с  паци-

ентами, у  которых было диагностировано обостре-

ние ПКР.

Радикулярный болевой синдром, а также наруше-

ния чувствительности, регрессировали в  большей 

степени у больных 1 группы, в частности, в подгруп-

пе 1б. Такая же тенденция, но менее выраженная, от-

мечена и при оценке двигательных нарушений. После 

применения Нейромидина® наблюдалось более зна-

чимое, чем  в  параллельной группе, увеличение ско-

рости проведения импульса по  сенсорным (в  сред-

нем в  1,6  раза) и  моторным (в  1,3 раза) волокнам, 

амплитуда произвольного сокращения мышц также 

увеличилась  — в  среднем в  1,5 раза. Все это свиде-

тельствовало о  существенном улучшении нервной 

проводимости по пораженным корешкам и нисходя-

щим нервам при включении в комплекс консерватив-

ного лечения препарата Нейромидин® (рис. 3).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Новейшие научные данные и  результаты клини-

ческих исследований подтверждают уникальность 

антихолинэстеразного препарата Нейромидин® 

Динамика неврологических симптомов 

:

!

Рис. 3. Динамика неврологических симптомов у  пациентов с  пояснично-крестцовой радикулопатией на  фоне 
 комплексной терапии с применением Нейромидина®
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(ипидакрин), обладающего возможностями действия 

в  периферических и  центральных отделах нерв-

ной системы. На  основании анализа приведенных 

данных Нейромидин® может быть рекомендован 

к  широкому клиническому применению при  когни-

тивных нарушениях, в  том числе после COVID-19, 

при периферических нейропатических болевых син-

дромах, при центральных нейропатических болевых 

синдромах, при мышечно-скелетной боли у пациен-

тов с когнитивными нарушениями.

В рамках интегративного взгля-

да на  боль, повышенная тревож-

ность рассматривается как фактор 

риска усиления болевого син-

дрома. Рациональная фармакоте-

рапевтическая коррекция повы-

шенной тревожности в  контексте 

биопсихосоциального подхода 

увеличивает эффективность обе-

зболивания. Препарат Адаптол, 

который производится латвийской 

компанией OlainFarm с  соблюде-

нием стандартов GMP, со структур-

ной точки зрения является произ-

водным мочевины, естественного 

метаболита организма, что обеспе-

чивает благоприятный профиль 

безопасности [1]. Прием Адаптола 

обеспечивает сбалансирован-

ность работы основных нейроме-

диаторных систем  — повышается 

уровень гамма-аминомасляной 

кислоты и  серотонина, снижается 

уровень глутамата, поддерживает-

ся баланс адренергической / холи-

нергической систем и  дофамина. 

Являясь антиоксидантом, Адаптол 

ингибирует активные формы кис-

лорода и  обладает мембраноста-

билизирующим эффектом [2].

Снижение уровня тревоги 

и  нормализация вегетативного 

баланса на фоне приема Адаптола 

у  пациентов с  нейроциркулятор-

ной астенией было продемонстри-

ровано в  исследовании на  базе 

клиники военно-морской госпи-

тальной терапии Военно-медицин-

ской академии им. С. М.  Кирова. 

Было зафиксировано достоверное 

снижение показателей личностной 

и реактивной тревожности. В кли-

нико-нейрофизиологическом 

исследовании эффективности 

Адаптола при  дисциркуляторной 

энцефалопатии были получены 

аналогичные обнадеживающие 

данные [3]. Снижение тревожно-

сти наблюдалось у  80 % пациен-

тов, уменьшение эмоциональной 

лабильности отметили 72 % паци-

ентов. Прием Адаптола был ассо-

циирован с  улучшением качества 

жизни участников исследования 

по  следующим параметрам: улуч-

шение памяти, повышение работо-

способности, снижение раздражи-

тельности и утомляемости [4].

Результаты проведенных ис-

следований и  успешный много-

летний опыт клинического приме-

нения позволяют рекомендовать 

Адаптол, обладающий противотре-

вожной активностью, для  включе-

ния в  фармакотерапевтические 

схемы обезболивания у  пациен-

тов с  хроническим болевым син-

дромом различной этиологии. 

В  соответствии с  официальной 

инструкцией по  медицинскому 

применению, продолжительность 

курса лечения составляет 3 мес, 

режим дозирования  — по  500  мг 

три раза в день независимо от при-

ема пищи.
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