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Эритропоэтины – это цитокины, которые с полным правом можно называть 

гормонами, поскольку они в отличие от других цитокинов действуют дистанци-

онно от места выработки их в клетках почек и печени. Как и большинству других 

гормонов эритропоэтинам свойственен широкий спектр воздействия на клетки-

мишени, результатом чего являются многочисленные биологические эффекты. 

Прежде всего, они широко применяются в медицине как стимуляторы 

эритропоэза у пациентов, страдающих анемией, вызванной, в первую очередь, 

повреждением почек [4]. Анемия негативно влияет на работу всех органов и си-

стем в организме. Основной проблемой являются сердечно-сосудистые ката-

строфы в виде инсульта и инфаркта. Это ведущие причины смертности у этой 

категории больных. В случае нефатального поражения сердца и сосудов на фоне 

анемии формируются предпосылки для формирования сердечной недостаточно-

сти [2], и как следствие – развитию прогностически опасных нарушений 

ритма [15], снижению эффективности терапии [3], что в свою очередь законо-

мерным образом негативно сказывается на прогнозе. Нормализация количества 

эритроцитов и уровня гемоглобина под действием эритропоэтина значительно 

снижает сердечно-сосудистый риск. 
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Применение эритропоэтинов может практически к нулю свести необходи-

мость в гемотрансфузиях, во время которых пациент может быть инфицирован 

парентеральными инфекциями – вирусными гепатитами, ВИЧ и т. д. [1]. Таким 

образом, благодаря прямому и опосредованному влиянию на осложнения анемии 

эритропоэтины позволяют увеличить продолжительность и качество жизни па-

циентов. 

Описанные выше эффекты эритропоэтинов неплохо изучены. Наряду с этим 

появились новые данные о возможностях использования эритропоэтинов в 

неврологической практике [10]. Сегодня четко прослеживается тенденция по-

иска новых показаний для использования в неврологии препаратов, традиционно 

используемых в других сферах медицины [5; 7; 8; 16]. Это связано в первую оче-

редь с недостаточной эффективностью традиционных нейропротекторов, но-

отропов и вазоактивных средств. Кроме того с учетом наличия у неврологиче-

ских пациентов, как правило, полиорганной патологии возможность применения 

препаратов с поливалентным терапевтическим воздействием на организм пред-

ставляется несомненно перспективным. 

Эритропоэтины демонстрируют высокую клиническую эффективность при 

поражении головного мозга на фоне анемии, обусловленной хронической почеч-

ной недостаточностью [6]. Патогенез повреждения головного мозга при почеч-

ной недостаточности сложен и поливалентен [14]. Однако ведущими механиз-

мами являются гипоксические, микроциркуляторные и метаболические наруше-

ния [13]. При этом частота неврологических проявлений у пациентов на про-

граммном гемодиализе составляет от 40 до 90%, а летальность от неврологиче-

ских осложнений достигает 25% [11]. 

Не вызывающая на сегодняшний день сомнений нейропротективная эффек-

тивность эритропоэтинов обусловлена снижением под их влиянием уровня 

апоптоза, подавлением воспалительного ответа на повреждение, индукцией не-

оваскуляризации ишимизированной ткани, усилением влияний мозгового нейро-

трофического фактора, активацией АТФ-чувствительные калиевых или кальций-

активируемых каналов [12]. 
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Это позволило применить эритропоэтины в экспериментальной терапии 

нейродегенеративных заболеваний, церебральной и спинальной ишемии, диабе-

тической нейропатии, инсультов и черепно-мозговых травм [9]. 

Указанные выше факты позволяют предположить наличие серьезных пер-

спектив использования эритропоэтинов в терапии неврологических расстройств. 

Наиболее серьезным барьером, ограничивающим возможности использования 

препарата, является гемопоэтический эффект эритропоэтинов, который в боль-

шинстве случаев является нежелательным у неврологических пациентов. Пре-

имущественный путь решения этой проблемы – создание на основе молекулы 

эритропоэтина препарата, обладающего нейропротекторными свойствами, но 

лишенного стимулирующего действия на красный листок кроветворения. 
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