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Регистрация исследования



BMC NeurologyECOMPASS study

Церебролизин в сочетании с 

реабилитацией усиливает 

восстановление моторных функций у 

пациентов с тяжелым поражением 

моторных функций после инсульта



Дизайн ECOMPASS был сформулирован в соответствии клинической 
практикой реабилиционных мероприятий большинства стран

Лечение острого инсульта происходит в среднем 7-10 дней в 
инсультном/неврологическом отделении. Затем пациент переводится в 
реабилитационные центры

Цель ECOMPASS заключалась в исследовании, может ли процесс 
нейровосстановления/нейропластичности быть усилен Церебролизином 
даже спустя 8 дней от начала инсульта

Цель ECOMPASS



CARS: Медикаментозное лечение + Реабилитация

ECOMPASS : Медикаментозное лечение + Реабилитация

Отличия ECOMPASS и CARS

Лечение 30 мл (21 день) +

Реабилитация (2 часа ЛФК+ 1 час эрготерапия)

НЕЙРОПРОТЕКЦИЯ: 
Ограничивает потерю функций

Часы Дни Недели Месяцы

НЕЙРОВОССТАНОВЛЕНИЕ: Возвращает утраченные функции

НЕЙРОВОССТАНОВЛЕНИЕ

7 дней после

Лечение 30 мл (21 день)+

Реабилитация (активные + пассивные движения конечностями, массаж) ЛФК (активные движения)

НЕЙРОВОССТАНОВЛЕНИЕ

Инсульт



Скрининг Исходный 
уровень

Лечение Последующее 
наблюдение

Визит
исследования
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День после 
инсульта <7 8 29 60 90

Лечение Церебролизин/плацебо: 

• Начало на 8 день после инсульта

• 30 мл в течение 21 дня в/в инфузии, разведённые в 70 мл 
физ. р-ра, в течение 30 минут

Стандартизированная реабилитационная программа: 

• 5 дней/неделю по 3 ч/день в течение 21 дня 

• Включала занятия ЛФК (2 часа) и эрготерапию (1 час)

• После выписки занятие реабилитационными мероприятиями 
не отслеживалось

С
хе

м
а

Дизайн исследования



Восстановление двигательных функций –
FMA-UL (ITT-LOCF)

Достоверное улучшение в группе тяжелых нарушений моторной
функции верхней конечности на 60-й и 90-й день наблюдения

Баллы по FMA-UL (диапазон 0-66) Динамика улучшения относительно 
исходного уровня FMA-UL

*p<0.05 между временными точками в каждой группе
**p<0.05 между группами

***p<0.05 между группами во всех временных точках

T0: на исходном уровне (день 8)
T1: сразу после лечения (день 29) 
T2: 2 месяца после инсульта (день 60)
T3: 3 месяца после инсульта (день 90) 



Церебролизин® обеспечивает на 200% лучшее
восстановление двигательных функций

*Т0- 8 день, Т1- 29 день, Т2 – 60 день,Т3 – 90 день

**Т1-Т0 – изменение оценки по шкале FMA с 8-го по 29 день, Т2-Т0 – с 8-го по 60-й день, Т3-Т0 – с 8-го по 90-й день

***FMA – оценка моторной функции по шкале Фугль-Майера



Визуализация нейропластичности

ДИФФУЗНО-ТЕНЗОРНАЯ ТОМОГРАФИЯ (DTI)

Оценивает структуру нервных волокон

(синаптическая плотность,
миелинизация)

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МРТ В СОСТОЯНИИ ПОКОЯ
(rsfMRI)

Визуализирует нейрональную активность мозга

(динамика, взаимосвязь между полушариями)



Восстановление нейронных путей-
повышение качества жизни!

Рост 
симметричных  
связей между  
билатеральными  
сенсомоторными  
зонами

Повышение  
активности  
нейронных  сетей в  
пораженном  
полушарии

ТОЛЬКО 
ЦЕРЕБРОЛИЗИ

Н®  

ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ВОССТАНОВЛЕ

НИЕ 
ПОВРЕЖЕННЫ

Х УЧАСТКОВ 
МОЗГА

(ОЦЕНКА НА 



ECOMPASS: результаты диффузно-тензорной 
томографии

Восстановление  
структуры 
нервных  волокон

Защита нервных  
волокон от  
демиелинизации

ЦЕРЕБРОЛИЗИН® В 
2,4 РАЗА УСИЛИВАЕТ 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
СТРУКТУРЫ 
ВОЛОКОН

НА 90-Й ДЕНЬ ПОСЛЕ 



ECOMPASS - выводы

Впервые с помощью нейровизуализации было 

доказано  положительное воздействие 

Церебролизина® на связанные с  двигательной 

функцией зоны серого и белого вещества 

головного мозга.

Церебролизин® в комбинации с 

реабилитацией в подострой фазе  инсульта 

доказал улучшение восстановления 

моторной функции  у пациентов с более 

тяжелыми ее нарушениями.



ECOMPASS - выводы
Церебролизин® обеспечивает на 200% лучшее  
восстановление моторной функции конечностей  
при более тяжелых функциональных 
нарушениях*

Церебролизин® продемонстрировал достоверно 
более  высокий уровень структурно-
функционального  восстановления двигательных 
путей**

*оценка по шкале FMA  на 90-й день после инсульта

**данные трактографии (функциональной МРТ)



Спасибо за внимание!


