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Нейропротекторный потенциал экстракта гриба Hericium erinaceus 
и механизмы его воздействия при цереброваскулярных заболеваниях

Распространенность цереброваску
лярных заболеваний, чаще всего 
 обусловленных артериальной гипер тен
зией (АГ), в Украине за последние 10 лет 
выросла в 2 раза и  составляет около 
3 млн лиц. Данная ситуация требует по
иска эффективных нейро протекторных 
средств ( Мищенко, 2019). Большинство 
таких пациентов  страдают дисцирку
ляторной энцефалопатией, вызванной 
АГ и атеросклерозом сосудов мозга, с со
путствующими психо эмоциональными 
и  когнитивными расстройствами, оча
говой неврологи ческой симптоматикой. 

В азиатских странах для лечения 
хронической церебро васкулярной па
тологии тради ционно используется 
экстракт гриба  Hericium erinaceus (пре
парат Цебро фит), нейропротекторные 
свойства которого в основном опре
деляют низкомолекулярные  пептиды 
эринацин и гериценон. Их мульти
модальное действие обусловлено спо
собностью проникать через гемато
энцефалический барьер и активировать 

рецепторы нейротрофических факто
ров в мозге (Shin, 2011; Thongbai et al., 
2015). На сегод ня накоплен обширный 
опыт применения препарата Цеброфит 
в неврологии, включающий результаты 
клинических исследований его  лечебных 
эффектов при цереброваскулярных за
болеваниях: повышения уровня нейро
трофического ростового фактора (NGF); 
конт роля дифференцировки, синаптиче
ской пластичности и межклеточных вза
имодействий; снижения гибели нейро
нов (Conner et al., 2009; Ratto et al., 2019). 
Эринацин способствует нейро протекции 
и образованию  новых нейронных связей; 
защищает эндоплазматический ретику
лум нейронов от стресса и накопления 
амилоидаβ; устраняет  функциональный 
дефицит NGF, предупреждая развитие 
болезни Альцгеймера (Shimbo et al., 2005; 
Ueda et al., 2008). Применение  Цеброфита 
сопровождалось  улучшением когнитив
ных функций и повышением показателя 
независимости от  посторонней помощи 
у пациентов с деменцией (Kawagishi and 

Zhuang, 2018). В эксперименте препарат 
способствовал миелинизации нервной 
ткани, стимулировал рост нейронов гип
покампа, ветвление дендритов и увеличе
ние количества синапсов (Колотушкина, 
2003; Shimbo et al., 2005). В ряде клини
ческих исследований доказано достовер
ное влияние Цеброфита на снижение тя
жести депрессии и тревоги, улучшение 
когнитивной функции и уменьшение 
 неврологического дефицита у пациентов 
с цереброваскулярной недостаточностью 
сосудистого генеза (Mori et al., 2009; Rat
to, 2019). Уникальный состав и механизм 
действия препарата Цеброфит обуслов
ливают широкий потенциал его приме
нения в неврологии.
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