
Антитела к NR2-пептиду:
ишемия головного мозга и 

ишемический инсультишемический инсульт



ИНСУЛЬТ – важнейшая 
медико-социальная проблема

• Ежегодно в РФ происходит более 400-450 тыс. 
случаев инсульта (2,5-3 инсульта на 1000 
населения)

• Высокая доля в структуре заболеваемости, 
значительные показатели временных трудовых 
потерь и первичной инвалидностипотерь и первичной инвалидности

• Доля ОНМК в структуре общей смертности 
населения составляет более 20%

• В острый период инсульта летальность достигает 
35%

• К первому году с момента развития заболевания 
умирают до 50% пациентов



Ранняя диагностика наличия 
хронической ишемии мозга

являющейся одной из основных причин 
возникновения инсульта,
позволяет оценить риск развития острого 
нарушения мозгового кровообращениянарушения мозгового кровообращения
и принять своевременные 
организационные и терапевтические меры,
направленные на предупреждение его 
возникновения еще на догоспитальном
этапе



Антитела к NR2-пептиду: 
молекулярный механизм

• ишемизациия мозговой ткани
• избыточное высвобождение глутамата
• гиперактивация и гиперпродукция

глутаматных рецепторов (NMDA-типа)глутаматных рецепторов (NMDA-типа)
• расщепление рецепторов с образованием 

NR2-пептида
• проникновение NR2-пептида в кровоток
• выработка антител к NR2-пептиду
• обнаружение антител методом ИФА



Концентрация антител к NR2-
пептиду в крови

• У здоровых взрослых в норме составляет <2,0 
нг/мл

• Концентрация выше порога коррелирует с 
повышенным риском развития транзиторных 
ишемических атак или ишемического инсультаишемических атак или ишемического инсульта

• Определение степени риска развития 
ишемического инсульта: низкий (2,0-3,0 нг/мл), 
средний (3,0-5,0 нг/мл) и высокий (> 5,0 нг/мл)

• Уровни NR2-антител не изменяются у пациентов с 
внутримозговыми гематомами



Тест на антитела к NR2-пептиду

Оценка риска развития острого ишемического 
инсульта у пациентов с факторами риска:
• артериальная гипертония (>140/90 мм рт. ст.),
• мерцательная аритмия,
• дислипидемия (холестерин >5,2 ммоль/л, ЛПНП >2,5 

ммоль/л),
• дислипидемия (холестерин >5,2 ммоль/л, ЛПНП >2,5 

ммоль/л),
• курение,
• сахарный диабет,
• гипергомоцистеинемия,
• применение эстрогенов
и у пациентов, ранее перенесших ишемический 
инсульт



Тест на антитела к NR2-пептиду

• Оценка риска развития ранних 
послеоперационных неврологических 
осложнений при сосудистых операциях 

• Оценка течения хронической ишемии мозга 
(маркер эффективности лечения пациентов (маркер эффективности лечения пациентов 
в группе риска или перенесших 
ишемический инсульт)

• Антитела могут сохраняться в течение 3-6 
месяцев после перенесенного первичного 
или повторного ишемического инсульта



Применение теста
Поликлиническое звено (терапевт, невролог, эндокринолог, 

кардиолог):
• дисциркуляторная энцефалопатия
• хроническая ишемия головного мозга/ВБН
• последствия перенесенных инсультов артериальная гипертензия
• атеросклероз сахарный диабет
• хроническая сердечная недостаточность• хроническая сердечная недостаточность
• мерцательная аритмия
Стационары (неврология, нейрохирургия, кардиохирургия):
• ТИА/ишемический инсульт (течение)
• гипертонический криз 
• декомпенсация ВБН, ХИГМ 
• значимые стенозы сонных артерий 
• ХСН
• операции на открытом сердце



Набор «NR2-АТ-ИФА»

• РУ от 07.05.2019 года №РЗН 2019/8338
• Рассчитан на проведение анализа 42 

исследуемых образцов в дубликатах (а также 
калибровочных проб и контрольных образцов), 
всего 96 определений
Материал для исследования – сыворотка• Материал для исследования – сыворотка

• Антитела стабильны в течение 3 ч при комнатной 
температуре

• Хранить все образцы в холодильнике (2-8 °С) 
сразу же после подготовки

• Исследование сыворотки допускается в течение 
3-5 дней



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Подробную информацию о применении теста на 
антитела к NR2-пептиду и набора «NR2-АТ-ИФА» 
можно получить
• на сайте: www.nr-2.ru
• по телефону «горячей линии»: 8-800-201-72-23
• по электронной почте: nr2@dia-time.ru


