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Предотвратить острые сосудистые катастрофы возможно лишь при воздействии на все звенья патогенеза. Рассматривается антиагрегантный
эффект на уровне микроциркуляторного русла препарата Трентал, обладающего мультимодальным эффектом и хорошим профилем переносимости.
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В

семирная организация здравоохранения приравняла рост
частоты инсультов к «глобальной эпидемии», которая
угрожает человечеству в последние годы. Причина этого во
многом связана с тем, что цереброваскулярные заболевания
определяют сегодня состояние здоровья и продолжительность жизни современной популяции. Интересным представляется так называемый инсультный парадокс: преобладание
инсультов над инфарктами в странах со средним уровнем
экономического развития. Ежегодный риск инсульта в РФ в
возрасте 45–54 лет составляет 0,1%, в 65–74 лет – 1%, старше
80 лет – 5% [1].
В то же время в будущем возможен прогресс в области
первичной профилактики инсульта. Эта возможность обусловлена прежде всего значительными достижениями теоретической медицины и углублением знаний в области гетерогенности цереброваскулярных заболеваний. Клинические
исследования последних лет с высокой степенью достоверности выделяют 4 основных гемодинамических синдрома, приводящих к развитию сосудистых катастроф: синдром артериальной гипертензии и аритмический синдром, системный
атеросклероз, синдром нарушения реологических свойств
крови (гиперкоагуляция и/или гипервискозность). Наибольшее количество публикаций посвящено артериальной гипертензии и атеросклерозу брахиоцефальных сосудов, в меньшей
степени освещено влияние состояния системы гемостаза и
реологических свойств крови на развитие острой и хронической ишемии головного мозга.
Кровь представляет собой биологическую систему с быстро меняющимися параметрами. В частности, у представителей старших возрастных групп, особенно страдающих
сердечно-сосудистыми заболеваниями, обменными нарушениями, атеросклерозом, создаются условия для смещения
равновесия в сторону гиперкоагуляции и увеличения вязкости крови.
Реология крови в процессе ее протекания по сосудам разного калибра значительно меняется. Так, вблизи сосудистой
стенки кровь течет с меньшей скоростью, чем в центральной
части сосуда. При этом в крупных артериях плазма и клетки
крови хорошо перемешаны, а когда кровь попадает в микро-
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циркуляторное русло, клетки крови продолжают движение
в центральной части сосуда, а плазма – ближе к его стенке.
В норме эритроциты движутся по артериолам в виде плотно
упакованных столбиков. Капилляры обычно отходят от артериол под определенным углом; в них эритроциты скользят
вдоль сосудистой стенки, при этом принимая овальную форму (приспосабливаясь к просвету капилляра). Потеря эритроцитами способности к упругой деформации ведет к тому, что
они не могут проникнуть в микроциркуляторное русло и окклюзируют его просвет.
Наряду с системными нарушениями гемодинамики важно учитывать особенности артериального кровоснабжения
головного мозга, а также процессы, происходящие в его тканях в условиях ишемии. Кровоснабжение головного мозга
отличается практически полным отсутствием капиллярной
анастомотической сети, поэтому даже при относительно
небольшом изменении системного АД в стенозированной
артериоле головного мозга возможны значительные колебания давления, что ведет к резкому нарушению кровотока в
капиллярной сети; полная окклюзия артериолы почти всегда вызывает гибель церебральной ткани, которую она ранее
питала.
Механизм гибели мозговой ткани при инсульте таков.
В условиях прекращения или недостаточного поступления
кислорода в клетках усиливаются реакции перекисного окисления, что в свою очередь ведет к накоплению недоокисленных продуктов (так называемых свободных радикалов),
и формированию состояния оксидативного стресса. В ответ
на оксидативный стресс в тканях развивается безмикробное
(асептическое) воспаление, которое и оказывает на них аутолитическое действие.
Таким образом, при нарушениях мозгового кровообращения врач встречается с различными патологическими
процессами как на макро-, так и на микроуровне. Медикаментозной коррекции подлежат гипертоническая болезнь,
атеросклероз, обменные нарушения (гиперлипидемия, сахарный диабет) и, несомненно, нарушения микроциркуляции.
На практике это, как правило, оборачивается тем, что базовая
терапия у таких пациентов включает не менее 5 различных
лекарственных препаратов. В то же время известно, что при
одновременном приеме ≥6 препаратов вероятность развития у пациента побочных эффектов повышается до 80% [2].
Поэтому по возможности следует стремиться к уменьшению
количества одновременно назначаемых лекарственных препаратов, особенно если больной – пожилого или старческого
возраста. Кроме того, при выборе препаратов предпочтительнее использовать те, которые (с учетом известного спектра их
побочного действия) у конкретного пациента могут вызвать
меньше нежелательных реакций.
Что касается отдельных сосудорасширяющих препаратов,
то, хотя их переносимость в целом лучше изучена у пациентов
более молодого возраста, в отечественной сосудистой хирургии накоплен значительный опыт консервативного лечения
хронической ишемии нижних конечностей у геронтологических пациентов.
Во многом это обусловлено тем, что в возрасте старше 70
лет реконструктивная операция на сосудах нижних конечностей из-за наличия противопоказаний [3] может быть выполнена лишь в половине случаев; то же относится к оперативным вмешательствам на брахиоцефальных и коронарных
артериях у пациентов пожилого и старческого возраста [4].
В данной ситуации единственным средством спасения ишемизированного органа остается консервативная медикамен-
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тозная терапия, а при выборе препарата одним из ключевых
факторов является отсутствие синдрома обкрадывания: феномена непропорционального перетока (перераспределения)
крови из более пораженных артерий в артериальное русло – с
меньшей выраженностью атеросклеротического процесса.
Клинически синдром обкрадывания может характеризоваться проявлениями острой цереброваскулярной, коронарной
или мезентериальной недостаточности. Следует отметить, что
из-за риска развития синдрома обкрадывания у пациентов
пожилого возраста ограничено применение спазмолитиков;
вместо них рекомендуется использовать сосудорасширяющие препараты, не вызывающие непропорциального перетока крови от ишемизированных тканей к тканям с сохранной
микроциркуляцией [5].
Данному требованию отвечает препарат Трентал (пентоксифиллин). При воздействии препарата Трентал 400 мг наряду
с увеличением объема перфузии отмечаются снижение периферического сосудистого сопротивления и повышение скорости кровотока; в результате улучшаются текучие свойства
крови, при этом удается избежать формирования синдрома
обкрадывания [6].
Этому препарату присуща также специфическая способность повышать «текучесть» эритроцитов, позволяя им вновь
принимать овальную форму и успешно входить в капиллярное русло. Данным свойством не обладают другие средства,
используемые для коррекции нарушенных реологических
свойств крови, в частности, антитромботические препараты
(антиагреганты и антикоагулянты различного действия), которые лишены «рычагов воздействия» на эритроциты, а следовательно, не могут предотвратить скопление потерявших
способность к упругой деформации эритроцитов у входа в
просвет капилляра.
Другое важное действие препарата Трентал – его выраженная противовоспалительная и антиоксидантная активность. Он является неселективным ингибитором фосфодиэстеразы и антагонистом фактора некроза опухоли-α,
а также усиливает активность супероксиддисмутазы (СОД).
СОД – фермент, инактивирующий супероксид в H2O2, который затем с помощью каталазы разлагается на воду и кислород. В доклиническом исследовании (на животных) Трентал
усиливал активность СОД почти в 3 раза по сравнению с
контролем. Реализуя свои противовоспалительные и антиоксидантные свойства, Трентал предотвращает развитие
апоптоза в ишемизированной ткани головного мозга [7].
Традиционно сложной для терапии областью является
лечение нейросенсорной тугоухости. Залогом успеха при лечении данной патологии является обеспечение стабильного и
достаточного по объему перфузии кровотока по кохлеарным
сосудам. Как было показано в экспериментальных моделях
нейросенсорной тугоухости на животных [8], под влиянием
препарата Трентал значительно усиливается нарушенный кохлеарный кровоток, что, в свою очередь, ведет к исчезновению
межклеточного и периваскулярного отека. Дополнительное
значение в лечении нейросенсорной тугоухости может иметь
реализация нейропротективного эффекта препарата Трентал
в области улитковых ядер продолговатого мозга и слуховой
зоны височной коры: восстановление структур глии, уменьшение околоклеточного отека большинства веретенообразных и пирамидных нейронов, пролиферация олигодендроглиоцитов [9].
Побочные действия препарата Трентал хорошо исследованы и не превышают 8%; среди них – тошнота (4,98%), диспепсия (4,68%), головная боль (2,41%), диарея (7,63%) [10].

фармакология
При лечении хронической ишемии головного мозга
препарат Трентал целесообразно применять в суточной дозе
1200 мг (по 400 мг 3 раза в день) в течение 1–8 мес (в зависимости от коморбидной патологии). При наличии, например,
офтальмологической патологии длительность приема значительно увеличивается [8, 11, 12].
Таким образом, Трентал – препарат с мультимодальным
действием, обладающий хорошей переносимостью; он не
вызывает синдрома обкрадывания при церебральной и коронарной патологии, обладает дезагрегантным эффектом,
воздействуя на эритроциты, оказывает антиоксидантное и
противовоспалительное действие. Препарат может быть рекомендован при необходимости длительного приема пациентам
пожилого возраста с выраженной коморбидной патологией.
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А

нтипсихотические – АП (нейролептические) препараты
дают разнообразные побочные полиорганные эффекты
[1, 2], один из которых – негативное воздействие на иммунную систему (ИС), вызывающее ее гипофункцию [1, 3]. Последствия иммуносупрессорного действия АП изучены недостаточно, а сведений о морфологических изменениях иммунокомпетентных органов при антипсихотической терапии
(АПТ) вообще нет.
В связи с этим представляет определенный интерес
изучение обусловленных приемом АП нарушений иммуноморфологии тимуса, лимфатических узлов (ЛУ) и селезенки.
Первый – центральный орган ИС, 2 других – важнейшие периферические [4, 5].
Изучены тимус у 47 психически больных (мужчин – 27,
женщин – 20; возраст – 17–68 лет), а также забрюшинные парааортальные ЛУ и селезенка у 56 психически больных (мужчин – 32, женщин – 24; возраст – 25–57 лет), получавших
на протяжении разных сроков АП в дозах, соответствующих
терапевтическому стандарту, нередко – в комбинации друг с
другом.
Выделено 5 групп больных (2–6-я) с разной продолжительностью лечения: 2-я группа – до 0,5 года, 3-я – от 0,5 года
до 1 года, 4-я – от 1 года до 5 лет, 5-я – в течение 6–10 лет,
6-я – >10 лет. Показатели 1-й группы (группа сравнения) приняты за условную норму и получены в ходе предыдущих исследований [6–8].
Критериями невключения в исследование, верифицированными на аутопсии, были: патология иммунных и кроветворных органов; аллергические, хронические воспалительные, инфекционные и онкологические заболевания;
иммунодефицитные состояния; гельминтозы; портальная гипертензия разного генеза; прием стероидных гормонов и иммунодепрессантов; длительные экзогенные интоксикации.
Парафиновые срезы тканей исследуемых органов окрашивали гематоксилином и эозином. Для объективной оценки
изменений структурно-функционального состояния иммунных органов применены морфометрические методы исследования [9], отвечающие современным требованиям доказательной медицины [10].

