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фармакология

Одна из ключевых задач кардионеврологии – нового 

интегративного направления медицины – изучение 

эпидемиологии и факторов риска развития болезней си-

стемы кровообращения, а также их первичная профилак-

тика [1]. При этом наиболее экономически целесообразно 

существенное снижение заболеваемости цереброваскуляр-

ными заболеваниями. Опыт стран, в которых систематиче-

ски ведется пропаганда здорового образа жизни, рацио-

нального питания, принимаются меры по улучшению эко-

логии и снижению психосоциальной напряженности, 

показывает, что работа с населением в целом, а не только с 

пациентами группы высокого риска дает лучшие резуль-

таты [2].

Однако мно-

гие пациенты, счи-

тающие себя здо-

ровыми, не готовы 

менять привычный 

образ жизни. Поэ-

тому оптимальным 

дополнением к пре-

вентивной и этио-

тропной терапии 

на доклинической 

и субклинической 

стадиях могла бы 

стать фармакоте-

рапия, характери-

зующаяся высоким 

уровнем безопасно-

сти [3].

П е р с п е к т и в -

ным средством кор-

рекции первичных 

изменений в сосу-

дистой стенке явля-

ется препарат Ко-

ронатера, в состав 

которого входит 

известный своими 

положительными 

вазо- и кардиотроп-

ными свойствами экстракт лигустикума чуансионского [4]. 

Высокий профиль безопасности позволяет использовать 

Коронатеру у пожилых пациентов с ишемической болез-

нью сердца и артериальной гипертензией, направленных 

на санаторно-курортное лечение [5]. Исследования по-

казывают, что выраженный вазорелаксирующий эффект 

Коронатеры может быть использован при таких грозных 

состояниях, как острый коронарный синдром [6]. Своим 

быстрым расслабляющим действием на гладкую мускула-

туру кровеносных сосудов Коронатера обязана синергиче-

скому действию экстракта лигустикума и борнеола (другой 

компонент препарата) [7]. С точки зрения задач кардионев-

рологии заслуживают внимания данные литературы о спо-

собности борнеола оказывать нейропротективное действие 

[8] и оптимизировать течение церебральной ишемии [9]. 

Экспериментально установлен также тканеспецифичный, 

открывающий гематоэнцефалический барьер эффект бор-

неола. По данным фармакокинетического исследования, 

больше всего борнеола поступает в кору головного мозга, 

меньше всего – в стриатум, а поступление борнеола в гип-

покамп и гипоталамус занимает промежуточное положение. 

В то же время оказалось, что борнеол выраженно увеличи-

вал доставку флюоресирующего агента Rh123 в гиппокамп 

и гипоталамус [10]. Согласно данным ряда эксперимен-

тов, борнеол способствует увеличению концентрации в 

центральной нервной системе фармакологически актив-

ных веществ. В частности, он повышает транспортировку 

инкорпорированного в твердые липидные наночастицы 

противовирусного лекарственного средства ганцикловира 

в мозг у мышей после внутривенного введения [11].

В другом эксперименте изучалось влияние борнеола на 

концентрацию меропенема в крови и мозге крыс. Через 40 

мин после интраперитонеального введения меропенема его 
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концентрация в мозге животных, получивших борнеол + ме-

ропенем, была выше 1,8 раза, чем в группе меропенема, а че-

рез 80 мин – выше в 1,2 раза [12].

С учетом изложенного, Коронатера представляется пер-

спективным комплексным средством фармакотерапии на-

чальных стадий как сердечно-сосудистых, так и цереброва-

скулярных и других неврологических заболеваний.
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Из симптоматических гастропатий наиболее широко рас-

пространены гастропатии, ассоциированные с примене-

нием нестероидных противовоспалительных препаратов 

(НПВП). НПВП-гастропатии характеризуются поврежде-

нием слизистой оболочки верхних отделов желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ) с формированием эрозий, язв и 

опасных осложнений, таких как желудочно-кишечное крово-

течение или перфорация [1].

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ И КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА НПВП-
ГАСТРОПАТИЙ

В мире около 30 млн человек систематически принима-

ют НПВП, причем за последнее десятилетие использование 

НПВП значительно увеличилось в силу постарения насе-

ления. И сейчас НПВП входят в число лекарств, наиболее 

часто назначаемых для продолжительного лечения. Между 

тем при длительном (>6 нед) использовании НПВП гастро- 

и дуоденопатии формируются у 70% пациентов. Изменения 

слизистой оболочки гастродуоденальной зоны нередко но-

сят рецидивирующий характер с минимальными субъектив-

ными ощущениями или с полным отсутствием клинических 

проявлений, что часто становится причиной позднего обра-

щения к врачу [2]. 

НПВП непосредственно токсически воздействуют 

на слизистую оболочку гастродуоденальной зоны (рис. 1, 

сплошные стрелки) и косвенно – через активные печеноч-

ные метаболиты, а также вследствие снижения уровня про-

стагландинов (ПГ) в слизистой оболочке гастродуоденаль-

ной зоны (см. рис. 1, пунктирные стрелки). Печеночные 

метаболиты, содержащиеся в желчи, поступают в двенад-

цатиперстную кишку и повреждают слизистую оболочку га-

стродуоденальной зоны (см. рис. 1).

НПВП в первую очередь применяются в лечении заболева-

ний суставов (ревматоидный артрит, остеоартрозы, деформи-

рующий спондилез и т.д.), невритов и невралгий, коллагенозов 

и многих других болезней. Для предупреждения образования 

тромбов при ишемической болезни сердца, тромбофлебитах, 

заболеваниях и состояниях, которые могут осложняться тром-

бозами и эмболиями, врачи часто и на длительные периоды на-

значают небольшие дозы ацетилсалициловой кислоты (0,50–

0,25 г 2–3 раза в день), обладающей антиагрегационными и 

антикоагуляционными свойствами. Наряду с выраженным 
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