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Среди средств, направленных на улучшение реологических свойств
крови, одним из наиболее широко применяемых является Трентал
(пентоксифиллин). Авторами приведены основные показания
к применению Трентала и доказательства эффективности препарата
в терапии неврологических нарушений, таких как сосудистые
когнитивные расстройства, транзиторные ишемические атаки,
хроническая дисциркуляторная энцефалопатия, хроническая
недостаточность мозгового кровообращения и др.

Т

рентал (пентоксифиллин) –
препарат из группы вазодилататоров, по химической структуре (производное
метилксантина) близкий к теобромину и теофиллину. Его
основные фармакологические
свойства связаны со способностью неспецифического угнетения активности фосфодиэстеразы 4-го типа, что приводит к повышению содержания циклической 3',5'-АМФ в тромбоцитах и
АТФ в эритроцитах и снижению
внутриклеточной концентрации
ионов кальция. Клинические исследования свидетельствуют, что
препарат оказывает выраженное
положительное влияние на микроциркуляцию и гемодинамику вследствие вазодилатации со
снижением общего и регионарного периферического сосудистого сопротивления, возраста-
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нием систолического и минутного объема сердца без значительного изменения частоты сердечных сокращений [14].
После почти полной абсорбции пентоксифиллин метаболизируется в эритроцитах и пече н и . О с нов ной а к т и в н ы й
метаболит 1-(5-гидроксигексил)3,7-диметилксантин (метаболит-1) имеет концентрацию в
плазме крови, в 2 раза превышающую исходную концентрацию
пентоксифиллина. Пентоксифиллин и его метаболиты не связываются с белками плазмы крови.
Абсолютная биодоступность исходной субстанции составляет
19 ± 13%. При пероральном приеме пентоксифиллин быстро и почти полностью всасывается, период
полувыведения составляет 1,6 ч,
при в/в введении 100 мг – примерно 1,1 ч. При тяжелом нарушении

функции почек выведение метаболитов замедлено, при нарушении функции печени период полувыведения пентоксифиллина
удлиняется, абсолютная биодоступность возрастает. Более 90%
принятой дозы пентоксифиллина выводится через почки в форме неконъюгированных водорастворимых метаболитов, 3–4% – с
калом [14].
Трентал улучшает реологические свойства крови (текучесть)
за счет повышения деформируемости эритроцитов (сниженной при патологии), а также
ингибирования агрегации тромбоцитов и снижения повышенной
вязкости крови. Трентал улучшает микроциркуляцию в зонах нарушенного кровообращения.
Оказывая слабое миотропное
спазмолитическое действие, препарат незначительно расширяет коронарные сосуды. Механизм
его действия связан с ингибированием фосфодиэстеразы и накоплением цАМФ в клетках гладкой
мускулатуры сосудов и форменных элементов крови.

Показания к применению
Трентала в неврологии

Можно выделить следующие
показания к назначению Трентала
в неврологии: нарушения периферического кровообращения атеросклеротического генеза (перемежающаяся хромота, диабетиче-
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ская ангиопатия), нарушение мозгового кровообращения, постинсультные состояния, последствия
церебрального атеросклероза
(снижение концентрации внимания, головокружение, ухудшение памяти). Трентал – высокоэффективный препарат для
комплексной терапии ряда неврологических заболеваний, связанных с нарушениями микроциркуляции, он обладает хорошей переносимостью, может
сочетаться со многими лекарственными средствами. При этом
доза препарата и длительность
лечения могу т широко варьировать в зависимости от конкретной клинической ситуации.
Этому способствует и наличие
различных лекарственных форм
препарата с достаточно широким
диапазоном доз (таблетки 400 мг
№ 20, таблетки 100 мг № 60, ампулы 100 мг/5 мл) [11]. Трентал
в таблетках рекомендуется принимать по 400 мг (пролонгированная форма) 2–3 раза в сутки во время или сразу после еды,
проглатывая таблетки целиком и
запивая их достаточным количеством воды [14]. Эффект от приема пентоксифиллина проявляется в промежутке от 2-й до 4-й
недели, но лечение должно продолжаться как минимум 8 недель.
При внутривенном назначении
пентоксифиллина используются
однократные вливания от 200 до
300 мг (но не более 1200 мг в сутки) [1]. Существуют результаты открытых исследований внутривенного применения Трентала в течение 10 дней в дозе от
1200 мг (максимальная суточная доза, зарегистрированная в
РФ) до 1500 мг в день, клиническое улучшение было выявлено
у 9 из 10 пациентов [3]. Это улучшение сочеталось с достоверным
увеличением деформируемости
эритроцитов. Также сообщается
о выраженном улучшении состояния обследуемых, получавших
Трентал в дозе 300–600 мг в день
в течение более 7 недель, в сравнении с контрольной группой без
лечения. Действие пентоксифиллина оценивалось и по средней
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продолжительности госпитального лечения – в случае использования этого препарата отмечалось уменьшение сроков госпитализации с 7,5 до 4,8 недель. При
острых сосудистых расстройствах, обусловленных церебральным тромбозом, эмболией и внутричерепной геморрагией, применение Трентала в дозе 600 мг в
день в течение 1–7 месяцев оказывало сходное влияние: значительное улучшение в 60% случаев и улучшение средней степени
в 25%, отсутствие эффекта отмечалось в 15%. Терапевтическое
действие пентоксифиллина изучалось и при свежих лакунарных
нарушениях мозгового кровообращения: 40 больных пролечены Тренталом в дозе 800–1200 мг
в день в течение 3 месяцев, что
привело к полному или частичному регрессу неврологического дефицита у 34 пациентов, при
этом обнаруживалось улучшение показателей деформируемости эритроцитов, а также снижение агрегации и вязкости плазмы
крови [3].
Трентал хорошо переносится пациентами, прием препарата в
адекватной суточной дозировке 400–600 мг крайне редко сопровождается побочными эффектами, такими как гиперемия
кожных покровов, сердцебиение, приливы, слабость, головная боль. Эти проявления обычно нерезко выражены, не требуют специфического лечения или
отмены препарата (как правило, достаточно снизить суточную дозу). В случаях индивидуальной непереносимости, при
геморрагических синдромах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, тяжелой некупируемой артериальной
гипотензии препарат следует назначать с осторожностью [14].
Учитывая, что назначение одновременно с пентоксифиллином
некоторых прямых и непрямых
антигипертензивных препаратов
может потенцировать эффект,
в связи с чем целесо образность
комбинированного лечения всегда должна рассматриваться ин-

Трентал – высокоэффективный препарат
для комплексной терапии ряда
неврологических заболеваний, связанных
с нарушениями микроциркуляции,
он обладает хорошей переносимостью,
может сочетаться со многими
лекарственными средствами. При этом
доза препарата и длительность лечения
могут широко варьировать в зависимости
от конкретной клинической ситуации.
дивидуально [6]. Очень важно,
что назначаемый в рациональных дозировках препарат не вызывает негативного перераспределения крови в полости черепа
(синдром внутримозгового обкрадывания).

Трентал в терапии хронической
дисциркуляторной
энцефалопатии

Трентал получил широкое применение в лечении пациентов с различными формами хронических
прогрессирующих расстройств
мозгового кровообращения – дисциркуляторных энцефалопатий
(ДЭ). Подход к лечению и вторичной профилактике хронических расстройств мозгового
кровообращения подразумевает наиболее полное устранение
сердечно-сосудистых факторов
риска, включая строгий контроль
АД и гликемии крови, применение антиагрегантов и статинов. Пентоксифиллин улучшает микроциркуляцию за счет увеличения деформируемости эритроцитов, снижения агрегации
тромбоцитов и вязкости цельной крови. Благоприятное влияние на свойства эритроцитов отличает оригинальный препарат
Трентал от дженериков. Пентоксифиллин стимулирует выделение простациклина и уменьшает спазм сосудов. Исследование, в
котором проводилась инкубация
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Пентоксифиллин улучшает
микроциркуляцию за счет увеличения
деформируемости эритроцитов, снижения
агрегации тромбоцитов и вязкости цельной
крови. Благоприятное влияние на свойства
эритроцитов отличает оригинальный
препарат Трентал от дженериков.
Пентоксифиллин стимулирует выделение
простациклина и уменьшает спазм сосудов.
эритроцитов здоровых доноров
с пентоксифиллином в течение
15 минут с последующей регистрацией индекса агрегации, размера агрегатов и скорости агрегатообразования (метод оптической микроскопии), измерением
(на автоматическом реометре) текучести суспензий эритроцитов
(величины, обратной вязкости),
выявило статистически достоверное снижение всех трех показателей агрегации эритроцитов и вязкости суспензии [8]. В исследовании сопоставлялись Трентал и
три дженерических препарата. По
влиянию на агрегацию тромбоцитов Трентал достоверно превосходил дженерики (снижение показателя на 46 и 20–35% соответственно). Сходные данные были
получены и при изучении вязкости суспензии (снижение на 16 и
6–10% соответственно).
Наличие очагов поражения в соответствующих отделах коры больших полушарий может сопровождаться нарушением высших
мозговых функций (апраксией,
агнозией, афазией), хотя функциональный дефицит далеко не
всегда соответствует локализации патологических изменений.
Эмоциональные нарушения проявляются апатией, симптомами
депрессии. У некоторых больных
отмечаются диссомнические расстройства в виде повышенной
сонливости и нарушения цикла
сна-бодрствования. Клиническая
картина ДЭ характеризуется про-
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грессирующими неврологическими, эмоциональными, когнитивными нарушениями. ДЭ I стадии характеризуется преобладанием субъективных нарушений в
виде эмоциональной неустойчивости, повышенной раздражительности, отмечаются дисмнестические и диссомнические расстройства, снижение умственной
работоспособности, при этом
очаговый неврологический дефицит не наблюдается. ДЭ II стадии отличает наличие астенических расстройств, значительных
интеллектуальных и эмоциональных нарушений, мелкоочаговой
неврологической симптоматики.
При ДЭ III стадии преобладают
интеллектуально-мнестические
нарушения (деменция), четкая
очаговая (многоочаговая) неврологическая симптоматика. Пирамидные нарушения у пациентов
с ДЭ редко достигают выраженности парезов. Больные утрачивают трудоспособность, становятся зависимыми от окружающих, зачастую нуждаются в
постоянном постороннем уходе.
Именно сочетание эмоциональных и когнитивных нарушений
является причиной социальной
дезадаптации многих больных
с ДЭ [7].
С целью уточнения эффективности применения Трентала
(пентоксифиллина) у больных
с хроническими расстройствами мозгового кровообращения
в амбулаторно-поликлинической
сети Москвы проведено исследование, включившее 55 больных
с последствиями неинвалидизирующего инсульта, которые получали пентоксифиллин пролонгированного действия по 1200 мг
в сутки [2]. До и после лечения
больные проходили стандартное
комплексное обследование с использованием неврологических
и нейропсихологических оценочных шкал, исследование реологических свойств крови. Проводились оценка неврологического статуса с использованием оценочных шкал Бартела и Мэттью,
нейропсихологическое исследование с использованием кратко-

го опросника оценки психических функций (MMSE), шкалы
депрессии Бека и теста Векслера,
оценка качества жизни больных.
Отмечена позитивная динамика
ряда неврологических показателей, снизился уровень фибриногена в крови, достоверно повысились показатели MMSE. Таким
образом, было выявлено положительное воздействие Трентала
в высоких дозах на восстановление когнитивных функций.

Трентал в терапии хронической
недостаточности мозгового
кровообращения и профилактике
инсульта

Хроническая недостаточность
мозгового кровообращения – самая распространенная цереброваскулярная патология – также является одной из наиболее частых
причин инвалидизации. Среди
факторов, приводящих к хронической недостаточности мозгового кровообращения, выделяют
атеросклероз, гипертоническую
болезнь и их сочетания, сахарный
диабет, различные заболевания,
в том числе системные, сопровождающиеся поражением сосудов,
болезни крови, приводящие к
увеличению ее вязкости. Стратегия лечения хронической цереброваскулярной недостаточности предполагает воздействие на
основной патологический процесс, базовые звенья которого – гипертоническая болезнь и
атеросклероз. Адекватное сочетание антигипертензивных препаратов с диуретиками, статинами, адренергическими блокаторами, транквилизаторами,
антидепрессантами приводит в
большинстве случаев к обнадеживающим результатам. Терапевтические мероприятия при хронической недостаточности мозгового кровообращения должны быть
направлены на улучшение церебральной гемодинамики и повышение функциональных возможностей мозга [1].
Проведен открытый сравнительный рандомизированный анализ
3-летнего наблюдения применения препарата Трентал у пациен-
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тов с ДЭ [16]. На начальном этапе
исследования [15] наблюдались
57 больных (27 мужчин, 29 женщин) в возрасте 63,1 ± 5,8 года с
ДЭ, получавшие Трентал (таблетки) по 100 мг 3 раза в день. Больные находились под наблюдением
в течение 8 месяцев с проведением двух курсов лечения по 2 месяца: в 1–2-й и 7–8-й месяцы наблюдения. Всего в последующем
были обследованы 132 пациента
(68 мужчин, 64 женщины) в возрасте 67,3 ± 5,1 года с ДЭ ІІІ стадии, получавшие Трентал по
400 мг в сутки на фоне базовой
терапии [16]. Длительность курсов лечения составляла 2 месяца. На фоне проводимого лечения (три курса в год) у пациентов наблюдалась стабилизация
течения хронической церебральной сосудистой недостаточности, снижался риск возникновения инсульта по сравнению с
контрольной группой, получавшей базовую терапию (ацетилсалициловая кислота + дипиридамол, бетаксолол, глицин), приблизительно в 2 раза.

Трентал в терапии транзиторных
ишемических атак (ТИА)

Эффективность применения пролонгированных форм пентоксифиллина в лечении пациентов с
ТИА подтверждена следующими результатами: общая клиническая эффективность – 86%,
улучшение субъективной оценки
динамики симптомов пациентами – 87%, снижение средней продолжительности стационарного лечения в 1,5 раза [3]. В двух
исследованиях оценивалась профилактическая эффективность
пентоксифиллина (Трентала) и
комбинированной антиагрегантной терапии при ТИА. В обоих исследованиях использовались пентоксифиллин для приема внутрь (1200 мг в день) или
антиагрегантная терапия – аспирин (1050 мг в день) в сочетании с дипиридамолом (150 мг в
день). Было установлено, что новые ишемические эпизоды в течение 12-месячного наблюдения
в первом и втором исследованиЭФ. Неврология и психиатрия. 3/2011

ях отмечены у 10 и 13% пациентов, принимавших пентоксифиллин, и у 28 и 31% – в группе, получавшей комбинированную антиагрегантную терапию. Смертность больных была достоверно
ниже при использовании пентоксифиллина (14,2 против 32,5%).
Частота эпизодов нарушений
мозгового кровообращения за
12-месячный период в обеих
группах была менее 5%, что достоверно ниже, чем у пациентов
до лечения [12]. В другом сравнительном исследовании ТИА
показано, что лечение пентоксифиллином (общая доза от 500 до
700 мг в день) быстрее приводило к улучшению настроения и
значительному снижению показателей двигательного и речевого дефицита, чем лечение ксантинола никотинатом (общая доза от
2250 до 3150 мг в день) [14].

Трентал в комплексной терапии
больных с ишемическим
инсультом на фоне
метаболического синдрома

На базе Научного центра неврологии РАМН о б следованы 44 больных с хроническими цереброваскулярными
заболеваниями (ХЦВЗ): 12 пац ие н т ов пе р е не с л и о с т р о е
нарушение мозгового кровообращения, 4 – страдали транзиторными ишемическими
атаками, у 28 была ДЭ I–II стадии [10]. У 22 из обследованных
больных был диагностирован метаболический синдром (МС). Терапия пентоксифиллином (Тренталом) проводилась в течение
21 суток в дозе 100 мг ежедневно
в виде внутривенных инфузий.
Для оценки состояния гемореологии исследовались показатели вязкости крови на различных
скоростях сдвига, гематокрит,
агрегация тромбоцитов при
воздействии индукторов агрегации – АДФ и адреналина. Агрегация и деформируемость эритроцитов определялись на лазерном
оптическом ротационном клеточном анализаторе. В клинической картине обследованных пациентов преобладали признаки

ДЭ: снижение памяти, концентрации внимания, головокружение, головная боль, шум в ушах,
расстройства сна и т.д. Для объективизации выраженности неврологической симптоматики
был использован индекс Бартела,
величина которого оказалась незначительно выше в группе больных без МС – 67% – по сравнению
с группой больных с МС – 62%.
При исследовании агрегации
эритроцитов более существенные нарушения были выявлены
у больных с сопутствующим МС.
Амплитуда агрегации, отражающая конечный размер эритроцитарных агрегатов, также достоверно выше у больных с МС.

Терапия пентоксифиллином (Тренталом)
приводит к значительному регрессу
неврологической симптоматики,
улучшению гемореологических
и гемостатических показателей.
Уникальное воздействие пентоксифиллина
на эритроцитарную агрегацию
и деформируемость – одна из ведущих
причин нарушения гемореологии
и микроциркуляции при МС – позволяет
считать пентоксифиллин препаратом
выбора при лечении больных ХЦВЗ
с сопутствующим МС.
После проведенной терапии отмечался существенный регресс
неврологической симптоматики – индекс Бартела увеличился с 62 до 87%. На 21-е сутки терапии было отмечено значительное улучшение гемореологических показателей. В проведенном
исследовании показана высокая
эффективность пентоксифиллина (Трентала) при лечении гемореологических и гемостатических нарушений у больных с
хроническими цереброваскулярными заболеваниями на фоне
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Цереброваскулярные заболевания
МС. Терапия пентоксифиллином
(Тренталом) приводит к значительному регрессу неврологической симптоматики, улучшению
гемореологических и гемостатических показателей. Уникальное
воздействие пентоксифиллина на
эритроцитарную агрегацию и деформируемость – одни из ведущих причин нарушения гемореологии и микроциркуляции при
МС – позволяет считать пентоксифиллин препаратом выбора
при лечении больных ХЦВЗ с сопутствующим МС.
В 2008 г. был проведен метаанализ 5 рандомизированных плацебоконтролируемых исследований, в которых участвовали
763 пациента, получавших пен-

Более чем в 20 рандомизированных
контролируемых исследованиях,
выполненных в европейских странах, было
показано, что на фоне применения Трентала
у пациентов с сосудистой деменцией и менее
тяжелыми когнитивными нарушениями
отмечается статистически значимая
положительная динамика когнитивных
показателей и других неврологических
нарушений.
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токсифиллин (Трентал) [5]. Было отмечено, что риск наступления летального исхода на протяжении первых 4 недель заболевания несколько снижался в
основной группе по сравнению с
пациентами, получавшими плацебо, при этом в одном из исследований снижение летальности
было расценено как значительное. Установлено, что применение Трентала в острой стадии
заболевания не оказывало существенного влияния на отдаленные исходы инсульта, что может
быть связано с рядом сопутствующих факторов (сроки начала лечения, особенности патогенетического подтипа инсульта и

менных элементов крови и способствует снижению ее вязкости.
Эффективность Трентала при
хронической сосудистой мозговой недостаточности подтверждена многочисленными клиническими наблюдениями. Более чем
в 20 рандомизированных контролируемых исследованиях, выполненных в европейских странах,
было показано, что на фоне применения Трентала у пациентов
с сосудистой деменцией и менее
тяжелыми когнитивными нарушениями отмечается статистически значимая положительная динамика когнитивных показателей
и других неврологических нарушений [4]. У пациентов с сосудистой деменцией, получавших антитромбоцитарную терапию (или
антикоагулянты при кардиоэмболии), риск смерти заметно ниже,
однако нет убедительных данных,
что снижается также скорость
прогрессирования когнитивных
нарушений.
В аналитическом обзоре 2009 г.
была показана эффективность
Трентала (пентоксифиллина) при
сосудистой деменции в двойном
слепом рандомизированном плацебоконтролируемом исследовании при применении препарата
в дозе 400 мг в сутки в течение
36 недель. Приведены результаты
другого исследования, где также
наблюдалось значительное улучшение состояния больных, полуТрентал в комплексной терапии
чавших Трентал в суточной дозе
сосудистых когнитивных
1200 мг двумя курсами по 12 нерасстройств
дель с перерывом в 4 недели. При
С целью профилактики острых этом препарат не только препятнарушений мозгового кровообра- ствовал прогрессированию когщения и вероятного развития по- нитивных нарушений, но и улучстинсультных когнитивных нару- шал реологические свойства крошений широко используются пре- ви [9].
параты, влияющие на реологические свойства крови. Отмечено, Заключение
что на фоне применения Трента- Таким образом, в ряде работ покала увеличивается церебральный зана высокая эффективность прикровоток за счет увеличения про- менения Трентала при хроничесвета сосудов без возникновения ских нарушениях мозгового кросиндрома обкрадывания. Кроме вообращения и цереброваскутого, накопление циклического лярных расстройствах, таких как
АМФ в тромбоцитах и эритро- транзиторные ишемические атаки,
цитах оказывае т некоторый последствия церебрального тромантиагрегантный эффект, увели- боза, хроническая церебрососудичивает деформируемость фор- стая недостаточность.
пр.). Вместе с тем авторы метаанализа отмечают несомненный
положительный эффект применения Трентала в сопоставлении
с препаратами сравнения, однако
в силу разнородного дизайна исследований, в частности, использованных критериев эффективности, результаты не могут быть
полностью сопоставимы между
собой, что делает необходимым
проведение новых исследований.
Основное действие пентоксифиллина при цере бра льных
заболеваниях – увеличение церебрального кровотока (при
отсутствии синдрома обкрадывания) – реализуется благодаря
нескольким механизмам [7]:
■ улучшение микроциркуляции;
■ увеличение деформируемости
и снижение агрегации эритроцитов;
■ снижение агрегации тромбоцитов;
■ снижение вязкости цельной
крови.
Кроме того, пентоксифиллин обладает противовоспалительным
и иммуномодулирующим свойствами:
■ подавление активности циркулирующих мононуклеаров, нейтрофилов и Т-лимфоцитов;
■ снижение синтеза противовоспалительных цитокинов, в частности, фактора некроза опухоли
альфа.

Реклама

Клиническая эффективность
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