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В последнее время, особенно после ряда экологических ка
тастроф (в частности, аварии на ЧАЭС) резко возрос уро
вень невропатологии. В ее генезе не последнюю роль играют
цереброваскулярные нарушения, обусловленные изменениями
в системе гемостаза. Появилось много новых данных о тес
нейших взаимоотношениях через каскад арахидоновой кис
лоты и оксид азота между сосудистой стенкой, тромбоци
тами и факторами свертывания крови, которые играют су
щественную роль при патологии головного мозга. Анализ этих
данных, а также ряда новых положений, касающихся осо
бенностей развития диссеминированного внутрисосудисто
го свертывания крови (ДВС), в том числе и в сосудах головно
го мозга, показал, что назрела необходимость обобщения
этого материала в целях привлечения более пристального вни
мания невропатологов к данной проблеме. Тем более, что в
большинстве случаев апоплектического удара, как свидетель
ствуют статистические исследования, развивается тром
боз сосудов головного мозга, за которым следуют кровоизли
яния, а затем эмболия мозга.

Чтобы более адекватно подвести читателя к существу
данной проблемы, мы сочли возможным первую главу моно
графии посвятить современным воззрениям на проблему ге
мостаза. Нам хотелось бы особо обратить внимание на то
обстоятельство, что под гемостазом мы понимаем комп
лекс различных реакций, включающих сосудисто-тромбоци
тарные взаимоотношения, факторы свертывания крови, ан
тикоагулянтные и фибринолитические ее компоненты. Та
кой комплексный подход к данной проблеме обеспечивает бо
лее адекватное решение в плане терапии и профилактики
нарушений гемостаза в неврологической практике.

Во второй главе представлены краткие сведения особен
ностей васкуляризации головного мозга и мозгового кровооб
ращения, этиологии и патогенеза нарушений гемостаза в
сосудах головного мозга, а также вопросы их диагностики и
лечения.

Предлагаемая монография может быть полезной не толь
ко врачам-невропатологам, но и другим специалистам, зани
мающимся проблемами сосудистой патологии, а также учеб
ным пособием для студентов медицинских вузов.

В монографии отражены и обобщены не только литера
турные сведения, но и собственный фактический материал,
полученный авторами и их учениками.

Авторы
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During the last years especially after a number o f ecological
accidents (in particular after Chernobyl Nuclear Accident)
neuropathology has sharply increased. In its genesis the
cerebrovascular disorders caused with changes in the homeostatic
system are o f considerable importance. Much new information
dealing with the closest interaction through arachidonic acid
cascade and nitric oxide between the vascular wall, thrombocytes
and factors o f blood-clotting, which play an important role under
the cerebral pathology has been put in appearance. The analysis
o f  these data and a number o f  new principal propositions
concerning the peculiarities o f the development o f disseminated
intravascular blood-clotting (DIC), in cerebral vessels as well has
shown that it is necessary to summarise this material in order to
pay much more attention o f neuropathologists to this problem. The
more so in the most cases o f apoplexy, as statistic researches prove,
the cerebral thrombosis develops, after which the cerebral
bloodstroke and cerebral embolism follow.

In order to lead the reader to the subject o f this problem in the
most adequate way we have found it possible to devote the first
part o f the book to the contemporary views upon the homeostatic
problem. We would like to pay special attention to the circumstance
that the homeostasis is considered by us as a complex o f different
reactions, including vascular-thrombocytic interactions, blood
clottingfactors, anticoagulant andfibrinolytic blood components.
This complex approach to the problem provides the more adequate
solution toward therapy and prophylaxis o f homeostatic disorders
in neuropathological practice.

The second part o f this book brings forward concise information
about peculiarities o f  brain vascularization brain blood
circulation, etiology and pathogenesis o f homeostasis in cerebral
vessels, as well as the questions o f their diagnostics and treatment.

Proposed book can be useful not only fo r  neuropathologists
but also fo r  other specialists, dealing with the problems o f vascular
pathology. This book can be also used as the manual for medical
students.

The book reflects and summarizes not only information taken
from the scientific literature but propose the factual material,
obtained by authors and their disciples.

Authors



Около трети всех случаев смерти, вызванных сосудистой
патологией, связано с сосудисто-мозговыми заболеваниями.
В патогенезе повреждения сосудов головного мозга решаю
щую роль играют тромбозы, эмболии, развитие ДВС-синд-
рома.

Сложность их диагностики определяется тем, что вслед
за тромбозом сосудов головного мозга может произойти кро
воизлияние, а затем эмболия мозга. При ДВС-синдроме мо
жет развиваться окклюзия сосудов головного мозга с после
дующим его повреждением. В данном случае ДВС-синдром
является первичным процессом. Однако может быть и иная
реакция: некроз мозговой ткани — причина внутрисосудис
той коагуляции. При ишемическом инсульте обнаружены
тромбы в церебральных артериях, при геморрагическом ин
сульте — признаки внутрисосудистого свертывания крови
(претромбы, фибриновые тромбы, агрегация тромбоцитов,
эритроцитов).

Развитие внутрисосудистого свертывания крови в микро-
циркуляторном русле головного мозга у больных геморраги
ческим инсультом -  закономерный итог некроза мозговой тка
ни и распада форменных элементов (Д.Д.Зербино, Л.Л.Лука-
севич, 1989).

В последнее время в механизме этих коагуляционных рас
стройств, определяющих в конечном счете ишемический или
геморрагический процесс в сосудах головного мозга, рассма
триваются реакции перекисного окисления липидов (ПОЛ),
активность антиоксидантной системы (АОС), нарушение им
мунных процессов, роль оксида азота и многих других фак
торов.

Хорошее знание патогенеза нарушений системы гемоста
за, клиники ДВС-синдрома и осложнений, вызываемых им,
умение учитывать значение ДВС-синдрома в заболевании у
конкретного больного позволяют проводить целенаправлен
ную патогенетическую терапию, которая может значительно
повысить эффективность проводимого лечения.
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Современные представления
о системе гемостаза

Система гемостаза — это совокупность и взаимодействие ком
понентов крови, стенки сосудов и органов, принимающих учас
тие в синтезе и разрушении факторов, обеспечивающих жидкое
состояние крови в сосудистом русле. Гемостаз — остановка кро
вотечения из травматически поврежденных сосудов с последую
щим восстановлением их целостности и проходимости для цир
кулирующей крови в сосудах. Различают два основных механиз
ма гемостаза: сосудисто-тромбоцитарный (микроциркулятор-
ный, первичный), который отмечается при остановке кровоте
чений из мелких сосудов (артериол, прекапилляров, капилляров
и венул) и коагуляционный, имеющий большое значение при трав
ме артерий и вен вслед за ограничением кровопотери в результа
те спазма сосудов, в особенности, мышечного типа.

1.1. СОСУДИСТО-ТРОМБОЦИТАРНЫЙ
(МИКРОЦИРКУЛЯТОРНЫЙ) ГЕМОСТАЗ

Этот тип гемостаза достаточно полно изложен в фундамен
тальных работах Б.И.Кузника и соавторов (1989), В.П.Балуды
и соавторов (1995) и других, поэтому мы остановимся лишь на
кратком анализе этого процесса. В реакциях этого типа гемостаза
принимают участие два основных объекта: сосудистая стенка и
тромбоциты.

Первый этап сосудисто-тромбоцитарного гемостаза связан с ре
акцией сосудистой стенки на травму. Он получил название времен
ный (локальный) спазм кровеносных сосудов в ответ на повреж
дение. Такая локальная вазоконстрикция ограничивает кровопоте
рю при повреждении сосудов, например, при порезе кожи пальца
или определении времени кровотечения. С чем связана эта ва
зоконстрикция? Она является результатом стимуляции оконча
ний симпатических нервов в гладких мышцах сосудистой стенки
и рефлекторного действия травматического фактора. Позже про-
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исходит повторная (вторичная) вазоконстрикция при активации тром
боцитов у места повреждения сосуда с последующей вслед за этим
реакцией «освобождения» из них адреналина, серотонина, тромбок
сана А2 —  эндогенных индукторов вазоконстрикции.

Следующий этап сосудисто-тромбоцитарного гемостаза —
это адгезия и агрегация тромбоцитов с образованием тромбоци
тарного тромба (или пробки).

Адгезия —  это прилипание тромбоцитов к сосуду у места
повреждения. В норме тромбоциты, циркулирующие в сосуди
стом русле, не прилипают к интактному эндотелию, что связа
но с отрицательным зарядом того и другого объекта. Адгезия
тромбоцитов зависит от активности простациклина и оксида
азота, продуцирующихся эндотелием сосудов. Эти вещества пре
пятствуют адгезии тромбоцитов на нормальный неповрежден
ный эндотелий сосудов. Особо большое значение придается про
стациклину, синтез которого осуществляется из арахидоновой
кислоты. Когда на сосудистую стенку действуют вещества, ин
дуцирующие синтез простациклина и его секрецию, из фосфо
липидов мембран под влиянием фосфолипазы освобождается
арахидоновая кислота. При действии на нее фермента цикло
оксигеназы образуются эндоперекиси простагландинов С 2 и Н2 .
Под влиянием фермента простациклинсинтетазы  образуется
простациклин, который и поступает в кровь (рис. 1).

Простациклин может образовываться также из эндоперекисей
простагландинов С 2 и Н2, которые синтезируются в тромбоцитах,

( при их активации. Часть из них под влиянием тромбоксансинтета-
зы превращается в тромбоксан А2, а часть секретируется, захваты
вается эндотелием и под влиянием простациклинсинтетазы из них
образуется простациклин. Мощным ингибитором простациклин
синтетазы являются липидные перекиси и свободные радикалы, ко
торые инициируют развитие атеросклероза и других заболеваний
(в том числе и неврологических).

П ростациклин является короткож ивущ им физиологически
активным веществом, его период полураспада при 37 °С, pH 7,4
равен около 3 мин. Он ингибирует процесс адгезии, агрегации
тромбоцитов, обладает сосудорасш иряю щ им, антиаритмичес-
ким, противосклеротическим , антиульцерогенным действием
(В.П. Балуда и соавт., 1995).

Механизм действия простациклина в адгезии тромбоцитов сво
дится к тому, что он, связываясь с рецепторами тромбоцитов, акти-
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вирует тромбоцитарную аденилатциклазу и тем самым увеличива
ет концентрацию цАМФ в них, снижает содержание Са2+. Этот ме
ханизм поддерживает дисковидную форму тромбоцитов, их низ
кую адгезивную активность, что препятствует клеточным взаимо
действиям.

Рис. 1. Синтез простациклина в сосудистой стенке
Исключительный интерес в настоящее время представляет еще

одно вещество эндотелиального происхождения -  биорегулятор-
ная система Ь-аргинин-оксид азота (Х.М.Марков, 1997). В сво
бодном состоянии оксид азота очень короткоживущая молеку-
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ла, период полужизни ее колеблется от 6 до 30 с. В растворимом
состоянии он подвергается окислению с переходом в нитриты и
нитраты. Вот почему биологические эффекты оксида азота ограни
чены местом его образования. Активность ингредиентной ЫО-син-
тетазы (имеющейся постоянно в качестве составной части клетки),
содержащейся в эндотелиоцитах, нервных клетках, тромбоцитах,
невысока. Однако под влиянием таких факторов, как ацетилхолин,
брадикинин, серотонин, тромбин, АДФ и других, стимулирующих
вход кальция в клетку, ее активность резко повышается, что приво
дит к синтезу небольших количеств и выделению на короткое вре
мя (несколько минут) оксида азота. Не входя в детали, можно отме
тить большое сходство в механизмах участия оксида азота и про
стациклина в различных механизмах, в том числе и во влиянии их
на адгезию и агрегацию тромбоцитов. В отличие от простациклина
оксид азота дает такой же эффект, синтезируясь для этого не только
в эндотелиальных клетках, но и в самих тромбоцитах, сдерживая
проагрегационное действие тромбоксана А2 (С.Мопкаба и соавт.,
1993). Ингредиентная ЫО-синтетаза особенно существенное зна
чение имеет в синтезе оксида азота для деятельности центральной
нервной системы (К.С.Раевский, 1997).

В адгезии тромбоцитов к субэндотелию, обнаженному в резуль
тате повреждения сосудов, принимает участие фактор Виллебран
да (ФВ). Он синтезируется эндотелиальными клетками и мегака
риоцитами. Важнейшим фактором адгезии тромбоцитов является
коллаген. Тромбоциты адгезируют к коллагену в присутствии Са2*
и без него (с фибриллярным коллагеном типа I и III связывается
ФВ, впоследствии с помощью интегринов ФВ вызывает адгезию
тромбоцитов на поврежденных участках).

В процессе адгезии тромбоциты из дисковидной формы пре
вращаются в шишковидно-сферическую, происходит изменение их
ультраструктуры, наружная мембрана становится более эластичной,
что способствует контакту их друг с другом и различными структу
рами. При дефиците ФВ или нарушении его функциональной ак
тивности адгезивность тромбоцитов падает, что ведет к патологии
гемостатической функции кровяных пластинок и кровоточивости,

На адгезию тромбоцитов влияет и ряд других факторов. В
частности, она зависит от скорости кровотока и диаметра крове
носных сосудов. При высокой скорости кровотока адгезия сни
жается и образуемые при определенных условиях агрегаты тром
боцитов могут уноситься кровотоком. Более или менее линейно
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адгезия тромбоцитов зависит от их количества.
Увеличение адгезии тромбоцитов наблюдается при различных

заболеваниях, в частности, ишемической болезни сердца (ИБС),
мозга (ИБМ), атеросклерозе, тромбозах. Основную роль при этом
играют снижение синтеза и поступление в кровь простациклина, а
также реакции, приводящие к накоплению оксида азота.

Агрегация тромбоцитов
Адгезия и агрегация тромбоцитов при повреждении сосуда про

текают практически параллельно. Обнажение фибриллярного кол
лагена вызывают распластывание, адгезию, агрегацию и реакцию
высвобождения тромбоцитарных факторов. Агрегация —  это
скопление, соединение тромбоцитов друг с другом. В циркуля
ции тромбоциты имеют дисковидную форму и очень чувстви
тельны к стимуляторам агрегации, которые воздействуют на
тромбоциты, связываясь с их рецепторами (интегринами).. Пер
вичными индукторами агрегации тромбоцитов являются: кол
лаген, катехоламины, тромбин и др; вторичными —  АДФ, се
ротонин, тромбоксан А2, тромбоцитарный активирующий фак
тор (ТАФ), гидроперекиси полиненасыщенных жирных кислот
и др.

Сильным индуктором агрегации тромбоцитов является колла
ген. При повреждении стенки сосуда он, взаимодействуя с ФВ, ве
дет не только к адгезии, но и агрегации тромбоцитов. Из других
сосудистых факторов, принимающих участие в агрегации тромбо
цитов, следует выделить фибробласты, клетки гладких мышц стен
ки сосуда, ТАФ.

Реакция выделения простациклина из эндотелия и оксида азота
является важной в поддержании агрегации тромбоцитов и образо
вании тромбоцитарной пробки, так как она обеспечивает обратный
механизм ограничения процесса образования тромба у места по
вреждения сосуда. На этом примере мы видим тесную связь на гра
нице сосудистая стенка — тромбоциты. Освобождаемый из акти
вированных тромбоцитов бета-тромбоглобулин ингибирует синтез
простациклина, что способствует аккумуляции тромбоцитов и об
разованию тромбоцитарных агрегатов или тромба у места повреж
дения стенки сосудов.

А грегация тромбоцитов под влиянием индукторов этого
процесса заключается в следующем: из внутриклеточных депо
освобождается в цитоплазму Са2*. В тромбоцитах есть открытая
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тубулярная система, представляющая собой разветвления неболь
шого числа инвагинатов поверхностной мембраны. Каждый отдель
ный канал внутри тромбоцита связан со множеством других, бла
годаря чему образуются лабиринты, в которых имеются ходы, от
крывающиеся на поверхности мембраны. Содержание Са.2* в ци
топлазме тромбоцитов и возвращение его в места хранения -  тубу
лярную систему зависят от цАМФ. Повышенный уровень цАМФ
индуцирует удаление Са2* из цитоплазмы в места хранения и, сле
довательно, снижает способность к запуску «арахидонового каска
да», ведущего к образованию мощного индуктора агрегации -  тром
боксана А2, К расслаблению тромбоцитов и дезагрегации. И наобо
рот, снижение уровня цАМФ ведет к поступлению в цитоплазму
Са2* и активации реакций, вызывающих агрегацию тромбоцитов.
Уровень цАМФ зависит от тонкого баланса между его образовани
ем и разрушением. ЦАМФ образуется из аденозинтрифосфата
(АТФ) при действии фермента аденилагциклазы (рис. 2). Под дей
ствием другого фермента -  фосфодиэстеразы цАМФ распадается
до АМФ. Таким образом, повышенный уровень цАМФ, снижение
способности к агрегации и реакции расслабления тромбоцитов вы
зываются стимуляцией аденилатциклазы или подавлением фосфо
диэстеразы.

Посредством Са2* специальный белок кальмодулин стимулиру
ет фосфолипазу А2 в тромбоцитах и способствует образованию
тромбоксана А2. Последовательность реакций этого процесса бу
дет такой: когда на тромбоциты действует стимулятор агрегации,
то поступает сигнал, мобилизирующий Са2* из плотной тубуляр
ной системы в цитоплазму и активирует фосфолипазу А .̂ В резуль
тате этой реакции происходит высвобождение арахидоновой кис
лоты из фосфолипидов мембраны тромбоцитов. Под влиянием фер
мента циклооксигеназы образуются циклические эндоперекиси или
простагландины ПГО2 и ПГН2, из которых при действии фермента
тромбоксансинтетазы синтезируется тромбоксан А2 (переходящий
впоследствии в более стабильное состояние тромбоксан В2). Обра
зуемые простагландины и тромбоксан стимулируют контрактиль
ность микрофибрилл и оказывают сильное агрегирующее действие
(рис. 3).

Тромбоксан синтезируется не только а тромбоцитах, но и в стен
ке сосудов, в тканях легких, селезенки, а также активированными
макрофагами. Он является нестабильным фактором, время его по
лужизни около 30 с при 37 °С, быстро гидролизуется в стабиль-
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Рис. 2. Влияние ингибиторов агрегации тромбоцитов
на внутритромбоцитарные реакции

ный фактор тромбоксан В2 (биологически менее активный). При
увеличении синтеза тромбоксана А 2 в тромбоцитах резко воз
растает риск возникновения тромбоза, инсульта, инфаркта.

Здесь представлен далеко не полный перечень индукторов
агрегации, которые имеют сосудистое, тромбоцитарное или плаз
менное происхождение (фибриноген, например). Вместе с тем, все
эти стимулы инициируют последовательные морфологические и ме
таболические ответы тромбоцитов на сигнал индукторов агрега
ции. Морфологические изменения включают превращение тром
боцитов из дисковидной в сферическую форму, центростремитель
ное движение гранул, образование псевдоподий. Эго облегчает взаи
модействие тромбоцитов не только между собой, ио и с  фибрино
геном и сосудистой стенкой. Для того чтобы произошла агрегация
тромбоцитов, кроме действия индукторов этого процесса не
обходим еще ряд условий. Прежде всего, внеклеточная жидкость
должна содержать Са2*, если они связаны, то агрегация не происхо-
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Индукторы агрегации

Тромбин, АДФ. коллаген, серотонин |

Условные обозначения:
стимуляция процесса
ингибирование процесса

Рис 3. Влияние индукторов агрегации тромбоцитов
на внутритромбоцитарные реакции
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дит даже в плазме, богатой тромбоцитами. Далее, плазма должна
содержать фибриноген. Отмечено, что у больных с наследствен
ной афибриногенемией тромбоциты при действии на них индукто
ром агрегации агрегируют слабо. При добавлении к такой плазме
фибриногена восстанавливается агрегация. Наконец, важным фак
тором этого процесса являются рецепторы (интегрины): если они
заблокированы, то агрегация не будет осуществляться.

В целом процесс агрегации связан со следующими основными
механизмами: внутриклеточным обменом Са2\  циклическими нук
леотидами и простагландинами. Агрегация может быть обратимой
и необратимой. При действии сильных агрегирующих агентов (боль
шие дозы АДФ, тромбина, коллагена, тромбоксана А2) агрегация
носит необратимый характер. Дезагрегация тромбоцитов сопровож
дается восстановлением их форм из шаровидной (сферической) в
дисковидную, в результате чего они перестают контактировать друг
с другом, и тромбоцитарный тромб распадается.

. Агрегация тромбоцитов сопровождается реакцией освобожде
ния из них биологически активных веществ, влияющих на этот про
цесс. Эта реакция зависит также от индуктора агрегации. Так, АДФ,
серотонин и адреналин вызывают реакцию освобождения только
из плотных гранул.

Сильные индукторы освобождают содержимое всех гранул тром
боцитов.

Высвобождение тромбоцитарных факторов играет важную роль
в процессе остановки кровотечения. Выход адреналина, норадре
налина, серотонина не только усиливает агрегацию, но и способ
ствует вторичному спазму кровеносных сосудов. Фибриноген и Са2*,
выделяющиеся из тромбоцитов, необходимы для их агрегации, а
факторы свертывания —  для активации этого процесса.

Адгезия и агрегация тромбоцитов, в результате которых обра
зуется тромбоцитарный тромб (пробка), еще недостаточны для окон
чательной остановки кровотечения, так как при высоком артери
альном давлении нежные тромбоцитарные тромбы могут пропус
кать кровь. Для полной остановки кровотечения необходима еще и
ретракция тромбоцитарного тромба. Этот процесс осуществ
ляется за счет сближения тромбоцитов, увеличения плотности в
связи с действием сократительных элементов тромбоцитов. Комп
лекс сократительных белков, выделяемый тромбоцитами, иначе
называют тромбостенином.

Все реакции сосудисто-тромбоцитарного гемостаза протекают
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относительно быстро и в условиях клинической практики их не
сложно диагностировать. Из лабораторных показателей, которые
дают первую информацию о нарушениях этого гемостаза, следует
выделить определение количества тромбоцитов и времени крово
течения. После этих ориентиров для большей детализации опреде
ляют адгезию и агрегацию тромбоцитов.

Нарушение взаимоотношения различных компонентов, влия
ющих на состояние микроциркуляторного гемостаза, находящихся
в сосудистой стенке и тромбоцитах, может лежать в основе патоге
нетических признаков многих заболеваний, в том числе и невроло
гических. Например, снижение антиагрегационной активности со
судистой стенки (уменьшение уровня простациклина) будет спо
собствовать внутрисосудистой агрегации тромбоцитов, образова
нию тромбоцитарных агрегатов, реакции освобождения из них фак
торов, влияющих на тромбоциты и плазму крови. Это может на
блюдаться при церебральном атеросклерозе, злокачественных но
вообразованиях головного мозга, ишемических инсультах, наруше
ниях мозгового кровообращения (Н.В. Литвиненко, 1992; Н.Н. Гри
цай, 1994; В.П. Мищенко и соавт., 1992— 1997). Известно, что при
повышении синтеза тромбоксана А? наблюдается индукция внут
рисосудистой агрегации тромбоцитов, что также способствует раз
витию тромбоза, коронароспазма, вызывает тромботические состо
яния в сосудах головного мозга, нарушение мозгового кровообра
щения.

Приобретенные формы тромботических расстройств в сосудах
головного мозга могут быть также связаны с нарушением спектра
жирных кислот в плазме и мембране тромбоцитов, вызывающих
снижение отношения эйкозапентаеновой и арахидоновой кислот.

Эмоциональное напряжение с переходом в стрессовое состоя
ние является ключевым фактором, запускающим цикл реакций, при
водящих к нарушению состояния микроциркуляторного гемостаза
в головном мозге и развитию ишемии, инфаркту мозга, инсульту,
внезапной смерти.

З.А. Суслина, В.Г. Высоцкий (1983) полагают, что значительное
увеличение агрегационной активности кровяных пластинок при
церебральных гипертонических кризах может играть существен
ную роль в развитии мозговых нарушений в этот период. В каче
стве одного из аргументов, подтверждающих это предположение,
может служить установленный ими факт наиболее высокой
агрегационной активности тромбоцитов у больных с особенно
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тяжело протекающими гипертоническими кризами, сопровож
дающимися, помимо общемозговых симптомов, отчетливыми ло
кальными неврологическими знаками: асимметрией черепной ин
нервации, сухожильных рефлексов, мышечного тонуса, нечеткими
пирамидными знаками, вегетативно-сосудистой лабильностью.
Авторы считают, что нарушение сбалансированных соотношений
между содержанием отдельных простагландинов в крови у боль
ных гипертонической болезнью в поздних стадиях ее развития и
при церебральных гипертонических кризах в известной мере обус
ловливает изменение агрегационной способности тромбоцитов у
этой категории больных.

Поскольку при увеличении агрегации тромбоцитов нарушают
ся реологические свойства крови, повышается ее вязкость, поэто
му патология магистральных артерий головы влияет на динамику
церебральной гемоциркуляции (Э.С. Габриелян и соавт., 1983). На
рис. 4 показано значение отдельных компонентов сосудистой стен
ки и тромбоцитов, приводящих к этим неблагоприятным послед
ствиям.

Знание этой патогенетической цепочки расстройств микроцир-
куляторного гемостаза может помочь невропатологу в адекватном
подборе ингибиторов агрегации тромбоцитов. Механизм их анти
агрегационного действия различен, поэтому и важно умение рас
познавать причину повышенной агрегации у больного. Так, аце
тилсалициловая кислота и индометацин (довольно часто использу
емые в клинической практике) ингибируют циклооксигеназу и тем
самым нарушают образование циклических эндоперекисей -  ис
точника образования тромбоксана Аг  Никотиновая кислота инги
бирует тромбоксансинтетазу и образование тромбоксана А2; дипи
ридамол и трентал ингибируют фосфоди эстеразу и тем самым пре
дупреждают разрушение цАМФ. Имеются и ингибиторы другого
назначения, влияющие на рецепторы тромбоцитов, активацию фос
фолипазы и др.

Все это определяет необходимость дальнейшего изучения про
цесса агрегации тромбоцитов в каждом отдельном случае в невро
логической практике, что естественно возможно при соответству
ющих знаниях как врачебного персонала, так и лабораторной
службы.

В крупных кровеносных сосудах параллельно с вышеописан
ными механизмами сосудисто-тромбоцитарного гемостаза осу
ществляется коагуляционный, или процесс свертывания крови.
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Рис. 4. Значение тромбоксана А2, снижения уровня
простациклина и оксида азота в возникновении

ишемии мозга, инсульта
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1.2. СВЕРТЫВАНИЕ КРОВИ

В этой реакции принимают участие многочисленные соедине
ния, находящиеся в плазме (плазменные), тромбоцитах (тромбоци
тарные), эритроцитах (эритроцитарные), лейкоцитах (лейкоцитар
ные) и тканях (тканевые) факторы свертывания крови. Они деталь
но описаны в работах известных специалистов Б.И.Кузника и соав
торов (1972-1986), Д.М. Зубаирова и соавторов (1978-1986),
В.П. Бал уды и соавторов (1983-1995), А.Ш. Бышевского и соавто
ров (1990) и других, поэтому мы ограничимся лишь их перечисле
нием и очень краткой характеристикой.1

Плазменные и/или сывороточные факторы
свертывания крови (согласно Международной

номенклатуре обозначаются римскими цифрами)
Фактор I. Фибриноген -  под влиянием тромбина образует фиб

риновый сгусток. Принимает участие в агрегации тромбоцитов.
Фактор II. Протромбин -  под влиянием протромбиназы пере

ходит в тромбин, может быть в сыворотке.
Фактор III. Тромбопластин -  является матрицей для образо

вания протромбиназы, стимулирует активацию фактора VII.
Фактор IV. Кальций -  необходим для образования комплекс

ных соединений в процессе свертывания крови, для агрегации тром
боцитов и ретракции сгустка.

Фактор V Акцелератор-глобулин (Ас-глобулин) -  необходим
для образования протромбиназы.

Фактор VII. Проконвертин -  принимает участие в активации
фактора X (образовании протромбиназы).

Фактор VIII. Антигемофильный фактор А, антигемофиль-
ний глобулин (АГГ) -  принимает участие в образовании протром
биназы.

Фактор IX. Фактор Кристмаса, антигемофильный фактор
В -  активирует фактор X (необходим для образования протромби
назы).

Фактор X  Стюарта-Прауэра -  обладает протромбиназной
активностью в комплексе с другими факторами, превращает про
тромбин в тромбин.

Фактор XI. Предшественник тромбопластина плазмы
(ПТП) -  активирует IX фактор.
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Фактор XII. Хагемана, контактный -  активирует факторы
XI,VII и прекининоген.

Фактор XIII. Фибринстабилизируюший, фибриназа -  стаби
лизирует фибрин.

Фактор XIV. Флетчера, прекалликреин -  образует калликреин.
Фактор XV. Фитцджеральда-Фложе, высокомолекулярный

кининоген (ВМК) -  принимает участие в активации факторов XII,
XI и плазминогена.

Тромбоцитарные факторы свертывания крови
(по Международной номенклатуре обозначаются

арабскими цифрами)
Фактор I. Ас-глобулин тромбоцитов -  ускоряет процесс пре

вращения протромбина в тромбин, выступает в качестве рецептора
для фактора Ха при образовании протромбиназы.

Фактор 2. Акцелератор тромбина — ускоряет переход фибри
ногена в фибрин.

Фактор 3. Фосфолипид (тромбоцитарный тромбопластин)
— принимает участие в образовании протромбиназы.

Фактор 4. Антигепариновый -  инакгивируе гепарансульфат
эндотелиальных клеток.

Фактор 5. Агглютинабильный, свертывающийся фибрино
ген -  принимает участие в агрегации тромбоцитов и организации
тромбоцитарной пробки.

Фактор 6. Антифибриналитический -  связывает плазмин.
Фактор?. Антитромбопластический — препятствует обра

зованию протромбиназы.
Фактор 8. Тромбостенин—  комплекс контрактильных бел

ков, обеспечивающих ретракцию сгустка.
фактор 9. Сосудосуживающий, серотонин -  суживает сосу

ды, антагонист гепарина, в присутствии тромбина ускоряет пере
ход фибриногена в фибрин.

Фактор 10. Котромбопластин, активатор тромбопласти
на змеиного яда -  способен ускорять переход протромбина в
тромбин.

Фактор 11. Фибриназа -  подобен XIII фактору.
Фактор 12. АДФ, эндогенный фактор агрегации -  способству

ет необратимой агрегации, усиливает адгезию.
Бета-трамбоглобулин -  связывает гепарин, препятствует син

тезу простациклина в сосудистой стенке.
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Фактор роста -  обладает свойством связываться со специфи
ческими рецепторами клеток, способных к делению и индуциро
вать пролиферацию. Активизирует циклооксигеназу и увеличива
ет доступность арахидоновой кислоты для этого фермента. Имеет
значение в развитии злокачественных опухолей.

Полипептиды тромбоцитов (молекулярная масса — 2000—
10000) — замедляют свертывание крови, обладают антипротеаз-
ными свойствами, увеличивают экспрессию рецепторов на Т- и В-
лимфоцитах.

Эритроцитарные факторы свертывания крови
(не имеют цифровых обозначений)

Эритроцитин, тромбопластический фактор, фосфолипид
-  обладает свойствами фактора 3 тромбоцитов, принимает участие
в образовании протромбиназы.

Антигепариновый -  связывает гепарин; этим свойством обла
дают как разрушенные, так и интактные эритроциты.

Ас-глобулин эритроцитов -  подобен фактору V плазмы.
Фибриноген эритроцитов -  адсорбирован из плазмы, играет

важную роль в агрегации эритроцитов.
Фибринстабилизируюший фактор -  способствует формиро

ванию нерастворимого фибрина.
Факторы, влияющие на адгезию и агрегацию тромбоцитов

и эритроцитов -  АДФ; механизм агрегации тромбоцитов и эрит
роцитов идентичен.

Антитромбопластический фактор -  антикоагулянт, препят
ствует свертыванию крови.

Антитромбины эритроцитов -  связывают тромбин, препят
ствуют свертыванию крови.

Факторы эритроцитов, влияющие на ретракцию и фибри
нолиз -  усиливают ретракцию, содержат проактиваторы, активато
ры и ингибиторы плазминогена.

Пептиды эритроцитов -  обладают гипокоагуляционным дей
ствием, усиливают эритропоэз (Т.Н. Запорожец, 1994; Л.Э.Весни-
на,1994; Б.И.Кузник и соавт., 1988-1995).

Обращает на себя внимание, что наибольшей способностью
влиять на свертывание крови и фибринолиз обладают разру
шенные эритроциты. В небольших количествах внутрисосуди
стый гемолиз встречается при ряде физиологических и патоло
гических состояний (физическая нагрузка, гипоксия, наркоз,
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ожоги, кровопотери, переливание крови). Однако существуют и за
болевания, при которых гемолиз является одним из ведущих при
знаков (пароксизмальная гемоглобинурия, холодовая гемоглобину
рия, врожденные и приобретенные анемии, эритробластоз, отрав
ления гемолитическими ядами). Все это увеличивает интерес к про
блеме изучения свертывания крови при данных патологиях.

Лейкоцитарные факторы свертывания крови
(не имеют цифровых обозначений)

Их роль особо приобретает значение в случае резкого увеличе
ния числа лейкоцитов, например при лейкозах.

Тромбопластин лейкоцитов -  подобен фактору 3 тромбоци
тов и тканевому тромбопластину, необходим для образования про-
тромбиназы.

Антигепариновый фактор -  связывает гепарин.
Антигемофильный глобулин лейкоцитов -  подобен фактору

VIII плазмы.
Фактор Хагемана лейкоцитов -  не исключена его адсорбция

из плазмы, способен образовывать фибринвоспалительные экс
судаты.

Факторы адгезии и агрегации -  предполагают, что это АДФ.
Антикоагулянты лейкоцитов -  гепарин, антитромбопластины.
Фибринолитические компоненты лейкоцитов -  плазминоген,

проактиваторы, активаторы плазминогена, плазмин, антиплазмины.

Тканевые факторы свертывания крови,
сосредоточенные в различных органах, тканях,

жидкостях организма
Не вдаваясь в детализацию распределения тех или иных факто

ров в различных органах, остановимся на краткой их характерис
тике в сосудистой стенке. Кровеносные сосуды являются важным
звеном системы гемостаза.

Нормальный эндотелий обладает выраженной антитромбоген-
ной активностью -  препятствует активации тромбоцитов, факто
ров свертывания крови, фибринолиза. Антитромбогенная ак
тивность стенки сосуда зависит от следующих факторов: отри
цательного заряда внутренней поверхности эндотелия, антиаг-
регантов (простациклина, оксида азота), антикоагулянтов (ан
титромбина III, 0С2-макроглобулина, протеина С и тромбомо
дулина), активаторов плазминогена, фибронектина.
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Фибронектин обладает способностью связывать растворимый
фибрин, фрагменты коллагена и выполнять антитромбогенную фун
кцию. Он ингибирует реакцию тромбин -  фибриноген, образова
ние фибринового сгустка.

Снижение антитромбогенной активности стенки сосудов вно
сит существенный вклад в тромбогенез за счет веществ проагре-
гантного и прокоагулянтного действия, которые также имеются в
сосудистой стенке.

Тромбопластин -  липопротеин, содержащий холестерин, це
реброзиды, фосфатидилэтаноламин, фосфатидилхолин, сфингоми
елин и другие компоненты.

Конвертиноподобный фактор -  принимает участие в образо
вании протромбиназы по внешнему пути.

Антигепариновый фактор -  нейтрализует действие антикоа
гулянтов при травме сосудов.

Фибринстабилизируюший фактор -  способствует переходу
внутрисосудистого свертывания крови во внутрисосудистый тромб.

Полипептиды сосудистой стенки -  из сосудов выделен комп
лекс полипептидов молекулярной массой около 10 000, оказывает
гипокоагуляционное действие, влияет на агрегацию тромбоцитов
(Б.И. Кузник и соавт., 1986).

Механизм свертывания крови
Кровь, циркулирующая в сосудистом русле, находится в жид

ком состоянии, несмотря на то что в ней содержатся все факторы,
необходимые для свертывания. Процесс свертывания крови проте
кает по механизму ферментного каскада с многократным усилени
ем реакций на каждой стадии. Свертывание крови может быть ини
циировано двумя путями: внешним и внутренним. Наиболее зна
чим в патологии внешний путь.

Внешний путь свертывания крови (образования протромбина
зы) осуществляется на осколках клеточных мембран, выполняю
щих роль тканевого тромбопластина. Известно, что мембрана со
стоит в основном из липидов и белков, а также небольшой концен
трации углеводов, выполняющих функции рецепторов.

Внешний путь образования протромбиназы начинается с при- '
соединения фактора VII к апопротеину (интегральный белок, про
низывающий мембрану и прикрепленный к ней изнутри и в толще
за счет гидрофобных взаимодействий), в результате чего образует
ся комплекс — фактор Vila — тканевой тромбопластин. Далее бы-
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стро активируется фактор X. С его участием фактор V становится
активным и вместе с Салони образуют комплекс (протромбиназу),
влияющий на переход протромбина в тромбин (рис. 5).

I фаза
Внешний путь образования

нротромбкназы

Повреждение сосудистой
стенки

I
III

I

Внутренний путь образования
протромбикаэы

ХИ-ХПа ВМК ПК Тр

Фосфолипид Х1-Х1а

I
II Фаза Переход протромбина в тромбин

липиды протромбиназа 1Ха,Ха

ПІ Фаза Переход фибриногена в фибрин ХІПа

I-------I мономер---------I полимер

Ретракция сгустка Тромбостенин
ФИБРИН

—
Ретракция

Рис. 5. Схема свертывания крови

Внутренний путь образования протромбиназы  запускается
при повреждении эндотелиальной выстилки сосудистой стенки
(стадия контакта). При повреждении стенки сосуда происходит фик
сирование на данной поверхности следующих факторов свертыва-
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ния крови: фактора ХП, XI, ВМК и прекалликреина; ХПа превра
щает фактор XI в Х1а, последний действует на фактор IX и превра
щает его в 1Ха. Далее 1Ха вместе с Villa (активируется тромбином,
фактором 1Ха и Ха) активирует X в Ха. В последующем реакции
внутреннего и внешнего путей образования протромбиназы одина
ковы (см. рис.5).

Переход протромбина в тромбин -  это II фаза свертывания
крови. В процессе этой реакции образуется Па. Тромбин играет клю
чевую роль в гемостазе. С его появлением начинается III фаза.

Переход фибриногена в фибрин протекает в два этапа. На 1-м -
тромбин взаимодействует с фибриногеном с образованием фибрин
мономера. На 2-м -  под влиянием фактора ХШа (активируется тром
бином) происходит образование окончательного фибрина.

Время свертывания крови составляет 5-10 мин. В основном оно
тратится на образование протромбиназы.

После образования фибринового сгустка наступает его ретрак
ция. Это процесс сокращения кровяного сгустка, при котором про
исходит уменьшение его объема и выделение сыворотки. Основ
ную роль в этом играют тромбоциты.

Антикоагулянтное звено системы гемостаза
Различают ингибиторы факторов свертывания крови, первич

ные и вторичные антикоагулянты.
Ингибиторы факторов свертывания крови -  антифактор XII,

XI, калликрсина, X, IX, VHI, Vil, V.
Первичные антикоагулянты -а т т р о м б т  III наиболее мощ

ный ингибитор свертывания крови, на его долю приходится 75-
90 % всей этой активности; СС2-макроглобулин -  быстродействую
щий ингибитор; гепарин -  обладает слабым антикоагулянтным дей
ствием при отсутствии антитромбина III; комплекс протеин С, про
теин S и тромбомодулин -  являются антитромбином.

Вторичные антикоагулянты -  это отработанные факторы
свертывания крови и их фрагменты (фибрин или антитромбин I,
фибринопептиды или продукты деградации фибрина -  ПДФ).

При многих заболеваниях могут появиться и патологические ан
тикоагулянты, относящиеся к различным классам иммуноглобулинов.

Важной особенностью ферментативного каскада свертывания
крови является то, что каждому из участников процесса фибри-
нообразования противостоят специфические ингибиторы, значи
тельная часть которых имеет иммунную природу. Полифункцио-
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нальным ингибитором гемостаза является антитромбин III. Сход
ным свойством обладает и гепарин. Антикоагулянтный эффект ан
титромбина III и гепарина взаимоусиливается при образовании
комплекса, в котором антитромбин III играет роль кофактора. Ан
тикоагулянтная активность антитромбина III возрастает только в
комбинации с гепарином.

Фибринолитическое звено системы гемостаза
Под фибринолизом понимают расщепление фибриновых воло

кон на фрагменты. Фибринолитическое звено системы гемостаза
имеет свои компоненты.

Плазминоген -  синтез осуществляется в печени, костном моз
ге, почках; обладает высоким сродством к фибрину; под влиянием
активаторов переходит в плазмин.

Активаторы плазминогена: тканевой активатор плазмино
гена (ТАП) -  в стенке сосудов, тканях органов (за исключением
печени) механизм активации плазминогена происходит вследствие
образования комплекса фибрин -  ТАП-плазминоген; урокиназа -
вырабатывается в почках и возможно других органах; активато
ры -  в форменных элементах крови, экскретах (с.-юне, молоке, се
менной жидкости, спинномозговой жидкости и др.).

Имеются и ингибиторы плазминогена -  антиплазмины (012-
антиплазмин, антитромбин-гепариновый комплекс и др.), анти
активаторы (ингибиторы урокиназы, С2-ингибитор и др.).

Активация фибринолиза, как и свертывания крови, осуществ
ляется по внешнему и внутреннему пути. Активация по внешнему
пути обусловлена поступлением в сосудистое русло из эндотелия
ТАП, превращающего плазминоген в плазмин. Пусковым механиз
мом активации по внутреннему пути является активация XII фак
тора, помимо него в этой реакции принимают участие ВМК и пре-
калликреин (рис. 6).

Наследственная форма снижения фибринолиза может быть обус
ловлена дефицитом плазминогена, уменьшением синтеза и осво
бождения в кровь активаторов плазминогена и повышением в
крови концентрации ингибиторов фибринолиза. Приобретен
ные формы снижения фибринолитической активности крови
наблюдаются у больных атеросклерозом, ИБМ, ИБС и др. Ги
перфибринолиз обычно бывает вторичный. При резкой акти
вации фибринолиза гемостатические тромбы могут лизировать
ся, что сопровождается массивными кровотечениями.
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Внутренний путь активации
плазминогена

Внешний путь активации
плазминогена

Рис. 6. Схема фибринолиза

Регуляция гемостаза
Процесс гемостаза регулируется на следующих уровнях: моле

кулярном, клеточном, органном. Осуществляется это как нервным,
так и гуморальным путем.

М олекулярны й уровень  предполагает поддержание гомео
статического баланса отдельных факторов, влияющих на сосудис
то-тромбоцитарный и коагуляционный гемостаз. В случае избытка
какого-либо фактора, возникающего по той или иной причине, он
может быть ликвидирован достаточно быстро в физиологических
условиях. Например, такой баланс постоянно существует между
уровнем простациклина и тромбоксана Л2, прокоагулянтами и ан
тикоагулянтами, активаторами и ингибиторами фибринолиза. Кро-
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ме того, надежность механизма регуляции заключается еще и в
высокой концентрации отдельных факторов системы гемостаза,
снижение которой до определенного (минимального) уровня не
ведет к нарушению процесса в целом. Система гемостаза является
одной из быстро реагирующих, и принцип динамичности взаимо
действия всех звеньев системы гемостаза, при котором активация
одного звена ведет к активации другого, обеспечивает надежный
гемостаз и сохранение крови в циркуляции в жидком состоянии.

Клеточный уровень определяется тем, что клетки, продуциру
ющие факторы свертывания и принимающие участие в гемостазе,
несут на себе рецепторы, чувствительные к этим факторам и их
дериватам. Такие рецепторы обнаружены к тромбину, калликреи-
ну, активатору плазминогена, продуктам деградации фибрина и мно
гим другим факторам гемостаза. Клеточная регуляция осуществ
ляется по типу обратной связи.

Органный уровень обеспечивает оптимальные условия функ
ционального состояния системы гемостаза в различных участках
сосудистого русла (О.К.Гаврилов, 199.1). Существуют региональные
различия функционирования системы гемостаза. Ткани многих ор
ганов человека и животных содержат факторы, обладающие про
коагулянтной, фибринолитической, агрегационной активностью.
Так, ткани головного мозга, особенно серого вещества, обладают
высокой тромбопластической активностью и свойствами других
факторов.

Нервно-гуморальная регуляция -  контролирует состояние сис
темы гемостаза от молекулярного до органного уровня, обеспечи
вая целостность реакции на уровне организма.

Общепринятой является точка зрения, согласно которой уси
ление тонуса симпатического отдела вегетативной нервной си
стемы сопровождается повышением адгезии и агрегации тром
боцитов, ускорением свертывания крови и активацией фибри
нолиза. Данные о влиянии парасимпатического отдела вегета
тивной нервной системы в этом отношении неоднородны. Однако
мы считаем (В.П.Мищенко, 1972-1998), что при возбуждении как
симпатического, так и парасимпатического отделов вегетативной
нервной системы может наблюдаться развитие гипокоагуляции, но
она всегда следует за предшествующей гиперкоагуляцией. По на
шим понятиям (Б.И.Кузник и соавт., 1972; В.П. Мищенко, 1972,
1998), однонаправленность сдвигов в системе гемостаза при воз
буждении симпатического и парасимпатического отделов вегета-

27



тивной нервной системы эволюционно обоснована. Существует
синергизм между ацетилхолином и адреналином. Ускорение свер
тываемости крови является физиологически оправданной защит
ной реакцией, направленной на ограничение кровопотери при по
вреждении сосудов. Однако гиперкоагуляция через какое-то время
должна смениться восстановлением исходного фона активности
гемостаза; когда же она выходит за рамки физиологической нормы,
то может развиваться вторичная гипокоагуляция.

Изменение эндокринного статуса также существенно может ска
заться на процессе гемостаза. Известно влияние многих гормонов
на этот процесс, как усиливающих его (АКТГ, соматотропин, адре
налин, тестостерон, прогестерон и др.), так и ослабляющих
(тироксин, инсулин, липокаин). Однако многое зависит от дозы
(С.А. Георгиева и соавт., 1983).

Наконец, в организме имеется еще и иммунный механизм регу
ляции гемостаза (Б.И. Кузник, Н.Н. Цыбиков, 1981). Предполага
ют, что неактивные ферменты для собственного организма являются
иммунологически инертными. В процессе физиологической актива
ции фермента (частичный протеолиз) или конформационных изме
нений появляются ранее скрытые детерминанты, способные запус
тить иммунные механизмы ингибирования и элиминации фермен
тов гемостаза. В физиологических условиях имеются антитела про
тив активизированных факторов свертывания крови. При создании
благоприятных условий их титр может резко возрасти и это приво
дит к нарушению в системе гемостаза. По-видимому, этим можно
обьяснить развитие аутоиммунных нарушений гемостаза (например,
тромбоцитопений).

При высокой интенсивности внешних воздействий, наличии в
организме каких-то патологических изменений, ослабляющих
функции антикоагулянтного звена системы гемостаза, может раз
виться патологическое состояние, именуемое как диссеминиро
ванное внутрисосудистое свертывание крови, или ДВС-синдром.
Проблеме ДВС-синдрома посвящено много работ (М.С. Мачабе-
ли, 1970; Я.И.Выговская и соавт., 1981; Б.И.Кузник и соавт., 1983;
Г.Н.Драник и соавт., 1987; З.С.Баркаган, 1988; Д.Д.Зербино,
Л.Л.Лукасевич, 1989; В.Г.Лычев, 1993, и др.).



----------------------- -------------------------------------------------------

Перекисное окисление липидов и
оксид азота как инициаторы

нарушений гемостаза в центральной
нервной системе

2.1. ЗНАЧЕНИЕ СВОБОДНО-РАДИКАЛЬНОГО
ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ И АНТИОКСИДАНТНОЙ

НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ПАТОГЕНЕЗЕ НАРУШЕНИЙ
ГЕМОСТАЗА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЕ

Роль ПОЛ в реакциях микроциркуляторного гемостаза изучена
сравнительно недавно (О.Н.Воскресенский и соавг., 1967; В.П.Ми-
щенко и соавт., 1973-1995, и др.). Известно, что последствия нару
шения регуляции ПОЛ драматичны не только для мембраны, но и
клетки в целом. Установлено, что вклад нарушений регуляции ПОЛ
в общую картину заболеваний зависит от вида патогенного факто
ра и структурно-функциональных особенностей тканей-мишеней.
Одной из наиболее чувствительных тканей в этом отношении яв
ляется нервная (Е.В.Никушкин, 1989).

Свободно-радикальное ПОЛ ограничивается антиоксидантной
защитой, соотношение состояний этих процессов описывается как
антиоксидантный статус. Свободно-радикальное окисление иници
ируется активными формами кислорода (А.Н.Ссипов и соавт., 1990),
которые внутриклеточно возникают в сфере оксидантных реакций
как “брак” работы ферментов, которые целенаправленно экстрацел-
лю лярно продуцируются некоторыми формами лейкоцитов
(О.И.Цебржинский, 1992). Существенным дополнением в продук
цию активных форм кислорода является изменение микроциркуля
ции: усиление ее увеличивает парциальное давление кислорода
(А.М.Герасимов и соавт., 1986), что стимулирует оксидантные про
цессы и возможность встречи металлоионов сменной валентности
(железо, медь, марганец, молибден) с НАДФН, аскорбиновой кис
лотой и кислородом. Ее ослабление приводит к развитию гипоксии
и ишемии и поэтому при наличии небольшой концентрации кисло
рода активируется ПОЛ (М.В.Биленко, 1982, 1989).
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Активные формы кислорода представлены синглетным суперок-
сиданионрадикалом, пероксидом водорода и гидроксилрадикалом,
которые образуются в процессе последовательного (четырехстадий
ного) восстановления кислорода.

Учитывая, что головной мозг потребляет до 25 % кислорода орга
низма, который доставляется в него кровью, кровоснабжение
нервной ткани есть важнейшая форма влияния на его функции.
Можно полагать, что изменения пероксидации в крови нарушают
стационарный уровень его кровоснабжения.

Если возникновение активных форм кислорода в эритроцитах
(например, при метгемоглобинемии) -  стохастический процесс, то
генерация активных форм кислорода лейкоцитами (нейтрофильны
ми гранулоцитами, некоторыми макрофагами) -процесс, направ
ленный на элиминацию посторонних или отмерших клеток в орга
низме, который создает условия для фагоцитоза. Этот процесс имеет
достаточно строгую физиологическую регуляцию (О.И.Цебржин-
ский, 1992), .появление которой способствует всплеску ПОЛ. Наи
более важным является процесс дыхательного взрыва нейтрофиль
ных гранулоцитов при воспалении (Р.И.Бахов и соавт., 1987;
В.Ю.Куликов и соавт., 1988; Д.Н.Маянский, 1991). Влияние на ней
трофильные гранулоциты некоторых метаболитов и биорегулято
ров способствует стационарному фоновому значению активности
нейтрофильных гранулоцитов и уровню пероксидации в крови.

Активные формы кислорода являются пусковым фактором ПОЛ
биополимеров. В первую очередь пероксидации подвергаются не
насыщенные липиды мембран. Кроме того, в этот процесс вовле
каются белки, углеводы, нуклеиновые кислоты. При этом наруша
ется структура и функция мембран, их рецепторов, мембранных
ионных каналов, диэлектрические свойства, активность мембрано
связанных ферментов (И.М.Бажурина и соавт., 1986).

Неферментативное свободно-радикальное окисление (СРО) .
структурно не упорядоченно и может индуцироваться в любом ком-
паргменте клетки и является для нее разрушительным. Так, нефер
ментативное окисление холестерина приводит к созданию гормо
ноподобных веществ, которые снижают экспрессию рецепторов до
липопротеидов низкой плотности и способствуют гиперхолисте-
ринемии, а это в свою очередь является пусковым фактором атеро-
генеза (О.Н.Воскресенский, 1986).

Во многих физиологических процессах образуются и берут уча
стие активные формы кислорода, которые могут индуцировать СРО
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не только липидов, но и белков, нуклеиновых кислот, углеводов.
СРО белков инактивирует в активных центрах ферментов тиоло
вой группы, витаминные кофакторы, нарушает сродство рецепто
ров к биорегуляторам. СРО полисахаридов способствует их попе
речным сшивкам, СРО нуклеиновых кислот усиливает мутагенный
потенциал и опосредует действие неблагоприятных факторов эко
логической природы.

Продукты СРО могут активировать гуалатциклазную систему.
Перекисная деструкция поверхностных клеток эндотелия сосудов
оголяет неклеточные элементы соединительной ткани (глюкозо-
аминогликаны и коллаген), это создает условия для взаимодействия
с тромбоцитами и развитию гиперкоагуляции (В.П.Мищенко и со-
авт., 1981-1991).

В результате перекисного окисления полиненасыщенных липи
дов мембран образуются вначале диеновые конъюгаты и ацилгид
роперекиси, которые преобразуются в более стабильный малоно
вый диальдегид (МДА). Большинство патологических состояний
сопровождаются усилием пероксидации, как неспецифического
проявления поражения той или иной системы. Усиление СРО на
блюдается при некоторых интоксикациях, атерогенезе, стрессор-
ных повреждениях (Ю.А.Александровский и соавт., 1988), сахар
ном диабете, шизофрении, при облучениях и ожоговых травмах
(Ж.И.Абрамова и соавт., 1985), авитаминозах, воспалениях и др.
(А.Н.Маянский и соавт., 1989).

При облучении, например, происходит радиолиз многих струк
тур, в первую очередь молекул воды, в результате чего образуется
наиболее активная форма кислорода -  гидроксирадикал, который
запускает реакции повреждения биополимеров (Н.В.Тимофеев-
Рессовский и соавт., 1981). Негативные последствия этого процес
са наиболее существенны для таких тканей, как красный костный
мозг, слизистая оболочка пищеварительного тракта, гонады, и
тканей, содержащих много липидов (нервная).

Если в крови важную роль в инициации пероксидации и ее раз
вития играют дыхательный взрыв нейтрофильных гранулоцитов,
метгемоглобинообразование, аутоокисление адреналина, ксанти
ноксидазная реакция (О.И.Цебржинский, 1992), то в нервной тка
ни активные формы кислорода продуцируются в результате оттока
из сфер митохондриального и микросомального окисления, функ
ционирования пероксидом, цитозоля (В. Chance и соавт., 1979), а
также в результате аутоокисления соединений, которые находятся
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в центральной нервной системе в значительных количествах -
адреналина и гемоглобина тиолов (Н.Р. Misra, 1972).

Кроме неферментативного перекисного окисления, важную роль
в регуляции физиологических функций играет ферментативное
ПОЛ, которое осуществляется липоксигеназой и циклоксигеназой.
Циклоксигеназа окисляет арахидоновую кислоту для синтеза про
стагландинов, простациклина и тромбоксана. Простаноиды явля
ются важной цепью взаимоотношения в динамической системе
тромбоциты— сосудистая стенка. Они обеспечивают в норме атром-
богенность неповрежденной внутренней оболочки сосуда и при
нимают участие в формировании пристеночного тромба при ее по
вреждении. Известна роль простаноидов в патогенезе некоторых
форм нарушений кровообращения головного мозга и формирова
нии его отека (З.А.Суслина и соавт., 1987).

Липоксигеназа окисляет архидоновую кислоту на начальных ста
диях синтеза липоксинов и лейкотриенов. Все большее внимание
привлекает допрос о роли лейкотриенов в патогенезе ишемии и спаз
ма сосудов головного мозга, формировании его отека (F. Boismare
и соавт., 1981; S.Chen и соавт., 1986; Berasewicz и соавт., 1988); Лей
котриены вызывают спазм сосудов, увеличивают сосудистую про
ницаемость и нарушают микроциркуляцию (М. I. Bilenko, 1980;
Z.Stjemshant, 1984). Обнаружено, что лейкотриены синтезируются
не только в сосудистом русле, но и в тканях головного мозга и спо
собствуют вазогенному отеку в нем (K.Kiwak и соавт., 1985).

Существенным фактором является то, что липоксигенеза и цик
лооксигеназа ингибируются перекисями липидов, в том числе и
собственными (D.Chambers и соавт., 1985; M.K.Clemens, 1989).

В живых системах свободно-радикальные реакции ограничива
ются компонентами антиоксидантной защиты. Она включает анти
оксидантные ферменты (каталазу, пероксидазу, супероксиддисму-
тазу, церулоплазмин, глутатионредукгазу, глутатионтрансферазу),
метаболиты (глутатион, холестерин, металотионеин, мочевую кис
лоту) и витамины (токоферол, аскорбиновую кислоту, биофлавоно
иды; D.Coning, 1990).

Холестерин и В-каротин после воды являются самыми мощны
ми гасителями синглетного кислорода. Церулоплазмин окисляет же
лезо, аскорбиновую кислоту, связывает медь, блокируя источники
генерации супероксиданионрадикала, имеет небольшую суперок
сиддисмутазную активность. Церулоплазмин -  это реактант ост
рой фазы воспаления, он является птикопротеидом, который содер-
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жит медь и синтезируется в печени (Ж.И. Абрамов и соавт., 1985;
В.В.Соколовский, 1988).

Супероксиддисмутаза, ранее известная как эритрокупреин, фер
мент, содержащий медь и цинк, инактивирует супероксиданионра-
дикал, фермент индуцибельный, синтез которого активируется суб
стратом на уровне генома (Н.Е.Подберезкина и соавт., 1989). Она
содержится в эритроцитах и нейронах, в митохондриях других кле
ток, имеет в своем составе марганец, продуктом ее являются моле
кулярный кислород и перекись водорода.

Церулоплазмин -  это гликопротеид сыворотки крови, синтези
руется в печени. Прямая антиоксидантная функция фермента оп
ределяется супероксиддисмутазной активностью, а непрямые ан
тиоксидантные свойства связаны с окислением железа и аскорби-
ната, потенциальных источников супероксиданионрадикала
(Г.И.Лихенштейн, 1979; ГпёоуюЬ и соавт., 1961).

Каталаза и пероксидаза -  гемовы ферменты, которые расщепля
ют пероксид водорода на кислород и воду, причем каталаза более
активна в крови, а пероксидаза в тканях. Активность каталазы и
СОД коррелируют между собой, действуя как звенья одной систе
мы -  утилизации кислорода и сохранения его фон,.а для митохонд
риального и микросомального окисления (Л.Ф.Панченко и соавт.,
1981). Стимулирует каталазу тироксин, а церулоплазмин -  эстроге
ны. Инактивация липидных радикалов и гидроксирадикалов осу
ществляется с участием двух звеньев переноса восстановленных
эквивалентов, НАДФН-глутатион-аскорбиновая кислота -  токофе
рол и НАДН-эрготионеин-биофлавоноиды (О.Н.Воскресенский,
1981). Все перечисленные компоненты, кроме глутатиона, -  неза
менимые нутриенты и не синтезируются в организме человека.

Глутатион -  это тиоловый трипептид, способный ферментатив
но передавать водород на аскорбиновую кислоту, преобразуясь в
окисленную форму. Глутатион транспортируется кровью в органы
и расщепляется в почках (В.В.Соколовский, 1988). Глутатион
пероксидаза, выявленная во всех клетках животного организма, раз
рушает гидроперекиси жирных кислот с участием восстановлен
ного глутатиона (М .З Ь ^ ег  и соавт., 1987; А.Тарре!, 1973).

Аскорбиновая кислота в больших дозах является прооксидан
том, в малых -  антиоксидантном. Кроме прямого антиоксидантно
го действия, она неферментативно восстанавливает радикал.

Токоферол, в отличие от предыдущих водорастворимых соеди
нений, гидрофобный и является главным липидным антиоксидан-
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том мембран (Ю.И.Афанасьев и соавт., 1987). Отдавая водород на
кислородные, липоперекисные и липидные радикалы, он превра
щается в малоактивный радикал, не способный продолжать липо-
пероксидацию. Токоферол не только антиоксидант, но и липидный
стабилизатор мембран, активатор митохондриального окисления,
антимутаген. Недостаток токоферола в организме, особенно вес
ной, совместно с гиповитаминозом способствует гемолизу эритро
цитов, экскреции креатина и пентоз с мочой. Перераспределение
токоферола между мягкими и жидкими тканями организма делает
оправданным непрямое признание токоферольной недостаточнос
ти по экскреции креатина и пентоз с мочой, в отличие от прямого
его определения в сыворотке (И.М.Раскин, 1975).

Биофлавоноиды также останавливают процесс липопероксида-
ции путем инактивации перекисных липидных радикалов и гидро-
ксил-радикала. Вместе с аскорбиновой кислотой некоторые био
флавоноиды тормозят развитие гиперхолистеринемии и стабили
зируют внеклеточные вещества соединительной ткани (коллаген,
гиалуроновую кислоту).

Гидроперекиси липидов разрушаются глутатионовой системой.
С помощью глутатионредуктаз или глутатионпероксидазы глута
тион метаболизирует перекиси липидов в спирт и воду. Глутатион
пероксидаза, которая является ферментом эритроцитов и имеет
селен, стимулирует цАМФ (Л.С.Колисниченко и соавт., 1987;
В.И.Кулинский и соавт., 1990).

В центральной нервной системе человека липиды в белом и се
ром веществе головного мозга составляют соответственно 54,9% и
32,7% от сухого остатка. Содержание фосфолипидов в головном
мозге составляет около 25% от сухого остатка, что в 1,5 раза боль
ше, чем в печени, и в 3-4 раза больше, чем в сердце. Значительная
часть из них представлена в виде фракций: фосфатидилэтанолами-
на и фосфатидилсерина (Naningal и соавт., 1967).

Установлено, что субстрат псреокисления находится в мембра
нах, а основными факторами, которые стимулируют нефермента
тивное ПОЛ, являются аскорбиновая кислота и железо. Вместе с
тем, показано, что аскорбиновая кислота защищает головной мозг
от повреждающего действия ПОЛ (I.Schek и соавт., 1982). Концен
трация аскорбиновой кислоты в сером и белом веществе централь
ной нервной системы достаточно высока.

Как и в других тканях, в центральной нервной системе суще
ствуют системы, которые предупреждают чрезмерное накопление
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свободных радикалов, содержание которых превышает функцио
нальную потребность. По активности каталазы разные отделы го
ловного мозга у людей в возрасте 22-30 лет составляют такой ряд:
скорлупа, красное ядро, гипоталамус, лобная кора, кора теменной
доли (Ь.М.АтЬаш и соавт., 1975).

Кроме активности антиоксидантных ферментов интенсивность
ПОЛ в центральной нервной системе зависит также от содержания
в ней токоферола -  основного природного ингибитора липоперео-
кисления в организме человека и животных. По содержанию токо
ферола головной мозг находится на втором месте после надпочеч
ников, лейкоцитов и печени. Наибольшее его содержание отмечено
в функционально высокоактивных участках головного мозга: обо
нятельных луковицах, гипофизе, ядрах диенцефальной области,
мозжечке, коре больших полушарий. По суммарной активности сво
бодных липидов ткани головного мозга относятся к первой группе
(А.И.Журавлев, 1982).

Таким образом, с одной стороны, в центральной нервной систе
ме имеются все условия для протекания процесса ПОЛ на одном из
самых высоких для организма уровней, а с другой -  антиоксидант
ная система в центральной нервной системе, несмотря на дефицит
ее некоторых компонентов, имеет достаточную активность, чтобы
предотвращать увеличение интенсивности процесса переокисления
выше соответствующего уровня. Высокий уровень окислительно
го метаболизма и богатый уровень природных антиоксидантов, что
отличает нервную систему, отражает ее особую роль в развитии
патологических реакций СРО, которые бурно развиваются при ги
поксии, ишемии, стрессе, травмах, инфекциях и интоксикациях.
Нервная система имеет много возможностей для развития процес
са липопероксидации, однако реализация их затруднена через су
ществование мощного антиокислительного потенциала.

Однако даже незначительное повреждение эндотелия церебраль
ных сосудов, которое не сопровождается нарушением его целост
ности, может вызывать последствия, приводящие к изменению про
ницаемости, тонуса микрососудов, усилению агрегации тромбоци
тов (E.Hoogenduck и соавт., 1979; АМИозепЫшп, 1986). Изучение
роли биологически активных веществ церебрального эндотелия на
клеточном и молекулярном уровнях, взаимодействия клеток крови
с компонентами плазмы и сосудистым эндотелием вызвало пере
смотр существующих ранее упрощенных представлений про регу
ляцию сосудистого тонуса, церебральной микроциркуляции и зна-

35



чеиие их изменения в патогенезе мозгового кровообращения
(Е.Кепкт, 1985; ЕЛоо, 1986; О .Кетрзк! и соавт., 1987).

Вследствие повреждения эндотелия уменьшается продукция про
стациклина, развивается адгезия тромбоцитов с освобождением
тромбоксана А, и других веществ, что способствует тромбогенезу.

Известно, что адаптация человека к новым климато-географи
ческим условиям, физическим напряжениям протекает с активаци
ей ПОЛ. Однако срыв механизмов контроля оптимального уровня
ПОЛ, его значительное усиление ведут к накоплению продуктов
ПОЛ, снижению резервных возможностей антиоксидантной систе
мы и повреждению клеток. Активация ПОЛ является общим зве
ном стрсссорного влияния.

Необходимо учитывать, что СРО могут вызвать внутрисосудис
тые процессы, смена реакций эндотелиальных клеток и нейроме
диаторов, нарушение синтеза простагландинов, что в конечном счете
ведет к ухудшению микроциркуляции. Следует обратить внимание
на то, что арахидоновая кислота и продукты ее расщепления ли
поксигеназой изменяют синаптическую передачу, секрецию гипо-
таламо-кортикотропин-рилизинг-фактора. Таким образом, СРО яв
ляется необходимым звеном жизненно важных процессов организ
ма и постоянно протекает в клеточных мембранах в норме в раз
ных органах и тканях, в том числе и нервной системе. Контролиру
ется и сдерживается ПОЛ в норме мощной антиоксидантной сис
темой. Однако при поражении нервной системы важная роль при
надлежит активации процессов ПОЛ.

Крайне низкая чувствительность головного мозга к ишемии, вы
сокая активность индуцированных в нем свободно-радикальных
процессов, повреждающее действие индуктированного ПОЛ на
структуру головного мозга делают участие этих процессов в пато
генезе его ишемических повреждений наиболее вероятным. Тяжесть
ишемии зависит от разницы в степени развития коллатерального
кровообращения, связанных с внутри- и внеорганными анастомо
зами. При ишемии головного мозга изменения состава фосфоли
пидов в значительной мере зависят от ее тяжести и возникают го
раздо раньше, чем в других органах (Л.Б.Дудник и соавт., 1980).

Участие ПОЛ в ишемических повреждениях головного мозга
подтверждается защитным эффектом антиоксидантов на модели
полной ишемии его у кроликов, гипоксии у крыс и других живот
ных (А.В.Вальдман и соавт., 1985).

Известно, что усиление ПОЛ и уменьшение антиоксидантных

36



ферментов приводит к повреждению клеточных мембран, что яв
ляется важнейшим механизмом активации реакции гемостаза
(В.П.Мищенко и соавт., 1981). В случае такой активации эти реак
ции становятся звеном патогенеза недостаточности кровообраще
ния головного мозга.

У больных с нарушением кровообращения головного мозга как
раз и отмечаются изменения метаболизма арахидоновой кислоты,
которые приводят к дисбалансу продукции простациклина и тром
боксана Aj. Одним из факторов, который приводит к снижению син
теза простациклина в сосудистой стенке, является повышение
интенсивности ПОЛ, и это способствует тромбообразованию
(A.Szozklic и соавт., 1981; P.Welt и соавт., 1983). ПОЛ существенно
влияет на коагуляционный гемостаз в связи с тем, что в тканях от
мечается высокое содержание фосфолипидов в мембранах. Поэто
му продукты ПОЛ, вызывая повреждение мембран, способствуют
появлению их осколков в кровотоке, обладающих тромбопласти
ческими свойствами, они и запускают активацию гемостаза (Д.М.Зу-
баиров, 1982). Именно поэтому при развитии ПОЛ изменяется ак
тивность тромбопластина в тканях (P.Wolf и соавт., 1983).

Продукты ПОЛ влияют на антикоагулянты крови. Установлено,
что ненасыщенные жирные кислоты являются более сильным ин
гибитором антитромбина III, чем насыщенные, и влияют на регу
ляцию уровня антитромбина III, что может привести к образова
нию тромбов.

Изучение фибринолитической активности тканей головного моз
га в физиологических условиях показало, что головной мозг не вли
яет на фибринолиз (В.П.Скипетров, 1989).

Активация ПОЛ в тканях головного мозга сопровождается из
менением протекания стадий синтеза простагландинов. Липопере-
киси ингибируют образование эндотелиального простациклина и
стимулируют синтез тромбоксана Аг  а также индуцируют образо
вание продуктов окисления холестерина, которые являются ангио
токсинами (В.П.Мищенко и соавт., 1981; R.Gryglewski и соавт.,
1976). Также установлено, что при экспериментальной ишемии го
ловного мозга крыс происходит увеличение содержания тромбок
сана В,, липоксигеназных метаболитов (окисей эйкозатриеновых
кислот). Действие тромбоксана А2 и В, на фоне ингибирования про
стациклина приводит к адгезии и агрегации тромбоцитов.

У крыс при экспериментальной ишемии головного мозга выяв
лено снижение антиагрегационной активное!и сосудов головного
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мозга, что связано со снижением синтеза простациклина (Н.Н.Пет
рищев и соавт., 1988). В изменениях агрегационных свойств тром
боцитов при активации ПОЛ в нервной ткани играют важную роль
и тромбоцитоактивные характеристики самой ткани головного моз
га. Известно, что фосфолипидный комплекс бычьего головного
мозга имеет выраженные свойства сдерживать процесс агрегации
тромбоцитов экспериментальных животных (Г.И.Левен и соавт.,
1988). Эти данные подтверждаются работами, в которых показано,
что в стимуляции и торможении тромбопластической активности
головного мозга важное место отводится функциональной роли
индивидуальных фосфолипидов (Е.М.Мкртчян и соавт., 1988).

Интенсификация процессов ПОЛ при патологических отклоне
ниях организма сопровождается глубокими нарушениями фосфо
липидных соотношений и способна вызвать срыв в системе свер
тывания крови. Кроме того, при усилении СРО в головном мозге
активация эндогенных фосфолипидов приводит к резкому увели
чению уровня арахидоновой кислоты (Н.А.Николаев, 1986). А это
стимулирует синтез простагландинов, тромбоксана и образование
липоксигеназных продуктов в самой ткани головного мозга, что в
конечном счете приводит к спазму сосудов.

Кроме того, под влиянием метаболитов арахидоновой кислоты
увеличивается выделение факторов агрегации практически всеми
тканями организма, в том числе и сосудистой стенкой, форменны
ми элементами крови. А они, в свою очередь, усиливают образова
ние лейкотриенов, малонового диальдегида, ингибируют действие
аденилатциклазы, что еще в большей мере нарушает микроцирку
ляцию и способствует агрегации тромбоцитов (Е.И.Дайхин и со
авт., 1989).

Таким образом, в физиологических условиях активность ПОЛ в
нервной ткани определяет гемокоагуляционные свойства клеток,
влияет на процессы гемокоагуляции, фибринолиза, микроциркуля
ции в сосудистом русле. При патологии происходит активация ПОЛ,
которая сопровождается гиперкоагуляцией, изменениями в систе
ме фибринолиза и нарушениями микроциркуляции в тканях голов
ного мозга.

Поэтому сосудистая мозговая недостаточность может зависеть
от многих патогенетических факторов, глубоко взаимосвязанных
между собой. Это и состояние ПОЛ, системы свертывания крови,
тромбоцитарного гемостаза, реологических свойств крови, систем
ной и церебральной гемодинамики. В частности, рядом с указан-
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ними механизмами значительная роль отводится нарушению то
нуса и проницаемости сосудов, кислородному голоданию, накоп
лению недоокисленных продуктов обмена, повышению артериаль
ного давления. Однако их тщательный анализ показывает, что все
они теснейшим образом взаимосвязаны и взаимообусловлены. Рас
смотрим на примере вазоспазма. Это патологическая вазоконстрик
ция, при которой нарушается соответствие между метаболически
ми потребностями нейронов головного мозга и кровотоком. Вазо
спазм может быть результатом увеличения проницаемости мемб
ран клеток для Са2\  усилением мобилизации его из внутриклеточ
ных депо. Эти процессы контролируются цАМФ и цГМФ. Однако
известно, что увеличение внутриклеточного содержания Са2’ мо
жет служить также пусковым моментом ряда патологических про
цессов, в том числе и распада липидов, которые входят в состав
клеточных мембран, и увеличения белкового катаболизма. В свою
очередь, в результате деградации клеточных мембран, которые со
держат фосфолипиды, освобождаются жирные кислоты, в первую
очередь арахидоновая, количество который увеличивается по мере
углубления ишемии. Процесс окисления арахидоновой кислоты,
который осуществляется по циклооксигеназному и липооксигеназ-
ному пути, приводит к накоплению простагландинов, тромбокса
нов и лейкотриенов, которые и проявляют вазоактивную деятель
ность.

Поэтому степень хронической недостаточности мозгового кро
вообращения, которая неразрывно связана с хронической гипокси
ей головного мозга, зависит от нарушений кровотока, изменений
общей гемодинамики, колебаний артериального давления, состоя
ния антиагрегационных и коагуляционных свойств крови, степени
выраженности нарушений окисных процессов и метаболизма в го
ловном мозге.

Не уменьшая значения в патогенезе сосудистой мозговой недо
статочности нарушение нервной регуляции сосудов головного моз
га, ишемии, гипоксии и других известных факторов, мы хотим об
ратить внимание еще на одно звено (теснейшим образом связанное
со всеми предыдущими факторами и взаимозависимое от них) -
это нарушение коагуляционно-реологических особенностей крови
в сосудах как головного мозга, так и в целом в организме. Эти
факторы, к сожалению, недостаточно четко оцениваются в кли
нике, им не всегда придается должное внимание, а они зачастую
могут быть тригерным механизмом последующих нарушений.
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Наконец, нам хотелось бы акцентировать внимание на том, что
при общих механизмах развития патологии в сосудах головного
мозга в каждом конкретном случае на первый план могут высту
пать разные причины, т.е. доминировать какое-то звено общей па
тогенетической цепочки. Так, анализ результатов обследования
больных с начальными формами нарушения мозгового кровообра
щения показал, что у них имеются изменения в показаниях ПОЛ,
липидного обмена, физиологической антиоксидантной защиты,
микроциркуляторного и коагуляционного гемостаза, а также цереб
ральной и системной гемодинамики (Н.Н.Грицай, 1994). Измене
ния наступают уже на ранних этапах и выявляются неоднозначно в
процессе заболевания. Например, у больных церебральной ангио
дистонией СРО изменяются мало, а у больных с начальными фор
мами недостаточности кровообращения головного мозга имеются
уже существенные нарушения со стороны ПОЛ. У больных с дис
циркуляторной энцефалопатией кроме усиления ПОЛ и снижения
антиоксидантной защиты обнаруживается высокий уровень холес
терина, общих липидов и кальция. Развитие гиперкоагуляции, сни
жение уровня природных антикоагулянтов, усиление агрегации
тромбоцитов также зависят от тяжести поражения. Анализ этих ре
зультатов с выделением основных нарушений в системах дает воз
можность рассчитать диагностический алгоритм, с последующим
адекватным ему лечением (Н.Н.Грицай, 1994).

2.2. ЗНАЧЕНИЕ ОКСИДА АЗОТА В ПАТОГЕНЕЗЕ
НАРУШЕНИЙ ГЕМОСТАЗА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ

НЕРВНОЙ СИСТЕМЕ

Сравнительно недавно оксид азота был известен лишь как ток
сичный газ в атмосфере больших городов (из-за наличия его в вых
лопных газах автомобилей), в табачном дыму, оказывающий кан
церогенное действие, разрушающий озонный слой, являющийся
причиной “кислотных дождей”. Однако исследования последних
лет в области сосудистой физиологии, нейрологии и других наук
показали, что эта высокотоксичная (в больших концентрациях)
молекула обладает широким спектром биорегуляторного действия
в низких и умеренных количествах.

Сегодня известно, что это универсальный регулятор множества
физиологических функций в организме, в том числе и в централь
ной нервной системе (Х.М.Марков, 1996; К.С.Раевский, 1997); он.
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в частности, стимулирует растворимую гуанилатциклазу и другие
гсмсодержащие белки, что ведет к образованию цГМФ; активирует
ндснилатциклазу и усиливает образование цАМФ; обладает высо
кой растворимостью в липидах и способностью к диффузии. В сво
бодном состоянии оксид азота очень короткоживущая молекула,
период ее полужизни от 6 до 30 с. В растворимом состоянии под
вергается окислению с переходом в нитриты и нитраты. Вот поче
му биологические эффекты оксида азота ограничены местом его
образования (Б.Мопсада, 1992). Среди эндогенных его эффекторов
особенное значение имеют гемоглобин, миоглобин, супероксидный
анион. Потенцирование их осуществляется супероксиддисмутазой,
цитохромом С.

Под влиянием таких факторов, как ацетилхолин, брадикинин,
серотонин, тромбин, АДФ, стимулирующих вход кальция в клетку,
активность МО-синтетазы заметно повышается, что приводит к син
тезу небольших количеств и выделению на короткое время (на не
сколько минут) оксида азота, выполняющего через цГМФ в клет
ках регуляторные функции. Оксид азота является общепризнанным
медиатором целого ряда физиологических функций (Е.Ап§ааг<1,
1994; С.1лмеп51ет и соавт., 1999).

Однако это совершенно новая по структуре и механизмам ме
диаторного действия регуляторная молекула, не вписывающаяся в
классическую медиаторную концепцию. Так, оксид азота является
газом и простым радикалом, он не депонируется в клетках, быстро
и свободно диффундирует из мест образования в другие отделы
клетки, а также, будучи липофильным, легко, путем простой диф
фузии, свободно и быстро переходит через поверхностные мемб
раны и в соседние клетки, осуществляя межклеточную коммуни
кацию и регуляцию (ЕКапт и соавт., 1994).

Имеется большое сходство в механизмах участия оксида азота
и простаноидов (в частности, простациклина) в развитии артери
альной гипертензии (Х.М.Марков, 1982). С точки зрения микро
циркуляции, помимо чисто сосудистых эффектов, оксид азота ре
гулирует агрегацию тромбоцитов, способность их и нейтрофиль
ных гранулоцитов прилипать к сосудистой стенке, взаимодействие
с другими регулирующими эти процессы и тромбообразование
факторами. В отличие от простациклина оксид азота дает такой же
эффект; синтезируясь для этого не только в эндотелиальных клет
ках, но и в самих тромбоцитах, сдерживая проагрегационное дей
ствие тромбоксана осуществляя тем самым саморегуляцию
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тромбоцитами собственной функциональной активности (М.ГКапб,
1992).

Несомненное значение синтезируемый под влиянием ингреди
ентной ЬЮ-синтетазы оксид азота имеет для деятельности цент
ральной нервной системы. После обнаружения его в мозговой тка
ни в дальнейших работах было убедительно показано, что мы име
ем дело с совершенно новым нейропередатчиком (О.Вгеск и соавт.,
1992). Он отвечал всем трем основным требованиям в этом отно
шении: наличие синтетазы оксида в соответствующих нейронах,
воспроизведение оксидом азота эффектов физиологической стиму
ляции тех же нейронов, блокада этих эффектов подавлением син
теза оксида азота. Об этом свидетельствует также образование ок
сида азота в дискретных популяциях нейронов: гранулированных
клетках мозжечка, коры большого мозга, гипокампа, полосатого тела
(Е К а т  и соавт., 1994).

Одной из существенных ролей оксида азота в качестве нейро
медиатора в головном мозге является сопряжение локальных уров
ней нейрональной активности и кровотока в одном и том же участ
ке мозга, а также облегчение выделения нейротрансмиттеров из ок
ружающих синапсов (СаП1тае(е, 1991).

В основе этого нейрососудистого эффекта оксида азота лежит
установленный в настоящее время факт о том, что гладкие мышцы
церебральных артерий иннервируются нервами, стимуляция кото
рых опосредуется адренергическими и холинергическими транс
миттерами. Таким передатчиком является как раз оксид азота (М. АУ.
Еаботзк! и соавт., 1987). В настоящее время известно, что синтез
азота осуществляется не только в пресинаптических нейронах моз
жечка, но и постсинаптических нейронах гипокампа, что важно для
механизмов памяти и узнавания. Амнезия, кстати, во многом свя
зана с нарушением синтеза оксида азота в центральной нервной
системе (С. Но1сЬег и соавт., 1993).

Существенную роль оксид азота играет также при спазмах со
судов головного мозга после субарахноидальной геморрагии, при
судорожном синдроме, гипоксии, постишемических повреждени
ях и травмах головного мозга (Т.Макай, 1994).

Существует теснейшая связь между содержанием оксида азота
в мозговой ткани и ее ишемией. Избыток оксида азота, который
может появиться в нервной ткани в связи с гиперактивностью глу
таминовых рецепторов (повышение образования свободно-ради
кальных продуктов), нарушает мозговое кровообращение, вплоть
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до развития ишемии (D. Manzoni и соавт., 1992). Прямые измере
ния уровня оксида азота в ткани головного мозга во время ишемии,
вызываемой двусторонней окклюзией сонных артерий с последу
ющей реперфузией, показали, что в условиях ишемии-реперфузии
содержание его в ткани головного мозга значительно возрастает
(S.Sato и соавт., 1993). Эти данные показывают детерминантную
роль оксида азота в патогенезе ишемического инфаркта мозга.

Имеется предположение, что молекулярные механизмы данной
реакции сводятся к следующему: начальные звенья заключаются в
том, что происходит активация глутаминовых рецепторов, широко
представленных в различных отделах головного мозга, которые
индуцируют каскад реакций, включающих усиление входа Са2* в
клетку, активируют гуанилатциклазу, генерируют свободные ради
калы с последующим нейротоксическим эффектом (S.Moncada и
соавт., 1993).

Обобщая эти данные, следует подчеркнуть наличие тесного взаи
модействия системы оксида азота с другими биорегуляторами и
реализации различного рода физиологических и патологических
процессов. Среди них важное место занимают эйкозаноиды (про
станоиды, лейкотриены), кинины, эндотелиин-I, вазопрессин и др.
Все они имеют как прямое, так и опосредованное значение для ак
тивации системы гемостаза. Если даже рассмотреть только один
аспект этой проблемы через призму простаноидов, то и этого впол
не достаточно для убеждения патогенетической цепочки —  оксид
азота —  гемостаз. Достаточно сказать, что первым “кандидатом”
на роль эндогелийрелаксирующего сосуды фактора был простацик
лин, индуцируемый главным образом в эндотелиальных клетках
сосудов и дающих такой же вазодилятаторный, антиагрегационный
и т.п. эффекты. Предполагающаяся вначале идентичность проста
циклина, некоторых других простаноидов аналогичного действия
и эндотелия, релаксирующего сосуды фактора, была вскоре откло
нена, поскольку торможение образования простаноидов, в том числе
и простациклина, ингибиторами циклооксигеназы не устраняло
соответствующих эффектов этого фактора. Показательно то, что он
в дальнейшем был идентифицирован как оксид азота именно в ла
боратории по изучению простаноидов (где был открыт и проста
циклин). О теснейшей взаимосвязи этих веществ свидетельствует
тот факт, что в очаге воспаления оксид азота увеличивает продук
цию противовоспалительных простаноидов. Ингибитор оксида азо
та блокирует не только синтез, но и реакции простаноидов.
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Ранее мы указывали на тесную связь и зависимость системы
гемостаза от реакций ПОЛ и антиоксидантного статуса организма.
В цепи этих реакций есть место и для оксида азота. Так, суперок-
сиддисмутаза потенцирует действие оксида азота. Таким эффектом
обладают также цитохром С, простагландин Д,, нитроглицерин, нит
ропруссид натрия и др. (Х.М.Марков, 1996; см. главу 1, рис. 2).

Таким образом, в патологии нервной ткани оксид азота высту
пает как патогенетический регуляторный фактор при состояниях с
нейродегенерэтивными заболеваниями, ишемией, мозговым инсуль
том, эпилепсией, судорожными расстройствами. При них в каче
стве важного патогенетического звена выступают нарушения сосу
дисто-тромбоцитарного и коагуляционного гемостаза.



Этиопатогенетические факторы
нарушений мозгового

кровообращения, связанные
с расстройством гемостаза

Для корреляции различных неврологических расстройств, свя
занных с нарушениями гемостаза, необходимо четкое знание осо
бенностей васкуляризации головного мозга и мозгового кровооб
ращения.

Закономерности, определяющие циркуляторное обеспечение де
ятельности центральной нервной системы, занимают особое поло
жение в физиологии органного кровообращения. Это обусловлено,
прежде всего, функциональной значимостью сосудистой системы
головного мозга для организма в целом. От качества надежности ее
деятельности зависит функциональное состояние органов централь
ной нервной системы, нуждающихся в непрерывном и интенсив
ном притоке питательных веществ, а также удаления продуктов об
мена клеточных элементов нервной ткани. Другой причиной явля
ется сложность структурно-функциональной организации мозго
вого кровообращения, вытекающая, с одной стороны, из особенно
стей соотношения объемов и давлений жидких сред (кровь, спин
номозговая жидкость) в закрытой и нерастяжимой полости черепа,
а с другой -  из выраженной очаговой гетерогенности ткани голов
ного мозга.

3.1. МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
СИСТЕМЫ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

Васкуляризация осуществляется по четырем магистральным со
судам (двум внутренним сонным и двум позвоночным артериям), а
отток крови —  по двум коллекторным сосудам (яремные вены).
Магистральные артерии на основании черепа сливаются в обшир
ный анастомоз -  вилпизиев круг, откуда отходят артерии, снабжа
ющие кровью ткань головного мозга, а вены образуют систему си
нусов, куда впадают венозные сосуды, отводящие кровь от голов-
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ного мозга. При входе магистральные артерии образуют двойные
изгибы -  сифоны, которые частично сглаживают пульсовые коле
бания артериального давления. Множественность и анастомозиро
вание магистральных сосудов головного мозга обусловливают вы
сокую надежность системы в целом. Действительно, выключение
одной из магистральных артерий или коллекторных вен головного
мозга, как правило, не сказывается на его кровоснабжении, но кровь,
приносимая по разным артериям, не смешивается в сосудах вилли-
зиева круга, так что к определенным зонам головного мозга кровь
поступает из определенных магистральных артерий.

От виллизиева круга отходит три пары крупных артериальных
стволов -  передние, средние и задние артерии головного мозга,
которые, ветвясь, идут в дорзальном направлении и образуют сеть
питательных сосудов, находящихся на его поверхности. Эта сеть
вместе с пиальными венами и соединительнотканными волокна
ми, оплетающими кровеносные сосуды, образует мягкую мозго
вую оболочку. Пиальные сосуды, соединяясь друг с другом, обра
зуют многочисленные анастомозы не только в системе одной из
крупных артерий головного мозга, но и между ответвлениями раз
ных артерий, что создает возможность для коллатерального кро
вотока и способствует надежности кровоснабжения. Отдельные,
относительно крупные артериальные стволы проникают в глубь
головного мозга, питая кровью сосудистые сплетения его желу
дочков.

От пиальных артерий берут начало более мелкие артерии, кото
рые, как правило, под прямым углом проникают в ткань головного
мозга, где, ветвясь вплоть до прекапиллярных артерий, снабжают
кровью нервную ткань. Конечным итогом ветвления этих артерий
является сеть капилляров (их число достигает до 15Х107 на 100 г
ткани). Капилляры головного мозга, соединяясь, переходят в ради
альные вены, которые выходят на поверхность, образуя сеть хоро
шо анастомозирующих питательных вен. Последние, сливаясь, впа
дают в синусы полости черепа с жесткими стенками, что важно в
функциональном плане, так как предотвращает возможность их
сжатия. Далее кровь отводится двумя коллекторными венами от
черепа.

Кровоток в сосудистой системе головного мозга составляет
43-67 мл/мин/100 г. У детей значения кровотока выше на 50-60%,
а у лиц в возрасте более 70 лет -  снижение в среднем на 20%. При
разных состояниях организма изменения суммарного мозгового кро-
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потока практически не выходят за пределы его колебаний в нор
мальных условиях, что отличает его от динамики кровотока в дру
гих органах. При наркозе и гипотермии местный мозговой крово
ток существенно уменьшается. Скорость движения крови (около
500мкм/с) может колебаться в широких пределах, вплоть до изме
нения ее направления, время пребывания крови в капиллярах —
около 1 с.

Сосудистая система головного мозга находится в тесном кон
такте с цереброспинальной жидкостью полостей черепа и позво
ночного столба. Основные принципы этого контакта сводятся к по
стоянству объема артериально-венозной крови и спинномозговой
жидкости в полости черепа, возможности перетока спинномозго
вой жидкости между краниальной и спинальной полостями через
отверстия малого размера. Рост кровенаполнения полости черепа
может сопровождаться как увеличением мозгового кровотока, так
и его падением в зависимости от причин, вызывающих прирост
объема крови. Повышение внутричерепного давления (в норме у
лежащего человека -  7,5-14 мм рт. ст.) также в зависимости от при
чин, вызывающих его, может сопровождаться ростом или падени
ем мозгового кровотока.

Кровоток через сосудистую систему головного мозга определя
ется не только средним уровнем артериального давления, но и его
пульсовыми колебаниями. Пульсации, увеличивая объем мозговых
артерий в период систолы, передаются через спинномозговую жид
кость на венозную систему и, сжимая ее, способствуют оттоку кро
ви от черепа при отсутствии пульсации в мелких артериях и капил
лярах.

Особенности взаимосвязей объемов и давлений жидких сред в
закрытой полости черепа определяют одно из важных в функцио
нальном плане свойств -  независимость (в некоторых пределах)
гидравлического сопротивления сосудистой системы головного
мозга от изменений давления в артериях головного мозга.

Суммарный кровоток в головном мозге остается практически
неизмененным при различных условиях, вызывающих нарушения
притока и оттока крови от черепа. Так, неизмененность кровотока
через головной мозг в целом наблюдается в нормальных физиоло
гических условиях при колебаниях среднего значения артериаль
ного давления от 80 до 160 мм рт. ст.
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3.2. ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ
ТРОМБОЗОВ И ЭМБОЛИЙ

Тромбоз -  это свертывание крови в кровеносном русле (тромб-
пробка, сгусток крови, свернувшейся в кровеносном сосуде). В ме
ханизме образования раневого гемостатического тромба и патоло
гического внутрисосудистого тромбообразования имеется много об
щего. Однако в отличие от защитного гемостатического тромба,
обеспечивающего целостность сосудистой стенки при ее повреж
дении, внутрисосудистое тромбообразование ведет к нарушению
кровообращения в затромбированном сосуде, развитию ишемии и
некроза тканей.

Внутрисосудистый тромбоз -  процесс образования тромба в ре
зультате внутрисосудистой агрегации тромбоцитов и свертывания
крови в сосудах или на стенке сосудов, индуцируемый различными
экзогенными и эндогенными факторами в результате неадекватной
реакции организма на сложные функциональные и структурные
нарушения стенки сосудов и дисбаланса между внутрисосудисты
ми и сосудистыми компонентами системы гемостаза. В здоровом
организме при активации свертывающей системы крови одновре
менно активируется и фибринолитическая, при этом плазминоген
и его активаторы адсорбируются на фибрине, что ведет к фибрино
лизу, который препятствует закупорке сосудов кровяными сгустка
ми. При дисбалансе в системе гемостаза, депрессии фибринолити
ческой системы крови образуемый в сосудистом русле фибрин и
кровяные сгустки не лизируются, что может вести к росту кровя
ного сгустка, образованию тромба, нарушающего кровообращение
в затромбированном сосуде.

Эмболия -  закупорка сосуда занесенной кровотоком пробкой.
Эмбол -  это пробка, размеры которой превышают диаметр закупо
ренного сосуда. Эмболами могут быть тромбы или оторвавшиеся
от него фрагменты атероматозных бляшек, капли жира, например,
при переломах костей, опухолевые клетки, кусочки тканей, воздух.
Исход эмболий такой же, как и тромбозов -  ишемия ткани и ее не
кроз.

Отличительными особенностями эмболии является очень быс
трое (бурное) развитие клинической картины, тогда как при
тромбозе может наблюдаться сравнительно постепенное и ме
нее бурное ее начало. В клинике, к сожалению, не всегда пред
ставляется возможным четко отдифференцировать одно патологи-
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ческое состояние от другого, в связи с чем широко употребляется
термин «тромбоэмболия» или «тромбоэмболические осложнения».
Под ним понимают главным образом тромботический процесс, так
как он встречается намного чаще, чем эмболия, источником кото
рой в большинстве случаев бывает внутрисосудистое свертывание.
При эмболии сосудов тромботическими массами и другими части
цами местно очень часто развивается тромбоз, т.е. процесс проте
кает по типу тромбоэмболии.

В зависимости от места образования тромбов эмболии под
разделяют на венозные и артериальные. Патологический внут
рисосудистый тромбоз -  нередкая непосредственная причина
смерти больного при ряде заболеваний. Острые сосудистые
инсульты и ишемическая болезнь сердца дают большую смертность,
и у этих больных обнаруживаются посмертные тромбы в 80-90%
случаев (Ф.И.Комаров, И.Н.Бокарев, 1979).

Имеются определенные факторы риска тромбообразования. Фак
торы риска — это отклонения биохимических, клинических, функ
циональных показателей от нормальных величин, на фоне которых
возможность возникновения тромбозов под влиянием различных
воздействий, ведущих к внутрисосудистой активации системы ге
мостаза, агрегации тромбоцитов и свертыванию крови, резко воз
растает. Факторы риска позволяют предсказывать возникновение
болезни с большей или меньшей вероятностью. При этом, если на
некоторые факторы риска, свойственные определенному индиви
дууму, нельзя повлиять (пол, возраст, раса, генетическая предрас
положенность), то на ряд факторов можно эффективно воздейство
вать, что и составляет принципиальную основу профилактической
медицины.

По данным А.И.Грицюка (1988), В.П.Балуды и соавторов (1995),
к факторам риска возникновения артериального тромбоза следует
отнести следующие: тромбофилию, гиперхолестеринемию, гипер
липидемию, курение, высокое артериальное давление, атероскле
роз, повышение вязкости крови, ожирение, сахарный диабет, эмо
циональный стресс, прием гормональных контрацептивов и дру
гих препаратов, влияющих на тромбогенный потенциал крови, нару
шение режима питания (избыточное потребление богатых насыщен
ными жирными кислотами жиров, соли, сахара, злоупотребление
кофе), климатические факторы (увеличение индексов солнечной
активности, геомагнитные возмущения), инсульт головного мозга
в семейном анамнезе. К факторам риска возникновения венозного
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тромбоза относят: тромбофилию, гиподинамию, иммобилизацию
нижних конечностей, возраст (после 40 лет, особенно у лиц пожи
лого и преклонного возраста), ожирение, варикозно-расширенные
вены, группа крови (у больных I группы крови венозные тромбозы
возникают реже, а у II группы наиболее часто), злокачественные
новообразования, заболевания сердца, хирургические вмешатель
ства, травмы, оральные контрацептивы, инвазивные методы иссле
дования, беременность и роды, кровопотерю, инфекционно-аллер
гические заболевания, нефротический синдром, дегидратацию и др.

Тромботическая болезнь, которая может иметь различные виды,
неоднородна ни этиологически, ни патогенетически. По своему
происхождению тромботическая болезнь может быть наследствен
ной и приобретенной, протекать скрыто, без видимых клиничес
ких синдромов и проявляться при определенной ситуации, дейст
вии на организм различных факторов, активирующих систему гемо
стаза (В.П.Балуда и соавт., 1995).

Наследственное тромботическое заболевание -  ведущий фак
тор риска возникновения мигрирующего венозного и артериально
го тромбоза у клинически здоровых людей молодого возраста. При
обретенные формы обусловливают высокую вероятность возник
новения тромбозов при различных заболеваниях, сопровождающих
ся нарушениями гемостатического гомеостаза.

Наследственные и приобретенные нарушения функции систе
мы гемостаза, ведущие к повышенной наклонности к внутрисосу
дистому свертыванию крови и тромбообразованию, встречаются в
патологии значительно чаще, чем нарушения, ведущие к кровото
чивости.

Так, к приобретенным формам тромботической болезни, “со
здаваемых” человеком, можно отнести те из них, которые возника
ют от его вредных привычек (курение, алкоголь, потребление боль
шого количества животных жиров). Курение повышает риск воз
никновения тромбоза и смертность. По данным М.Ферстрата и
Ж.Фермилена (1984), если среди некурящих мужчин в возрасте ме
нее 45 лет на 100 000 мужчин умирает 7 человек от ишемической
болезни сердца и мозга, то при выкуривании в день 14 сигарет-4 6 ,
а более 25 сигарет -  104. Никотин вызывает повреждение эндоте
лия сосудов, снижение антитромбогенной активности стенки сосу
дов, изменение функциональной активности тромбоцитов -  повы
шение их чувствительности к индукторам агрегации и снижение к
эндогенным ингибиторам агрегации тромбоцитов. Следовательно,
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дения и значимости в тромбогенезе она мало привлекает к себе вни
мание клиницистов при обследовании больного. Отсюда и недоста
точная тромботическая настороженность врача. Врачу чаще прихо
дится заниматься лечением больных с внезапно возникшими тром
ботическими эпизодами на фоне не выявленной у больного тромбо
тической болезни, а не профилактикой ее и, следовательно, профи
лактикой тромбоза. А возникновение тромбоза отягощает основное
заболевание и может быть непосредственной причиной смерти боль
ного. При повторных тромбозах, возникающих у практически здо
ровых лиц молодого возраста без видимых причин, недостаточное
внимание уделяется выявлению наследственных форм тромботичес
кой болезни. Следовательно, повышение тромботической насторо
женности врача, выявление повышенной склонности организма баль
ного к тромбообразованию, тромботической болезни непосредствен
но связано с профилактикой тромбоза, инфаркта миокарда, инсульта
головного мозга, поражений других органов, обусловленных диссе
минированным внутрисосудистым свертыванием крови.

Основными причинами тромбоэмболии являются сердечно-со
судистые заболевания, главным образом, атеросклероз.

Следует иметь ввиду, что в сосудах могут возникать два про
цесса: внутрисосудистое свертывание крови -  образование сгуст
ков крови, не прикрепленных к сосудистой стенке, в основном
вследствие нарушения гемокоагуляции и фибринолиза, и внутри
сосудистое тромбообразование -  формирование сгустков крови,
прикрепленных к сосудистой стенке, из-за повреждения ее внут
ренних слоев и гемокоагуляционных нарушений (В.П.Балуда, 1967;
А.И.Грицюк, 1988). В обоих случаях может наступить окклюзия
сосудов, и ее последствия могут быть одинаковыми, хотя сгусток,
образовавшийся при внутрисосудистом свертывании крови, обыч
но более рыхлый (состоит в основном из нестабилизированного
фибрина), чем сгусток, образовавшийся при внутрисосудистом
тромбообразовании (состоит в основном из стабилизированного
фибрина). Первый может подвергаться и спонтанному фибриноли
зу, легко и быстро лизироваться под влиянием лекарственных тром
болитических средств; второй спонтанному фибринолизу, как пра
вило, не поддается, труднее лизируется препаратами тромболити
ческого действия.

Наблюдающаяся мозаичность клинических проявлений тром
боэмболии, различия эффективности терапевтических средств, в
том числе и тромболитических, очевидно, в определенной степени
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обусловлены преобладанием одного или другого процесса. Можно
предположить, что в различных сосудистых бассейнах (или даже в
одном и том же) одновременно происходит внутрисосудистое свер
тывание крови и внутрисосудистое тромбообразование. Возможен
также переход одного процесса в другой. В патогенезе тромбооб-
разования важную роль играет известная триада: изменения в со
судистой стенке (например, атеросклеротического характера), на
рушения в системе свертывания крови (в сторону гиперкоагуляции
и угнетения фибринолиза) и замедление кровотока.

Известно, что появление не только структурных, но и других
(биохимических, электрических) изменений сосудистой стенки, ге
модинамических факторов в конечном счете усиливают процесс
тромбообразования с последующей окклюзией мозговых артерий
и развитием инсульта. Если превалирует атеросклеротический ком
понент, то цепочка нарушений, приводящая к инсульту, может быть
такой, как показано на схеме.

Атеросклеротическая бляшка

I
Кровоизлияния внутрь атеробляшки

I
Увеличение ее размеров

I
Разрыв фиброзной капсулы

I
Попадание крови в липидный пул бляшки

I
Агрегация тромбоцитов

I
Образование тромбоцитарного внутриинтнмального тромба

I
Увеличение тромба

I
Сужение просвета артерии

I
Увеличение длины тромба

!
Окклюзия мозговой артерии

Инсульт
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Если главным в патогенезе является гемодинамический фактор,
то цепочка реакции хотя несколько и иная, но в ее основе лежат
похожие механизмы.

Гемодинамический фактор

Повреждение эндотелия
т

Освобождение тромбоцитарного фактора роста
т

Миграция монодитов в интиму

Миграция и пролиферация гладкой мускулатуры медии

I
Образование атеросклеротической бляшки

I
Прогрессирование сужения просвета сосудов

I
Разрыв бляшки

Активация тромбоцитов

I
Вазоконстрикция

I
Тромбоз

Эти два примера свидетельствуют о том, что как трудно, а часто
просто невозможно разграничить патогенетические механизмы про
цесса внутрисосудистого свертывания крови и процесса тромбо-
образования.

А если к этому добавим возможности внутрисосудистого тром-
бообразования с позиции нарушения равновесия между простацик
лином и тромбоксаном, то сложность оценки патогенетического
фактора еще более возрастает. Оба эти вещества, как мы указывали
выше, происходят из арахидоновой кислоты и относятся к простаг
ландинам. Арахидоновая кислота синтезируется из фосфолипидов,
основным источником которых являются ненасыщенные жиры кис-
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лоты. Не вдаваясь в подробности работы системы простациклин
— тромбоксан (это было сделано нами ранее), нужно лишь подчер
кнуть, что между ними существует равновесие. Нарушение его мо
жет идти по пути снижения простациклиновой функции сосудис
той стенки и повышения тромбоксановой функции тромбоцитов.
При таком варианте увеличивается риск тромбообразования.

Нарушение кровообращения несомненно влияет на патогенез
внутрисосудистого свертывания крови и тромбообразования, спо
собствуя их множественному развитию, локализации в местах наи
более замедленного кровотока. Однако надо помнить, что при этом,
как привило, наблюдаются изменения гемостатических свойств кро
ви и сосудистой стенки.

Следовательно, основным патогенетическим фактором внутри
сосудистого свертывания крови является изменение свойств крови
(с возможным переходом во внутрисосудистое тромбообразование),
а внутрисосудистого тромбообразования -  изменения в сосудис
той стенке (которые усиливают и процесс свертывания крови).

3.3. ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
НАРУШЕНИЙ ГЕМОСТАЗА В СОСУДАХ

ГОЛОВНОГО МОЗГА

Основными этиологическими элементами нарушений гемоста
за в системе кровообращения головного мозга являются стенозы,
тромбозы, эмболии, аневризмы мозговых артерий. Именно они, в
основном, ответственны за мозговые ишемические и геморраги
ческие инсульты и другие состояния. Кроме того, ряд общих нару
шений в системе гемостаза могут быть основными в развитии моз
говых нарушений. К ним можно отнести различные формы тром
боцитопатий, наследственных и приобретенных каогулопатий, а так
же расстройств гемостаза при лечении антикоагулянтами и фибри-
нолитиками. Наконец, различают и расстройства гемостаза невро
генного происхождения.
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3 3.1. Стенозы мозговых артерии
Стенозы мозговых вне- и внутричерепных артерий представля

ют собой одну из основных причин и механизмов, которые в соче
тании с появляющимися более или менее неожиданно расстрой
ствами системного и мозгового кровообращения могут объяснить
наступающие явления острой мозговой ишемии. Стеноз и тех, и
других артерий может вызвать острую мозговую ишемию, сопро
вождающуюся иш емическим некрозом  или иш емическим
размягчением головного мозга.

Стеноз внутренних сонных арте-

Рис. 6.
Преимущественные

локализации
агтероматозньЕХ

поражений на стенках
внутренней

сонной артерии:
1-сифон сонной

артерии ,
2  -  внутрикаменистый

участок,
3 - пазуха сонной

артерии

рий  вызывается, в основном, атероматоз-
’ ными повреждениями (в генезе которых

нарушениям гемостаза также придает-
2 ся весьма существенное значение). Ате

роматоз, по данным многих авторов
(подробно изложено в работе Г.Могош,
1979), является ведущим этиологичес
ким фактором стеноза сонных артерий.

Атероматозные бляшки (поданным
э Г.Могош, 1979) локализованы на от

дельных сегментах, сосудах и только
в ряде случаев они могут быть много
очаговыми. Преимущественной лока
лизацией является начальный участок
внутренних сонных артерий,, выше
бифуркации общей сонной артерии,
далее ее сифон и внутрикаменистый
отрезок (рис. 6).

Приблизительно в 60% случаев сте
нозирующие атероматозные пораже
ния являются двусторонними, в 15%
случаев они сочетаются с аналогичны
ми повреждениями позвоночно-бази
лярной системы: неатероматозные ар
терииты (болезнь Бюргера -  облитери
рующий тромбангеит, болезнь Хорто
на -  темпоральный артериит, болезнь
Такаяцу -  неспецифический облитери
рующий артериит разветвлений аор
тальной дуги и др.).
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Стенозы артерий позвоночно-базилярной системы также
чаще всего вызываются артероматозными поражениями. Атеро
склероз позвоночно-базилярной системы является ведущей при
чиной синдрома мозговой ишемии, которая отмечается у лиц в воз
расте 50-70 лет, преимущественно у мужчин (Г.Могош, 1979). После
70 лет этот· фактор одинаково отмечается как у мужчин, так и у
женщин, с некоторым утяжелением процесса у последних. Атеро
матозные поражения после 50 лет приводят к стенозу одной или
обеих позвоночных артерий. Тромбоз одной позвоночной артерии
может сочетаться с двусторонней закупоркой внутренней сонной
артерии. Более тяжелые расстройства мозгового кровообращения
наблюдаются при сочетании атеросклероза с постоянно повышен
ным артериальным давлением и сахарным диабетом, с гиперхолес
теринемией, анемией, сердечной недостаточностью и другими бо
лезнями.

Локализация атеросклеротических повреждений многоочагова,
в несколько этажей и в различных сегментах кровотока. В артериях
основания мозга преимущественным местом стенозирующих ате
роматозных повреждений является место соединения обеих позво
ночных артерий, а также бифуркация базилярно· о ствола у места
отхождения задних мозговых артерий (рис. 7).

Иногда закупорка или обструкция сосуда (уменьшение артери
ального просвета больше чем на 2/3) происходит на уровне под
ключичной артерии возле места отхождения позвоночной. В этих
случаях отмечается обратное направление кровотока в позвоноч
ную артерию со стороны поражения таким образом, что часть кро
ви, предназначенная для мозгового кровообращения, направляется
к верхней конечности и осуществляется синдром «кражи» или же
инверсии позвоночного кровотока (рис. 8).

В редких случаях могут быть и артерииты неатероматозного про
исхождения, локализованные в рамках позвоночно-базилярной си
стемы (инфекционного — сифилитического, септицемическо-
го, бактериального и воспалительного -  узелковые периарте
рииты). Сюда же можно добавить и атеропатию типа Такаяцу.

3.3.2. Тромбозы мозговых артерий
У лиц пожилого возраста, больных сахарным диабетом,

страдающих атероматозом и атеросклерозом, артериитами ко
нечностей и шеи нередко могут развиваться тромбозы мозговых
экзо- и эндочерепных артерий. Они могут формироваться на тер-
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Р ис. 7. Преимущественные
локализации атероматозных

поражений на стенках основного
ствола:

1 -  задняя мозговая артерия,
2 -  верхняя артерия мозжечка,
3 -артериальный мозговой ствол,
4  -  позвоночная артерия,
5 -  передняя спинномозговая
ар терия,
6 -  подключичная артерия

Рис. 8. Схема синдрома
р аж и :

1 -  правая подключичная
а р т е р и я ,
2 -л е в а я  подключичная
а р т е р и я ,
3 - левая позвоночная
а р т е р и я ,
4  -  тром ботическая заку
порка на уровне левой
подключичной артерии

риториях атероматозных бляшек, рядом с ними, а иногда тромбо
тический процесс обусловлен артериопатиями инфекционного, кол-
лагенозного, иммунологического и другого происхождения.

Тромбозы сонных артерий чаще всего сопровождают атерома
тозные поражения, на которых они и развиваются. Их локализация
соответствует расположению атероматозных бляшек (бифуркация
общей сонной артерии и сифон). Окклюзия внутренней сонной ар
терии наступает чаще, чем ее ретракгильный рубцовый стеноз. При
тромбозе внутренней сонной артерии соответствующий тромб
может распространяться по направлению к артериям основа
ния мозга и выключать из действия механизмы, замещающие кро
воток виллизиева многоугольника.

Окклюзионный тромбоз сонных артерий может развиться так
же в результате различных травм, инфекций и происходящих по
соседству процессов (например, закрытые травмы области шеи).
Тромбогенетический процесс начинается с разрыва интимы, обыч
но это происходит в области атероматозной бляшки (чаще у лиц
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пожилого возраста). После своего начала громбогенетический про
цесс может распространяться проксимально по направлению к би
фуркации сонной артерии и дистально к глазной артерии или даже
к мозговым артериям (передней и средней).

Соседние экспансивные процессы и инфекции также являют
ся этиологическими факторами, но они значительно реже явля
ются причиной окклюзионных тромбозов сонных артерий (бак
териальные, инфекционные артерииты, ринофарингиты, синуси
ты, отиты).

Тромбозы позвоночно-базилярной системы являются преиму
щественно атеросклеротического происхождения. Если тромб, обу
словливающий закупорку, расположен у места отхождения позво
ночной артерии и процесс закупорки наступает медленно, это мало
отражается на мозговом кровообращении, и блокада только одной
артерии компенсируется однородной артерией. Взамен этого тром
боз артерии основания мозга сопровождается значительно более
тяжелыми последствиями, даже если этот процесс развивается мед
ленно.

3.3.3. Эмболии внутричерепных мозговых артерий
Внутричерепные мозговые артерии облитерируются вследствие

мобилизации красного сгустка, расположенного в левом сердце,
либо фрагментов тромба или атероматозного материала из атеро
матозных участков, которые расположены на стенках внечерепных
мозговых артерий (сонная и позвоночно-базилярная аргерии). Эм
болы могут отмечаться во многих разветвлениях мозговых арте
рий и они наступают либо одновременно, либо постепенно. Уста
новлено, что эмболии, вызываемые пластиночным материалом или
другими фрагментами атероматозных бляшек, не обусловливают
ишемический некроз мозга с последующим его размягчением вслед
ствие того, что эмболы обычно имеют весьма малые размеры и рас
падаются на мелкие фрагменты, которые быстро исчезают.
Классически считается, что эмболии, вызываемые красным сгу
стком, исходящим из полостей левого сердца, могут полностью
закупоривать главную внутричерепную артерию и эта закупор
ка является ответственной за наступающий мозговой ишеми
ческий некроз (мозговой инфаркт). Однако эмболы могут фраг
ментироваться и тогда может быть мозговой инфаркт без закупор
ки сосудов.

Системные эмболии, обусловленные красными тромбами, по-
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кими и лекарственными воздействиями, массивными гемотрансфу
зиями, развитием ДВС-синдрома и др.

Наследственные тромбоцитопатии
Тромбастения Гланцмана (в генезе наблюдается наследствен

ный дефицит гликопротеидов в оболочках кровяных пластинок, в
результате чего они не могут взаимодействовать с агрегирующим
веществом) в неврологической практике серьезную опасность пред
ставляет в случае кровоизлияния в сетчатку глаза, мозг и его обо
лочки;

трамбоцитодистрофия Бернара-Сулье (причиной этого забо
левания является первичная аномалия мегакариоцитов и тромбо
цитов, проявляющаяся гигантскими размерами тромбоцитов и тром
боцитопенией) может сопровождаться геморрагиями в оболочки и
ткань мозга;

синдром Вискотта-Олдрича (сочетание геморрагического
диатеза, связанного с тромбоцитопатией и тромбоцитопенией,
белковой и иммунной неполноценности) передают по наслед
ству женщины, болеют только мальчики. Вместе с кровотечени
ями из слизистых оболочек возможны кровоизлияния в мозг и
его оболочки.

Приобретенные тромбоцитопатии
Тромбоцитопатии при острых лейкозах (наблюдаются качест

венная неполноценность мегакариоцитов и тромбоцитов, аномаль
ность мегакариоцитов) могут сопровождаться маточными крово
течениями, кровоизлияниями в головной мозг и его оболочки;

тромбоцитопатии лекарственного происхождения —  наибо
лее распространенным среди них является ацетилсалициловая
кислота. Уже через 2 ч после однократного приема этого препара
та (от 0,65 до 2 г) при нормальных цифрах гемостаза значительно
удлиняется время кровотечения и снижаются адгезивно-агрегаци
онные свойства тромбоцитов. Это действие весьма продолжитель
но и сохраняется до 4—6 дней. Дисфункция тромбоцитов связана с
блокадой аденилат-циклазной системы, нарушением синтеза тром
боксана. Антиагрегационный эффект обусловлен блокадой цикло
оксигеназы и последующим запуском каскада арахидоновой кис
лоты, в результате чего образуются продукты, влияющие на синтез
простациклина сосудистой стенки. При избытке ацетилсалицило
вой кислоты синтез простациклина будет нарушен в сосуде, поэто-
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му как антиагрегант этот препарат должен назначаться из расчета
не более 1 г в 3-4  дня.

Лекарственная тромбоцитопатия может быть вызвана различ
ными фармпрепаратами: винкристином, антураном, теофиллином,
тренталом, кавинтоном, аминазином, альфа- и бета-блокаторами,
производными никотиновой кислоты, пенициллином, декстраном,
эфиром, циклопропаном, закисью азота, фенобарбиталом, адено
зином и многими другими.

Тромбофилии с преимущественной дисфункцией тромбоци
тов -  это предтромботические состояния, связанные со сдвигами
тромбоцитарного гемостаза, вторичные заболевания, обусловлен
ные чаще поражением сосудов. Активно выявляются при прогрес
сировании атеросклероза, церебральной ишемии и инсульте. В их
патогенезе ведущая роль принадлежит снижению тромборезистен-
тности сосудистой стенки вирусным, метаболическим, иммунным
или механическим повреждением эндотелия, его дисфункциями,
особенно со снижением простациклин-генерирующей активности,
контакту тромбоцитов с субэндотелием, нарушением гемодинами
ки в зоне микроциркуляции. Большое значение в возникновении
таких тромбофилий имеют циркулирующие иммунные комплексы,
вызывающие гиперагрегацию тромбоцитов и множественное мик-
ротромбообразование при микротромбоваскулитах, системных за
болеваниях соединительной ткани.

Геморрагии коагуляционного генеза
Геморрагии коагуляционного генеза могут быть наследствен

ными и приобретенными.
Наследственные нарушения свертывания крови —  это груп

па заболеваний, связанная с генетическими формами гипокоа
гуляции (дефицит или молекулярная аномалия плазменных фак
торов свертывания крови).

До 98% всех наследственных нарушений свертываемости
крови приходится на дефицит факторов VIII и IX.

Гемофилия А —  дефицит фактора VIII, антигемофильного гло
булина.

Различают разнообразные формы патологии фактора VIII, свя
занные с тем, что его структура довольна сложна и имеет ряд осо
бенностей. В крови этот фактор циркулирует в виде комплекса: часть
с коагуляционной активностью (VIII к), активностью фактора Вил
лебранда (VIII ФВ), основного антигена комплекса (VIII АГ) и ан-
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тигена коагулянтной части комплекса (VII АГК). На наличие этих
комплексов указывает и отдельное существование их в эндотели
альных клетках, где синтезируется и содержится только VIII ФВ и
VIII АГ, но не VIII к. В организме комплекс фактора VIII содержит
ся в основном в плазме и на поверхности тромбоцитов. Его патоло
гия может быть связана с дефицитом или молекулярными анома
лиями составных частей.

Ген гемофилии локализуется в Х-хромосоме и передается от
больного гемофилией всем его дочерям и они становятся неизбеж
ными передатчиками заболевания, а сыновья больного остаются здо
ровыми. У женщин-носителей гемофилии половина сыновей име
ет шансы родится больными, а половина дочерей стать носитель
ницами.

Женщины-передатчицы кровоточивостью не страдают, так как
у них вторая нормальная Х-хромосома обеспечивает синтез до
1/4—1/2 части фактора'УШ, что вполне достаточно для образования
полноценного сгустка. Ввиду того, что норма фактора VIII варьи
рует в очень больших пределах (от 60 до 250%), у некоторых пере
датчиц уровень фактора может быть ниже и это создает у них угро
зу кровоточивости. У больных гемофилией А нужен тщательный
коагулологический анамнез у всех кровных родственников боль
ного по материнской линии. Частота геморрагий неврологического
характера (в головной моз1; оболочки мозга, под сухожилие чере
па) составляют до 6% от всех геморрагий, связанных с гемофили
ей. При рождении могут наблюдаться обширные кефалогематомы.
В первые годы жизни у ребенка отмечаются гематомы на голове,
кровоизлияния в глазницу. Кровоизлияния в головной и спинной
мозг и их оболочки при гемофилии всегда связаны с травмами, с
приемом препаратов, нарушающих гемостатическую функцию
тромбоцитов.

Нарушение синтеза VIII ФВ лежит в основе другого заболева
ния -  болезни Виллебранда. В ее основе лежит ослабление и из
вращение синтеза фактора Виллебранда в эндотелии кровеносных
сосудов. Провоцирующим моментом для такого кровотечения в со
судах головного мозга и его оболочках будут артерио-венозные со
устья, ангиодисплазия сосудов, телеангиоэктазии.

Дефицит фактора -  IX гемофилия В. Это наследственный гемор
рагический диатез, который протекает идентично гемофилии А.

К наследственным дефицитам относят и генетически обусловлен
ную тромбофилию, связанную с недостаткам антитромбина III.
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Приобретенные геморрагические коагулопатии могут быть
обусловлены антикоагулянтами непрямого действия, гепарином,
фибринолитиками, действием антител к факторам свергывания кро
ви (иммунные ингибиторы появляются при беременности, после
родов, у больных иммунными и аллергическими заболеваниями,
при злокачественных новообразованиях, при развитии ДВС-синд-
рома).

Все вышеописанные геморрагии можно отнести к субарахно
идальным (В.И.Самойлов, 1990). Эти варианты субарахноидального
кровоизлияния развиваются, как правило, у лиц, страдающих бо
лезнями крови (первичное патогемическое субарахноидальное кро
воизлияние). Однако субарахноидальное кровоизлияние может воз
никать и вторично, в результате изменения гемостаза у лиц, имев
ших до этого другой этиологический фактор (например, первич
ный аневризматический, травматический, инфекционно-токсичес
кий, бластоматозный, гипертонический, атеросклеротический). В
этом случае следует считать субарахноидальное кровоизлияние вто
рично-патогенетическим.

Геморрагии сосудистого и смешанного генеза могут быть раз
личными. Среди них выделяют:

наследственную геморрагическую талеангиэктазию -  это ге
моррагическая вазопатия с очаговым истончением стенок и расши
рением просвета микрососудов, неполноценным гемостазом из-за
слабого развития эндотелия, кровотечения связаны с малой резис
тентностью, легкой ранимостью и слабой стимуляцией агрегации
тромбоцитов;

геморрагический васкулит -  одно из распространенных заболе
ваний иммунокомплексной природы, носящей неспецифический
характер (его могут спровоцировать вирусные, бактериальные ин
фекции, прививки, лекарственные аллергии, пищевые продукты,
паразитарные инвазии);

геморрагии неврогенного характера -  невропатические и ими
тационные кровоточивости. Невропатическая кровоточивость бы
вает у экзальтированных субъектов с истероидными изменениями
личности. Такие люди могут плакать в экстазе кровавыми сле
зами, выделять кровь из тех мест на руках и ногах, где были
вбиты гвозди у Христа и т.п. У них может появляться кровавый
пот, спонтанные кровотечения из-под ногтей, из надбровных
дуг, ушной раковины, со слезами и т.п. Имитационная крово
точивость воспроизводится некоторыми людьми произвольно
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вплоть до развития тяжелого геморрагического синдрома. Чаще
всего такие имитации вызывают женщины и демонстрируют
моносиндромную картину кровоточивости, проявляющуюся
синяками, гематомами, кровохарканьем, носовыми и желудоч
но-кишечными кровотечениями, гематурией. Симптомы забо
леваний весьма причудливы и врачи часто диагностируют ге
моррагический васкулит, системную красную волчанку с гемор
рагическим синдромом, различные коллагенозы, тромбоцито
патии и др. В действительности от начала и до конца все это
инсценировка, ее воспроизведение настолько отработано, что
вводит в заблуждение даже опытных клиницистов. Самовнуша-
емые люди начинают искренне верить в свою ложь. Они вызывают у
себя кровоточивость физическими воздействиями -  нащипыванием
до больших синяков, травмированием оболочки носа, рта, горла,
мочевого пузыря, влагалища острыми предметами. Сейчас уже на
учились применять для этого антикоагулянты и антиагреганты.

3.3.5. Этиология и патогенез ДВС-синдроМа
ДВС-синдром -  это одно из проявлений реакции системы гемо

стаза на действие разнообразных патологических агентов. В его
основе лежит рассеянное свертывание крови в циркуляции с обра
зованием множества микросгустков и агрегатов клеток крови, бло
кирующих кровообращение в органах и вызывающих в них глубо
кие дистрофические изменения. Вслед за интенсивным свертыва
нием крови развиваются гипокоагуляция, тромбоцитопения и ге
моррагии. Синдром неспецифичен, универсален, так как возника
ет при самых разнообразных заболеваниях, всегда знаменуя собой
катастрофу, подобно шоку. При нем происходит потеря жидкостных
свойств крови и нарушение ее циркуляции в капиллярах, что не
совместимо с нормальной жизнедеятельностью организма. Тяжесть,
распространенность и скорость развития ДВС-синдрома очень раз
нообразны: от молниеносных форм с летальным исходом до латен
тных и затяжных, от всеобщего свертывания крови в циркуляции
до региональных и органных громбогеморрагий. Его вызывают
чаще всего следующие патологические процессы и воздействия:

1.Генерализованные инфекции и септические состояния (бак
териемия, вирусемия).

2.Все виды шока (ДВС-синдром —  неизменный, постоянный
компонент шока, коррегирующий с его тяжестью).

3.Травматические и хирургические повреждения тканей, вме-
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шательства (массивные трансфузии).
Д.Терминальные состояния.
5.0стрый внутрисосудистый гемолиз и цитолиз.
б.Акушерская патология.
7.Опухоль, рак, лейкоз.
8.0жоги-(термические, химические).
9 .Иммунные и иммуннокомплексные болезни.
10 .Деструктивные процессы в органах.
11 . Аллергические реакции.
12 .Обильные кровотечения.
13 .Тромботическая и тромбоцитопеническая пурпура.
14 .Отравления змеиными ядами.
15 .Массивные гемотрансфузии, введение гемопрепаратов, со

держащих активированные факторы свертывания крови.
16 .Лечение препаратами, вызывающими агрегацию тромбоци

тов, повышающими свертывание крови, снижающими фибринолиз.
17 .Неправильное применение антикоагулянтов, фибринолити-

ков, вызывающих истощение резерва антитромбина III и фибрино
лиза.

18 .Лечение препаратами дефибринирующего действия.
1 ^Множественные и гигантские ангиомы.
20.Гемолитико-уремический синдром.
Патогенез ДВС-синдрома. В основе большинства его форм ле

жит активация свертывающей системы крови и тромбоцитарного
звена гемостаза эндогенными факторами: тканевым тромбоплас
тином, продуктами распада тканей и клеток крови, поврежденным
эндотелием и другими; экзогенными факторами — бактерия
ми, вирусами, риккетсиями, трансфузионными процедурами и
лекарственными препаратами, гипоксией тканей, ацидозом и
др,

‘В патогенезе ДВС-синдрома центральное место занимают
образование в сосудистом русле тромбина (тромбинемия) и ис
тощение механизмов, препятствующих свертыванию крови и агре
гации тромбоцитов. Инициатором процесса свертывания крови яв
ляется тромбопластин, который может поступать в кровоток из по
врежденных тканей во время травмы, операции, некроза, деструк
ции и т.д. Его вырабатывают также макрофаги (моноциты) и это
играет важную роль в патогенезе ДВС-синдрома при бактериеми
ях, эндотоксинемии, иммунных и иммуннокомплексных заболева
ниях.
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ДВС-сиидром при злокачественных опухолях связан с актива
цией свертывания крови протеазами, ассоциированными с клетка
ми опухоли, с продукцией опухолей основной массы тканевого
тромбопластина. При многих других видах рака его продуцируют
также моноциты. Важнейшая патогенетическая особенность ДВС-
синдрома -  это активация других протеолитических систем —
фибринолитической, калликреинкининовой, комплемента. В
процессе ДВС-синдрома уменьшается содержание основного
физиологического антикоагулянта — антитромбина III в плаз
ме. Аналогичным образом расходуются компоненты фибрино
литической системы и ее активаторы.

При трактовке патогенеза ДВС-синдрома важно учитывать,
что тромбинемия не сразу ведет к внутрисосудистому сверты
ванию крови. Вначале часть фибрин-мономеров, возникающих
под влиянием тромбина, образует вместе с фибриногеном и
фибронектином растворимые комплексы (фибрин-мономерные)
или растворимый фибрин. Это лимитирует внутрисосудистое
свертывание крови, обеспечивает фибринолиз фибриновых ком
плексов. Свертывание наступает после того, как часть фибри
ногена (около 20-24%) уходит в растворимые комплексы. Та
ким образом, при ДВС-синдроме фибриноген трансфомирует-
ся в два вида фибрина -  растворимый и коагуляционный. От их
соотношения зависят выраженность блокады микроциркуляции
и тяжесть дистрофических изменений в почках, легких и дру
гих органах.

Кровоточивость при ДВС-синдроме обусловлена нарушением
свертываемости крови (антикоагулянтное действие ПДФ, протео
лиз, потребление факторов свертывания) и сосудисто-тромбоцитар
ного гемостаза -  токсическим влиянием продуктов протеолиза на
сосудистую стенку, агрегацией и убылью из кровотока тромбоци
тов. Тромбоцитопения и тромбоцитопатия при ДВС-синдроме
— важнейшие факторы кровоточивости.

Патогенез и тяжесть ДВС-синдрома зависят от нарушения
микроциркуляции в органах и степени их дисфункции. Посто
янным спутником ДВС-синдрома являются шоковое легкое, ос
трая почечная недостаточность и другие органные нарушения.
Их развитие связано с массивной блокадой микроциркуляции
сгустками фибрина и агрегатами клеток крови, стазом и нару
шением гемодинамики.
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3.3.6. Значение нарушений гемостаза в патогенезе
начальных проявлений недостаточности

кровоснабжения головного мозга
Термин “начальные проявления недостаточности кровоснабже

ния мозга” (НПНКМ) был предложен Е.В.Шмидтом и Г.А.Максу
довым (1971), который вошел впоследствии в классификацию со
судистых поражений головного и спинного мозга (Е.В.Шмидт,
1985). Различают три варианта НПНКМ —  острый, подострый и
хронический (Д.Д.Панков, 1996). Последний отмечен у 74% боль
ных.

Под сосудистой мозговой недостаточностью подразумева
ется такое состояние гемодинамики, которое не способно обес
печить метаболизм нейронов на соответствующем уровне в ус
ловиях стресса, физического или продолжительного умствен
ного напряжения. При начальных ее формах развивается несо
ответствие между кровенаполнением головного мозга и потребно
сти обмена веществ в нем. Это в конечном счете приводит к нару
шению питания головного мозга (Е.В.Шмидт и соавт., 1976).

В патогенезе НПНКМ Н.К.Боголепов (1971) придает большое
значение нарушению нервной регуляции мозговых сосудов, кото
рую осуществляют симпатические нервные волокна, а также изме
нению биохимических, физико-химических особенностей крови,
окислительно-восстановительных процессов и других факторов,
приводящих к ишемии, гипоксии, ацидозу и набуханию тканей го
ловного мозга. Немалую роль в этом играет и ухудшение систем
ной гемодинамики.

Среди малоизученных механизмов развития НПНКМ все боль
шую актуальность приобретают нарушения коагуляционно-реоло
гических свойств крови (А.В.Дмитриева и соавт., 1981; Е.И.Гусев
и соавт., 1983; Н.З.Верещагин и соавт., 1987; Н.Н.Грицай, 1993,
и др.). Изменения показателей гемостаза при НПНКМ нередко
сопровождаются разнонаправленными нарушениями реологичес
ких и коагуляционных свойств крови, которые при определенных
условиях могут сами по себе быть причиной цереброваскулярных
расстройств. У больных на фоне вегетососудистой дистонии и по
вышения агрегационной активности тромбоцитов происходят сни
жение части венозного компонента преимущественно в сосудах пра
вой каротидной системы, снижение объемной скорости кровотока
в сосудах вертебро-базилярной системы, сопровождаясь увеличе
нием фибринолиза, пролонгированность времени катакроты в со-
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судах левой части вертебро-базилярного бассейна, сопрягаясь с ги
перкоагуляционными сдвигами в бедной тромбоцитами плазме в
виде уменьшения константы потребления протромбина тромбоп
ластином (А.А.Лебедев и соавт., 1991). В исследованиях этих авто
ров установлена многофакторность патогенеза НПНКМ при раз
ных ее формах, среди которых выделяются специфические пути ее
развития с преимущественными коагуляционно-реологическими,
общединамическими и церебро-васкулярными нарушениями. С их
точки зрения, первичными механизмами могли быть, в одних слу
чаях, нарушения гемостаза, в других — гемодинамики. В любом
случае оба эти фактора были ведущими.

Более детальное исследование значения нарушений гемостаза
в патогенезе НПНКМ проведено Н.Н.Грицай (1993), Н.Н.Грицай
с соавторами (1991-1993), В.П.Мищенко с соавторами (1991—
1993). По результатам их исследований можно заключить, что в
патогенезе начальных клинических проявлений недостаточности
мозгового кровообращения важную роль играют нарушения сис
темной и регионарной гемодинамики, обмен липидов, свободно
радикальное их окисление, антиоксидантные, коагуляционные и
реологические свойства крови. Существенное значение в патоге
незе этого заболевания имеет не только глубина изменений в од
ной из систем, но и сопряженные с ней сдвиги в других системах.
У отдельных больных доминирующими факторами могут высту
пать разные патогенетические механизмы. Однако несомненным
является тот факт, что при всех формах НПНКМ нарушения в си
стеме гемостаза выражены в той или иной степени. Это дает воз
можность применения более адекватной индивидуализации в ле
чении данной патологии.

3.3.7. Значение нарушений гемостаза в патогенезе
ишемического и геморрагического инсульта

Ишемический инсульт является следствием многофакторных
комплексных процессов, которые вызывают нарушение притока
крови в сосуды головного мозга и оттока крови в его вены. Наи
большее значение среди всех этих факторов принадлежит гемоди
намическим и тромбоэмболическим механизмам (Б.С.Виленский,
1976; Г.Могош, 1979; Н.С.Мисюк, 1987; А.А.Шутов и соавт., 1996;
Б.С.Виленский и соавт., 1996;С.В.Виничук, 1998; Н.Секпегз, 1989;
КезЫс, 1992, и др).

Гемодинамические расстройства могут быть в бассейне ка-
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ротидного и позвоночно-базилярного кровообращения. Быстрое
прекращение кровотока, например, в сонной внутренней артерии в
большинстве случаев несовместимо с жизнью, а постепенное пре
кращение этого кровотока в одной из сонных артерий не сопро
вождается столь тяжелой картиной, даже если произошла полная
закупорка вследствие компенсации мозгового кровообращения
(полного или частичного) при посредстве веллизиева многоуголь
ника, как от сонной артерии с противоположной стороны, так и при
помощи позвоночно-базилярной системы. Если анастомозные сис
темы продолжают функционировать, то даже при закупорке внут
ренней сонной артерии, при всей тяжести состояния, это совмести
мо с жизнью.

Гемодинамические расстройства могут играть существенную
роль в развитии мозговых ишемических инсультов. К ним можно
отнести: недостаточность мозговых сосудов; дистонические нару
шения, связанные со стазом, вазопарезом и спазмом; нарушение
реакции авторегуляции мозгового кровообращения.

Следует отметить, что в основе многих из этих нарушений, при
водящих к картине гемодинамических расстройств, лежит разви
тие тромбозов и тромбоэмболий, хотя они являются и самостоя
тельными элементами патогенеза ишемического инсульта.

Тромбоэмболические механизмы являются чрезвычайно важ
ными в развитии мозгового ишемического синдрома, острой недо
статочности мозгового кровообращения каротидного и позвоноч
но-базилярного происхождения. Эмболический материал может со
стоять только из тромбоцитов, которые легко отделяются от све
жих тромбов, образующихся на атеросклеротической бляшке, рас
положенной на стенке внутренней сонной артерии, или он включа
ет в себя кристаллы холестерина, отделившиеся от изъязвляющей
ся атероматозной бляшки. Такой материал может вызывать прехо
дящие и регрессивные ишемические мозговые инсульты вследствие
его свойств фрагментироваться и исчезать.

В случае образования фибрина в сосудах головного мозга и раз
вития фибриновой тромбоэмболии процесс становится более слож
ным и требует существенных усилий для точного установления ло
кализации сосудистого поражения.

Геморрагический инсульт возникает вследствие разрыва сосу
дов или усиления их проницаемости (диапедез). Этиологические
факторы развития этой формы инсульта -  артериальная гипертен
зия, разрыв артериальных аневризм, поражение сосудов головного
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мозга аллергическими и инфекционно-аллергическими факторами.
Вместе с тем, при геморрагическом инсульте возможны и наруше
ния гемостаза (как врожденные, так и приобретенные тромбоцито
патии и тромбоцитопении, а также тромбогеморрагические состо
яния, в частности ДВС-синдром). Логика мыслей здесь такова, что
проблема направлена от окклюзии сосудов к повреждению тканей
мозга, т.е. ДВС-синдром крови рассматривается как первичный про
цесс. Но может быть и обратная связь: некроз мозговой ткани -
причина развития внутрисосудистой коагуляции.

Пытаясь решить эту проблему, Д.Д.Зербино и Л.Л.Лукасевич
(1989) показали, что при ишемических инсультах действительно
обнаруживаются обтурирующие поражения крупных церебральных
артерий (тромбы и тромбоэмболии), хотя морфологических под
тверждений внутрисосудистой коагуляции во внутренних органах
в этих исследованиях не было.

При геморрагическом инсульте обнаружены признаки внут
рисосудистого свертывания крови -  претромбы, фибриновые
тромбы, агрегация эритроцитов.

Процесс коагуляции крови в этих случаях бьш локализован толь
ко в сосудах головного мозга. Следует особо подчеркнуть, что эти
наблюдения представлены различными нозологичными формами,
поэтому механизм возникновения геморрагического инсульта в каж
дом из них носил существенные этиологические и патогенетичес
кие отличия. Доминирующим вариантом, как указывают авторы,
окклюзии микроциркуляторного русла у больных геморрагическим
инсультом были претромбы. Кроме них, но значительно реже, пре
имущественно в артериях мелкого калибра и артериолах выявля
лись смешанные и чисто фибриновые тромбы. Довольно выражен
ными были также явления афегации, сладжа и агглютинации фор
менных элементов крови, которые дополняли морфологическую
картину внутрисосудистого свертывания крови, не имея, однако,
самостоятельного значения. В более крупных сосудах (чаще арте
риях нижней поверхности полушарий) у этих больных обнаруже
ны свободно лежащие в просвете своеобразные свертки крови, так
же содержащие игловидные волокна фибрина.

Как считают Д.Д.Зербино и Л.Л.Лукасевич (1989), развитие внут
рисосудистого свертывания крови в микроциркуляторном русле го
ловного мозга больных геморрагическим инсультом —  закономер
ный итог некроза мозговой ткани и распада форменных элементов
крови в зоне инфарцирования, что сопровождается освобождени-

72



ем тромбопластических субстанций. Сопоставляя результаты гис
тологического определения давности фибрина с анамнестически
ми и клиническими данными о сроках развития инсульта, они по
казали, что образование микротромбов в капиллярном русле голов
ного мозга и своеобразных свертков в крупных церебральных ар
териях было следствием геморрагического инсульта, т.е. возникло
вторично. Учитывая этот факт, а также локальность процесса (в
пределах головного мозга, преимущественно по периферии пора
жения) логично допустить, что эти изменения носят защитный ха
рактер и направлены на ограничение зоны кровоизлияния. Однако
внутрисосудистое свертывание крови в сосудах церебральной мик
роциркуляции лишь увеличивало очаг поражения, усугубляя гемо
динамические нарушения. В целом процесс носил незавершенный
характер, так как останавливался на этапе формирования претром
бов -  нестабилизированных растворимых свертков крови (Л.Л.Лу-
касевич, 1983). Возможно, это связано с недостаточным тромбо
генным потенциалом крови, поскольку в момент развития гемор
рагического инсульта у больных имеются глубокие нарушения ге
мостаза со склонностью к гипокоагуляции, что способствует раз
витию кровоизлияния. Образование же претромСов в сосудистом
русле головного мозга представляет собой лишь неудавшуюся по
пытку организма ограничить истечение крови.

Совпадение структуры и сроков формирования внутрисосудис
тых образований в микроциркуляторном русле головного мозга и в
крупных церебральных артериях подтверждает общность их про
исхождения. Анализ терминального периода у больных геморраги
ческим инсультом позволяет предположить наличие связи претром
бов в крупных артериях не только с нарушениями реологии, о
чем свидетельствует окклюзия микроциркуляторного русла, но
и с-развивающимися замедлением и остановкой кровотока при
запредельной коме.

Интерпретируя эти данные, можно заключить, что выявленная
коагуляция у больных геморрагическим инсультом носит, по-види-
мому, вторичный, возможно, рефлекторный характер (защитный или
метаболический). Отсутствие его морфологических проявлений при
инфарктах мозга, а также у части больных геморрагическим ин
сультом, возможно, связано с повышенной фибринолитической ак
тивностью крови, особенно у лиц более молодого возраста. Этот
вопрос носит дискутабельный характер и требует дальнейшего раз
решения. Однако несомненно то, что внутрисосудистое свертыва-

73



ние крови при геморрагических инсультах является важным фак
тором в патогенезе заболевания и требует серьезного изучения и
пристального внимания в клинике для определения адекватной ме
дикаментозной терапии этих нарушений гемостаза.

Мы особо обращаем внимание на это обстоятельство, так как
даже в самых последних изданиях (С.М.Виничук, 1998), посвящен
ных проблемам мозгового инсульта в этиопатогенетических меха
низмах развития геморрагического инсульта, не уделяется должно
го внимания возможным нарушениям в системе гемостаза, приво
дящим к появлению этих вторичных претромбов, свертков и т.п.
Поэтому, очевидно, не случайно в арсенале консервативной терапии
геморрагического инсульта (его все-таки чаще адресуют нейрохи
рургам) мы встретим различные приемы, в том числе и направлен
ные на использование гемостатических препаратов. Исходя из вы
шеизложенного, в ряде случаев такая терапия будет явно оши
бочной, направленной на борьбу не с причиной, а со следствием.

Таким образом, при ишемическом и геморрагическом инсуль
тах мы можем иметь дело как с тромбозами, эмболиями, так и ге
моррагиями. Если в первом случае тромбозы и эмболии являются
причиной развития последующих возможных геморрагий, то во
втором -  все наоборот. Это должно'настраивать врача на более тща
тельные не только клинические, но и лабораторные исследования
показателей гемостаза.



Клиника и диагностика нарушений
гемостаза в неврологии

4.1. КЛИНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ТРОМБОЗОВ,
ЭМБОЛИЙ И ГЕМОРРАГИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Тромбозы и эмболии сосудов головного мозга, приводящие к
ишемическим инсультам, клинически проявляются многочислен
ными неврологическими признаками преходящего и перемежаю
щего характера. Эти изменения соответствуют степени острой моз
говой ишемии и преходящим или окончательным их особенностям.
Мозговые ишемические инсульты могут быть преходящими и пре
рывистыми, а также полными и прогрессирующими.

При преходящей и перемежающейся мозговой ишемии, обус
ловленной изменением калибра внутренней сонной артерии, пре
обладает окулопирамидный синдром (одноименнт. й амавроз с дви
гательным или сенсорным контрлатеральным дефицитом), к чему
добавляются афазические расстройства, когда ишемия существует
также на стороне доминирующего мозгового полушария. Прй ише
мии, вызванной изменением калибра позвоночной артерии и бази
лярного ствола, преобладает аудиовестибулярный синдром (времен
ная глухота, сопровождающаяся иногда шумом в ушах, головокру
жением и расстройством равновесия), к которым добавляются дис
фагия, дизартрия, икота, психические расстройства и резко возни
кающая двигательная недостаточность нижних конечностей.

При полной и прогрессирующей ишемии с установившейся дви
гательной и постоянной недостаточностью, вызванной эмболиями
или же стенозными поражениями или даже тромботическими по
ражениями внутренней сонной артерии, преобладает гемиплегия
(с несколько выраженной тенденцией к ремиссиям и функциональ
ному восстановлению), к чему добавляются иногда значительные
сенсорные расстройства (афазия, расстройства психического состо
яния, мышления). При ишемии, вызываемой поражениями позво
ночно-базилярной системы, преобладают попеременные синдромы,
представленные обычно параличами черепных нервов, расположен
ных с той же стороны, и сенситивно-моторными —  с противопо
ложной.
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4.1.1. Мозговые каротидные ишемические
инсульты

Мозговые каротидные ишемические инсульты клинически про
являются двумя главными вариантами (о них говорилось выше), к
которым добавляются внечерепные клинические признаки, а так
же электроэнцефалографические (ЭЭГ) и артериографические.Нев-
рологические симптомы и признаки, на которых основывается ди
агноз, тесно согласуются с признаками главных внутричерепных
разветвлений внутренней сонной артерии, охваченных стенозиру
ющим или окклюзионным патологическим процессом.

Если аускультировать и прощупывать сонную артерию и прово
дить офтальмологическое исследование, то мы получим снижение
или исчезновение каротидного пульса, резкий, грубый, рокочущий
систолический шум сонной артерии, изменение глазного дна, сни
жение остроты зрения, сопровождающегося зрительной атрофией
первичного типа со стороны, противоположной двигательным рас
стройствам, гемодинамические изменения на уровне глазной арте
рии, соответ ственно снижение артериального давления централь
ной артерии сетчатки на стороне, где произошло поражение.

Среди неврологических клинических симптомов и признаков,
вызываемых ишемией в различных территориях, орошаемых внут
ренней сонной артерией, наиболее часто встречающимися в кли
нической практике являются временный амавроз, гемипарез или
гемиплегия и другие преходящие двигательные расстройства, па
рестезии, расстройства речи и эпилептические припадки.

Расстройства зрения появляются приблизительно в половине
случаев каротидной недостаточности кровообращения и они пред
ставлены главным образом временным амаврозом вследствие ише
мии на территории глазной артерии, орошающей сетчатку и зри
тельный нерв. Этот симптом важен для диагностики, так как глаз
ная артерия отходит непосредственно от внутренней сонной арте
рии. Больной внезапно теряет зрение, в большинстве случаев пол
ностью, реже —  частично, в течение нескольких секунд или минут.
Амавроз отмечается только со стороны одного глаза, он полностью
регрессирует без всяких последствий и в клинической практике мо
жет быть выявлен путем тщательного анамнеза.

Временные гемипарезы и гемиплегии наблюдаются чаще, чем
амавроз, и они характеризуются резким началом без расстройства
сознания вследствие их быстрой регрессии (через несколько ми
нут или часов), что контрастирует с существенной двигатель-
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ной недостаточностью. Иногда гемипарезу или гемиплегии
предшествует надглазничная, глазничная или височная, умерен
ной интенсивности на контрлатеральной стороне, головная
боль. У большинства больных явления гемипареза или геми
плегии являются результатом временной ишемии участка, «оро
шаемого» средней мозговой артерией. Именно поэтому двигатель
ная недостаточность более выражена на лице и верхней конечнос
ти и в меньшей степени —  на нижней.

Временная гемиплегия может сопровождаться и расстройства
ми речи (когда пораженная артерия находится на территории доми
нирующего мозгового полушария), а также сенсорными расстрой
ствами. Если ишемический участок ограничен, клиническое ее про
явление в виде двигательной недостаточности может ограничить
ся маловыраженным центральным парезом лицевого нерва в соче
тании или без него, с расстройствами речи, или в виде монопареза.
Когда ишемия расположена на территории, «орошаемой» перед
ней мозговой артерией, парез или паралич преобладают на нижней
конечности, а расстройства речи отсутствуют.

Парестезии могут отмечаться на одной половине тела, или, как
и двигательная недостаточность, могут ограничиться либо лицом,
либо верхней конечностью. Расстройства речи могут быть пред
ставлены двигательной или, реже, сенсорной афазией. Афазичес
кие расстройства проявляются и быстро регрессируют, создавая
врачу затруднения при их выявлении. Иногда могут встречаться эпи
лептические припадки, которые связаны с эмболизацией материа
ла атероматозного происхождения, подтверждением чему является
их устранение после хирургического удаления источника эмболии
(}оуеих и соавт., 1971).

При временном и перемежающемся ишемическом инсульте
характерно быстрое возникновение и исчезновение очаговых не
врологических расстройств, а также их регрессий без остаточных
явлений. Однако не исключено сохранение мелких очаговых кли
нически невыявляемых поражений. Ишемические приступы могут
всякий раз вызывать те же неврологические расстройства или раз
личные другие. Например, если процесс закупорки локализован в
левой сонной артерии, у больного последовательно может появ
ляться двигательный или сенсорный дефицит на уровне верхней
правой конечности, двигательная недостаточность лицевого нерва
справа, расстройства речи, двигательные расстройства правой
нижней конечности. Все зависит от того, как участок преходящей
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ишемии охватывает различные территории внутричерепных раз
ветвлений внутренней сонной артерии.

Во многих случаях за преходящими и прерывистыми ишеми
ческими припадками следуют полные ишемические прогрессиру
ющие приступы, которые наступают через несколько недель или
месяцев развития недостаточности каротидного кровообращения.
В ряде случаев этот промежуток времени может быть меньшим и
большим. Развитие временных перемежающихся ишемических при
падков каротидного происхождения все же отличается от припад
ков позвоночно-базилярного бассейна. Последние более продолжи
тельны и вызываются вращательными движениями головы и силь
ным разгибанием шеи, чаще, чем при каротидной недостаточности.

Полным и прогрессирующим вариантам ишемии мозга каро
тидного происхождения могут предшествовать временные и пре
рывистые ишемические припадки. Неврологические симптомы и
признаки соответствуют распределению внутримозговых разветв
лений сонной артерии и по клинике наиболее характерными будут:
гемиплегия, невыраженные ложнобульбарные синдромы, очаговые
эпилептические кризы.

Гемиплегия характеризуется отсутствием предшествующих яв
лений и достаточно тяжелым развитием. Когда тромботический или
эмболический процесс поражает среднюю мозговую артерию, дви
гательная недостаточность более выражена на лице и верхней ко
нечности, сопровождается объективными признаками —  гемиане
стезией, боковой одноименной гемианопсией, смешанной афазией
и психомоторной апраксией. Если процесс закупорки отмечается
только в некоторых поверхностных разветвлениях средней мозго
вой артерии, его симптоматика более ограничена.

При нарушении кровообращения в бассейне внутренней сон
ной артерии чаще развиваются гемипарез и гемигипестезия, резче
выраженные в руке, а при поражении доминантного полушария —
и расстройства речи (афазия). Возможно нарушение зрения на сто
роне тромбоза (альтернирующий офтальмо-пирамидный синдром).
Отсутствие пульсации отмечается при тромбозе общей сонной ар
терии (альтернирующий асфиго-пирамидный синдром). При тром
бозе внутренней сонной артерии более отчетлива пульсация на об
щей сонной и височной артериях. Точная информация об уровне
поражения артериальной системы может быть получена при анги
ографии, а представление о локализации и величине инфаркта моз
га —  по результатам компьютерной томографии.
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Нарушение кровообращения в бассейне передней мозговой ап
■срии сопровождается гемипарезом и гемигипестезией преимушГ
‘ 1 Ввнно выраженными в противоположной очагу ноге Непе
"икают нарушения функций лобных долей в форме ап эт и к о -Х Т
ноского синдрома, недостаточной критики к своему состоянию ,й '
'Іюрни, неадекватного поведения, апраксии в левых конечностях и
наличия хватательного и сосательного рефлексов

Возникающие при поражениях доминантного полушария напу
Н'сиия речи носят характер афазии; моторной (при р а с с т р о й ^
кровообращения в передних поверхностных ветвях средней м озт!
"<>й артерии), сенсорной (при нарушении кровообращения в баТ
сеине задних поверхностных ветвей) или тотальной (при обшиГ
ПЫХ очагах размягчения в лобно-височной области) Р ‘

При поражении глубоких ветвей средней мозговой артерии на
противоположной стороне могут возникать гемипарез и гемигипе
с-гезии, равномерно выраженные в руке и ноге; афазия или симп.
мы поражения недоминантного полушария; содружественное
клонение глаз в сторону полушарного очага.

Диагноз полной и прогрессирующей мозговой ишемии с поспе
дующим мозговым ишемическим некрозом устанавливается с ™
Дом даже невропатологом, так как постепенный характер поям Г
ния неврологических расстройств скорее свидетельствует о эксгаи'
сивном внутричерепном процессе (опухоль, гематома) осо&иип
если появлению гемиплегии предшествовала головная боль и X
мечались изменения глазного дна. о т ~

от-

Развитие полных мозговых ишемических И п р о г р е с с и и
щих инсультов зависит лишь частично от условия ™ Р У

неврологических расстройств. В течение первого ише’м и ч Т
кого приступа умирает небольшая часть больных (д о
смерть же обычно наступает вследствие разлитого мозгового
размягчения, которое может приобретать геморрагический
характер. Естественное течение недостаточности.
го кровообращения нельзя предусмотреть и в некоторых с л у Х
расстройства мозгового кровообращения переносятся СПА™ -

Щеися мозговой ишемии, однако в других — И * а ю '
ротидного кровообращения сопровождается самыми ™Ч 'ЮСТЬ к а '
ми мозговыми сосудистыми инсультами или полной артериЛк'
нои закупоркой вследствие тромботического процесса.₽  ₽
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4.1.2. Позвоночно-базилярные ишемические
мозговые инсульты

Позвоночно-базилярные ишемические мозговые инсульты
диагностируются, прежде всего, на основе анамнеза, затем невро
логических симптомов и признаков очаговости, а также других кли
нических, преимущественно сердечно-сосудистых, симптомов и
признаков. Кроме того, клинический анализ дополняется аускуль
тацией шейных артерий (систолический шум), офтальмологичес
кими исследованиями, а также оценкой вестибулярного аппарата.
Этот вид инсульта может быть двух типов.

Временная и прерывистая ишемия мозга характеризуется при
падками, проявляющимися различными мозговыми расстройства
ми. Частота появления этих припадков варьирует от нескольких
эпизодов в день до небольшого их числа в течение нескольких лет.
Они появляются внезапно, продолжаются короткое время (от не
скольких секунд до нескольких часов) и могут исчезать без послед
ствий. В зависимости от продолжительности временного ишеми
ческого припадка клинические симптомы и признаки могут быть
минимальной значимости и представлены головной болью, предоб
морочными состояниями, отсутствием способности сосредоточить
ся, амнезией, спутанностью, коматозным состоянием, генерализо
ванными конвульсиями, дизартрией, дрожанием, непроизвольны
ми движениями, парестезиями, тошнотой, рвотой. Центральное ме
сто среди них занимает головная боль, чаще в затылочной области,
которая иррадиирует в шею или в одну половину головы до глазни
цы. В некоторых случаях она носит пульсирующий характер, а мо
жет быть и сходной с мигренью. В других случаях она прерывиста,
с преобладанием на одной стороне, что может быть проявлением
невралгии или шейного артроза. Когда боль сочетается с расстрой
ствами зрения (скотома, гемианопсия), скорее всего это офтальмо
логическая мигрень. Предобморочное состояние проявляется крат
ковременными потерями сознания, а эпизоды амнезии и умствен
ной спутанности могут продолжаться даже несколько часов.

Коматозные состояния обычно поверхностные и небольшой про
должительности, но иногда могут длиться часами и днями. Значи
тельное место занимают парестезии на одной половине тела,
локализованные на конечностях, более редко —  на лице.

Наиболее частыми признаками являются вестибулярные рас
стройства: головокружение, нарушение равновесия (при измене
нии положения головы, при ходьбе), нистагм, шум в ушах, глухота.
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Сенсорные расстройства —  контрлатеральная гемианопсия
(отсутствие зрения в носовом поле одного глаза и в височном поле
другого), алексия (утрата возможности понимать письменные зна
ки), корковая слепота, зрительные галлюцинации (фотопсии).

Двигательные расстройства проявляются резким, но регреси-
рующим наступлением гемипареза, симптомами мозжечка (потеря
равновесия, асинергия, гиперметрия, мышечная гипотония). Отме
чается мышечная слабость или внезапный паралич нижних конеч
ностей с сохранением сознания. Продолжается эта реакция несколь
ко секунд или минут, может повторяться при внезапных вращатель
ных движениях головы и растяжении шеи.

Расстройства функции черепномозговых нервов —  паралич
глазодвигательного (диплопия), языкоглоточного, тройнично
го, лицевого.

Для синдрома задней мозговой артерии характерны: гомоним-
ная гемианопсия (нередко служит единственным признаком) —
больной может не осознавать этот дефект, отсутствие или слабая
выраженность паралича, значительные нарушения чувствительно
сти, в частности болевой и тактильной, отсу гствие афазии или дис
функции недоминантного полушария, нарушение чтения при со
хранности письма (алексия без аграфии), а также нарушение спо
собности называть цвета (при поражении левой задней мозговой
артерии), амнезия на недавние события (при вовлечении гипокам
па) или спутанность сознания в острой стадии.

Для синдрома поражения ствола мозга не свойственны корко
вые нарушения и дефекты полей зрения. Один из самых частых
стволовых синдромов —  латеральный синдром продолговатого
мозга (синдром Валленберга- Захарченко), возникающий при окк
люзии позвоночной или задней нижней мозжечковой артерии. Для
неге характерны: на стороне очага (ипсилатеральной) —  онемение
лица, атаксия конечностей, синдром Горнера (миоз, птоз, энофтальм,
ангидроз лица), боль в области орбиты; на противоположной
(контралатеральной) стороне —  снижение болевой и температурной
чувствительности конечностей, а также головокружение, тошнота,
икота, осиплость голоса, нарушение глотания и двоение.

Полная и прогрессирующая ишемия мозга сопровождается ише
мическим некрозом и размягчением мозгового ствола и других уча
стков. Главной их характеристикой являются комплексные синдро
мы, полученные вследствие распространения некротического про
цесса по направлению к верхним областям.
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К ним следует отнести: синдром Броун - Секара, Валленберга,
Дежерина, Бернара —  Хорнера, Бабинского —  Нажотта, Мийара
—  Гублера, Фовилля, Вебера, Бенедикта, Клода и др.

Картина течения полного мозгового и прогрессирующего ише
мического инсульта может быть различной. При некоторых острых
экстенсивных тромбозах базилярного ствола наблюдается сверх
острое развитие, сопровождающееся резко наступающим глубоким
коматозным состоянием, неизбежно завершающимся смертельным
исходом в течение 24— 48 ч.

Наблюдаются острые формы, клинически проявляющиеся по
верхностными или средней глубины коматозными состояниями,
двусторонними пирамидными знаками с тетраплегией, гипертен
зией, параличами глазодвигательных нервов, респираторными и
нейровегетативными расстройствами. Подострые формы, вызыва
емые медленными экстенсивными тромбозами, клинически прояв
ляются очаговыми альтернирующими или двусторонними призна
ками, расстройствами сознания, глазными и пирамидными знака
ми. Эти формы могут обусловливать и другие сочетания симпто
мов и клинических признаков, например, парестезии с альтерниру
ющей топографией, мозжечковые расстройства, параличи череп
ных нервов, тризм, головокружения, эпилептические кризы и веге
тативные расстройства. Во многих случаях и подострые формы
заканчиваются летальным исходом.

Когда больной находится в состоянии комы, у которого уста
новлен диагноз мозгового сосудистого инсульта, важен ответ на воп
рос —  идет ли речь о мозговом сосудистом обструктивном эмболи
ческом или тромботическом инсульте, или о сосудистом геморра
гическом инсульте. Для того, чтобы ответить на него, следует при
нимать во внимание возраст, анамнез, картину начальных явлений,
неврологические симптомы, исследования глазного дна, результа
ты, спинномозговой пункции, ЭЭГ.

Геморрагический инсульт диагностируют в большинстве слу
чаев у лиц до 60 лет, тромботический —  в старших возрастных
группах.

Артериальная гипертензия в анамнезе является аргументом ге
моррагического инсульта. Митральный стеноз, коронариит, атеро
матозный артериит, инфаркт миокарда, артериит нижних конечно
стей гораздо чаще приводят к развитию тромботического инсульта.

Резко появляющиеся неврологические расстройства с кратко
временной картиной у больного молодого возраста чаще свидетель-
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ствуют о повторном кровоизлиянии в области мозговых оболочек.
Наоборот, неврологические симптомы менее драматического харак
тера, но оставляющие после себя более или менее продолжитель
ные функциональные расстройства свидетельствуют об инсульте,
вызванном тромбом. Глубокое и продолжительное коматозное со
стояние обусловливается кровоизлиянием, а поверхностное и не
продолжительное объясняется тромботическими или эмболичес
кими реакциями. Наличие двусторонних неврологических призна
ков встречается часто при кровоизлияниях в мозговые оболочки, в
головной мозг. Ранняя гипертония мышц отмечается чаще в случае
кровоизлияний и реже при тромботическом инсульте.

Нейровегетативные расстройства более выражены и значитель
но более часты при мозговых кровоизлияниях, а при тромботичес
ком инсульте они выступают как бы на втором плане. При кровоиз
лиянии в головной мозг исследование гаазного дна может устано
вить некоторую степень венозного расширения, которое впослед
ствии снижается. И, наоборот, выявление перекрестного признака
является доказательством тромботического инсульта. Наличие кро
ви в спинномозговой жидкости —  абсолютное доказательство кро
воизлияния (хотя и при отсутствии крови нельзя, категорически его
отрицать).

4.2. КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАРУШЕНИЙ
ГЕМОСТАЗА У БОЛЬНЫХ С РАННИМИ НАРУШЕНИЯМИ

МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

Биологическая система, обеспечивающая, с одной сторны, со
хранение жидкого состояния крови, а с другой —  предупреждение
и остановку кровотечений, обозначается как система гемостаза.’

Особенно тесно связаны между собой внутренняя оболочка
кровеносных сосудов и тромбоциты. Их взаимодействие ле
жит в основе сосудисто-тромбоцитарного или микроцирку-
ляторного гемостаза. Он же обозначается как первичный ге
мостаз, поскольку микрососудам и тромбоцитам принадле
жит ведущая роль в начальной остановке кровотечений в зоне
микроциркуляции, тогда как формирование коагуляционных
сгустков происходит несколько позже, обеспечивает большую
плотность и лучшее закрепление тромбов в поврежденных со
судах, в связи с чем нередко обозначается как вторичный коа
гуляционный гемостаз.
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В норме эндотелий, выстилающий внутреннюю поверхность
кровеносных сосудов, обладает высокой тромборезистентностыо
и играет важную роль в сохранении жидкого состояния циркулиру
ющей крови. Это свойство эндотелия связано со следующими его
особенностями: способностью образовывать и выделять в кровь
мощный ингибитор агрегации тромбоцитов —  простациклин; про
дукцией тканевого активатора фибринолиза; неспособностью к кон
тактной активации системы свертывания крови; созданием антикоа
гулянтного потенциала на границе кровь/ткань путем фиксации на
эндотелии комплекса гепарин— антитромбин III; способностью уда
лять из кровотока активированные факторы свертывания крови
(3. С.Баркаган, 1988).

При гипоксии, ишемии, мозговой травме возникает вазоспазм
—  патологическая вазоконстрикция, при которой нарушается со
ответствие между метаболическими потребностями нейронов мозга
и кровотоком, осуществляющим доставку необходимых для их нор
мального функционирования веществ.

В сосудистой стенке под влиянием простациклинсинтетазы син
тезируются простациклин и другие простагландины.

Простациклин обладает мощным дезагрегирующим свойством.
Простациклин и тромбоксан обладают противоположным дей

ствием. Простациклин (Р£1) расширяет кровеносные сосуды, акти
визирует тромбоцитарную аденилатциклазу, увеличивает концент
рацию цАМФ, снижает уровень цитоплазматического Са2* и таким
образом способствует дезагрегации тромбоцитов.

Тромбоксан (ТхА) суживает кровеносные сосуды, ингибирует
тромбоцитарную аденилатциклазу, приводит к уменьшению содер
жания цАМФ, увеличению уровня Са2* в цитоплазме, а также дос
тупности рецепторов для фибриногена. Эго сопровождается агре
гацией тромбоцитов, а также постоянной вазоконстрикцией и окк
люзией микроциркуляторного русла.

Нужно отметить, что при начальных формах патологии цереб
ральных сосудов простациклин оказывает на тромбоциты более
слабое антиагрегационное действие, чем на тромбоциты здоровых
людей (К.Рао1еш, В.Тгетой, 1982).

У больных с нарушениями мозгового кровообращения наблю
даются нарушения метаболизма арахидоновой кислоты, приводя
щие к дисбалансу выработки простациклина и тромбоксана. Изве
стно, что подобные нарушения являются важным фактором пато
генеза регионарных дисциркуляций.
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Одним из факторов, приводящих к снижению синтеза проста
циклина в сосудистой стенке, может быть повышение интенсивно
сти ПОЛ, что предрасполагает к тромбообразованию.

Продукты перекисного окисления влияют на антикоагулянты
крови. Выявлено, что ненасыщенные жирные кислоты являются
более сильными ингибиторами антитромбина III, чем насыщенные,
и влияют на регулирующую функцию антитромбина III в процессе
коагуляции, что может приводить к образованию тромбов (Hirahara
Keizo и соавт.,1988).

Степень хронической недостаточности мозгового кровооб
ращения, неразрывно связанной с хронической гипоксией го
ловного мозга, зависит от нарушений кровотока, изменений
общей гемодинамики и приспособительных процессов в сосу
дистой системе головного мозга, колебания артериального дав
ления, состояния коагулирующих и агрегационных свойств кро
ви, степени выраженности нарушений окислительных процес
сов и метаболизма в головном мозге.

Повышенное артериальное давление —  один из факторов, уси
ливающих свертываемость крови. При повышенном артериальном
давлении снижается уровень антитромбина III, увеличивается вяз
кость крови, предел текучести, достоверно изменяется интенсив
ность агрегации (Б.М.Щепотин и соавт.,1989).

Под сосудистой мозговой недостаточностью понимается та
кое состояние мозговой гемодинамики, которое не может обеспе
чить метаболизм нейронов на должном уровне в условиях стрес
са, физической и длительной умственной нагрузки. При началь
ной цереброваскулярной недостаточности развивается несоответ
ствие между кровоснабжением и потребностью обмена веществ
в головном мозге. Недостаточность кровоснабжения и связанное
с ней снижение обмена веществ и окислительных процессов в го
ловном мозге приводит к нарушению его питания (В.А.Смирнов,
1974).

Установлена многофакторность патогенеза начальных проявле
ний недостаточности кровоснабжения головного мозга при раз
личных ее формах, во многом определяющаяся специфической
структурой коагуляционно- реологических, общегемодинами
ческих и цереброваскулярных расстройств.

Развитие гиперкоагуляции, снижение уровня естественных
антикоагулянтов и фибринолитических компонентов, усиление
агрегации тромбоцитов находятся в зависимости от тяжести со-

85



судистых поражений головного мозга.
Патогенетической основой сосудистых заболеваний голов

ного мозга являются процессы, проявляющиеся изменениями
свертывающих свойств крови, тонуса и структуры стенок со 
судов, повышением их проницаемости, нарушениями общ его
и мозгового кровотока.

Ранняя диагностика сосудистой патологии головного мозга име
ет важнейшее значение для качественного диспансерного наблю
дения, включающего систему лечебных и профилактических мер,
направленных на приостановку, замедление прогрессирования па
тологических процессов и сохранения работоспособности. С этой
целью, прежде всего, необходимо раннее выявление лиц с факто
рами риска сосудистых заболеваний головного мозга. К факторам
риска относят неблагоприятную наследственность в отношении
цереброваскулярных заболеваний, склонность к повышению арте
риального давления, нарушения липидного обмена, сахарный диа
бет, избыточную массу тела, частые стрессорные воздействия, ги
подинамию, злоупотребление алкоголем и курением.

В диагностике сосудистой патологии головного мозга, в том чис
ле ее начальных проявлений, все большее значение приобретают
лабораторные методы исследования: определение содержания ли
пидов, свертывающих свойств крови, изучение иммунного стату
са, электроэнцефалография, в частности, картированная электро
энцефалография, эхоэнцефалография, реоэицефалография, доппле
рография магистральных артерий головы и сосудов головного моз
га, ангиография, радионуклидная томография. Самыми современ
ными методами исследования являются позитронная эмиссионная
томография, определение ядерно-магнитного резонанса, спектро
скопия. В комплекс исследований должны включаться ряд нейро
психологических методик, позволяющих выявить состояние выс
ших корковых функций.

43. КЛИНИЧЕСКАЯ СИМПТОМАТИКА НАРУШЕНИЙ
МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО И КОАГУЛЯЦИОННОГО

ГЕМОСТАЗА РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА
И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В НЕВРОЛОГИИ

При решении вопроса диагностики того или иного нарушения в
системе гемостаза в неврологии должны быть четко определены
клинические ориентиры. Прежде всего— это специализированный
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(гемостазиологический) анамнез. Он преследует изучение и уточ
нение наследственного или приобретенного генеза заболевания, его
наследование и выраженность у разных членов семьи, сочетание с
другими генетическими аномалиями: тромбоцитопатий с наруше
ниями пигментного обмена и аномалиями скелета; телеангиоэкта
зий с гиперэластозом кожи, слабостью связочного аппарата, гемо
филии с нарушениями цветового зрения и т.п.

В анамнезе важно выяснить связь нарушений гемостаза с раз
личными патогенными воздействиями и фоновыми заболевания
ми. Особенно важно выяснение времени появления кровоточивос
ти и склонности к тромбозам у больного и его родственников, при
чины их усиления, эффективность применявшегося лечения.

Уточняется тип кровоточивости (гематомный, петехиально-пят
нистый, смешанный, васкулитно-пурпурный, ангиоматозный). Важ
на правильная оценка кровотечений при травмах, операциях, паре
зах, смене и удалении зубов, тонзилэктомии, тщательный анализ
нераспознанных носовых и желудочно-кишечных кровотечений
(заглатывание крови, мелена). Возможны кровотечения невротичес
кого характера и др.

Анализ клинической ситуации должен дать исчерпывающую ха
рактеристику геморрагического или тромботического синдрома:
состояние тех органов, тканей, клеток, которые могли привести к
развитию геморрагических или ишемических реакций (кроветвор
ных органов, печени, селезенки, резистентности сосудов, наруше
ния свойств кожи и др.).

Особенно важно не пропустить состояние опорно-двигательно
го аппарата (гемартрозы, разболтанность суставов, частые вывихи,
атрофия мышц), наличие телеангиоэктазов, ангиом, пареза и др.

Распознавание нарушений гемостаза намного облегчается и ус
коряется правильным анализом клинической ситуации, логически
обоснованным диагностическим алгоритмом, внесением в него кор
рективов по данным анализов. Это не только повышает эффек
тивность диагностики, но и освобождает лабораторную служ
бу от большого количества совершенно ненужных анализов как для
врача, так и тем более для больного.

Для удобства и правильной оценки клинической ситуации
мы попытаемся изложить основные нарушения в системе гемо
стаза (различных его звеньях) и подвести под них те клиничес
кие ситуации, с которыми может встретиться врач в условиях
неврологической клиники.
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Наиболее часто, особенно в связи с необоснованными перели
ваниями крови и ее препаратов, в клинике следует ожидать тром
боцитопений, которые у детей будут больше гетероиммунного, а у
взрослых —  аутоиммунного происхождения.

Клиническая картина тромбоцитопений
Клиническая картина тромбоцитопений развивается без яв

ной связи с каким-либо предшествующим заболеванием. Тромбо
цитопенический геморрагический синдром характеризуется кож
ными кровоизлияниями и кровотечениями из слизистых оболочек.
На коже конечностей и туловища (главным образом по передней
поверхности) -  нередко кровоизлияния в местах инъекций. Если
появляются кровоизлияния на лице, в конъюнктиве, на губах, то
это серьезный симптом, свидетельствующий о возможности кро
воизлияния в головной мозг.

У больных определяют пробу на ломкость капилляров, а уве
личение селезенки и печени не характерны для этого заболевания.
Могут быть слегка увеличены лимфатические узлы в области шеи.
Температура тела субфебрильная. Лимфаденопатия, артралгичес
кий синдром, увеличение СОЭ требуют исключения системной
красной волчанки, которая может быть в дебюте аутоиммунных
тромбоцитопений.

При оценке микроциркуляторного гемостаза обнаруживается
резкое снижение числа тромбоцитов (иногда даже их полное исчез
новение), если их количество выше 50x1 (У’/л, то геморрагический диа
тез наблюдается редко. Тромбоциты увеличены в размерах (пойкило-
цитоз), время кровотечения удлинено, агрегация тромбоцитов может
быть уменьшена Диагностика основывается на морфологическом ана
лизе тромбоцитов, их величине, структуре, функциональных свойствах,
на отсутствии признаков болезни в раннем детстве, клинических при
знаках болезни у кровных родственников.

Гетероиммунная тромбоцитопения возникает через 2-3 сут
после начала приема лекарств (вырабатываются антитела против
чужеродного антигена) или через 2-3 дня после начала вирусной
инфекции и характеризуется появлением петехиальных высыпа
ний, носовых кровотечений. Возможны кровоизлияния в голов
ной мозг. Количество тромбоцитов резко снижается, вплоть до
единичных.
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Наследственные тромбоцитопатии
Тромбоцитопатия Гланцмана — кровоточивость петехиаль

но-пятнистая. Геморрагический синдром более выражен в дет
ском и юношеском возрасте, у лиц женского пола (часто прояв
ляется маточными кровотечениями). Серьезную опасность в нев
рологической практике таят в себе кровоизлияния в сетчатку глаза,
в головной мозг и его оболочки.

Нарушена агрегация тромбоцитов на АДФ, адреналин, колла
ген, нормальная на ристомицин, морфологические изменения в
тромбоцитах отсутствуют.

Тромбоцитодистрофия Бернара — Сулье — кровоточивость
синячкового типа от сравнительно легкой до тяжелой. При после
дних формах кровоточивость характерна уже в раннем возрасте и
даже при рождении -  носовые, десневые, желудочно-кишечные и
геморрагии в области оболочек и тканей головного мозга.

Нарушена агрегация тромбоцитов к ристомицину (к остальным
индукторам агрегация нормальна), снижена адгезивность.

Синдром Вискогта—Олдрича проявляется рано, характерны
кровоизлияния в кожу, головной мозг и его оболочки, кровотече
ния из слизистых оболочек. Выявляется тромбоцитопения в преде
лах от 30 до 140х 10’/л, тромбоциты малой величины, снижена ад
гезия, нарушены АДФ, адреналин- и коллаген-агрегация.

Приобретенные тромбоцитопатии
При острых лейкозах — возможны кровоизлияния не только

из слизистых оболочек, но и в головной мозг, его оболочки. При
этих заболеваниях будет сочетанный вариант тромбоцитопении и
нарушения адгезии, агрегации тромбоцитов.

Лекарственного происхождения — способность многих лекар
ственных средств (ацетилсалициловая кислота, теофиллин, трен-
тал, кавинтон,пенициллин и др.) и пищевых продуктов изменять
адгезивно-агрегационные свойства тромбоцитов (необходимо учи
тывать при обследовании больных— сборе анамнеза). Желательно
обследовать родственников, у которых есть подозрение на гемор
рагические явления. Необходимо исключать все блюда, провоци
рующие кровоизлияния.

Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура — остро
возникающее интенсивное тромбирование мелких артерий и арте
риол атрегатами тромбоцитов и гиалиноподобиой массой. Это бы-
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стро прогрессирующее острое заболевание. Преобладают от 10 до
50 лет, чаще женщины. Начинается болезнь внезапно среди полно
го здоровья или вскоре после респираторных или кишечных забо
леваний. Выраженной клинике могут предшествовать: слабость,
утомляемость, головная боль, потеря аппетита, тошнота, иногда
рвота, боль в животе и грудной клетке, лихорадка неправильного
типа , нарушение зрения, позже появляются петехии, синяки, кро
воточивость, изменчивый и сложный неврологический статус —
дезориентация, атаксия, заторможенная речь, гемипарезы или ге
миплегии, тремор, нечеткость и затуманенность зрения, диплопия,
судороги, ступор, летаргия, иногда сильные, острые психические
нарушения, в тяжелых случаях —  коматозные состояния.

У больного —  тромбоцитопения до 20-7x10’/л, острая анемия,
ретикулоцитоз, в моче белок, эритроциты, цилиндры, олигурия.

Наблюдается интенсивная спонтанная агрегация тромбоцитов.
В ряде случаев может начаться ДВС-синдром и полная коагулоло-
гическая картина при нем.

Все это дает основание для диагностики пурпуры и возможнос
ти ее отличия от других микротромбоваскулитов, иммунных цито
пений и т.п.

Диагностическое значение имеет купирование болезни массив
ными заменными переливаниями нативной плазмы.

Нарушения коагуляционного гемостаза также имеют свою кли
ническую особенность в зависимости от наследственных или при
обретенных причин возникновения.

Наследственные нарушения коагуляционного
гемостаза в неврологии, обусловленные

дефицитом факторов VIII и IX
Гемофилия А —  тяжесть геморрагических явлений при этом

заболевании коррелирует с дефицитом фактора VIII в плазме.
Очень тяжелая форма заболевания наблюдается при содержа

нии фактора VIII в пределах 0-0,1 %, тяжелая -  1-2 %, средне-тя
желая -  2 -5  %, легкая -  выше 5 %.

В клинической картине гемофилии преобладают кровоизлияния
в крупные суставы конечностей, глубокие подкожные, межмышеч
ные, внутримышечные гематомы, обильные и длительные крово
течения при травмах, гематуриях, кровоизлияния в органы брюш
ной полости, внутричерепные геморрагии.

Частота геморрагий неврологического характера (в головной мозг,
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оболочки мозга, под сухожилие черепа) составляет до 6% от всех
видов геморрагий, связанных с гемофилией. При рождении могут
наблюдаться обширные кефалогематомы, в первые годы жизни —
гематомы на голове, кровоизлияния в глазницу. Позже отмечаются
кровотечения или кровоизлияния суставной формы (коленные, голе
ностопные и локтевые).

Клинически различают острые гемартрозы, остеоартрозы,
вторичные ревматоидные синдромы. Гематомы, оказывая дав
ление на нервные стволы, вызывают паралич, контрактуры,
нарушения чувствительности. Кровоизлияния в головной и
спинной мозг и их оболочки при гемофилии всегда связаны с
травмами, с приемами препаратов, нарушающих гемостатичес
кую функцию тромбоцитов.

У всех больных следует подозревать гемофилию, если тип
кровоточивости гематомный и поражает опорно-двигательный
аппарат.

Гемофилия В —  по симптоматике, тяжести и осложнениям она
идентична гемофилии А. Эти заболевания можно отличить только
по лабораторным тестам.

Наследственные дефициты других факторов свертывания крови
реже встречаются в клинической практике. При большинстве из них
будет приблизительно одинаковая клиническая каргина и дифферен
цируются они лишь в хорошо налаженной лабораторной службе.

Генетическая тромбофилия, обусловленная дефицитом ан
титромбина I I I  дает рецидивирующие венозные и артериальные
тромбозы разной локализации с инфарктами органов —  лег
ких, миокарда, почек, мозга. Чем выраженее дефицит антитром
бина III, тем раньше проявляется болезнь и тем она тяжелее (наи
более тяжелы при наследовании от обоих родителей при кров
нородственных браках). Если антитромбин III в крови в пределах
20-35 %, то тромбоэмболический синдром начинает дебютировать
в 16-35 лет.

Первые дебюты тромбозов при дефиците антитромбина III воз
никают под влиянием ряда провоцирующих факторов. Например,
при значительном физическом напряжении (перенапряжении), рез
ком охлаждении или перегревании, травмах, хирургических вмеша
тельствах, во время беременности, после родов и др. Есть и меди
цинские причины такого дебюта: прием противозачаточных препа 
ратов, внутривенное введение эпсилон-аминокапроновой кислоты,
катетеризация сосудов, наложение артериовенозных шунтов и др.
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Тромбоз может начаться с любой локализации, нередко одно
временно тромбируются разные сосуды, что приводит к инфарк
там органов и тканей (тромбоэмболия легочной артерии, ишеми
ческий инсульт, инфаркт миокарда и др.).

У больных с дефицитом антитромбина III есть ряд признаков,
которые должны настораживать врача: частое тромбирование вен
после внутривенных инъекций, каждое введение иглы в вену-опас
ность тромбоза. Если в анамнезе “все вены оказываются закупо
ренными” и невозможно введение лекарственных веществ, это и
есть “тромботический анамнез”.. Важно отказаться от множествен
ных внутривенных инъекций и прислушаться к сообщению боль
ного о “непереносимости” внутривенных инъекций.

Болезнь с дефицитом антитромбина III можно считать потен
циальной лишь тогда, когда уровень этого вещества снижается ниже
75-85 %. Такую тромбофилию необходимо рассматривать как пре-
тромботическое состояние с реальной угрозой тромбоза, с разви
тием инфарктов, параличей и т.д.

Диагностика основана на тщательном изучении индивидуаль
ного и семейного “тромботического анамнеза”, учет не только яв
ных тромбоэмболий, но и таких малых проявлений, как тромбиро
вание вен после инъекций, появление асимметричного отека ко
нечностей к вечеру или после нескольких часов пребывания в си
дячем положении, ощущение “отсиживания” всегда в одной и той
же ноге, тромбозы после травм и т.д. Подтверждается диагноз толь
ко количественным определением уровня антитромбина III.

В клинической практике встречаются вторичные формы нару
шений коагуляционного гемостаза, обусловленные комплексными
изменениями в этой системе. Клинических ситуаций, при которых
такие коагулопатии могут возникнуть, очень много. В условиях
неврологической клиники чаще всего могут развиваться коагуло
патии в связи с передозировкой антикоагулянтов непрямого или
прямого действия.

При них чаще всего появляются кровоизлияния в месте инъек
ций, а также микро-, впоследствии макрогематурии, носовые кро
вотечения, и др. Поэтому при лечении антикоагулянтами важным
является контроль. При использовании антикоагулянтов непрямо
го действия он очень прост: определение протромбинового време
ни и активированного частичного тромбопластинового. Эти пробы
проводят часто (в критических ситуациях возможно ежедневно).

При гепаринотерапии геморрагический синдром более редок,
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чем при использовании непрямых антикоагулянтов, так как дей
ствует кратковременно и быстро выводится из организма. Он пред
ставляет опасность только у больных, имеющих сосудистые дест
руктивные процессы, легко осложняющиеся геморрагиями.

ДВС-синдром — основная причина нарушения
гемостаза в неврологии

Классификация стадий ДВС- синдрома в клинической практике
задача сложная, но крайне необходимая для последующей врачеб
ной тактики. Различают следующие его стадии:

1-я стадия —  гиперкоагуляция и агрегация тромбоцитов;
2-я стадия —  переходная, с нарастающей коагулопатией и тром

боцитопенией, разнонаправленными сдвигами в общих коагуляци
онных тестах;

3-я стадия —  гипокоагуляция вплоть до полной несвертывае
мости крови;

4-я стадия —  восстановительная (при неблагоприятном те
чении —  фаза осложнений и летальный исход).

Клиника ДВС-синдрома зависит от течения процесса. Выделя
ют острую, подострую и хроническую формы.

О страя форма, продолжительность которой исчисляется часа
ми, реже днями, наблюдается при шоке различной этиологии, эм
болии околоплодными водами, преждевременной отслойке плацен
ты, остром внутрисосудистом гемолизе, осложнениях при опера
циях, септицемии и др.

Подострая форма, продолжающаяся днями, неделями, иногда
месяцами, развивается при злокачественных новообразованиях,
миелоидном лейкозе, особенно остром промиелоцитарном, колла-
генозах, аллергическом васкулите, амилоидозе, циррозе печени,
уремии, вирусных и бактериальных инфекциях, при внутриутроб
ной смерти плода.

Х роническая форма — может длиться месяцами и годами.
Наблюдается при гигантской гемангиоме, массивном кавернозном
перерождении сосудов.

Клиника ДВС-синдрома складывается из симптомов основного
заболевания, признаков гемокоагуляционного или смешанного шока
(при острой форме), глубоких нарушений всех звеньев гемостаза,
тромбозов, геморрагий, гиповолемии, анемии, дисфункции и дист
рофических изменениях в органах. Чем острее ДВС-синдром, тем
более кратковременная фаза гиперкоагуляции и тяжелее фаза вы-
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раженной гипокоагуляции и кровоточивости. Клиническая карти
на острого ДВС-синдрома складывается из следующих основных
компонентов:

а) гемокоагуляционный шок —  обусловлен нарушением мик
роциркуляции в органах и гипоксией, образованием в крови и
поступлением в нее извне токсических продуктов протеолиза.
Часто не удается проследить за трансформацией шока, явивше
гося причиной ДВС-синдрома (септического, травматического,
кардиогенного, геморрагического и др.), в гемокоагуляционный,
поскольку они сливаются в общий острый срыв гемодинамики с
катастрофическим падением артериального и центрального ве
нозного давления, нарушениями микроциркуляции в органах и
с развитием их острой недостаточности (острая по-.'ечная, гепа
торенальная, шоковое легкое и др.). Гемокоагуляционный шок
может трансформироваться в геморрагический;

б) нарушения гемостаза —  проходят разные фазы от гипер-
до гипокоагуляции. Выявление гиперкоагуляции не требует осо
бых усилий —  она обнаруживается уже при извлечении крови
из вены, кровь немедленно свертывается в игле или в пробирке
(чаще до смешивания со стабилизатором). В таких случаях из
лаборатории поступают данные о том, что кровь исследовать
на свертывание не удается. Если при взятии крови не было тех
нической ошибки, то ответ сам по себе имеет диагностическое
значение, т.е. свидетельствует о выраженной гиперкоагуляции.
При этом положительные, паракоагуляционные (этаноловая, про
таминсульфатная) пробы, положительный тест склеивания стафи
лококков, выявляющий ранние продукты фибринолиза, и повышен
ная спонтанная агрегация тромбоцитов, фрагментация эритроци
тов подтверждают развитие ДВС-синдрома.

Во второй фазе одни коагуляционные тесты выявляют гиперкоа
гуляцию, а другие —  гипокоагуляцию. Разнонаправленность этих
сдвигов, смущающая врачей при оценке коагулограммы, также ти
пичный лабораторный признак ДВС-синдрома. Паракоагуляцион
ные тесты остаются положительными, имеется умеренная тромбо
цитопения, атрегационная функция тромбоцитов снижена.

В гипокоагуляционной фазе резко увеличено тромбиновое вре
мя и нарушены в той или иной степени другие параметры коа-
гулотраммы —  сгустки рыхлые или вообще не образуются. Углуб
ляется тромбоцитопения, этаноловый и протаминсульфатный тес
ты становятся отрицательными, часть фибрина свертывается силь-
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ным тромбином. Истинной афибриногенемии при ДВС-синдроме
никогда не бывает, а имеется лишь более или менее выраженная
гипофибриногенемия. Практически при острых формах ДВС-син-
дрома концентрация фибриногена в плазме достигает нормального
уровня, так как такие формы ДВС-синдрома встречаются при забо
леваниях с повышенным уровнем фибриногена (септицемия, ин
фаркт, инсульт, беременность с токсикозом, иммунные заболева
ния). При ДВС-синдроме снижается уровень антитромбина III;

в) геморрагический симптом —  частое и опасное, но далеко не
обязательное проявление ДВС-синдрома. В большинстве случаев
он характерен именно для острой его формы. Кровоточивость при
этом может быть локального типа, связанная с повреждением или
деструкцией в органах, и распространенной, обусловленной сдви
гами в системе гемостаза. К первой группе относят геморрагии из
ран в связи с травмами и хирургическими вмешательствами, пос
леродовые, послеабортные, маточные, язвенные, т.е. эти кровоте
чения связаны не только с общими нарушениями гемостаза, но и с
местной органной патологией. Общая кровоточивость характери
зуется появлением синяков, кровоподтеков, гематом в коже, под
кожной и забрюшинной клетчатке, а также носовыми, желудочно-
кишечными, легочными, почечными кровотечениями, кровоизлия
ниями в различные органы (мозг, сердце, легкие, матку и др.),
диффузными пропотеваниями крови в плевральную и брюшную
полости.

Патогенез кровоточивости при ДВС-синдроме сложен. В его воз
никновении существенная роль отводится развитию структурных
изменений в микроциркуляторном русле в связи с расстройством
циркуляции, тромбированием, агрегацией клеток крови, пов
реждающим действием гипоксии и др. Второй важнейший фактор
—  это тромбоцитопения и тромбоцитопатия;

г) нарушение микроциркуляции в органах с их дисфункцией у
разных больных —  это различные органы-мишени. Часто ими яв
ляются легкие с последующим развитием легочно-циркуляторной
недостаточности. К органам-мишеням при ДВС-синдроме также
надо отнести почки, печень, желудок, кишечник, надпочечники.
Особую группу составляют нарушения церебральной циркуляции.
Тромбозы и эмболии этой области на почве ДВС- синдрома могут
давать самую разнообразную симптоматику —  от головной
боли, головокружения, спутанности сознания и обморочных
состояний до типичных тромботических или геморрагических
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инсультов, явлений менингизма и т.д. Характерной чертой ишеми
ческого инсульта является преобладание очаговых симптомов над
общемозговыми, которые иногда отсутствуют. Очаговая симптома
тика различная и зависит от локализации тромбов, величины ише
мического участка и условий коллатерального кровообращения.

Наблюдаются параличи и парезы, гипертонус мышц, усилива
ются рефлексы и появляются патологические, снижается чувстви
тельность и т.д. Через 2-3 дня от начала развития инсульта очаго
вые симптомы стабилизируются, а затем может начинаться улуч
шение картины в результате исчезновения перифокального отека и
развития коллатерального кровообращения.

При затяжном варианте ДВС-синдрома (протекает с тромботи
ческими и ишемическими явлениями в головном мозге) наблюда
ется длительный период гиперкоагуляции, который достаточно лег
ко диагностируется лабораторной службой.

4.4. ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ
МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО И КОАГУЛЯЦИОННОГО

ГЕМОСТАЗА В НЕВРОЛОГИИ

Диагностика нарушений гемостаза в неврологической клинике
зависит от лабораторной службы и способности врача правильно и
дифференцированно ставить перед этой службой задачу коагуло-
логического исследования в каждом конкретном варианте. Для того
чтобы информация о нарушении гемостаза имела достаточную ди
агностическую ценность, она должна быть дифференцирован
ной и указать лаборатории на эту тактику исследования дол
жен врач. Если сделать это правильно, то в каждом клиничес
ком варианте течения заболевания, сопровождающегося нару
шением гемостаза, требуется немного тестов, крови, реактивов и
времени. Вариантов таких ситуаций в клинике, как мы видим из
всего вышеописанного, много. И если врач по клиническим при
знакам заболевания склоняется, предположим, к нарушению у па
циента микроциркуляторного гемостаза (тромбоцитопатии или
тромбоцитопении), то круг лабораторных исследований должен
быть очень простым. Достаточно в этом случае определить коли
чество тромбоцитов и время кровотечения. Совершенно нет необ
ходимости в данном случае определять то, что в клинике называют
“общей коагулограммой” (к тому же последняя и сегодня не вы
держивает никакой критики!).

96



Наличие капиллярной кровоточивости (появление на коже пете
хий, безболезненных экхимозов, десневых, носовых кровотечений,
менометроррагий) свидетельствует о расстройствах микроциркуля
ции. Такой тип кровотечения называют микроциркуляторный или
пегехио-пятнистый. Его можно достаточно быстро распознать, ис
следуя в лаборатории следующие показатели:

1. Число тромбоцитов —  норма 180-400х 10’/л.
2. Агрегацию тромбоцитов — спонтанная (в норме нет).

—  " —  на АДФ есть.
—  " —  на адреналин есть.

3. Время кровотечения — норма 2-4 мин.
Если петехиально-пятнистая кровоточивость сочетается с бо

лезненными, напряженными гематомами в подкожной основе, за
брюшинной, в брюшной полости, во внутренних органах (что ха
рактерно для дефицита факторов протромбинового комплекса II,
V, VII, X, XI), то такой тип кровоточивости характеризуется как сме
шанный (микроциркуляторно-гсматомный). В этом случае ди
агностика не многим отличается от предыдущей и в лаборатории
определяют те же тесты, а также дополнительно протромбиновое
время (норма 12-15 с).

В ряде ситуаций в клинической практике можно наблюдать чи
сто гематомный тип кровоточивости (глубокие, напряженные,
болезненные кровоизлияния в полости суставов, мышцы, подкож
ную основу, забрюшинное пространство и в другие места), сопро
вождающийся появлением в крови иммунных ингибиторов факто
ров VIII или IX, наблюдающийся при передозировке антикоагулян
тов непрямого действия, при гемофилии. При таком варианте кро
воточивости необходимо определение следующей коагулограммы:

1. Протромбиновое время —  норма 12-15 с.
2. Тромбиновое время —  норма 15-18 с.
3. Фибриноген —  норма 2-4 г/л.
4. Продукты деградации фибрина —  норма 3,9-7,3 мкг/мл.
При “гемофилическом анамнезе” нужно дополнительно опре

делить фактор VIII (норма 70-150%) и фактор IX (норма 70-150%).
В большинстве случаев расстройства гемостаза в неврологичес

кой практике протекают по типу ДВС-синдрома. Для правильной
диагностики ДВС-синдрома необходим следующий набор тестов:

1. Число тромбоцитов —  норма 180-400 х 109/л.
2. Агрегация тромбоцитов —  спонтанная (в норме нет).

—  " —  —  на АДФ есть.
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3. Тромбиновое время
4. Фибриноген
5. Антитромбин III
6. Этаноловый тест

—  норма 15-18 с.
—  норма 2-4 г/л.
—  норма 80-100%.
—  норма, отрицательный.

7. Протаминсульфатный тест —  норма, отрицательный.
8. Ранние продукты деградации

фибриногена и РФМК —  норма 0-2 мкг/мл.
9. Фибринолиз эуглобулинов —  норма 120-140 мин.
Диагностика ДВС-синдрома основывается на данных клиниче

ской картины и лабораторного исследования.
Определение острого ДВС-синдрома облегчается тем, что при

некоторых видах патологии он является единственной формой на
рушения гемостаза. Например, при шоках, терминальных состоя
ниях, тяжелых формах сепсиса, массивных травмах и ожогах, ост
ром внутрисосудистом гемолизе ДВС-синдром является постоян
ным компонентом заболевания, его неотъемлемой частью. При
всех этих видах патологии ДВС-синдром диагностируют одновре
менно с распознаванием основного заболевания и немедленно
начинают его терапию.

Для диагностики ДВС-синдрома в первую очередь можно про
вести ряд простых методик: общеё время свертывания крови, про
тромбиновое и тромбиновое время, показатели паракоагуляцион
ных тестов (этаноловый, протамин-сульфатный), количество тром
боцитов. В дальнейшем можно добавить и другие тесты, подтвер
ждающие картину ДВС-синдрома.

В целом же в клинической практике для диагностики ДВС-
синдрома необходимо, чтобы лаборатория имела возможность
поставить следующие тесты: количество тромбоцитов, агрега
цию тромбоцитов, концентрацию фибриногена, АЧТВ (активиро
ванное частичное тромбопластиновое время в плазме, бедной тром
боцитами), время рекальцификации, протромбиновое время, тром
биновое время, антитромбин III (в плазме, бедной тромбоцитами),
продукты деградации фибрина (ПДФ), выявление растворимых мо
номеров фибрина —  этаноловый и протамин-сульфатный тесты,
фибринолиз, определение фрагментированных эритроцитов.

При острой форме ДВС-синдрома количество тромбоцитов
уменьшается до 150х10’/л и меньше, концентрация фибрино
гена —  до 1,5 г/л и меньше, АЧТВ —  до 50 с и более (норма
30-40 с), время рекальцификации —  до 80 с и более (норма 60 -
70 с), что связано с потреблением ряда факторов плазмы, а так-
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ж е антитромбиновы м и антиполимеразны м действием  ПДФ .
У больных острой и подострой формами ДВС-синдрома удли

няется протромбиновое время, что связано с потреблением тром
боцитов и факторов свертывания крови, а также действием ПДФ.
При острой форме ДВС -синдрома удлиняется тромбиновое время
по сравнению с нормальными показателями более чем на 10 с, что
обусловлено уменьш ением концентрации фибриногена, а также ан
титромбиновым действием ПДФ.

При исследовании агрегации тромбоцитов с основными биоло
гическими стимуляторами (АДФ , адреналин, коллаген) у  больных
острой и подострой формами ДВС-синдрома обнаруживается вы
раженная гипоагрегация тромбоцитов. Она является следствием
уменьшения количества тромбоцитов и транзиторной гипофункци
ей, обусловленной воздействием на тромбоциты тромбина, АДФ,
адреналина, простагландинов и других стимуляторов агрегации,
вызывающих дегрануляцию тромбоцитов.

При диагностике Д В С -синдром а важное значение придается
выпадению положительных проб на гелеобразование с  этанолом и
протамин-сульфатом. При ДВС -синдроме в крови появляются про
межуточные продукты превращения фибриногена в фибрин, кото
рые образуют фибрино-подобны й гель в присутствии перечислен
ных вещ еств (так называемое явление паракоагуляции). В норме
концентрация этих продуктов настолько мала, что этанол и прота-
мин-сульфат не вызывают образование геля (отрицательная про
ба). Концентрация П ДФ  при синдроме превышает 10мкг/мл, что
связано со  вторичной активацией фибринолиза и появлением в кро
ви плазмина в концентрации, значительно превышающей нормаль
ную . Нередко это приводит к расщ еплению не только фибрина и
фибриногена, но и других факторов свертывания крови.

Для быстрой диагностики вторичного фибринолиза одним из
оптимальных тестов является следующий: к нативной крови здо
рового лица и см еси  нативной крови больного и здорового добав
ляют тромбин и наблюдают за растворением уж е образовавшихся
сгустков крови. При наличии высокого фибринолиза сверток кро
ви, образовавшийся в см еси крови больного и здорового, растворя
ется на глазах (тает как сахар в чае), тогда как сверток крови здоро
вого человека не растворяется в течение многих часов.

Специфическим проявлением ДВС-синдрома служит микроангио
патическая гемолитическая тромботическая анемия, признаки которой
наблюдаются при всех формах этого синдрома. Сущность ее заключается
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в том, что в сосудах микроциркуляции откладываются нити фибрина, ко
торые повреждают строму эритроцита и затрудняют прохождение его по
капиллярам. В результате этого происходит ускорение разрушения эрит
роцитов, снижение их осмотической резистентности, насыщение плазмы
свободным билирубином.

Одним из наиболее ранних признаков ДВ С -синдрома явля
ется прогрессирующее снижение содержания антитромбина III. Яв
ляясь основным физиологическим ингибитором свертывания кро
ви, антитромбин II I  реагирует на любую активацию прокоагулянт
ного звена системы гемостаза. Наиболее выражен данный процесс
у больных с ДВС-синдромом в стадии коагулопатии потребления.
Это объясняет неэффективность применения гепарина без одновре
менного введения концентрации антитромбина Ш  (содержится в
свежезамороженной плазме или свежей “теплой” донорской кро
ви; в концентрированной крови антитромбина III нет!).

Если в условиях лаборатории невозможно поставить все выше
указанные тесты, то совершенно обязательными для диагностики
ДВС-синдрома являются следующие: число тромбоцитов, протром
биновое и тромбиновое время, пробы с этанолом и протамина суль
фатом, антитромбин III и фибринолиз. Остальные методы могут
быть применены как дополняющие и подтверждающие диагноз.

При геморрагическом васкулите Ш енлейна —  Геноха, вирус
ных лихорадках , м н ож ествен ны х очаговы х воспалительны х
процессах в микрососудах внутренних органов иммунного ге
неза может наблюдаться васкулитно-пурпурный тип кровоточи
вости, который будет характерен и для геморрагической стадии
ДВС-синдрома. В этих случаях также в лаборатории проводят тес
ты, применяемые для диагностики ДВС-синдрома.

Наконец, может быть еще один тип кровоточивости —  это мик-
роангиоматозный, который характеризуется упорными, повторя
ющимися кровотечениями из носа, полости рта, почек, легких, же
лудочно-кишечного тракта. Это характерно для различных вариан
тов наследственной телеангиэктазии. В таких случаях нужны толь
ко эндоскопические исследования, так как вне телеангиэктазов со
суды не кровоточат и все пробы гемостаза дадут нормальные ре
зультаты. Тактика врача в этом случае —  кровь для анализа не брать!

Если лабораторная служба не имеет возможности осуществить
постановку ряда вышеперечисленных тестов, то можно руковод
ствоваться минимальным набором тестов, которые в 85-90%  слу
чаев дадут возможность правильно оценить нарушения гемостаза
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у больного. К этим тестам, которые реально поставить в любой ла
боратории, нужно отнести следующие:

1. Время кровотечения (желательно из мочки уха!).
2. Количество тромбоцитов.
3. Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ).
4. Протромбиновое время.
Такая, на первый взгляд простая, коагулограмма дает ответ

на многие вопросы. Первые два теста свидетельствуют о состоя
нии микроциркуляторного гемостаза (по ним можно определить на
личие тромбоцитопении или тромбоцитопатии), а другие два —  об
изменениях в коагуляционном гемостазе. Если удлинено АЧТВ (норма
45-55), то это указывает на недостаток целой группы факторов, оп
ределяющих внутренний путь активации протромбиназы (I, II, V, VHI,
X, IX, XI, XII). Протромбиновое время характеризует внешний путь
активации протромбиназы.

Естественно, что такая коагулограмма носит ориентировоч
ный характер и может лишь помочь врачу в дальнейшем, более
дифференцированном подходе к решению проблемы гемостаза
у пациента. С клинических позиций важно иметь ввиду, что в
каждом конкретном случае лабораторная диагностика наруше
ний гемостаза в неврологической практике должна быть разной.

Исходя из того, что лабораторная диагностика нарушений ге
мостаза требует стандартных подходов к постановке тестов коа
гулограммы, мы сочли необходимым кратко остановиться на их
характеристике.

4.5. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО И КОАГУЛЯЦИОННОГО

ГЕМОСТАЗА

Определение количества тромбоцитов (Brecher и соавт.,1953).
Производят специальным счетчиком форменных элементов, а при
его отсутствии в камере Горяева прямым подсчетом, используя в каче
стве разводящей жидкости 1% раствор оксалата аммония, который
гемолизирует эритроциты. Тромбоциты можно определять в капил
лярной или венозной крови. Для подсчета числа тромбоцитов исполь
зуют фазовоконтрастную приставку, при отсутствии последней тре
буются навыки подсчета тромбоцитов. Предел колебаний числа тром
боцитов в норме 180-400х 1(Г/л.

Время кровотечении (W.Duke,1910). Определяют длитель-
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ность кровотечений из капилляров и венул кожи, целостность ко
торых нарушена, строго дозировано с помощью скарификатора.
Мочку уха протирают спиртом, прокалывают скарификатором на
глубину 3-3 ,5мм и сразу же после прокола включают секундомер,
выступающие капли промокают через каждые 15-30 с фильтроваль
ной бумагой, не прикасаясь ею к ранке, секундомер останавливают
в момент прекращения вытекания крови. Норма -  2-4 мин.

Агрегации тромбоцитов (В.АЛюсов, Ю .Б.Белоусов, 1971).
Оценивать лучше всего на специальных агрегатографах, за неиме
нием последних можно пользоваться фотометрическим методом с
графической регистрацией процесса. Принцип основан на регист
рации изменений оптической плотности богатой тромбоцитами
плазмы до и после введения в нее определенного количества ин
дуктора агрегации (АДФ, адреналина, коллагена, тромбина или ри-
стоцетина) при постоянном помешивании плазмы. Реагирующие
агенты: АДФ —  0,01-^-0,005 мг/мл; адреналин (сухой, не ампуль
ный) —  3—5мкг/мл; тромбин —  0,05—0,1 ед/мл; ристоцетин (рис-
томицин) — 0,7— 1,0 мг/мл.

Для регистрации агрегации нужен ФЭК (КФК), дополнительно
оснащенный мешалкой, состоящей из элекромотора, ось которого
жестко соединена со стержнем. Через отверстие в крышке прибора
стержень опускается в кювету с богатой тромбоцитами плазмой
(1,5 мл). Устанавливают показатель прибора на “0” относительно ди
стиллированной воды. Включают мешалку 300 об/мин и фиксируют
исходную оптическую плотность. Вносят 0,1 мл АДФ и фиксируют
показатели оптической плотности через 15 с и 2 мин агрегации, а
затем строят кривую агрегации тромбоцитов. По ней определяют вре
мя агрегации —  от момента внесения агрегирующего вещества до
вершины кривой (в норме —  10— 15 мин), угол агрегации —  вели
чина, отображающая скорость появления а!регации, определяется
крутизной подъема кривой агрегатограммы после внесения индук
тора агрегации (в норме —  50— 70 °), высоту агрегации —  величина,
которая отображает степень агрегации и соответствует величине
уменьшения оптической плотности тромбоцитарной плазмы в ходе
агрегации (в норме —  4— 6 см), суммирующий индекс агрегации
тромбоцитов (СИАТ)— интегральный показатель агрегации тром
боцитов, определяемый по формуле:

Разница оптической плотности тробоцитной и
бестромбоцитной плазмы до агрегации

СИАТ - ------------------------------------------------------------------------- .
Разница оптической плотности тромбоцитной и
бестромбоцитной плазмы после а1регации
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В норме при воздействии АДФ —  73,1 % + 3,2 %; коллагена —
75,3 % ±  2,1 %; тромбина —  73,0 % ± 3,4 %; ристоцетина —
69,9 % ± 3,1 %.

Протромбиновое время (А.Ошск, 1966). Определяют время
свертывания рекальцифицируемой плазмы в присутствии стандар
тного тромбопластина. Для этого к 0,1 мл богатой тромбоцитами
плазмы, прогретой в пробирке на водяной бане при 37 °С, добавля
ют 0,2 мл смеси (равные количества 0,277 % раствора хлорида каль
ция и тромбопластина) и по секундомеру отмечают время образо
вания сгустка. Смесь готовят следующим образом: 100 мг сухого
тромбопластина помещают в фарфоровую ступку и,постепенно до
бавляя изотонический раствор хлорида натрия до конечного объе
ма 5 мл, тщательно растирают пестиком, далее ее экстрагируют
на водяной бане 30 мин, центрифугируют в течение 7 мин при
1000 об/мин. Надосадочную жидкость сливают в отдельную про
бирку, а затем к ней добавляют хлорид кальция указанной концен
трации и объема. В норме это время должно быть 12-15 с (при по
лучении цифр исследователь должен указать активность тромбоп
ластина, выявленную на здоровой плазме).

Скорость образования фибринового сгустка при определении
протромбинового времени на здоровой плазме не должна бьггь бо
лее 18 с. Если время больше, то это свидетельствует о плохом тром
бопластине. Удлинение протромбинового времени у больного сви
детельствует о дефиците факторов II, V, VII (при условии нормаль
ного содержания фибриногена и естественных антикоагулянтов).
Если у больного имеется также удлинение тромбинового времени,
то это может говорить об избытке антикоагулянтов (гепарин, ПДФ и
др.) или гипофибриногенемии. Укорочение протромбинового време
ни может бьггь одним из критериев гиперкоагуляционной фазы ДВС-
синдрома.

Активированное частичное тромбопластиновое время— АЧ ГВ
(ХСаеп и соавт, 1968). Определяют время рекальцификации бедной
тромбоцитами плазмы в условиях стандартизированной фосфолипид
ной (кефалином) и контактной (каолином) активации процесса свер
тывания. Этот тест исключает нарушения гемостаза тромбоцитарно
го происхождения и делает его чувствительным (в связи с добавлени
ем кефалина и каолина) к дефициту плазменных факторов (VIII, 1X̂ X1,
XII) и избытку ан.икоагулянтов.

Для его определения к 0,1 мл бедной тромбоцитами плазмы до
бавляют 0,1 мл суспензии каолина, смесь встряхивают н устанав-
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ливают на 2 мин на водяную баню. Через каждые 10 с смесь интен
сивно взбалтывают для обеспечения максимальной контактной ак
тивации. Через 2 мин в смесь добавляют 0,2 мл смеси равных объе
мов кефалина и раствора хлорида кальция и включают секундо
мер. Норма —  45-55 с.

Тромбиновое время (Е.81гтау, 1962). Определяют время свер
тывания плазмы под влиянием стандартного тром бина. К
0,1 мл богатой тромбоцитами плазмы после прогревания на водя
ной бане, вносят 0,1 мл стандартного раствора тромбина и включа
ют секундомер. Активность стандартного тромбина не должна пре
вышать на здоровой плазме 15-18 с.

Тромбиновое время удлиняется при выраженной гипофиб
риногенемии, а также при увеличении в крови уровня антитром
бинов, в том числе при повышении концентрации ПДФ. Со
кращение тромбинового времени может наблюдаться в первую
фазу ДВС-синдрома. .Удлинение тромбинового времени при по
вышении общей коагуляционной активности крови, как пра
вило, свидетельствует о ДВС-синдроме.

Определение концентрации фибриногена (Р.А.Рутберг, 1961).
Образовавшийся после свертывания плазмы фибрин высуши
вают и по его массе определяют концентрацию фибриногена в
плазме. К 1 мл плазмы, богатой тромбоцитами, добавляют 0,2 мл
тромбопластина и 0,1 мл 5% раствора хлорида кальция. После того
как образуется плотный сгусток (не ранее чем через 20 мин), его
извлекают и высушивают на фильтровальной бумаге до сухо-воз
душного состояния и взвешивают. В норме из 1 мл плазмы получа
ют 9-15 мг фибриногена. Умножив эту цифру на переводной коэф
фициент (25), определяют концентрацию фибриногена в мг%, пос
ле перевода в г/л получают его содержание. В норме —  2-4 г/л.

Антитромбин III (А.Нспяеп и соавт., 1963). Принцип метода
заключается в том, что разведенная цитратная плазма инкубирует
ся в стандартной концентрации тромбина (часть тромбина связы
вается антитромбином III), после чего по времени свертывания фиб
риногена определяется остаточная активность тромбина. Чем ак
тивнее антитромбин III в исследуемой плазме, тем ниже активность
тромбина и легче свертывается фибриноген, на котором тестирует
ся эта активность.

К 0,2 мл рабочего раствора тромбина добавляют 0,1 мл плазмы
(безтромбоцитной, разведенной в 20 раз буфером из специального
набора для определения антитромбина III). Смесь инкубируют на
протяжении 2 мин при 37 °С. Затем пробирку вынимают из водя-
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ной бани, интенсивно взбалтывают для ретракции сгустка, кото
рый потом удаляют (стеклянной палочкой, иголкой). Быстро отби
рают 0,2 мл смеси и добавляют к 0,3 мл раствора фибриногена (пред
варительно прогретый на водяной бане) и включают секундомер,
фиксируют образование сгустка. В дальнейшем по калибровочной
кривой находят содержание антитромбина III (построение калиб
ровочной кривой изложено в инструкции к набору реактивов). Нор
м а — 80-100%.

При ДВС-синдроме, тромбозах, тромбоэмболиях концент
рация антитромбина III снижена.

Этаноловый тест (F.Breen и соавт., 1968). Фибринмономерные
комплексы и продукты деградации фибриногена при взаимодей
ствии с 50 % раствором этанола переходят из состояния золя в гель.
Для предотвращения образования таких комплексов после забо
ра крови, т.е. вне организма, в стабилизатор добавляется ингиби
тор фибринолиза —  аминокапроновая кислота.

В исследованиях используют богатую тромбоцитами плазму.
К 0,4 мл плазмы добавляют 0,15 мл 50% раствора этилового

спирта, перемешивают и оставляют на 10 мин при комнатной
температуре. Тест считается положительным, если через 10 мин
образуется желеподобный сгусток, появление небольшой зерни
стости или помутнения считается отрицательным результатом.

Наличие положительного этанолового теста свидетельствует об
интенсивном внутрисосудистом свертывании крови, характерном
для ДВС-синдрома. Однако в случае выраженной гипофибриноге
немии тест может оказаться отрицательным, несмотря на развитие
гипокоагулемической фазы ДВС-синдрома.

Протамнно-сульфатный тест (Lipinski и соавт., 1967). Появле
ние в плазме сгустков после внесения в нее протамина сульфата сви
детельствует о наличии в ней фибринмономерных комплексов, непо-
лимеризующихся или заблокированных. Для предотвращения их об
разования за пределами организма после забора крови в стабилизатор
также добавляют ингибитор фибринолиза.

При проведении этой пробы используют плазму, бедную тромбо
цитами, в которую к 0,4 мл добавляют 0,1мл 1% раствора протамина
сульфата. Хорошо перемешивают и оставляют на водяной бане. Ре
зультаты снимают через 10 и 30 мин. Тест считается положитель
ным, если после указанного времени в пробах появляется желеобраз
ный сгусток или несколько разорванных сгустков.

Протамино-сульфатный тест часто (хотя несколько реже, чем эта
ноловый) бывает положительным при ДВС-синдроме. Эти тесты по-
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этому дополняют друг друга и их надо ставить одновременно.
Ранние продуты деградации фибрина (фибриногена —

РПДФ), растворимые фибринмономерные комплексы (РФМК;
№ пш §а и соавт.,1967, В .П Лычев, 1993). Тест основан на способ
ности некоторых штаммов золотистого стафилококка рецепторно вза
имодействовать с двумя участками молекулы фибриногена, фибрин
мономера или ранних ПДФ (фрагмент X). В сыворотке, полученной
после свертывания плазмы, из этих компонентов остаются раство
римые фибринмономерные комплексы и фрагмент X. При смешива
нии разных разведений сыворотки с гомогенной взвесью стафило
кокков по агглютинации определяют суммарное содержание РФМК
и фрагмента X. Для определения используют набор фирмы “Диагно-
стикум” (Львов), в котором дано описание приготовления рабочих
реагентов.

К быстро сделанным согласно инструкции разведениям сы
воротки добавляют по 0,05 мл или по 1 капсуле суспензии ста-
филококового диагностикума. Реагенты смешивают энергич
ным покачиванием планшета с наклоном до 45° на протяжении
3 мин, после чего визуально в отраженном свете за 1 мин учи
тывают наличие агглютинации. Оценка результатов проводится
по наибольшему разведению сыворотки, в котором при добав
лении стафилококкового диагностикума еще выявляют отчет
ливые агрегаты стафилококков. Например, склеивание про
изошло в разведениях сыворотки 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, а в разведе
нии 1:32 его не было. Зная чувствительность диагностикума (оп
ределенного на стандарте фибриногена согласно инструкции), мож
но рассчитать количество РФМК и фрагмента X в исследуемой сы
воротке. В нашем примере: 16 х 0,5 = 8 мкг/мл, где 16 —  наиболь
шее разведение сыворотки, в котором еще произошло склеивание,
а 0,5 — чувствительность диагностикум а к фибриногену
(в мкг/мл). В параллельно проводимом контроле сыворотка заме
няется тем же объемом буфера.

В норме суммарное содержание ранних ПДФ и РФМК состав
ляет 0— 2 мкг/мл. Повышение концентрации наблюдается при ДВС-
синдроме, тромбозах, тромбоэмболиях и других видах внутрисо
судистого свертывания крови.

Определение фнбринолитическолй активности методом ли
зиса эуглобулинов плазмы (Кожаггук и соавт., 1954). Эуглобу
линовая фракция плазмы содержит плазминоген и его актива
торы, основные факторы свертывания крови и практически не
содержит ингибиторов фибринолиза, благодаря чему лизис сгу-
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стка наступает сравнительно быстро. О фибринолитической
активности крови судят по скорости растворения эуглобули
новой фракции плазмы, свернутой хлоридом кальция.

Для определения в пробирку наливают 0,5 мл плазмы, богатой
тромбоцитами, и 8 мл дистиллированной воды, смешивают и ос
тавляют при +4 °C на 30 мин. После чего ее центрифугируют (5
мин при 1500 об/мин), сливают надосадочную жидкость и пробир
ки переворачивают на фильтровальную бумагу для удаления остат
ков жидкости. Осадок эуглобулинов растворяют в 0,5 мл раствора
бората. Ставят пробирку на водяную баню (37 °C) и через 1 мин
добавляют в нее 0,5 мл 0,277 % хлорида кальция. Пробирку остав
ляют на водяной бане и по полному растворению образовавшегося
сгустка судят о времени лизиса. В норме оно должно быть в преде
лах 120-240 мин. Укорочение времени растворения свидетельству
ет об усилении, а удлинение — о торможении фибринолиза.

Перечисленные выше методы достаточно доступны для любой
лаборатории, практически не содержат дефицитных реактивов и
могут быть успешно использованы для распознавания ДВС-синд-
рома, тромбозов и тромбоэмболий, а также других форм внутрисо
судистого свертывания крови и различных типов кровоточивости в
неврологической практике.



£■

Лечение и профилактика нарушений
гемостаза в неврологии

5.1. ЛЕЧЕНИЕ ИШЕМИЧЕСКИХ ИНСУЛЬТОВ МОЗГА

В случае мозговых ишемических инсультов, которые не сопро
вождаются коматозным состоянием, лечение должно быть направ
лено на основное мозговое сосудистое заболевание и главным об
разом на предупреждение ишемических рецидивов, а также апоп
лексического, тромботического и эмболического характера ударов.

Окклюзия мозгового сосуда дает начало цепочке изменений, ко
торые могут вести к необратимому повреждению нервной ткани и
смерти клетки (т.е. инфаркту) головного мозга. Последовательно
(и параллельно) запускаются несколько каскадов патофизиологи
ческих реакций. В сосудистой стенке, тромбоцитарном и коагуля
ционном звене гемостаза и непосредственно в тромбе формирует
ся динамическое состояние. В мозговой ткани происходят измене
ния в нейронах, глиальных клетках, которые различаются по сте
пени и времени наступления после начала ишемии, и это означает,
что у людей инфаркт головного мозга является динамическим и
нестабильным процессом.

Целью специфических методов лечения служит воздействие на
отдельный патофизиологический каскад в определенное время.

Патофизиология острого мозгового инфаркта включает два пос
ледовательных процесса: 1) сосудистые, гематологические или кар
диологические изменения, которые вызывают начальное уменьше
ние локального мозгового кровотока; 2) последующие изменения
химических процессов в клетке, вызванные ишемией и ведущие к
некрозу нейронов, глии и других клеток головного мозга.

Фактор времени и интенсивность лечения имеют важнейшее зна
чение. Возможность проведения интенсивной терапии в ранние
сроки развития инсульта, т. е. в первые 6 ч (в период “выживаемо
сти”), важна как в общем плане, так и в отношении минимизации
степени нарушения функций головного мозга.

Весь комплекс лечебных мероприятий условно можно разделить
на недифференцированную и дифференцированную терапию
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(М.М.Одинак, А.А.Михайленко, Ю .С.Иванов, Г.Ф.Семин,
1998).

Базисная (недифференцированная) терапия. Недифференци
рованная терапия начинается сразу после обнаружения ОНМК, до
того как установлен характер инсульта. Недифференцированное
лечение направлено на:

1. Предупреждение и лечение нарушений дыхания.
2. Коррекцию нарушений общей гемодинамики и микроцир

куляции.
3. Купирование вегетативных нарушений.
4. Борьбу с отеком головного мозга.
5. Коррекцию метаболических нарушений.

Купирование эпилептических припадков и психомоторного
возбуждения.

6. Борьбу с болевым синдромом.
7. Уход, питание, профилактику осложнений.
Предупреждение и лечение нарушений дыхания. Изменение

дыхания при инсульте может развиваться вследствие нарушения
проходимости дыхательных путей, центральной регуляции дыха
ния, развития воспалительных бронхолегочных процессов и ате
лектазов аспирационного генеза (Л.М.Попова,1983).

Нарушение проходимости дыхательных путей возникает в ре
зультате бульбарного или псевдобульбарного паралича, а также в
случаях глубокого расстройства сознания, когда изменяются дви
жения мышц глотки и языка, утрачиваются рефлексы со слизистых
оболочек и исчезает кашлевой рефлекс.

Облегчение проходимости верхних дыхательных путей являет
ся элементарным терапевтическим мероприятием исключительной
практической значимости. Неотложные меры в этих случаях сво
дятся к тому, что больного укладывают на бок с плоской подушкой
под головой, отсасывают секрет из полости рта и носоглотки, про
водят ротоглоточную интубацию, трахеальную интубацию, искус
ственную вентиляцию легких.

Нарушение цен тральной регуляции дыхания -  следующий важ
ный фактор в формировании дыхательной недостаточности. Дву
сторонние поражения в лобных долях могут привести к избира
тельным нарушениям произвольного дыхания (дыхательная апрак
сия). Больные не могут по заданию сделать глубокий вдох или за
держать дыхание.

Двустороннее поражение кортикоспинальных путей на различ-
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ном уровне приводит к полной утрате произвольного дыхания, на
рушению ритма дыхательных движений, появлению длительного
апноэ после гипервентиляции.

Возникновение дыхания Чейна-Стокса характерно для двусто
ронних очагов в глубоких отделах полушарий головного мозга, в
области базальных ганглиев и внутренней капсулы, промежуточ
ного мозга.

Создание доступа к вене и применение перфузии при помощи
венозной пункции или путем обнажения вены и введения катетера
является важным мероприятием вследствие того, что в любой мо
мент может произойти осложнение периферической недостаточно
сти кровообращения в результате тромботического или эмболичес
кого мозгового инсульта. Перечисленные приемы с освобождени
ем проходимости дыхательных путей позволяют применять интен
сивное лечение шока и дают возможность получать пробы крови
для производства лабораторных исследований. Путем назначения
надлежащего объема соответствующих жидкостей решается про
блема восстановления кровообращения.

Если есть возможность при соответствующем состоянии паци
ента использовать пероральные пути для водно-электролитного рав-
новесиядо лучше отдать предпочтение именно ему. Гидратация и
питание больного требуют особого внимания. Количество вводи
мых жидкостей в сутки должно быть в пределах 1700-2000 мл и до
2500 калорий (10 467 кДж) с питанием. Преимущественно это
овощные супы, отвары трав, полужидкие пищевые продукты в фор
ме каш. Если состояние бального не позволяет введение электро
литов и пищи через рот, то прибегают к парентеральному пути их
поступления в организм (глюкоза, гидролизаты протеинов и др.).

Коррекция нарушений общей гемодинамики и микроцир
куляции. Для улучшения системного и мозгового кровообраще
ния необходимо прежде всего стабилизировать системное артери
альное давление, колебания которого при ОНМК происходят в зна
чительном диапазоне.

При повышенном артериальном давлении, особенно в связи с
развивающейся левожелудочковой недостаточностью, и появлении
признаков отека легких назначают:

внутривенно -  2 мл 0,25 % раствора дроперидола, 40-80 мг ла-
зикса, I мл 0,06% раствора коргликона;

внугримышечно -  0,5-1 мл 5% раствора пентамина.
В случае недостаточного гипотензивного эффекта внутривенно
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капельно вводят натрия нитропруссид либо ганглиоблокаторы.
Для купирования гипертензивного криза с выраженными невро

логическими нарушениями назначают:
внутривенно -  10 мг седуксена, 8 мл 1% раствора дибазола,

10 мг девинкана (либо 10 мл 2,4% раствора эуфиллина);
внутримышечно -  0,5 мл 0,01% раствора клофелина, 10 мл 25%

раствора магния сульфата.
Если артериальное давление остается высоким, то клофелин вво

дят внутривенно либо применяют 0,1-0,3 г препарата в 20 мл изо
тонического раствора натрия хлорида внутривенно быстро или
ганглиоблокаторы.

Активное гипотензивное действие оказывает метилдофа (допе-
гит, альдомет), 250-500 мг (максимально 1000 мг) внутривенно.

Для купирования гиперкинетических кризов применяют В-бло-
каторы (анаприлин, обзидан, индерал).

Коррекция повышенного артериального давления направлена на
достижение привычных для больного показателей артериального
давления. В ряде случаев, особенно у лиц пожилого возраста, сни
жать его нет необходимости, если не повышено диастолическое
артериальное давление.

При падении артериального давления больного укладывают с
приподнятыми ногами и проводят активную трансфузионную те
рапию. Струйно внутривенно вводят преднизолон (60-120 мг). При
недостаточном эффекте добавляют 1-2 мл 1% раствора мезатона
или 1 мл 0,2% раствора норадреналина, 1-2 мл кордиамина, кофе
ина, сульфокамфокаина. При ацидозе внутривенно вводят 50-
100 мл 8,4% или 100-200 мл 4,5% раствора натрия гидрокарбоната.

Очень важно для лечения данных состояний —  применение
мозговых сосудорасширяющих лекарственных препаратов. Их не
обходимо назначать с большим выбором при всех клинических
формах мозговой ишемии. Рациональность, в силу которой они на
значаются, состоит в увеличении мозгового дебита крови либо при
помощи расширения мозговых сосудов с открытием корковых ана
стомозов на уровне мягкой мозговой оболочки либо путем сниже
ния мозговой сосудистой резистентности.

Купирование вегетативных нарушений. При ОНМК часто
появляются симптомы, свидетельствующие о вовлечении в пато
логический процесс гипоталамических структур: гипертермия, та
хипноэ (диэнцефальный тип дыхания), тахикардия, гипергидроз,
артериальная гипертензия.
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Центральная гипертермия, возникающая при поражении гипо
таламических терморегуляторных центров (серый бугор), прояв
ляется при наиболее тяжелых инсультах и сопутствует отеку го
ловного мозга. Раннее появление гипертермии -  прогностически
неблагоприятный симптом.

Для борьбы с гипертермией применяют как медикаментозные
средства, так и методы физического охлаждения. Из лекарствен
ных средств используют литические смеси, включающие седуксен,
галоперидол, димедрол, анальгин. Кроме того, для купирования ве
гетативных нарушений внутривенно медленно вводят 10 мл 20%
раствора натрия оксибугирата.

Физические методы охлаждения включают наложение пузырей
со льдом на область сонных и бедренных артерий, обертывание
влажной простыней и обдувание вентилятором. Наряду с этим мож
но применить краниоцеребральную гипотермию.

Предупреждение и лечение отека головного мозга. У многих
больных инсультами отмечается та или иная степень повышения
внутричерепного давления. Это может быть обусловлено рядом
факторов: несоответствием продукции и оттока спинномозговой
жидкости, увеличением кровенаполнения головного мозга, а глав
ным образом -  развитием отека-набухания головного мозга. Цито
токсический отек головного мозга развивается в течение 24-96 ч
после развития острого ишемического инсульта (А.И.Трещинский
и соавт.,1997). Для снижения внутричерепного давления использу
ется внутривенное или энтеральное введение лекарственных ве
ществ, способных повышать осмолярность крови. Благодаря воз
никающему при этом осмотическому градиенту через гематоэнце
фалический барьер вода из ткани мозга переходит во внутрисосу
дистое пространство, и внутричерепное давление снижается. Од
нако дегидратирующий эффект наблюдается только при интактном
гематоэнцефалическом барьере. Если он поврежден, то вводимые
вещества попадают в головной мозг и развивается противополож
ный эффект -  синдром рикошета (R.Цац, ЕЗ.Рппз и соавт.,1992).

Бороться с внутричерепной гипертензией можно путем извле
чения спинномозговой жидкости, уменьшения избыточного крове
наполнения головного мозга или объема внутри- и внеклеточной
жидкости.

Уменьшение объема спинномозговой жидкости достигается по
вторными разгрузочными пункциями или установлением субарах
ноидального дренажа.
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АРТЕРИАЛЬНЫЕ ТРОМБОЗЫ

Т т о л и д и н

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ИШЕМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ

ИШЕМИЧЕСКИЕ ЦЕРЕБРО
ВАСКУЛЯРНЫЕ НАРУШЕНИЯ

ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА

Ежегодно

в Украине случается

49060 инфарктов и 125600 инсультов.

Ежегодно

431600 пациентов умирает от сердечно-

сосудистых заболеваний, в основе которых-

АРТЕРИАЛЬНЫЙ ТРОМБОЗ

ЗАБОЛЕВАНИЯ
ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ АРТЕРИЙ



ТИКЛИД® В НЕВРОЛОГИИ
9 Вторичная проф илактика иш емического инсульта.(1,’2)

9 П реходящ ие ишемические наруш ения мозгового
кровообращ ения. (2)

9 Улучшение прогноза  после операций уа артериях
плечеголовного ствола.(3)

Частота повторных ишсми чгск и х iinvy.it»·пну пациентов, перенесших транзмторную церебральную ишемию
получавших l i ik . in i  <п- 1529)или Аспирин (п=1540) в течение 1 года.(2)

·> р>іс;: р ^ ц а д ^ зз із  з  2  р а з и  (2)
9 ЯцябоЛЭЭ зффэЛГИзаЯ /  с

цртзрианьяий галэртэязяэй, сахарным дяаиэгал!
>1 у и СЩ>1 ЭИ’ГОЗ С рС] СЙрОС/рСІЯ

атэросхдэрсл'ямэсиям лэрадеэннзм (4)

(11 Е.И, Гусов и др. Применение Тихлида при лечении цереброваскулярных заболеваний, Тер, Архив. 1996, N  10, с. 69-70.
(2) На« W. К. el al A randomized trial comparing liclopidine hydrochloride wilh aspirin for prevention of stroke in high-risk patients. N. Engl. J, Med. 1989, 321
(3) A.C, Никоненко, B.H, Клименко и др. Влияние Тиклида на отдаленный результат после выполнения операции на артериях плечеголовного ствола, Кл1и
1997, N 1 1-12,
(4) Gratia J.C. et al. Prevention of stroke with liclopidine: who benefits most ? Neurology, 1992, 42: I I 1-115.

sanofi~synthelabo



Снижение кровенаполнения головного мозга осуществляется с
помощью гипервентиляции, улучшения венозного оттока.

Для борьбы с отеком-набуханием применяют гипертонические
растворы, диуретики, глюкокортикоидные гормоны.

Наиболее часто для дегидратации используют осмотические ди
уретики (маннит, маннитол, концентрированные растворы плазмы,
глицерол, глицерин) и салуретики (лазикс):

маннит назначают в дозе 1-3-г/кг массы тела;
маннитол назначают по 100 мл 20% раствора 4 раза в сутки,

примерно 1г/кг массы тела;
глицерол назначают по 250 мл 10% раствора и вводят до 4 раз

в сутки, можно его вводить также и энтерально через зонд по 50 мл
50% раствора до 4 раз в сутки;

глицерин назначают из расчета 1-1,5 г/кг массы тела, или его
можно вводить внутривенно капельно в виде 10% раствора с 200
мл изотонического раствора натрия хлорида;

эндотелои -  новый препарат фирмы “Санофи”, который явля
ется очищенным экстрактом виноградных косточек. Данный пре
парат относится к васкулопротекторам, увеличивает резистентность
сосудов, улучшает симптоматику, вызванную нар? шениями веноз
ной и лимфатической циркуляции.

При этом экстрацеллюлярная жидкость перемещается в кровь,
увеличивая объем плазмы. Увеличение объема циркулирующей
плазмы способствует повышению артериального давления, улуч
шению реологических свойств крови и увеличению перфузионно
го давления. При этом мозговой кровоток увеличивается на 20-
40 %. Все это благоприятно сказывается на течении ишемического
инсульта, но при геморрагическом инсульте увеличение кровена
полнения мозговых сосудов может привести к возобновлению или
усилению кровотечения. Поэтому прежде чем назначать введение
гипертонических растворов, необходимо исключить возможность
внутричерепной геморрагии.

Наилучший дегидратирующий эффект достигается комбинаци
ей гиперосмолярных диуретиков и салуретиков. Хорошо зареко
мендовала себя следующая схема лечения: в первые 2 дня назнача
ют маннит и 80-120 мг фуросемида, с 3-го по 6-й день дозу фуро
семида снижают с 60 до 20 мг.

Глюкокоргикоиды обеспечивают стабилизацию клеточных мем
бран, снижают отек гканей, уменьшают продукцию спинномоз
говой жидкости, способствуют диффузии кислорода в тканях. При
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ишемических инсультах рекомендуется в 1-й день вводить 36 мг
дексаметазона внутривенно, а в последующие дни -  со 2-го по 8-й -
по 4 мг внутримышечно каждые 6 ч. В процессе лечения кортикосте
роидами происходит повышение кислотности желудочного сока,
поэтому необходимо каждые 3 ч принимать антацидные препараты.

Выход большого количества вазоактивных полипептидов из раз
рушенных тканей мозга -  кининов, действующих на сосудистые,
болевые и нервные рецепторы, -  способствует развитию отека го
ловного мозга, психических нарушений.

Из антипротеолитических препаратов чаще применяют контри-
кал и трасилол.

Контрикал, который тормозит активность калликреиновой сис
темы, назначают в дозе 10 000-30 000 ЕД внутривенно капельно в
течение 4 ч 1 -2  раза в сутки в зависимости от тяжести заболевания.

Трасилол, который является ингибитором плазмина, вводят по
25 000 ЕД внутривенно через каждые 12 ч.

Коррекция метаболических нарушений. Тяжелая форма ин
сульта, сопровождающаяся развитием отека головного мозга, ги
пертермией и расстройством дыхания, неизбежно приводит к рез
ким метаболическим сдвигам: нарушению водно-электролитного
баланса, газового состава крови, кислотно-основного состояния,
степень которых может быть настолько выраженной, что создает
условия, несовместимые с жизнью.

Лечение заключается в быстром восполнении нормального объе
ма внеклеточной жидкости растворами Рингера, глюкозы, плазмы.
Коррекция электролитного состава осуществляется на основании
расчетов недостатка К, N3, С1 во внеклеточной жидкости. Ингиби
рование карбоангидразы достигается приемом диакарба, введени
ем кислых продуктов -  больших доз аскорбиновой кислоты, аммо
ния хлорида, назначением кислой диеты.

Дифференцированная терапия
При развитии острой церебральной ишемии возникают пато-

биохимические каскадные реакции, которые протекают во всех ос
новных компартментах центральной нервной системы и вызывают
изменения нейронального пула, астроцитоз, микроглиальную ак
тивацию и сочетанную с ними дисфункцию трофического обеспе
чения головного мозга. Исходом каскадных реакций является фор
мирование инфаркта, происходящее по двум механизмам: некро
тической смерти клетки и апоптоза -  генетически программиро
ванной смерти.
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Современные патогенетические представления (Е.И.Гусев,
В.И.Скворцова и соавт., 1997) позволили предложить схему после
довательных этапов “ишемического каскада" на основе их причин
но-следственных связей и значимости для терапии:

1-й этап -  снижение мозгового кровотока;
2-й этап — глутаматная “эксайтотоксичность”;
3-й этап -  внутриклеточное накопление кальция;
4-й этап -  активация внутриклеточных ферментов;
5-й этап -  повышение синтеза NO и развитие оксидантного

стресса;
6-й этап -  экспрессия генов;
7-й этап -  “отдаленные” последствия ишемии (реакция местно

го воспаления, микроваскулярные нарушения, повреждения гема
тоэнцефалического барьера);

8-й этап -  апоптоз.
Каждый этап каскада является своеобразной мишенью для те

рапевтических воздействий. Чем на более раннем этапе прерыва
ется каскад, тем больший эффект можно ожидать от терапии. Ана
лиз “ишемического каскада” свидетельствует о двух возможных на
правлениях терапии ишемического инсульта: 1 -  улучшение пер
фузии ткани головного мозга (воздействие на 1-й этап каскада) и
2 -  нейропротективная, или цитопротективная, терапия (воздейст
вия на 2-8-й этапы каскада). Наиболее перспективно сочетание этих
двух направлений.

Тяжесть ишемического инсульта, прежде всего, определяется
глубиной снижения мозгового кровотока, длительностью дорепер-
фузионного периода и протяженностью ишемии. Область головно
го мозга с наиболее выраженным снижением кровотока (<10 мл/
ЮОг/мин) становится необратимо поврежденной очень быстро -  в
течение 6-8 мин с момента появления первых клинических симп
томов. В течение нескольких часов центральный “точечный” ин
фаркт окружен ишемизированной, но живой тканью (со снижени
ем мозгового кровотока до 20-40мл/ ЮОг/мин) -  так называемой
зоной “ишемической полутени”, или пенумбры, в которой еще со
хранен в целом энергетический метаболизм, и присутствуют лишь
функциональные, но не структурные изменения. Длительность су
ществования пенумбры индивидуальна у каждого больного и оп
ределяет границы временного периода, внутри которого с наи
большей эффективностью могут проводиться лечебные меро
приятия (“терапевтическое окно”). Ф ормирование большей
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части инфаркта мозга заканчивается через 3-6 ч с момента появле
ния первых симптомов инсульта. “Деформирование” очага продол
жается на протяжении 48-56 ч, а возможно и дольше -  с учетом
влияний сохраняющегося отека мозга и других отдаленных послед
ствий ишемии. Таким образом, терапия ишемического инсульта
должна быть начата как можно раньше -  желательно в первые 3 ч
заболевания и должна быть наиболее интенсивной и патогенети
чески направленной в течение первых 3-5 дней (острейший пери
од инсульта).

Дифференцированная терапия при ишемическом инсульте вклю
чает антикоагулянтную, тромболитическую терапию, нормализа
цию реологических свойств крови, стимуляцию мозгового крово
тока.

А нтикоагулянтная терапия способствует замедлению тром-
бообразования, ограничению распространения тромба, активации
фибринолиза и реканализации при раннем применении, а также
необходима для профилактики повторного инсульта и осложнений,
связанных с внутрисосудистым тромбообразованием. В этих це
лях наиболее широко используется как нефракционированный стан
дартный гепарин с молекулярной массой 5000-30000 Да, так и фрак
ционированный низкомолекулярный гепарин с молекулярной мас
сой 2500-8100 Да.

Гепарин благоприятно действует на сосудистую проницаемость
и транскапиллярный обмен. В высоких дозах гепарин уменьшает
агрегацию тромбоцитов, а в низких вызывает их агрегацию. Сти
мулирует фибринолиз, высвобождая из эндотелия активированный
плазминоген, особенно если применяется не позднее 12-24 ч от
начала внутрисосудистого свертывания крови (З.СшНсЬ-Непп,
К.Т.Рге1$$пег, С.Ми11ег-Вег^Ьаи$, 1990).

Ряд авторов (А.И Трещинский, Ф.С.Глумчер, А.А.Короткоруч-
ко, Н.Е.Полищук, 1997) считают, что если доза гепарина адекватна
для данного больного, течение тромбоза приобретает положитель
ную динамику:

уменьшаются обшемозговой и очаговый дефицит;
уменьшается боль;
улучшается самочувствие больного;
улучшается функция сердца;
увеличивается перфузия зоны ишемии за счет коллатераль

ного кровотока;
уменьшается отек головного мозга.
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При состояниях, не угрожающих для жизни (тромбоэмболия ле
гочной артерии без дыхательной и циркуляторной недостаточнос
ти, ишемический инсульт без выраженного общемозгового дефи
цита), рекомендуется схема умеренных доз:

первоначальная болюсная доза -  5 000-10 000 ЕД (100 ЕД/кг);
внутривенная инфузия -  1 000-2 000 ЕД/ч;
мониторинг гематокрита 1-2 раза в сутки;
мониторинг уровня тромбоцитов каждые 2-3 дня;
при достижении оптимального эффекта -  переход на перораль

ные антикоагулянты;
при достижении терапевтического уровня протромбинового вре

мени -  прекращение введения гепарина.
При развитии состояния, угрожающего для жизни больного, це

лесообразно использовать наиболее эффективную схему высоких доз:
первоначальная болюсная доза —  20 000 ЕД (300-500 ЕД/кг);
внутривенная инфузия -  3 000-5 000 ЕД/ч;
снижение свертываемости крови до несворачиваемости;
мониторинг гематокрита 4 раза в сутки;
снижение скорости инфузии на 500-1000 ЕД/ч в течение суток;
снижение дозы до обычной.
Гепарин обладает свойством адсорбироваться на соединитель

нотканных структурах, накапливаясь и создавая депо препарата,
откуда поддерживается терапевтическая концентрация его в крови.
В соответствии с этим антикоагулянтная терапия начинается с внут
ривенного введения гепарина по схеме умеренных доз, одновре
менно с этим гепарин вводят подкожно по 5000 ЕД 4 раза в день.
Через 36-48 ч внутривенное введение прекращают и продолжают
только подкожное с корреляцией дозы и частоты введения по вре
мени свертываемости, стараясь удерживать свертываемость крови
в 1,5-2 раза выше нормы.

В последнее время активно применяются низкомолекулярные
фракции гепарина, полученные методом деполимеризации в спе
циальных условиях. Первый низкомолекулярный гепарин -  фрак-
сипарин (кальциевый надропарин), “Санофи", Франция.

Этот препарат характеризуется выраженной активностью в от
ношении фактора Ха и слабой активностью в отношении фактора
Па и имеет множество преимуществ перед стандартным гепари
ном. Основное преимущество фраксипарина заключается в том,
что у него более продолжительный, чем у стандартного гепарина,
полупериод жизни в плазме крови и антикоагулянтный эффект дозы
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в расчете на массу тела менее вариабелен. В полной дозе вызывает
меньшую кровоточивость, что позволяет его вводить в более высо
ких антикоагулянтных дозах, чем стандартный гепарин, повышая
эффективность антитромботической терапии без ущерба для безо
пасности. Эти свойства дают возможность вводить фраксипарин
1-2 раза в сутки без обязательного лабораторного мониторинга. Ис
следования показали (J.Hirsh, M.N.Levine, 1992), что фраксипарин
при подкожном введении в дозах, рассчитанных на массу тела, без
лабораторного мониторинга, также эффективен относительно тром
боза глубоких вен, как и внутривенная постоянная инфузия стан
дартного гепарина с лабораторным мониторингом. В лечебных це
лях фраксипарин вводят подкожно каждые 12 ч в дозах, завися
щих от массы тела пациента:

45 кг -  0,4 мл;
55 кг -  0,5 мл;
70 кг -  0,6 мл;
80 кг -  0 J  мл;
90 к г - 0 ,8  мл;
100 кг и более -  0,9 мл.
Для профилактики фраксипарин применяется в дозе 0,3 мл под

кожно: при умеренной степени риска тромбоэмболии и массе тела
не более 60 кг -  1 раз в день, при высокой степени риска и массе
тела более 60 кг -  2 раза в сутки (через 12 ч).

В последнее время применяют эноксанорин (клексан), кото
рый назначают по 0,2 мл (20 мг) 1 раз в день при умеренном риске
и по 0,4 мл (40 мг) -  при высоком.

Тромболитическая терапия. Основная цель данной терапии
заключается в реканализации окклюзированных артерий. Окклю
зия больших артерий головного мозга, как правило, вызывается
эмболами. В большинстве случаев реканализация наступает слиш
ком поздно, поэтому требуется соответствующее лечение, ускоря
ющее процесс реканализации до развития необратимого пораже
ния нейронов в зоне ишемической полутени. С этой целью исполь
зуются следующие препараты:

стрептокиназа -  это белок, получаемый из гемолитического
стрептококка. Доза -  1,5 млн ЕД внутривенно в течение часа. Ме
ханизм действия заключается в активации плазминогена;

урокиназа -  природный активатор плазминогена, продуцируе
мый тканями организма и выделяемый из мочи. В настоящее время
синтезирована искусственная урокиназа -  проурокиназа. Этот пре-
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парат не связывается с фибриногеном, поэтому его следует приме
нять с помощью катетера, подведенного к месту тромбоза. Доза —
500 000 ЕД внутриартериально вблизи тромба в течение 30 мин, а
затем еще 1 500 000 ЕД в течение 24 ч.

активатор тканевого плазминогена (актилизе) -  превраща
ет плазминоген в плазмин, который ферментативно расщепля
ет фибрин. Доза — 0,9-1,1 мг/кг внутривенно в течение часа. Реко
мендуется использование только в первые 5-6 ч после начала раз
вития острого ишемического инсульта.

Антиагрегантная терапил. При ишемическом инсульте изме
нения реологических свойств крови характеризуются увеличени
ем агрегации тромбоцитов и эритроцитов, вязкости крови. Повы
шенная а1регационная способность тромбоцитов, во-первых, иг
рает роль пускового фактора в тромбообразовании, а во-вторых,
высвобождающийся при агрегации серотонин приводит к вазоспаз
му, сужению коллатеральных сосудов и усугублению тяжести ише
мических нарушений.

В клинической практике нашли широкое применение ряд пре
паратов, воздействующих на разные этапы формирования тромбо
цитарного тромба.

Препараты, снижающие адгезивность тромбоцитов:
Добезилат-кальций (доксиум) —  нормализует проницаемость

сосудистой стенки, улучшает микроциркуляцию, уменьшает агре
гацию тромбоцитов, снижает вязкость крови. Доза -  0,25 г 3 раза в
день в течение 3-4 нед.

Ксантиналаникотинат (ксантинол, теоникол) — расширяет пе
риферические сосуды, улучшает микроциркуляцию, активирует
фибринолиз, уменьшает вязкость крови, снижает агрегацию тром
боцитов. Доза -  внутривенно капельно 0,15-0,9 г; внутримышечно
0,3-0,6 г 1-3 раза в сутки; внутрь по 0,15 г (1-4 таблетки) 1-3 раза
в сутки.

Пентоксифиллин (агапурин, трентал) -  оказывает сосудорас
ширяющее действие, улучшает микроциркуляцию в тех областях,
где она нарушена, повышает гибкость эритроцитов и снижает их
адгезию, уменьшает вязкость крови, повышает концентрацию ан
титромбина III и снижает уровень фибриногена в плазме. Доза -
внутриартериально 0,1-0,3 г на 20-100 мл изотонического раствора
натрия хлорида в течение 10-30 мин 1 раз в сутки; внутривенно
капельно начиная с 0,05 г, затем дозу можно увеличивать по 0,OS-
О. 1 г до суточной дозы 0,3 г.

119



Препараты, ингибирующие первичную агрегацию тромбо
цитов:

Дипиридамол (курантил, персантин) — тормозит агрегацию
тромбоцитов, препятствует образованию тромбов, улучшает мик
роциркуляцию. Доза -  1-2 мл 0,5% раствора внутривенно капель
но, внутрь по 0,025 г (1-2 таблетки) 3 раза в день.

Пропранолол (индерал, обзидан) -  бетта-адреноблокатор, изби
рательно снижает агрегацию тромбоцитов, не оказывая существен
ного действия на агрегацию тромбоцитов и вязкость крови. Препа
рат особенно показан больным ишемическим инсультом, протека
ющим с повышением артериального давления, тахисистолической
формой мерцательной аритмии.

Препараты, уменьшающие вторичную агрегацию тромбоци
тов:

Ацетилсалициловая кислота (аспирин) — уменьшает вязкость
крови и агрегацию тромбоцитов, увеличивает протромбиновое вре
мя. При приеме в суточной дозе 6 г и более препарат может инги
бировать синтез протромбина в печени. Доза -  100 мг в сутки.

Тиклид (тиклопидин, "Санофи ") — первый прямой артериаль
ный ингибитор агрегации громбоцитов с уникальным механизмом
действия: блокирует рецепторы фибриногена на мембране тромбо
цитов и тем самым предотвращает прилипание фибриногена к тром
боциту и “склеивание” тромбоцитов друг с другом; блокирует пос
леднюю стадию агрегации тромбоцитов, которая является наибо
лее важной стадией агрегации, вне зависимости от этиологической
причины, вызвавшей процесс тромбообразования; подавляет актив
ность коллагена и эластина сосудистой стенки, способствующих
скоплению и “прилипанию” тромбоцитов к интиме; снижает уро
вень фибриногена плазмы крови и повышает деформируемость
мембран эритроцитов, тем самым уменьшая вязкость и увеличивая
текучесть крови, а следовательно, положительно влияет на реоло
гические показатели крови. П реим ущ ества тиклида —  быстрое
начало действия препарата (пик концентрации в плазме крови дос
тигается через 2 ч после приема внутрь) и сохранение антитромбо-
тического эффекта в течение 10 дней; биодоступность препарата
более 80%; безопасность применения, простота и удобство исполь
зования. Доза -  внутрь по 250 мт 1-2 раза в день во время еды дли
тельно (до 2-3 мес). Универсальность и широта использования тик
лида заключается в том, что он применяется не только в острый
период заболевания, но и в целях профилактики ишемических на-
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рушений кровоснабжения головного мозга у больных с атероскле
ротическим поражением артерий головного мозга, а также вторич
ной профилактики и реабилитации ишемического инсульта.

Плавике (клопидогрель, "Санофи ") -  новый тип антагонистов
тромбоцитарных рецепторов, АДФ-ингибитор агрегации тромбо
цитов. Применение плавикса показано для предотвращения ише
мических сосудистых явлений у больных, относящихся к группам
риска, особенно у тех, кто перенес ишемический инсульт или ин
фаркт миокарда. Доза -  75 мг в сутки, проявляется эффект через 2 ч
после перорального приема, а постоянный уровень угнетения аг
регации на 40-60% регистрируется после 3-7 дней лечения и под
держивается в течение длительной терапии. Следует отметить, что
антитромботическая активность плавикса коррелирует с анти
агрегантным эффектом.

Поданным крупного клинического исследования CAPR1E, пла
вике предотвращает больше инсультов, инфарктов миокарда и смер
тностей от сердечно-сосудистых заболеваний, чем ацетилсалици
ловая кислота. Плавике эффективное, безопасное средство для вто
ричной профилактики ишемического инсульта.

Реополиглюкин, реомакродекс (низкомолекулярные декстраны)
-  препараты, обладающие выраженной антиагрегантной активнос
тью. Они предотвращают образование тромбов, улучшают раство
римость тромбов; снижая вязкость и улучшая текучесть крови пу
тем гемодилюции, улучшают микроциркуляцию; при сосудистой
недостаточности повышают артериальное давление, сердечный
выброс и центральное венозное давление. Доза -  внутривенно ка
пельно 10-20 мл/кг в 1-е сутки, при необходимости можно ввести
1500 мл, в последующем вводят через день в течение 2 нед по
500 мл.

Стимуляция мозгового кровотока. В настоящее время в каче
стве базового средства в лечении региональных нарушений мозго
вого кровообращения используются препараты, относящиеся к
группе антагонистов кальция. Механизм действия этих препаратов
заключается в блокаде трансмембранного потока кальция, благо
даря чему создаются условия для расширения сосудов головного
мозга. Имея широкий спектр действия, они при этом влияют как на
сосудистый тонус, так и на реологические свойства крови.

Нифедипин (коринфар, кордафен, кардипин) -  назначают в дозе
10-20 мг 3-4 раза в сутки, максимальная суточная доза -  120 мг.

Нимодипин (нимотоп) -  назначают при ишемических инсуль-
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тах внутривенно капельно 5-10 мл медленно, курс от 5 до 14 дней
с последующим переходом на пероральный прием по 60 мг4 раза в
день. Купирует артериальный спазм, оказывает протективное дей
ствие на нейроны головного мозга.

Флунаризин (сибелиум) -  селективный блокатор медленных каль
циевых каналов, уменьшает выраженность церебральной ишемии,
предотвращает развитие мигренозной боли, нормализует вестибу
лярные функции. Назначают по 2 капсулы (10 мг) 1 раз в день.

Верапамил (финоптин) -  оказывает не только вазодилатирую
щее действие, но и выраженное отрицательное инотропное действие
и урежаст частоту сердечных сокращений. Применяется внутрь по
20 мг 4 раза в день или внутривенно капельно по 150 мг/сут.

Циннаризин (стугерон) -  имеет высокую тропность к сосудам
головного мозга, улучшает мозговой кровоток, ингибируя поступ
ление кальция в клетки, снижает тонус гладких мышц и потенци-
руег сосудорасширяющее действие углекислого газа, уменьшает ан-
гиоспастическую реакцию на адреналин, брадикинин. Назначают
при нарушениях мозгового кровообращения по 25 мг 3 раза в день,
в каплях -  по 8 капель 3 раза в день, в капсулах (75 мг) -  по 1 капсу
ле 1 раз в день, продолжительность приема 2-3 мес.

Помимо препаратов группы антагонистов кальция, для
улучшения мозгового кровотока применяются следующие пре
параты:

Винпоцетин (кавинтон) -  оказывает сосудорасширяющее дей
ствие на церебральные сосуды, что связано с прямым релаксирую
щим воздействием на гладкие мышцы, улучшает кровоток и снаб
жение кислородом головного мозга, оказывает легкое антиагреган
тное действие, способствует повышению содержания катехолами
нов в тканях мозга. Назначают внутрь по 1-2 таблетки (5-10 мг)
3 раза в день, внутривенно капельно 20 мг в 500-1000 мл изотони
ческого раствора натрия хлорида.

Ницерголин (сермион) — обладает альфа-адреноблокирующими
свойствами, а также стимулирует метаболизм ; снижает перифери
ческое сосудистое сопротивление, увеличивает кровоток и потреб
ление кислорода и глюкозы тканью головного мозга. Назначается
внутрь по 5-10 мг 3 раза в день, внутримышечно по 2-4 мг 2 раза в
день, внутривенно 4-8 мг в 100 мл изотонического раствора на
трия хлорида.

Метаболическая терапия направлена на нормализацию обмен
ных процессов. Она может заключаться, с одной стороны, в сниже-
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нии энергетических потребностей головного мозга и повышении
его устойчивости к гипоксии, а с другой — в повышении уровня
метаболизма в головном мозге. Снижение энергетических потреб
ностей в первые дни заболевания достигается назначением антиги-
поксантов -  препаратов, ингибирующих обмен в тканях (натрия ок
сибутират, седуксен, барбитураты), а также применением кранио
церебральной гипотермии.

Натрия оксибутират -  вызывает снижение потребления кис
лорода тканью головного мозга и уменьшает степень метаболичес
кого ацидоза. Назначается в первые часы инсульта внутривенно по
10-20 мл 20% раствора с одновременным введением панангина
или калия хлорида.

Седуксен -  снижает функциональную активность лимбико-ги-
поталамо-ретикулярного комплекса, что способствует нормализа
ции мозгового кровотока и увеличению артериовенозной разницы
по глюкозе и кислороду. Назначается в первые дни инсульта внут
ривенно или внутримышечно по 2 мл 2-3 раза в день.

К средствам, повышающим метаболизм в головном мозге,
относятся следующие препараты:

Пирацетам (ноотропип) -  улучшает течение метаболических
процессов, микроциркуляцию, оказывает антигипоксическое про-
тективное действие, ингибирует агрегацию активированных тром
боцитов. Назначается в дозах от 30 до 160 мг /(кг/сут), продолжи
тельность лечения — не менее 3 нед.

Пиритинол (пиридитол, энцефабол) -  активирует метаболичес
кие процессы в центральной нервной системе, способствует усвое
нию глюкозы, снижает избыточное образование молочной кисло
ты, повышает устойчивость к гипоксии. Назначается внутрь в дозе
0,1-0,3 г/сут, максимальная доза — 0,6 г, продолжительность лече
ния—  до 6-8 мес.

Гаммалон -  улучшает метаболизм в ткани головного мозга, спо
собствует утилизации глюкозы. Назначается внутрь по 4-5 табле
ток (0,25г) 3 раза в сутки, курс лечения — до 2-4 мес.

Актовегин -  способствует более полной утилизации глюкозы в
условиях нарушенного мозгового кровотока и повышению энерге
тической активности нейронов. В зависимости от тяжести инсуль
та вводится внутривенно капельно в дозе от 10 до 30 мл в 200 мл
изотонического раствора натрия хлорида в течение первых 3-5 дней
с последующим снижением дозы до 5-15 мл.

Церебролизин -  пептидэргический лекарственный препарат,

123



содержащий 85% аминокислот и 15% активных пептидов нейро
трофического действия, оказывает активирующее воздействие на
синтез протеина и окислительные процессы в нейронах, стимули
рует синтез гормонов, повышает сопротивляемость нейронов к ги
поксии, воздействует на систему нейротрансмиттеров и нейроме
диаторов головного мозга. Назначают в зависимости от тяжести
инсульта в дозе от 10 до 30 мл внутривенно капельно ежедневно в

течение 4 нед.
Инстенон -  препарат, состоящий из 3 компонентов: этамиван -

активирует ретикулярную формацию ствола мозга; гексобендин -
стимулирует анаэробное окисление и дает энергетический субстрат
для синтеза и обмена нейротрансмиттеров; этофиллин -  активизи
рует метаболизм миокарда и увеличивает минутный объем работы
сердца. Назначается 2-4 мл на 100 мл 5% раствора глюкозы внут
ривенно от 2 до 4 раз в сутки в течение 5-7 дней (зависит от тяже
сти состояния больного и показателей артериального давления).
Затем 1-2 раза в сутки 5-7 дней, затем перейти на прием инстено-
на-форте в драже в течение 7-14 дней (по 1 драже 3 раза в сутки).

Церестат (лубелузол) -  является нейропротектором, приоста
навливает гибель нейронов в зоне ишемической полутени, связы
вая свободные радикалы и блокируя кальций и глутамат. Назнача
ется в первые 6 ч 7,5 мг внутривенно капельно с последующим
введением 20 мг в течение дня.

Ламиктал (ламотритджил) -  связывает глутаманатный разру
шающий каскад и в определенной мере действует как антигипо-
ксант. Назначается по 0,1-0,2 г 2 раза в сутки.

Глицин -  метаболический препарат, содержащий в качестве дей
ствующего вещества аминокислоту глицин, оказывающую много
компонентное действие: ограничивает возбуждающее действие из
быточного количества аминацидергических медиаторов -  глутама
та и аспартата; связывает эндогенные токсические соединения (аль
дегиды, кетоны и др.). Препарат обладает высокой эффективнос
тью при инсультах различной тяжести. Он ускоряет процесс вос
становления сознания, способствует более полному ре!рессу оча
говых неврологических нарушений. Назначается сублингвально в
дозе )г/сут в течение 5 дней, начиная с первых часов.

Для уменьшения степени нарушения окислительных процес
сов применяют антиоксиданты -  препараты, уменьшающие
интенсивность свободно-радикального и перекисного окисле
ния липидов:
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Витамин Е -  стабилизирует структуру клеточных мембран в
условиях гипоксии, укрепляет сосудистую стенку. Назначается по
1-2 мл 5-10%  раствора внутримышечно или в сочетании с витами
ном А (аевит по 1 мл внутримышечно).

Аевит -  высокоактивный антиоксидант, защищает ткани от
повреждающего действия недоокисленных продуктов и способству
ет поддержанию аэробного гликолиза в условиях гипоксии. Назна
чается внутримышечно или внутрь по 2 капсулы 3 раза в день.

Унитиол — вступает в реакцию с недоокисленными продукта
ми, образуя нетоксичные комплексы и тем самым способствуя вос
становлению функции ферментных систем. Вводится внутривенно
по 5 мл 5% раствора 1-2 раза в сутки.

Аскорбиновая кислота -  участвует в регуляции окислительно-
восстановительных процессов, углеводного обмена, в образовании
стероидных гормонов, уменьшает сосудистую проницаемость.
Назначается внутрь по 0,5-1 г 1-2 раза в день, вну1ривеино по 5 -
10 мл 5% раствора.

5.2. ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С НАЧАЛЬНЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ КРОВОСНАБЖЕНИЯ

ГОЛОВНОГО МОЗГА

Значительное место в ангионеврологии занимают исследования,
направленные на изучение факторов риска формирования и про
грессирования сосудистой патологии головного мозга, уточнение
патогенеза и на разработку методов диагностики самых ранних,
начальных проявлений недостаточности кровоснабжения головно
го мозга и их дифференцированного лечения (С.М.Виничук, 1984;
П.В.Волошин, 1986, 1989; Е.Г.Дубенко, 1988,1992; Ю.И.Головнен
ко, 1989; Н.Н.Грицай, 1993).

Среди малоизученных механизмов развития начальных прояв
лений ишемической болезни головного мозга все большую акту
альность приобретает выявление роли нарушений коагуляционных
и реологических свойств крови (Е.И.Гусев и соавт., 1983; Н.В.Ве
рещагин и соавт., 1987; И.Н.Карабань, 1992; Н.Н.Грицай, 1993-
1998). Изменения показателей гемостаза при начальных проявле
ниях недостаточности кровоснабжения головного мозга нередко со
провождаются разнонаправленными сдвигами реологических, ан
тиоксидантных и коагуляционных свойств плазмы, которые при оп
ределенных условиях сами могут быть причиной цсрсброваскуляр-
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ных расстройств. Уточнение патогенетической структуры и значи
мости отдельных взаимосвязей этих показателей имеет важное зна
чение не только в диагностике механизмов заболевания, но и в раз
работке дифференциальной терапии. Последняя может осуществ
ляться не только медикаментозными, но и немедикаментозными пу
тями (Е.Л Мачерет, 1998; Н.Н.Грицай и соавт, 1993-1996).

Для того чтобы решить проблему дифференциального подхода
к лечению церебральной патологии кровообращения, необходимо
выяснение первичных факторов, вызвавших ее. Несмотря на то что
это достаточно трудная задача мы полагаем, что к нарушению моз
гового кровообращения приводят следующие основные пути
(Н.Н.Грицай,1993).

1. Первичное нарушение свободно-радикального окисления
липидов, липидного обмена и функционирования антиоксидантной
системы, связанные с генетическим нарушением регуляции соот
ношения продукции активных форм кислорода и антиоксидантных
ферментов, -  с одной стороны и нарушением обеспеченности орга
низма эссенциальными экзогенными антиоксидантами -  с дру
гой (О.Н.Воскресенский, В.А.Туманов, 1982).

2. Исходное нарушение микроциркуляторного гемостаза, свя
занное с различной генетически детерминированной активностью
фермен тов метаболизма арахидоновой кислоты (липоксигеназной,
циклооксигеназной и цитохром Р-450 -  ферментной системой).

3. Инициирующее изменение взаимоотношения ферментов кас
када свертывания крови, антикоагулянтов и фибринолиза.

4. Исходный тип реагирования нервной системы на раздражи
тель, зависящий от реализации эффекта нейромедиаторного балан
са (катехоламины, ацетилхолин, нейропептиды и др.).

В связи с тем что эти пути являются элементами непрерывного
континиума систем функционирования организма, обычными мето
дами не представляется возможным выделить, в каком из элементов
изменения являются первичными, так как возникшие в одном из эле
ментов нарушения распространяются на всю совокупность. Исполь
зуя в связи с этим параметрический анализ (метод дельга-сигма-пи-
аппроксимации) оценки различных методов исследования крови и
реографических показателей, нами показано, что ведущими меха
низмами в патогенезе начальных форм нарушения мозгового крово
обращения являются склонность к усилению свободно-радикально
го окисления липидов, нарушению липидного обмена, к ослаблению
антиоксидантной защиты, повышению коагуляционных свойств кро-
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ви и агрегационной способности тромбоцитов (Н.Н.Грицай, 1993).
Эго позволило нам рассчитать диагностический алгоритм для отне
сения больного к той или иной нозологической группе и назначения
ему соответствующего дифференцированного лечения.

В частности, при лечении больных с начальными проявления
ми недостаточности кровоснабжения головного мозга ксантино-
ланикотинатом (15% раствор по 0,2 мл внутримышечно в течение
2 нед) происходило снижение коагуляционного потенциала крови,
и препарат оказывал антиагрегационное действие. Ксантинолани-
котинат достоверно улучшал церебральную и системную гемоди
намику, увеличивая амплитуду реографической волны при умень
шении длительности анакроты. Препарат увеличивал ударный
объем крови при снижении общего и периферического сопротив
ления.

Однако мы обращаем внимание на то, что ксантиноланикоги-
нат активировал свободно-радикальное окисление липидов, сни
жая перекисную резистентность эритроцитов и увеличивая уровень
в них малонового диальдегида. Видимо, этим его эффектом объяс
няется то, что у больных данной группы, находящихся в условиях
относительной адаптации к недостаточности мозгового кровооб
ращения, следствием которого является умеренная гипоксия, при
введении ксантиноланикотината, обладающего мощным и быстрым
вазодилятаторным действием, усиливается поступление кислоро
да в ткани головного мозга. Относительная гипероксия в условиях
стабильного сниженного уровня метаболизма приводит к своеоб
разному реперфузионно-подобному синдрому.

Таким образом, ксантиноланикотинат обладает выраженным ан
тикоагулянтным, антиагрегантным и проокевдантным эффектом.
Последнее ограничивает его применение в виде монотералии, так
как препарат оказывает лишь кратковременное сосудорасширяю
щее действие и затрудняет отток крови по венам головного мозга
(Г.И.Эниня и соавт., 1975).

Применение другого препарата выбора сермиона (в 1-й день
по 4 мг на изотоническом растворе натрия хлорида внутривенно
капельно, а затем по 1 таблетке 2 раза в день в течение 2 нед) у
больных данной патологии приводило к уменьшению содержания
липидов, нормализации показателей коагуляционного и микроцир-
куляторного гемостаза, усилению антиоксидантной защиты и улуч
шению церебральной и системной гемодинамики. Такой эффект,
возможно, связан с тем, что сермион оказывает избирательное
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вазодилятаторное действие на сосуды головного мозга, проявляю
щ ееся  снижением сопротивления сосудов, улучшением кровоснаб
жения, повышением снабжения клеток кислородом и глюкозой
(I.Pony и соавт., 1982; Н.Heidrich, 1982). Это позволяет использовать
данный препарат как базовый для лечения больных с данной пато
логией.

Терапия сульфокамфокаином (10% раствор по 2 мл внутри
венно в 1-й день, затем по 0,2 мл внутримышечно в течение 2 нед)
приводила к снижению липидов, избирательно действовала на по
казатели антиоксидантной системы; на гемостаз существенного
влияния не оказывала. Этот препарат значительно улучшал цереб
ральную и системную гемодинамику. Применение этого препарата
обосновано особенно в случаях, когда надо понижать лишь повы
шенное сопротивление церебральных сосудов, увеличивать крове
наполнение, снижать общее и периферическое сопротивление, а
также больным, у которых имеются отклонения показателей липид
ного обмена с учетом его антиатерогенного эффекта.

Применение комплекса антиоксидантов (токоферола ацетат
-  0,07г, глутаминовая кислота -  0,75 г) по 1 таблетке 3 раза в день
в течение 2 нед приводило к некоторому улучшению показателей
перекисного окисления липидов. Антиоксидантная система реаги
ровала неоднозначно. Данный комплекс достоверно снижал коагу
ляционный потенциал крови, а также благоприятно действовал на
церебральную и системную гемодинамику.

После лечения больных с начальными проявлениями недоста
точности кровоснабжения головного мозга тнмогеном (по 1 мл
внутримышечно ежедневно в течение 2 нед) отмечалось его значи
тельное влияние на перекисное окисление липидов. На показатели
липидного обмена и свертывания крови тимоген не оказывал су
щественного влияния, но улучшал показатели микроциркулятор-
ного гемостаза, а также данные гемодинамики. Свойства тимогена
в какой-то мере обусловлены концепцией существования множе
ственных нейротрансмиттеров в одной клетке. Такие препараты об
ладают длительным последействием (более 2-3 мес).

Используя немедикаментозные методы лечения, мы пришли к
заключению о целесообразности ряда из них при данной патоло
гии. Так, применяя метод иглорефлексотерапин можно влиять не
только на церебральную и системную гемодинамику, но и на
некоторые показатели перекисного окисления липидов, липид
ного обмена, микроциркуляторного и коагуляционного гемо-
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стаза. Гипокоагуляционный эффект, отмечавшийся при корриги
рующем регионарную гемодинамику мозга воздействии методом
иглорефлексотерапии, объективно подтверждает эффективность
его, как фактора регионарной вазоактивности.

Использование биоэлектростимуляции приводило к появлению
положительных субъективных и объективных изменений у боль
ных. Кроме того, биоэлектростимуляция активировала свободно
радикальное окисление липидов, а на показатели липидною обме
на и микроциркулягорного гемостаза этот метод существенною вли
яния не оказывал. Однако она повышала уровень супероксиддис-
мутазы, снижала коагуляционный потенциал крови и улучшала це
ребральную и системную гемодинамику. Таким образом, обладая
спазмолитическим, сосудорасширяющим действием, биоэлектро
стимуляция нормализует артериальное давление и свертывание
крови. Вместе с тем, мы хотим обратить внимание на то, что био
электростимуляция активировала свободно-радикальное окисление
липидов, не затрагивая патогенетических механизмов развития за
болевания, что, тем не менее, снижает терапевтическую широту ис
пользования данного метода.

В целях коррекции недостаточности кровоснабжения головно
го мозга нами был использован также метод биоэнергоинформа-
ционного воздействия (С.А.Губкин-Матейски, В.П.Мищенко,
1993-1998). Обнаружено (Н.Н.Грицай, 1993; С.А.Губкин-Матейс-
киисоавт., 1993-1998; В.П.Мищенко и соавт., 1993-1998), что при
менение данного метода у больных с начальными проявлениями
недостаточности кровоснабжения головного мозга увеличивает при
рост вторичных продуктов перекисного окисления липидов, актив
ность антиоксидантных ферментов (супероксиддисмутазы и ката
лазы), улучшает системную гемодинамику. Это дало основание для
заключения о возможности использования данного метода в кли
нической практике как психотерапевтического, особенно у лиц с
лабильной психикой.

На основании вышеизложенного мы пришли к выводу (Н.Н.Гри
цай, 1993), что у больных с преобладанием в патогенезе заболева
ния нарушений микроциркулягорного и коагуляционного гемоста
за наибольшим положительным эффектом обладает сермион, да
лее идут комплекс антиоксидантов, ксантиноланикотинат и биоэлек-
тростнмуляция. У больных с преимущественными изменениями ре
акций свободно-радикального окисления липидов, липидного об
мена и антиоксидантной системы наибольшее клиническое воздей-
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ствие оказывает тимоген, затем сермион и иглорефлексотерапия.
Таким образом, для улучшения лечения больных с начальными

нарушениями кровоснабжения головного мозга необходимо при
менение патогенетически специфических методов коррекции как
медикаментозного, так и немедикаментозного характера.

5.3. ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ
МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО И КОАГУЛЯЦИОННОГО

ГЕМОСТАЗА В НЕВРОЛОГИИ

Особое место, и пожалуй самое реальное и чаще возникающее
в клинике нервных болезней, занимает лечение и профилактика
ДВС-синдрома. Ранее мы уже указывали на то, что ДВС-синдром —
это неспецифический синдром или “вторая болезнь”, так как он фор
мируется в результате первичного основного заболевания, травмы
или какой-либо другой причины. В связи с этим лечение первич
ной клинической патологии, вызвавшей ДВС-синдром, —  это один
из основных принципов его лечения. Будучи примененными сво
евременно и в полном объеме, эти мероприятия уже сами по себе
могут значительно ослабить, а иногда и купировать ДВС-синдром.
Однако необходимо помнить, что все назначаемые средства и ме
роприятия следует рассматривать с позиции их возможного влия
ния на те системы и механизмы, от которых также непосредствен
но зависит течение ДВС-синдрома. Это плазменные фрагменты си
стемы (гемостаза, фибринолиза, ПОЛ), системы мононуклеарных
фагоцитов, микроциркуляции и др. С учетом этого необходимо от
бирать лишь те средства, которые не оказывают существенного
влияния на функционирование этих систем и не усугубляют тем
самым дальнейшее развитие ДВС-синдрома. Подобные ситуации
требуют от врача хороших специальных знаний в области клини
ческой фармакологии, фармакокинетики, трансфузиологии и дру
гих областях современной медицины.

Так, трансфузии крови, особенно консервированной, тем более
в значительных объемах, иногда не только не помогают больному с
ДВС-синдромом, но ставят под угрозу его жизнь, так как могут
окончательно нарушить систему мононуклеарных фагоцитов, ра
ботающую при синдроме и без того всегда на грани срыва.

Отрицательный эффект могут оказать ряд лекарственных пре
паратов -  некоторые антибиотики (большие дозы ристомици-
на, пенициллина, гентамицина и др.), кортикостероиды, эстро-
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генно-прогестивные препараты, высокомолекулярные декстраны,
жировые эмульсии и др.

Надо быть очень осторожным при проведении у таких больных
любых оперативных вмешательств и манипуляций. Их можно про
водить только при условии коррекции ДВС-синдрома и причин, его
вызывающих, с минимальной травматизацией тканей, тщательным
местным гемостазом.

Но опасна и чрезмерная медлительность в принятии решений
при ДВС-синдроме, развертывающемся с проявлением картины
шока. В этом случае важнейшим и решающим принципом являет
ся борьба с шоком и связанными с ним нарушениями жизненно
важных органов. Однако параллельно с этими мероприятиями сле
дует всегда осуществлять интенсивную терапию ДВС-синдрома,
так как известно, какие тесные причинно-следственные взаимоот
ношения существуют между ним и шоком. Ряд препаратов (антиаг-
реганты, периферические альфа-адреноблокаторы, средства, улуч
шающие реологические свойства крови) одинаково успешно при
меняются как при ДВС-синдроме, так и при шоках различной эти
ологии.

Крупнейшие специалисты -  коагулологи, врачи высочайшего
класса З.С.Баркаган и В.Г. Лычев (1979-1993) детально разработа
ли описанные В.Г Лычевым (1993) общие подходы и методы тера
пии ДВС-синдрома, базирующиеся на следующих постулатах.

1. Формирование и дальнейшее развитие ДВС-синдрома во
многом обусловлено срывом и прогрессирующим истощением про
тивосвертывающих механизмов -  антитромбина III, протеина С,
компонентов фибринолитической системы и некоторых других фак
торов. Развивается картина плазменного протеолитического “взры
ва”, в которой оказываются вовлеченными практически все плаз
менные протеолитические системы человеческого организма, что
приводит к их полному разбалансированию. Оптимальным препа
ратом в подобных ситуациях является свежезамороженная плаз
ма, в которой в естественном, сбалансированном варианте и доста
точной концентрации сохраняются все необходимые компоненты.
В частности, она содержит оптимальное соотношение субстратных
факторов, активаторов и ингибиторов плазменных протеолитичес
ких систем, поэтому она может скорректировать их дисбаланс в
организме. Объем ее трансфузий зависит от остроты развития и
тяжести проявления ДВС-синдрома.

2. Во всех стадиях ДВС-синдрома, даже в фазе выраженной
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гипокоагуляции, в кровотоке отмечается циркуляция активирован
ных факторов свертывания крови, что вызывает необходимость про
ведения заместительной терапии под прикрытием гепарина. В свою
очередь, назначение одного гепарина малоэффективно в связи с
развитием при ДВС-синдрома феномена гепаринорезистентности
из-за снижения активности антитромбина III, его качественных де
фектов и ряда других причин. Поэтому гепарин необходимо вво
дить только в комплексе со свежезамороженной плазмой.

3. На всех этапах развития ДВС-синдрома наблюдается пер
манентная активация тромбоцитарного звена гемостаза (внут
рисосудистая агрегация, лабилизация тромбоцитов), сопровож
дающаяся сладж-синдромами и нарушениями микроциркуля
ции. В этом случае необходимо назначение препаратов антиаг
регантного и реологического действия.

4. В процессе развития ДВС-синдрома отмечается блокада сис
темы мононуклеарных фагоцитов. Их деблокирование частично
может быть вызвано при выполнении вышеизложенных принци
пов терапии ДВС-синдрома. Однако этого в ряде случаев бывает
недостаточно, з связи с чем требуется подключение к терапии спе
циальных мероприятий по деблокированию системы мононукле
арных фагоцитов и детоксикации организма. Наиболее простым,
безопасным и в то же время эффективным методом в подобных
случаях является лечебный плазмаферез. Особо важное значение
этот метод терапии приобретает при развитии некоторых форм ге
паринорезистентности, обусловленных накоплением в кровотоке
белков “острой фазы” воспаления, циркулирующих иммунных ком
плексов, а также при краш-синдроме, тяжелых интоксикациях раз
личного происхождения.

Среди всех этих методов лечения больных с ДВС-синдромом
базисную роль играет коррекционно-заместительная терапия све
жезамороженной плазмой в сочетании с введением гепарина
(В.Г.Лычсв, 1993).

Для предупреждения и быстрого купирования внутрисосудис
того свертывания крови гепарин был и остается основным антико
агулянтным препаратом. Однако при гспаринотерапии очень важ
но и обязательно изучение его плазменного кофактора -  антитром
бина III, без которого антикоагулянтный и антитромботический эф
фекты тспарина практически нс реальны. У больных с ДВС-синд
ромом уже в 1 -й стадии развития наблюдается резкое падение уровня
антитромбина III, особенно при наличии шока, нарушениях функ-
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ции органов. Все это требует в терапии ДВС-синдрома коррекции
возмещения потери антитромбина III, сочетающегося с одновре
менным введением больным гепарина.

По данным З.С.Баркагана (1979), В.Г.Лычева (1979-1993), це
лесообразно комбинированное введение свежезамороженной плаз
мы с гепаринотерапией. Часть общей дозы гепарина авторы реко
мендуют вводить непосредственно в переливаемую плазму (для осу
ществления трансформации содержащего в ней антитромбина III в
антикоагулянт немедленного действия). Количество гепарина, не
обходимое для начала этого действия, невелико -  0,2-0,25 ед/мл.

Даже небольшие объемы такой плазмы в сочетании с малыми
дозами гепарина очень эффективны, что связано с быстрым обры
вом внутрисосудистого свертывания крови вводимым комплексом
антитромбин III -  гепарин. Существенное значение имеет также
возмещение дефицита факторов, истощающихся в ходе ДВС-синд-
рома, однако этот эффект проявляется лишь с увеличением объема
трансфузий плазмы до 10-15 мл/кг и более.

Использование небольших доз гепарина при данном способе ле
чения позволяет добиваться хорошего эффекта, что важно не толь
ко для больного (уменьшается риск трансфузионных осложнений),
но и выгодно с точки зрения экономии самого препарата.

Такая плазма не утрачивает своих позиций и в связи с появлени
ем концентратов отдельных факторов свертывания крови, антитром
бина III, так как она является простым, относительно недорогим
препаратом и достаточно эффективным для лечения именно мно
госторонних нарушений системы гемостаза в связи с развитием
ДВС-синдрома.

Терапию такой плазмы надо всегда проводить струнно в целях
наиболее быстрого нарастания в крови уровня антитромбина III.

Применение гепарина осуществляется либо в виде постоянных
инфузий (от 400-500 до 2000 ед/ч и более), либо в интермиттирую
щем режиме в виде подкожных, внутривенных или комбинирован
ных по способу введения инъекций. При последнем способе пер
вое введение гепарина обычно в дозе от 2,5 до 10 000 ЕД произво
дится внутривенно в сочетании с трансфузией плазмы, а последу
ющие через равные промежутки времени -  подкожно, главным об
разом для поддержания необходимого антикоагулянтного и анти-
тромботического эффекта, который следует контролировать с по
мощью динамического исследования антитромбина III. При недо
статочной эффективности увеличивают частоту или дозировку вве-
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дения гепарина, или переходят на его постоянную внутривенную
инфузию.

В ходе развивающегося ДВС-синдрома идет потребление анти
тромбина III. Это в конечном счете приводит к развитию резистен
тности больных к гепарину. В.Г.Лычев (1993) на основе результа
тов собственных исследований этой проблемы и анализа литерату
ры приходит к выводу, что можно выделить следующие основные
формы гепаринорезистентности у больных с ДВС-синдромом: де
фицит антитромбина III (потребление, истощение, нарушение син
теза, убыль с мочой при массивной протеинурии), функциональ
ные аномалии антитромбина III (снижение чувствительности к ге
парину в связи с дефектом молекулы, вследствие ограниченного
протеолиза, незавершенного синтеза, блокады специфических ре
цепторов, конформации), нарушения взаимодействия антитромби
на III с гепарином (конкурентное связывание иммунных комплек
сов, белков острой фазы воспаления, фибронектина), дисциркуля
торные метаболические формы (стаз, ацидоз, нарушение микро
циркуляции), смешанные формы.

Развитие указанных форм гепаринорезистентности является од
ной из основных причин неэффективного применения гепарина у
больных с ДВС-синдромом. Понимание этого принципиального
положения, своевременное распознавание основных форм и меха
низмов развития гепаринорезистентности позволяют применять
рациональные, патогенетически обоснованные способы их коррек
ции, что повышает общую эффективность лечения.

Если наблюдается истощение антитромбина III, индуцирован
ное гепарином, то динамический контроль и своевременная кор
рекция его дефицита с помощью трансфузий свежезамороженной
плазмы позволяют в подавляющем большинстве случаев избежать
подобных тромбоэмболических осложнений. Опасность данной
формы гепаринорезистентности заключается в том, что она мас
кируется явным улучшением других показателей системы гемостаза
и общего состояния больного, выходящего из ДВС-синдрома. Скры
тое ее прогрессирование нередко сочетается с одновременным вы
раженным ростом фибриногена и тромбоцитов, а также некоторых
других факторов свертывания крови, восстанавливающихся в
процессе купирования ДВС-синдрома. При этом у некоторых боль
ных параметры данных показателей начинают превышать нор
мальные значения, что в сочетании с дефицитом антитромбина
И1 и гепаринорезистентностью может резко увеличить угрозу
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тромбоэмболических осложнений и рецидива ДВС-синдрома. По
этому своевременное подключение в таких случаях к гепарин-плаз-
менной терапии адекватной дозы антиагрегантов способствует
прекращению внутрисосудистой агрегации тромбоцитов и обра
зованию в циркулирующей крови фибринмономерных комплек
сов, устранению гепаринорезистентности плазмы. Гепарин у не
которых больных вызывает тромбоцитопению, поэтому желатель
но осуществлять контроль за количеством тромбоцитов.

Уровень антитромбина III может теряться вследствие массив
ной протеинурии, например, при нефротическом синдроме. При со
четании этого синдрома с ДВС-синдромом происходит резкое усу
губление дефицита антитромбина III. Поэтому коррекционно-за
местительная терапия плазмой в сочетании с гепарином должна еще
подкрепляться введением антиагрегантов и кортикостероидов, ку
рирующих массивную протеинурию.

Один из вариантов гепаринорезистентности —  это снижение
чувствительности антитромбина III к гепарину, то есть у больного
нормальное содержание антитромбина!!!, но значительно снижена
его чувствительность к гепарину. В данном случае купировать этот
недостаток можно увеличением дозы вводимого гепарина и/или ин
фузией свежезамороженной плазмы.

Наконец, есть форма гепаринорезистентности, связанная с на
рушением взаимодействия антитромбина III с гепарином. Эта фор
ма чаще всего проявляется на почве иммунокомплексных заболе
ваний (геморрагический васкулит Шенлейна -  Геноха, системная
красная волчанка и др.), дис- и парапротеинемий, тяжелых воспа
лений с накоплением в кровотоке белков “острой фазы” воспале
ния, криоглобулинемии и т.п. У многих больных, несмотря на при
менение гепарина в разных дозах и режимах введения, в течение
длительного времени остаются нарушенными паракоагуляционные
тесты, тогда как во многих других ситуациях ДВС-синдрома и тром
боэмболиях после гепаринотерапии эти тесты закономерно норма
лизуются, что является мерилом эффективности терапии гепари
ном.

В основе данной формы гепаринорезистентности лежит нару
шение взаимодействия антитромбина II! и гепарина (конкурентное
связывание, блокада рецепторов), на что указывает нормализация
паракоагуляционных тестов при удалении или уменьшении в кро
ви патологических компонентов с помощью лечебного плазмафе
реза. Отрицательные показатели паракоагуляционных тестов у этой
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категории больных появлялись на фоне улучшения общего состоя
ния, существенного снижения активности иммунологических по
казателей, что достигалось применением кортикостероидов, индо
метацина, гепарина (по 15 000-20 000 ЕД в сутки подкожно), ле
чебного плазмафереза.

Обладая антикомплементарным действием, гепарин может вза
имодействовать с некоторыми видами иммунных комплексов, с
криоглобулинами и другими белками “острой фазы” воспаления
(в том числе и иммунного генеза).

Вместе с тем, необходимо помнить, что при наличии у больных
ДВС-синдрома с выраженными геморрагическими проявлениями
использование гепарина является методом выбора в связи с воз
можностью реального усиления кровоточивости. Однако никогда
нет твердой уверенности в том, что у этих больных в циркулирую
щей крови отсутствуют активные факторы свертывания крови (фак
тор Ха, тромбин и др.), поэтому проведение заместительной тера
пии без “прикрытия” гепарином является также рискованным
(R.Bick, 1985; B.Coller, 1989; В.Г.Лычев, 1993).

В подобных ситуациях в наиболее острый период ДВС-синдро
ма (первые 4—5 ч от момента клинических проявлений) целесооб
разно применение лишь небольших доз гепарина -  1000-1200 ЕД/ч.
При этом доза внутривенно вводимого гепарина должна быть огра
ниченной до 450-500 ЕД/ч, что позволяет значительно сократить
общую кровопотерю, уменьшить число и тяжесть опасных ослож
нений. Кроме того, при всех видах ДВС-синдрома, при которых на
первый план выступают тяжелые геморрагические проявления,
рекомендуется введение больших доз трасилола (103 ЕД и более) и
других поливалентных ингибиторов протеаз в сочетании с малыми
дозами гепарина. Это связано с развитием механизмов (чаще мест
ного характера) активации фибринолиза, которые могут в этот мо
мент преобладать над свертыванием крови (В.В.Черная, 1979;
R.Bick, 1985). Применение ингибиторов фибринолиза также может
купировать активацию свертывания крови. Однако надо помнить,
что реальное антикоагулянтное действие этих антипротеаз прояв
ляется лишь на начальных этапах активации свертывания крови
(В.Г. Лычев, 1993). Эти вещества обладают также антиагрегацион
ным и дезагрегантным действием. При выраженном дефиците ан
титромбина Ill у этих больных (ниже 70-75%) терапию большими
дозами антипротеаз с мини-дозами гепарина следует дополнить ин
фузиями свежезамороженной плазмы.
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При лечении больных с ДВС-синдромом с преобладанием мас
сивных тромботических, тромбоэмболических проявлений и тяже
лых нарушений функции органов ишемического характера (тром
боэмболическая форма ДВС-синдрома) необходимо применение
тромболитической терапии. В этих случаях обычно вводится струй-
но 400-600 мл свежезамороженной плазмы с 5000-10 000 ЕД гепа
рина, после чего производится капельная внутривенная инфузия
стрептокиназы (стрептазы или их аналогов) в дозе 500 000 ЕД. Все
это естественно необходимо осуществлять под контролем уровня
плазминогена.

Приведенные выше данные свидетельствуют о необходимости
использования при ДВС-синдроме как общих терапевтических кон
цепций, основанных на наиболее существенных общих закономер
ностях в его патогенезе, так и частных, но весьма важных отличи
тельных особенностей различных его клинико-патогенетических
вариантов, требующих соответственно и разных подходов в их ле
чении. К первым из них относится закономерное истощение и срыв
основных противосвертывающих механизмов (антитромбина III,
протеина С, плазминогена и некоторых компонентов), наблюдаю
щиеся при любом клинико-патогенетическом варианте ДВС-синд
рома независимо от множества этиологических и пусковых факто
ров.

Сочетание инфузий свежезамороженной плазмы с одновремен
ным введением гепарина увеличивает эффективность лечения, так
как гепарин переводит антитромбин III в форму антикоагулянта не
медленного действия. Поступление готового комплекса антитром
бин III -  гепарин способствует более быстрому торможению и об
рыву внутрисосудистого свертывания крови. Это позволяет также
получать хорошие результаты при использовании сравнительно не
больших доз свежезамороженной плазмы.

Таким образом, коррекционно-заместительная терапия свеже
замороженной плазмой (в среднем 6-12 мл/кг) с гепарином
(15 000-25 000 ЕД/сут), а также антиагрегантами, эффективно
воздействуя на ключевые механизмы развития ДВС-синдрома,
является одним из наиболее рациональных, патогенетически обо
снованных и потому базисных методов лечения при ДВС-синдро-
ме (В.Г.Лычев, 1993). Введение антиатрегантов, препаратов рео
логического действия (трентал, дипиридамол, реополигаюкин) в
этот базисный метод терапии обусловлено тем, что внутрисосу
дистая активация тромбоцитов и других клеток наблюдается
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практически на всех стадиях развития ДВС-синдрома.
В то же время особенности пусковых механизмов и связанные с

ними клинические проявления и нарушения в системе гемостаза и
фибринолиза вносят существенные коррективы в программу лече
ния этих больных. При некоторых вариантах ДВС-синдрома их зна
чение настолько велико, что требует принципиально различных
подходов как в выборе основных методов лечения, так и в разра
ботке общей стратегии терапии данного синдрома. С учетом пре
обладания тех или иных этиопатогенетических факторов и веду
щих клинических симптомов можно разграничить 3-4  основных
клинико-патогенетических варианта, каждому из которых соответ
ствует своя наиболее рациональная терапевтическая комбинация.

Так, при чрезмерной активации фибринолиза (генерализован
ного или локального характера) и доминировании тяжелых ге
моррагических явлений наиболее целесообразно использование
больших доз антипротеаз с мини-дозами гепарина. При массив
ных тромбозах и/или тромбоэмболиях требуется назначение фиб
ринолитических препаратов в сочетании с трансфузиями свежеза
мороженной плазмы, осуществляемыми в прерывистом режиме. При
варианте нарушения функции шок-органов и умеренных геморраги
ях (наиболее частый вариант в клинической практике, в том числе и
неврологической) ведущее значение имеет базисная комбинация пре
паратов: свежезамороженная плазма+гепарин+антиагреганты. Есте
ственно, что одновременно проводятся все необходимые мероприя
тия по устранению причин, вызывающих ДВС-синдром, а также про
филактика и лечение шока, борьба с нарушением микроциркуляции,
ацидозом и другими видами патологий. Важное значение имеет плаз
маферез.

В настоящее время в арсенале лекарственных препаратов
имеется первый низкомолекулярный гепарин -  фраксипарин
(кальциевый надропарин), который применяют в лечении боль
ных острым ишемическим инсультом. Отмечена более выражен
ная положительная динамика течения заболевания, что обусловле
но уменьшением коагуляционного потенциала, повышением актив
ности ферментов фибринолитической системы, изменением агре
гационных свойств крови, с одной стороны, и положительными из
менениями состояния ПОЛ, активности антиоксидантных фермен
тов и липидного обмена -  с другой. Фраксипарин, обладая антико
агулянтными свойствами, действует на протяжении значительно
большего времени по сравнению с гепарином, а также при его на-
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значении не требуется постоянного лабораторного контроля.
Говоря о профилактике ДВС-синдрома, важно помнить, что он

всегда вторичен по отношению к своим причинным факторам, и
поэтому существенным направлением его профилактики является
предупреждение или максимально возможное снижение вероятно
сти возникновения причинных ситуаций формирования ДВС-син
дрома. В.Г.Лычев (1993) выделяет неспецифическую и специфи
ческую профилактику ДВС-синдрома. К неспецифической профи
лактике относится соблюдение принципа минимальной травма-
тизации тканей при проведении различных процедур, хирургичес
ких вмешательств и т.п. Прослеживается отчетливая зависимость
между частотой и тяжестью развития ДВС-синдрома и уровнем
организации и качеством деятельности медицинской службы.

Важное значение имеет знание принципов современной трас-
фузиологии. В частности, отказ от больших по объему гемотранс
фузий, когда .организм выживает не благодаря, а вопреки им. Более
целесообразно использование кровезаменителей. Необходимо по
мнить, что реополиглюкин, например, потенцирует действие дру
гих препаратов, в частности, антиагрегантов (трентала, дипирида
мола и т.п.) и особенно гепарина. При кровопотере до 1000 мл при
исходно нормальных параметрах гемоглобина можно вообще обой
тись без заместительной трансфузии (В.М.Климанский, 1978). Ис
ключение составляет ограниченный контингент больных, особен
но чувствительных к гипоксемии и снижению гемоглобина (С.Хо-
лан, 1989). У лиц с повышенным риском развития ДВС-синдрома
становятся необходимыми меры специфической профилактики. К
ним можно отнести применение мини-доз гепарина (2-3 раза в сутки
через 8 или 12 ч по 2500-5000 ЕД подкожно). Рациональнее ис
пользовать кальциевую соль раствора гепарина. В последнее
время активно применяется первый прямой артериальный ин
гибитор агрегации тромбоцитов с уникальным механизмом
действия -  тиклид (тиклопедин сульфат), препарат фирмы “Сано-
фи”. Механизм действия препарата тиклид принципиально новый,
в отличие от других дезагрегантов, тормозит адгезию, Ш и II фазы
агрегации тромбоцитов, вызванной аденозиндифосфатом, вызыва
ет увеличение дезагрегации, не влияет на синтез эндотелием про
стациклинов, благодаря чему не снижается атромбогенный потен
циал сосудистой стенки. Тиклид обеспечивает лучшую профилак
тику риска рецидива инсульта, цереброваскулярной недостаточно
сти, чем ацетилсалициловая кислота, особенно у больных с наи-
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большим фактором риска, что подтверждено многоцентровыми ис
следованиями. Назначают по 1 таблетке 1-2 раза в сутки в течение
2-3 мес. В настоящее время препарат является лидером в борьбе с
тромбозом.

К сожалению, в ряде случаев ДВС-синдром в клинике не рас
познается или диагностируется поздно -  в терминальной стадии,
когда оказание помощи становится проблематичным. З.С.Баркаган
и В.Г.Лычев (1989) различают следующие источники врачебных
ошибок при постановке диагноза ДВС-синдрома.

1. Недостаточная осведомленность врачей о ДВС-синдроме,
современных представлениях о его причинах, закономерностях и
вариантах патогенеза и клиники.

2. Неумение дать комплексную оценку всем выявленным у
больного нарушениям -  расчленение совокупности всех связанных
между собой проявлений ДВС-синдрома на отдельные составляю
щие его компоненты (например, на шок, острую почечную или ге
паторенальную недостаточность, шоковое, постперфузионное лег
кое, язвы желудка и т.д.); геморрагический синдром иногда связы
вается лишь с отдельными сдвигами в системе гемостаза (напри
мер, с гипокоа!уляцией или тромбоцитопенией, гиперфибриноли
зом или фибриногенопенией) без объединения этих проявлений в
единый ДВС-синдром. Подобные ошибки весьма опасны, так как
приводят к использованию патогенетически необоснованных, а
нередко и противопоказанных методов лечения, например, к внут
ривенным введениям больших доз аминокапроновой кислоты или
фибриногена, катехоламинов, что усугубляет тяжесть ДВС-синд
рома.

3. Недооценка того, что ДВС-синдром может длительно про
текать без видимых тромбозов и геморрагий и что главным его про
явлением могут быть ишемические расстройства и дисфункции ор
ганов (острая недостаточность дыхания, печени, почек, “загружен
ность” головного мозга, нестабильность гемодинамики), в силу чего
сочетание этих проявлений с лабораторными признаками дает дос
таточное основание для постановки диагноза ДВС-синдрома.

4. Значительный субъективизм при распознавании ДВС-синд
рома вследствие отсутствия унифицированных общепринятых кри
териев диагностики, стандартизированного подхода, слабых зна
ний в этой области.

5. Недостаточное лабораторное обеспечение диагностики.
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6. Неправильный подбор диагностических тестов, ошибочное
их толкование, а также разобщенность работы клиницистов и вра
чей-лаборантов, вследствие чего первые часто неправильно интер
претируют результаты анализов, а вторые, будучи недостаточно
осведомлены, с какой целью они выполняют исследование гемо
стаза, делают не те анализы, которые необходимы в данной конк
ретной ситуации.

Просчеты и диагностические ошибки подстерегают и пато
логоанатомов в связи с частым отсутствием виДимых призна
ков ДВС-синдрома на аутопсии вследствие возможного быстрого
посмертного лизиса рыхлых микросгустков и агрегатов. Поэтому
необходимы специальные методы окраски, микроскопии и возмож
но более ранее взятие материала (Д.Д.Зербино, Л.Л.Лукасе-
вич,1989).

Достаточно высокая информированность практических врачей
в настоящее время о сложностях и многообразии ДВС-синдрома,
серьезных, нередко катастрофических последствиях его развития
гипнотически действуют даже на весьма опытных клиницистов, ко
торые при проявлении неожиданно возникающего кровотечения
спешно прибегают к внутривенному струйному Езедению гепари
на, проведению массивных гемотрансфузий, назначению большо
го количества других препаратов нередко без всяких на то основа
ний, создавая таким образом иллюзию борьбы за жизнь пациента
вместо тщательной хладнокровной оценки ситуации и лаборатор
ного экспресс-контроля.
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