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Цереброваскулярные заболевания – основная
причина смертности и стойкой инвалидизации. Ис-
ключительно широкой распространенностью ха-
рактеризуется ишемический инсульт, представляю-
щий собой одну из наиболее тяжелых форм цереб-
роваскулярных расстройств мозгового
кровообращения. В статье отмечается, что наиболее
частой причиной развития ишемического инсульта
в вертебрально-базилярной артериальной системе
являются различные формы патологии экстракра-
ниальных частей позвоночных артерий. В структу-
ре развития данного заболевания наиболее важны-
ми этиопатогенетическими факторами становятся
дегенеративно-дистрофические процессы и анома-
лии шейного отдела позвоночника. Подчеркивает-
ся, что окислительный стресс и системное воспале-
ние у пациентов с нарушениями мозгового крово-
обращения являются одним из ведущих механизмов
клеточного повреждения. Понимание молекуляр-
ных компонентов, лежащих в основе функциональ-
ных нарушений и повреждений церебральных со-
судов, дают ключ к современным стратегиям тера-
пии, формируя фундамент для адекватной,
патогенетически обоснованной медикаментозной
коррекции. У таких пациентов она должна быть на-
правлена на нормализацию церебральной и цент-
ральной гемодинамики и учитывать механизмы
нейропластичности. Препарат дипиридамол, обла-
дающий плейотропными эффектами, может рас-
сматриваться как одно из патогенетически обосно-
ванных средств в комплексной медикаментозной те-
рапии при ишемии мозга.

Ключевые слова: цереброваскулярная патология,
недостаточность кровообращения, воспаление, окис-
лительный стресс, терапия, дипиридамол.
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Cerebrovascular diseases are one of the leading caus-
es of death and persistent disability. Ischemic stroke,
which is one of the most severe forms of cerebrovascu-
lar disorders, is characterized by extremely high preva-
lence. The article notes that the most common cause of
ischemic stroke in the vertebrobasilar arterial system are
various forms of the pathology of the extracranial parts
of the vertebral arteries (VA). Degenerative-dystrophic
processes and anomalies of the cervical spine are the
most important etiopathogenetic factors of the develop-
ment of this disease. It is emphasized that oxidative
stress and systemic inflammation in patients with im-
paired cerebral circulation are one of the leading mech-
anisms of cellular damage. Understanding the molecu-
lar components underlying functional impairment and
damage to cerebral vessels provides the key to modern
therapy strategies, forming the foundation for adequate,
pathogenetically substantiated pharmacologic correc-
tion. It should be aimed at normalizing cerebral and
central hemodynamics and take into account neuroplas-
ticity mechanisms in patients with stroke. Dipyri-
damole, which has pleiotropic effects, can be considered
as one of the pathogenetically substantiated agents in
complex drug therapy for cerebral ischemia.

Keywords: cerebrovascular pathology, circulatory fail-
ure, inflammation, oxidative stress, therapy, dipyri-
damole.

Цереброваскулярная патология является одной из
значимых проблем в социальном и медицинском
аспектах. Нарушения мозгового кровообращения
как острые, так и хронические, являются одной из
причин высокой летальности и инвалидизации насе-
ления.

Согласно многолетним статистическим данным,
большую часть всех ОНМК представляют ишемиче-
ские инсульты, на долю которых приходится 70–85%
всех церебральных сосудистых катастроф [1]. Ише-
мическое поражение мозга представлено двумя ос-
новными синдромами: инфарктом мозга, связанным
с патологией крупных экстра- и интракардиальных
артерий или кардиогенными эмболиями, и цереб-
ральной микроангиопатией (поражение пенетри-
рующих артерий мелкого и среднего калибра).

Наиболее частой причиной развития ишемическо-
го инсульта являются стенозирующие и окклюзи-
рующие поражения сонных и позвоночных артерий
[2, 3]. Многочисленными исследованиями установле-
но, что ОНМК в вертебрально-базилярном бассейне
(ВББ) клинически протекают тяжелее, чем в каро-
тидном; смертность при инсульте в ВББ в 2 раза пре-
вышает таковую при инсульте в каротидном бассей-
не [4, 5]. В связи с этим значительная распространен-
ность нарушений кровоснабжения ВББ на
сегодняшний день является актуальнейшей пробле-
мой сосудистой патологии головного мозга. По раз-
личным данным, частота дисгемий в вертебробази-
лярном бассейне составляет от 25 до 30% всех нару-
шений мозгового кровообращения, в том числе до
70% транзиторных ишемических атак [6–9].

Среди многообразия причин, вызывающих нару-
шение кровотока в ВББ, значительное место зани-
мают различные формы патологии экстракраниаль-
ных частей позвоночных артерий (ПА), среди кото-
рых выделяют окклюзирующие изменения
(атеростеноз, атеротромбоз, артерииты), экстрава-
зальные компрессии (сдавление артерий остеофита-
ми, суставными отростками, мышцами, опухолями,
рубцами), деформации (патологическая извитость,
перегибы), аномалии (гипоплазия, высокое вхожде-
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Y ние в позвоночный канал, отхождение от задней и
нижней поверхностей подключичной артерии) [6, 9].

В структуре развития данного заболевания патоло-
гия шейного отдела позвоночника, в последние годы
имеющая значительную распространенность, осо-
бенно у лиц молодого возраста [10], становится наи-
более важным этиопатогенетическим фактором. Ве-
дущее место в патогенезе данных нарушений отво-
дится дегенеративно-дистрофическим процессам
шейного отдела позвоночного столба и аномальным
процессам со стороны атланта, которые нарушают
кровоток в позвоночных артериях, вызывая наруше-
ния мозгового кровообращения [11, 12]. Рефлектор-
ное сужение, компрессия позвоночных артерий
вследствие вышеуказанных экстравазальных факто-
ров интегрированы в термин синдром позвоночной
артерии (СПА).

Этому вопросу посвящено множество работ рос-
сийских неврологов [13–16]]. Симптоматика в каж-
дом конкретном случае определяется анатомией зад-
ней системы циркуляции и патологией шейных
структур. Так, сочетание гипоплазии ПА, несостоя-
тельности гомолатеральной задней соединительной
артерии и компрессии гетеролатеральной гемодина-
мически доминирующей ПА повышает вероятность
развития стволового инсульта [17]. К компрессион-
ным синдромам ПА относятся ротационный син-
дром ПА, описанный в 1978 г. B.E.Sorensen [18] как
«синдром лучника»; синдром нижней косой мышцы
головы, описанный Я.Ю.Попелянским [19], и син-
дром Унтерхарнштейдта, описанный в 1956 г. [20].
Клиническая картина компрессионного синдрома
ПА близка к синдрому позвоночно-подключичного
обкрадывания, связанному со значимым стенозиро-
ванием подключичной артерии в области устья. Син-
дром приводит к обкрадыванию ствола головного
мозга в пользу ишемизированной верхней конечно-
сти и подробно рассматривается в ангионеврологии
[21].

Так, термин СПА в определенной степени является
собирательным понятием и объединяет комплекс це-
ребральных, сосудистых, вегетативных синдромов,
возникающих вследствие поражения симпатического
сплетения позвоночной артерии, деформации ее
стенки или изменения просвета [22, 23]. В МКБ-10
синдром позвоночной артерии рассматривается под
шифром G99.2 и включает в себя клинику заднешей-
ного симпатического синдрома, повторяющиеся эпи-
зоды вертебробазилярной недостаточности, эпизоды
дроп-атак, синдром Унтерхарншайдта [24].

В неврологической практике, как правило, диагноз
СПА ставится пациентам, имеющим определенный
набор жалоб и клинико-диагностических критериев,
которые можно связать с дегенеративно-дистрофи-
ческими поражениями или аномалиями шейного от-
дела позвоночника. Вследствие этого раннее выявле-
ние и изучение патогенеза начальных и хронических
форм ишемии мозга при вертеброгенном пораже-
нии сосудов играет ключевое значение в развитии за-
болевания. Несмотря на длительное изучение этого
вопроса, многие его разделы остаются малоизучен-
ными, в частности проблемы развития оксидантного
стресса и воспаления, их повреждающее влияние и
возможности дальнейшей коррекции последствий.

В развитии СПА одну из главных ролей играет со-
стояние периваскулярных сплетений и нижнего шей-
ного симпатического узла, определяющего симпати-
ческую иннервацию позвоночной артерии [12]. 
В обычных физиологических условиях в ряде случа-
ев может происходить сдавление и ограничение кро-
вотока в одной или обеих артериях, но серьезные на-

рушения кровообращения при этом обычно не раз-
виваются в силу достаточных компенсаторных воз-
можностей [25]. Положение меняется при гипопла-
зии (анатомическом сужении) или атеросклеротиче-
ских стенозах артерий. Тогда экстравазальные
факторы (компрессия суставными отростками при
нестабильности шейного отдела позвоночника или
остеофитами в унковертебральных областях и др.)
становятся решающими причинами недостаточности
кровообращения в ВБС [12, 26–28]. Сдавление позво-
ночных артерий возможно также мышцами шеи
(лестничными, длинной), нижней косой мышцей го-
ловы при их сокращении при определенных положе-
ниях головы [29]. Из-за компрессии артерий не обес-
печивается достаточный уровень кровотока, вслед-
ствие чего нарушается нормальное потребление
кислорода и образование энергии, что обусловливает
возникновение и развитие цепи патофизиологиче-
ских реакций [30].

Образование свободных радикалов является одним
из универсальных механизмов жизнедеятельности
клеток и процессов, происходящих в межклеточном
пространстве [31, 32]. Свободнорадикальное окисле-
ние (СРО) является распространенным патофизио-
логическим феноменом при многих патологических
состояниях, в том числе при вертеброгенных [33, 34].

СРО представляет собой процесс непосредствен-
ного переноса атомов кислорода на субстрат с об-
разованием перекисей, кетонов, альдегидов, инду-
цирующих реакции перекисного окисления с уча-
стием активных форм кислорода – супероксида,
перекиси водорода, гидроксильного радикала [35].
В физиологических условиях СРО необходимо для
нормального функционирования организма. Одна-
ко в случае патологического усиления окислитель-
ного стресса повреждаются клетки и разобщаются
процессы окислительного фосфорилирования и
тканевого дыхания, ингибируются ферментативные
системы, деполяризуется дезоксирибонуклеиновая
кислота (ДНК), повреждаются мембраны клеток и
нарушается их проницаемость, наблюдается потеря
эластических свойств, вплоть до разрыва и гибели
клетки. Образование свободных радикалов –
ключевой механизм нейронального повреждения в
результате ишемии-реперфузии ткани головного
мозга [36, 37].

Повышение интенсивности образования свобод-
ных радикалов активирует целый ряд патологиче-
ских процессов, усиливающих повреждение мозгово-
го вещества за счет образования высокореактивных
липидных перекисей, высвобождения ионов кальция
из внутриклеточных хранилищ (в первую очередь –
из саркоплазматического ретикулума) и поступле-
ния их в цитоплазму из внеклеточной жидкости, де-
натурации белков, нуклеиновых кислот и ДНК [37].
Итогом этих процессов является деструкция клеточ-
ных мембран и разрушение цитоскелета. Кроме то-
го, воздействие избыточного количества свободных
радикалов ведет к дисфункции эндотелия в виде
стойкой вазодилатации (вплоть до вазопареза) и сры-
ву ауторегуляции мозгового кровообращения, повы-
шению проницаемости гематоэнцефалического
барьера (ГЭБ), дальнейшему нарушению церебраль-
ной гемодинамики.

Установлено, нарушение структуры ГЭБ является
характерной чертой различных воспалительных за-
болеваний ЦНС (травматических повреждений, ин-
сульта, болезни Альцгеймера, рассеянного склероза,
инфекций), во время которых в нервную ткань про-
никают различные клеточные структуры. Повыше-
ние проницаемости ГЭБ сопровождается экстраваза-
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Яцией компонентов плазмы непосредственно в арте-
риальную стенку (что способствует ее утолщению и
дезинтеграции), развитием периваскулярного отека
прилегающей области мозга (что может быть одним
из механизмов поражения белого вещества), а также
процессами асептического воспаления [38]. Значи-
тельную роль в повреждении сосудов играют факто-
ры воспаления, такие как С-реактивный белок, ин-
терлейкины 6 и 17. С ними ассоциируется нестабиль-
ность и разрушение атеросклеротической бляшки. 
В результате происходит активация тромбоцитов и
формируется тромб. Это приводит к сужению и ок-
клюзии сосудов, причем имеет значение нарушение
проходимости как крупных, так и мелких мозговых
артерий. Как следствие, резкое снижение кровотока
и ишемия [39]. Поэтому воспаление может непосред-
ственно способствовать развитию инсульта.

Основными участниками нейровоспаления яв-
ляются микроглия (тканевые макрофаги ЦНС) и аст-
роциты, а также ряд периферических кровяных и
иммунных клеток (тромбоциты, макрофаги, нейтро-
филы, Т- и В-лимфоциты) [40, 41]. Микроглиальные
клетки являются врожденными иммунными макро-
фагами ЦНС, и, так же как и астроциты, активи-
руются после инсульта. Активированная микроглия
и воспалительные факторы, такие как фактор нек-
роза опухоли a (TNF-a), способствуют прогрессиро-
ванию нейродегенеративных нарушений [42]. Выде-
ление цитокинов приводит к постишемическому вос-
палению и усугубляет первичное повреждение
головного мозга. Они включают IL-1b, IL-6, C-реак-
тивный белок (CRP) и TNF-a, а также другие потен-
циальные цитотоксические молекулы, включая NO,
активные формы кислорода (ROS) и простаноиды
[43, 44]. В дополнение к цитокинам, которые экспрес-
сируются в резидентных клетках мозга, существуют
цитокины, которые продуцируются и секретируются
из Т-лимфоцитов, мононуклеарных фагоцитов, 
NK-клеток и полиморфно- ядерных лейкоцитов,
участвующие в ишемическом воспалении [45].

Все эти изменения способствуют так же трансэндо-
телиальной миграции периферических иммунных
клеток, включая макрофаги и нейтрофилы, в ише-
мическую область, которая потенцирует воспаление
путем дальнейшего высвобождения провоспалитель-
ных молекул и ROS. В то же время недостаток энер-
гии приводит к разрушению ионных насосов, разви-
тию сосудистого / клеточного отека и увеличению
внутричерепного давления. Поврежденные или дис-
функциональные митохондрии также высвобож-
дают ROS, которые опосредуют перекисное окисле-
ние липидов, повреждение нуклеиновой кислоты и
ингибирование фермента. Все эти факторы усугуб-
ляют вторичное повреждение головного мозга после
инсульта [46].

Таким образом, процесс воспаления в ЦНС имеет
как отрицательные, так и положительные послед-
ствия. Иммунные клетки, продуцируя ряд нейроток-
сических факторов – активные формы кислорода,
металлопротеазы, интерлейкин-1b, NO, фактор нек-
роза опухолей-a, и, обеспечивая рекрутирование
циркулирующих лейкоцитов, также вовлечены в за-
пуск и поддержание постишемического воспаления,
вызывающего вторичные повреждения и гибель ней-
ронов [47]. С другой стороны, воспалительная реак-
ция при нейродегенерации связана с миграцией в
очаг повреждения в первую очередь микроглии –
специализированных иммунных клеток централь-
ной нервной системы, участвующих в гомеостазе
внеклеточной среды нейронов, действуя как «очи-
ститель» от поврежденных и погибших клеток в слу-

чае инфекции, воспаления, травмы или ишемии. Па-
раллельно с этим происходит активация и миграция
моноцитов/макрофагов и лимфоцитов крови к оча-
гу повреждения через дефекты клеточных мембран
эндотелия в составе гематоэнцефалического барьера,
в ответ на выработку хемоаттрактантов, генерируе-
мых астроцитами, нейронами и микроглией [48, 49].
В данном случае активация иммунных клеток в ЦНС
необходима для удаления патогенов, остатков мерт-
вых клеток и клеточного дебриса, а также запуска
процессов репарации при повреждении [50, 51]. Тем
не менее избыточная выраженность или персистен-
ция воспалительной реакции оказывает негативный
эффект на восстановление поврежденной нервной
ткани [52].

Патогенетические процессы при СПА в ВБС
имеют ярко выраженные клинические проявления,
которые принято разделять на две стадии – функ-
циональную и органическую [23].

Функциональная стадия синдрома позвоночной
артерии характеризуется тремя группами симпто-
мов: головная боль с сопутствующими вегетативны-
ми нарушениями, кохлеовестибулярные расстрой-
ства, зрительные расстройства. Головная боль, пуль-
сирующая или ноющая, жгучая, постоянная и
усиливающаяся приступообразно, особенно при дви-
жениях головой, при ее продолжительном вынуж-
денном положении, распространяется от затылка
вперед ко лбу [7]. Кохлеовестибулярные нарушения
также могут проявляться в форме пароксизмальных
несистемных головокружений (ощущение неустой-
чивости, покачивания) или системных головокруже-
ний Зрительные нарушения ограничиваются сле-
дующим: потемнение в глазах, ощущение песка, искр
и другие проявления фотопсии, легкие изменения
тонуса сосудов глазного дна.

Органическая стадия позвоночной артерии про-
является преходящими и стойкими нарушениями
мозгового кровообращения. Преходящие нарушения
кровообращения в вертебробазилярной системе про-
являются в виде головокружения, атактических на-
рушений, тошноты, рвоты, артикуляционных нару-
шений [7]. Существуют и другие формы преходящих
ишемий мозга, характерных для вертеброгенных по-
ражений позвоночных артерий. Как правило, они
возникают в момент поворота или наклона головы.
К данной патологии относятся приступы внезапного
падения при сохранении сознания длительностью до
нескольких минут (дроп-атаки – drop attack), а также
приступы с потерей сознания продолжительностью
от двух–трех до десяти–пятнадцати минут (синко-
пальные состояния) [6, 12]. Регресс симптоматики на-
ступает обычно в горизонтальном положении. После
приступов отмечаются общая слабость, головные бо-
ли, шум в ушах, фотопсия, вегетативная лабиль-
ность. Патогенетическим механизмом данных паро-
ксизмов является транзиторная ишемия ствола мозга
с локализацией в зоне перекреста пирамид (при
дроп-атаках) и ретикулярной формации (при синко-
пальных приступах) [53].

Таким образом, окислительный стресс и воспале-
ние у пациентов с СПА являются одним из ведущих
механизмов клеточного повреждения. Их послед-
ствия приводят к появлению и дальнейшему про-
грессированию клинической симптоматики. Учиты-
вая, насколько сложным с точки зрения патофизио-
логии является процесс гибели клеток, включающий
самые разные биохимические механизмы, есть осно-
вания полагать, что своевременная, максимально
ранняя патогенетическая терапия таких состояний
может дополнительно повлиять на выживаемость
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Y нейронов, уменьшить повреждение мозговой ткани.
Помимо этого, широкий спектр поражений брахио-
цефальных артерий, сопровождающихся недоста-
точностью кровообращения в ВББ, влияние на це-
ребральную гемодинамику шейного отдела позво-
ночника, реологических свойств крови диктуют
дифференцированный подход при выборе способа
консервативной коррекции.

В данном случае медикаментозная терапия у таких
пациентов должна быть направлена на нормализа-
цию церебральной и центральной гемодинамики и
учитывать механизмы нейропластичности [54–56]. 
В условиях хронической гипоперфузии компенса-
торные механизмы истощаются, и энергетическое
обеспечение нейронов становится недостаточным.
При легкой степени хронической ишемии мозга воз-
никает умеренная активация механизмов синаптиче-
ской пластичности, но при прогрессировании про-
цесса реализуются только механизмы реорганизации
сохранившихся функционально активных синапсов,
что недостаточно для обеспечения оптимального
уровня межнейронной интеграции [57–59]. Следует
также учитывать сопряженность концепции нейро-
пластичности с нейропротекцией и нейрогенезом
[55, 60–62]. Так, при подборе медикаментозных пре-
паратов следует учитывать способность одного и то-
го же лекарственного вещества воздействовать на
разные звенья патологического процесса. В условиях
полипрагмазии, когда пациенты вынуждены прини-
мать одновременно по несколько различных препа-
ратов, приоритет отдается лекарственным средствам
комплексного действия.

Сегодня взгляд практического врача обращен на
плейотропные препараты. Интересны данные в от-
ношении дипиридамола, сочетающего в себе множе-
ственные эффекты. В целом ряде исследований от-
мечено, что в дополнение к классическим антитром-
ботическому и сосудорасширяющему свойствам
дипиридамол может обладать противовоспалитель-
ным, антиоксидантным, антипролиферативным и
эндотелиопротективным действием.

Известно, что дипиридамол усиливает NO-опосре-
дованный вазодилатационный эффект [63] и подав-
ляет образование активных форм кислорода эндоте-
лиальными клетками, что улучшает окислительно-
восстановительный баланс эндотелия. Таким
образом, дипиридамол регулирует одновременно
NO-опосредованную вазодилатацию и выделение су-
пероксида из эндотелия [64]. В результате этих ком-
бинированных (антиагрегантного и вазодилататор-
ного) эффектов дипиридамол приводит к улучше-
нию перфузии ткани. Изменение динамики
тромбоцитарной активности и васкулярной реактив-
ности способствует улучшению церебральной пер-
фузии, благодаря чему препарат обладает нейропро-
тективным эффектом, что клинически выражается в
виде улучшения когнитивных функций [65].

Как уже сообщалось, хроническое прогрессирую-
щее воспаление и окислительный стресс являются
характерными чертами инсульта и ишемических
осложнений. Как потенциальный окислительный
агент, передающий электроны от гидрофильных и
гидрофобных молекул, дипиридамол «убирает»
продукты свободнорадикального окисления, повы-
шая васкулярную протекцию. Во многих экспери-
ментальных исследованиях было показано, что ней-
трализация свободных радикалов предупреждает
как развитие патологической вазореактивности, так
и нарушение проницаемости гематоэнцефалическо-
го барьера [66, 67], что важно для профилактики це-
ребральной микроангиопатии.

Исходя из выше сказанного, дипиридамол облада-
ет антиоксидантными свойствами и может угнетать
образование активных форм кислорода (АФК) в
тромбоцитах и клетках эндотелия [68]. Считается,
что антиоксидантные эффекты дипиридамола в
клетках сосудов отчасти опосредованы угнетением
воспалительного сигнального пути NF-κB; при этом
окислительно-восстановительный статус дипирида-
мола регулирует его антиоксидантное действие [68].
Благодаря своим плейотропным и антиоксидантным
свойствам дипиридамол способен стабилизировать
тромбоциты и мембраны сосудов, а также пред-
упреждать окисление липопротеинов низкой плот-
ности; эти свойства обусловливают некоторые тера-
певтические преимущества препарата при заболева-
ниях сосудов [69]. Помимо классического
антитромботического эффекта дипиридамол оказы-
вает воздействие на сосудистую стенку за счет пря-
мых и непрямых воздействий на эндотелий, таких
как ингибирование пролиферации, антиоксидант-
ное и противовоспалительное действие, которые мо-
гут частично объяснять клинические преимущества
применения препарата для вторичной профилакти-
ки инсульта [64]. Кроме того, показано, что лечение
дипиридамолом статистически значимо снижает
уровни супероксидного радикала и карбонилов бел-
ков в ишемизированных тканях при эксперимен-
тальном сахарном диабете, что подтверждает нали-
чие у препарата антиоксидантных механизмов дей-
ствия [70].

Наконец, противовоспалительный эффект дипи-
ридамола направлен на ключевое звено патогенеза
атеросклероза. Многие другие препараты также ока-
зывают противовоспалительное действие, проявляю-
щееся в снижении активности клеточных компонен-
тов воспаления (активация нейтрофилов и моноци-
тов, а также конъюгатов лейкоцитов–тромбоцитов)
и/или растворимых биомаркеров (таких как С-реак-
тивный белок, цитокины и ИЛ) [71]. В этом аспекте
использование дипиридамола является наиболее
многообещающим [71, 72]. Он тормозит экспрессию
провоспалительных цитокинов (ИЛ-2), ФНО-a, пре-
имущественно замедляя транслокацию р65-субъеди-
ницы ядерного фактора kB в ядро [73].

В исследовании M.Massaro и соавт. [74] человече-
ские мононуклеары периферической крови и кле-
точные линии лейкемической моноцитарной лим-
фомы человека (U937) после обработки дипирида-
молом стимулировали путем добавления фактора
некроза опухоли a (TNF-a) или форболмиристатаце-
тата (ФМА). В результате обработки человеческих
мононуклеаров периферической крови и U937 дипи-
ридамолом отмечалось снижение индуцированной
TNF-a и ФМА-активности MMP-9, выделения белка,
а также экспрессии мРНК MMP-9 [74]. Матричная
металлопротеиназа-9 (MMP-9) играет ключевую
роль в развитии инсульта, поскольку ускоряет рас-
пад матрикса и увеличивает размер инфаркта мозга
[74]. Интересно, что эти ингибиторные эффекты ди-
пиридамола не зависели от вызванного им увеличе-
ния уровней цАМФ и цГМФ [74]; это позволяет с
большой степенью уверенности говорить о противо-
воспалительных эффектах дипиридамола. Кроме то-
го, дипиридамол статистически значимо угнетал свя-
занную с TNF-a активацию NF-κB и ядерную транс-
локацию субъединицы p65 NF-κB [74]. Таким
образом, дипиридамол способен уменьшать экспрес-
сию и высвобождение MMP-9 за счет механизма,
включающего ингибирование р38 МАПК (активи-
руемая митогеном протеинкиназа) и NF-κB [74]. На-
ряду с вышеизложенным, было показано, что дипи-
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Яридамол может вызывать обратное развитие нару-
шений кратковременной пространственной памяти
у крыс с экспериментальными сосудистыми когни-
тивными нарушениями. Этот защитный эффект был
отнесен за счет противовоспалительных свойств ди-
пиридамола [75]. Кроме того, на модели кровотече-
ния у крыс терапия дипиридамолом улучшала
функцию сердца и предупреждала его повреждение.
В этом исследовании показано, что дипиридамол
уменьшает количество клеток воспаления и отечных
митохондрий, а также снижает уровень TNF-a в
плазме крови [76].

Таким образом, обзор плейотропных эффектов ди-
пиридамола свидетельствует о перспективности его
применения для лечения таких групп пациентов.
Предполагается, что способность дипиридамола ути-
лизировать пероксидные радикалы, уменьшать есте-
ственное воспаление и обеспечивать длительное уве-
личение уровней аденозина в интерстиции даже бо-
лее важна для профилактики повреждений сосудов
и тканей, чем классический антитромботический эф-
фект препарата [77].

В заключении важно отметить следующий факт:
несмотря на то, что окислительный стресс и воспале-
ние являются не единственными событиями, кото-
рые способствуют клеточному и молекулярному по-
вреждению при ишемии мозга, они играют важней-
шую роль в патогенезе ее развития и на сегодняшний
день представляют собой два перспективных направ-
ления для лечения и профилактики данного заболе-
вания. В связи с вышесказанным оправдано ком-
плексное лечение синдрома позвоночной артерии с
коррекцией последствий описанных процессов.
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