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Паркон в лечении рассеянного склероза
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Гардеев С.А., Вендрова М.И., Котова О.В.

Введение

Рассеянный  склероз  -  самое  распространенное  хроническое  воспалительное
демиелинизирующее  заболевание  ЦНС.  Болезнь  поражает  и  сравнительно  быстро  приводит  к
инвалидизации лиц молодого трудоспособного возраста. 

В основе патогенеза заболевания лежит аутоиммунный процесс, направленный против миелина
ЦНС или вырабатывающих миелин олигодендроцитов. В  последние годы в механизмах гибели
миелин-синтезирующих  олигодендроцитов  возрастающее  внимание  отводится  метаболическим
сдвигам. Значительное место здесь занимают активация астро- и  микроглии, нарушения обмена
нейромедиаторов и апоптоз. Важную роль в возникновении и усилении этих нейрометаболических
изменений  играют  эндогенные  активные  формы  кислорода  (АФК),  усиление  процессов
перекисного окисления липидов и угнетение антиокислительных систем [ссылка].

В патогенетической терапии рассеянного склероза предпочтение отдается гормональной терапии,
основанной,  преимущественно,  на  применении  кортикостероидов.  Препараты  этой  группы
обладают  иммуносупрессивными,  противовоспалительными,  иммуномодулирущими  и
антиокислительными  свойствами.  Существенным  ограничением  для  широкого  применения
синтетических  кортикостероидов  являются  побочные  эффекты.  В  симптоматической  терапии
применяются  препараты  различных  групп,  в  том  числе  антиспастические  средства,
антидепрессанты и антиоксиданты.

С  целью  апробации  новых  лекарственных  средств  в  лечении  рассеянного  склероза  были
обследованы больные различными типами течения заболевания, получавшие новый российский
препарат паркон. Основная область применения паркона - лечение болезни Паркинсона и других
экстрапирамидных заболеваний. В то же время накопленный опыт применения этого лекарства
продемонстрировал значительно более широкие возможности лечебного применения паркона у
неврологических больных. Основная отличительная особенность паркона связана с рефлекторным
характером действия входящих в его состав АФК на метаболизм тканей мозга, осуществляемым
посредством возбуждения рецепторов слизистой оболочки полости носа.  Поступающий в мозг
сигнал  вызывает  рефлекторную  модуляцию  активности  структур  гипоталамо-гипофизарного
комплекса,  индукцию  ферментов  антиокислительной  системы  и  уменьшение  образования
прооксидантов. Вместе взятые, эти свойства открывают широкие возможности применения паркона
в неврологии. В механизмах терапевтического действия паркона следует выделить адаптогенные
свойства. В первую очередь речь идет о функциональной активации аденогипофиза и продукции
эндогенного кортизола, уменьшении эндогенного окислительного стресса в ЦНС и рефлекторной
регуляции нейротрансмиттерных взаимодействий [ссылки] .

Исследование было проведено по открытой схеме. Обследовано 30 пациентов (13 мужчин и 17
женщин) в возрасте от 26 до 56 лет (средний возраст 42,0±10,0) с различными формами течения
заболевания.  Среди  них  7  человек  -  с    ремиттирующим  течением,  3  -  с  первично-
прогрессирующим, 5 - прогрессирующим с обострениями и 15 - с вторично-прогрессирующим
течением.  27  пациентов  находились  в  стадии  ремиссии  и  3  пациента  в  стадии  стихающего
обострения. У 29 больных была диагностирована цереброспинальная форма заболевания и у 1
пациентки - церебральная.

Продолжительность заболевания составила в среднем 11,4±7,0 лет (1÷25). Тяжесть состояния по



шкале  степени инвалидизации Курцке  в  среднем составила  4,5  балла.  К моменту начала  и в
процессе  исследования  все  пациенты  получали  лекарственную  терапию.  Сосудисто-
метаболическую терапию получали 18 человек, седативные препараты - 5,  миорелаксанты - 5,
копаксон - 2, поддерживающую гормональную терапию - 2 пациента.

Каждому испытуемому было проведено клиническое неврологическое обследование, анкетное и
электрофизиологическое исследования.

Заключение

В отличие от других применяющихся в лечении рассеянного склероза лекарственных средств,
паркон  позволяет  одновременно  воздействовать  на  различные  вовлеченные  в  патологический
процесс нейрогуморальные и нейромедиаторные механизмы. Воздействуя на систему гипоталамус-
гипофиз-кора  надпочечников,  паркон  как  адаптоген  повышает  мощность  симпатоадреналовой
системы и способствует физиологически адекватной стимуляции продукции эндогенных АКТГ и
кортиэола.  С адаптогенными свойствами паркона связаны также индукция антиокислительных
ферментов и уменьшение эндогенного окислительного стресса тканей мозга. Эти эффекты паркона
могут  способствовать  замедлению  прогрессирования  патологического  процесса,  тяжести  и
длительности обострений, а также уменьшению внешних проявлений болезни, что особенно важно,
если речь идет о вторично-прогредиентной форме заболевания.

Следует  подчеркнуть,  что  с  учетом особенностей механизмов действия паркона,  устойчивая
стимуляция гормональной системы формируется только к концу 3-й - 4-й недели лечения. Другие
клинические наблюдения на большом контингенте больных (всего наблюдалось около 700 человек
с неврологической патологией) показали, что у большинства больных после двух-трех месяцев
лечения формируется стабильное улучшение двигательных функций и уменьшение симптомов
астении.

Значительно раньше, обычно после одной-двух недель, развиваются положительные сдвиги в
нейромедиаторных механизмах, связанные, в частности, с угнетением активности моноаминоксидаз
в  гипоталамусе,  базальных  ганглиях  и  стволе  мозга  [ссылка].  Имеются  также  указания  на
уменьшение экзогенными АФК активности диаминоксидаз  мозга  [ссылка].  Вместе  взятое,  это
способствует нормализации активности нейромедиаторных систем моно- и диаминов (серотонин,
катехоламины, гистамин и др.) на уровне гипоталамуса, ствола мозга, корково-стволовых, корково-
мозжечковых и других связей.

Известно, что ингалируемые экзогенные АФК способствуют усилению аэробного метаболизма и
активации макрофагов.  Поэтому особое место в  клинических эффектах паркона может занять
выявленная  ранее  экспериментально  стимуляция  продукции  эндогенного  интерферона  АФК-
активированными  макрофагами  [ссылка].  Приведенные  в  нашей  статье  результаты  будут,
несомненно, стимулировать дальнейшие исследования  в  этой  области.  В  то  же  время,  на
основании  полученных  данных  уже  сегодня  можно  сделать  заключение  о  перспективности
применения паркона у больных с рассеянным склерозом.


