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Ниже изложены выводы, сформулированные с учетом

проведенных ранее [1] исследований влияния фенспирида

на состояние агрегации тромбоцитов in vitro.

Выводы

1. Фенспирид у больных с заболеваниями легких ока�

зывает выраженное антиагрегантное действие in vitro —

снижает исходно повышенный уровень спонтанной агре�

гации тромбоцитов, значительно уменьшает степень

АДФ�индуцированной агрегации.

2. Фенспирид у больных хроническими воспали�

тельными заболеваниями легких после приема в средней

суточной дозе (160 мг в два приема) обусловливает дос�

товерное уменьшение степени АДФ�индуцированной аг�

регации тромбоцитов.

Полученные результаты являются основанием для

изучения эффективности применения препарата в комп�

лексном лечении больных хроническими воспалительными

заболеваниями легких.
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ВЛИЯНИЕ СРЕДНЕЙ СУТОЧНОЙ ДОЗЫ

ФЕНСПИРИДА (ЭРЕСПАЛА) НА СОСТОЯНИЕ

АГРЕГАЦИИ ТРОМБОЦИТОВ У БОЛЬНЫХ

ХРОНИЧЕСКИМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛЕГКИХ
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ЕЕ..  АА..  ЛЛооммттеевваа

Резюме

Исследовано влияние средней суточной дозы фенспирида

(160 мг в два приема) на состояние агрегации тромбоцитов у 20

больных хроническими воспалительными заболеваниями лег�

ких. В результате установлено достоверное уменьшение степени

АДФ�индуцированной агрегации тромбоцитов. Полученные ре�

зультаты обусловливают необходимость изучения эффектив�

ности применения препарата в комплексном лечении больных. 

THE INFLUENCE OF MEDIUM DAILY DOSE

OF FENSPIRIDE (ERESPAL) ON PLATELETS

AGGREGATION IN PATIENTS WITH CHRONIC

INFLAMMATORY LUNG DISEASES
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Summary

There was studied the influence of medium daily dose of fen�

spiride (160 mg b.i.d.) on platelets aggregation in 20 patients with

chronic inflammatory lung diseases. A significant decrease of

ADP�induced platelets aggregation was registered. These results

necessitate further study of effectiveness of medicine in complex

treatment of patients.
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