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ВВЕДЕНИЕ 
Стандарты лечения больных с сердечно-сосу-

дистой патологией предусматривают назначение 
метаболических кардиопротекторов, которые улуч-
шают энергетический статус кардиомиоцитов и 
повышают их устойчивость к ишемии (Коркуш-
ко О.В. и соавт., 1993; Ferrari R., Anard I., 1995; Си-
моненко В.Б., Тесля А.Н., 1998; Амосова Е.Н., 2000; 
2001; Пархоменко А.Н., 2001; Пархоменко А. 
и соавт., 2002; Коркушко О.В., Шатило В.Б., 2003; 
Серкова В.К. и соавт., 2003). 

Кардонат (СП «Сперко Украина», Винница) 
является одним из новых метаболических препара-
тов. В его состав входит витаминоподобное вещес-
тво L-карнитин (100 мг), предшественник L-кар-
нитина аминокислота лизин (50 мг), коферментные 
формы цианокобаламина (кобамамид — 1 мг), ти-
амина (кокарбоксилаза — 50 мг) и пиридоксина 

(пиридоксаль-5-фосфат — 50 мг). Действие Кардо-

ната обусловлено синергическими эффектами 
компонентов. 

Основной функцией L-карнитина является 
транспорт жирных кислот (ЖК) через мембраны в 
митохондрии, где ЖК подвергаются бета-окислению 
с образованием АТФ. В условиях адекватного снаб-
жения клеток кислородом положительное влияние 
L-карнитина на функциональное состояние кардио-
миоцитов связано с интенсификацией окисления 
ЖК. В условиях ишемии L-карнитин удаляет из-
быток ЖК из митохондрий, вследствие чего акти-
визируется окисление глюкозы (Серкова В.К. 
и соавт., 2003). 

Лизин является предшественником карнитина, 
принимает участие в процессах ассимиляции, спо-
собствует оссификации и росту костной ткани. 

Пиридоксаль-5-фосфат (метаболически актив-
ная форма витамина В6) входит в состав ферментных 
систем, осуществляющих биосинтез и превращение 
аминокислот. Одной из важных биологических 
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функций пиридоксаль-5-фосфата является расщеп-
ление гомоцистеина, высокое содержание которо-
го существенно повышает риск развития кардио- и 
цереброваскулярной патологии (Clarke R. et al., 
1991; Woo K.S. et al., 1997; Verhoef P. et al., 1999). 

Кобамамид (коферментная форма витамина В12) 
активирует обмен углеводов, белков и липидов, 
участвует в синтезе метильных групп, образовании 
холина, метионина, нуклеиновых кислот. Наряду с 
пиридоксаль-5-фосфатом и фолиевой кислотой 
снижает уровень гомоцистеина в крови. 

Кокарбоксилаза (коферментная форма витами-
на В1) участвует в окислительном декарбоксилиро-
вании кетокислот, активирует пируватдегидроге-
назу и ферменты пентозофосфатного цикла. 
Снижает уровень молочной и пировиноградной 
кислот, улучшает усвоение глюкозы при гипокси-
ческих состояниях и ацидозе.

Таким образом, состав Кардоната обусловли-
вает его многоплановое благоприятное влияние на 
сердечно-сосудистую систему. Эффективность 
препарата связана не только с оптимизацией энер-
гетического метаболизма кардиомиоцитов, но и со 
снижением содержания гомоцистеина, эндотелий-
зависимой вазодилатацией, ослаблением токси-
ческого действия свободных жирных кислот и 
продуктов их свободнорадикального окисления 
на мембраны. 

Кардонат применяли у больных с острым ин-
фарктом миокарда и хронической ишемической 
болезнью сердца (ИБС) (Кубишкін В.Ф., Легконо-
гов А.В., 2003; Серкова В.К. и соавт., 2003; Дзяк Г.В. 
и соавт., 2004; Никонов В.В., 2004; Вакалюк І.П., 
Ванджура Я.Л., 2005), артериальной гипертензией 
(Свищенко Е.П., Лысенко Г.И., 2003), хронической 
критической ишемией нижних конечностей (Пип-
тюк О.В., Геник С.М., 2004), дисциркуляторной 
энцефалопатией (Кушнир Г.М. и соавт., 2003). 
Препарат использовали также при лечении тирео-
токсикоза, диабетической полинейропатии, псо-
риаза и ряда других заболеваний.

У больных с хронической ИБС Кардонат при-
меняли на фоне базисной терапии (БТ), включав-
шей дезагреганты, блокаторы бета-адренорецепто-
ров, нитраты, антагонисты кальция. Во всех иссле-
дованиях отмечен потенцирующий эффект 
препарата, который проявлялся нарастанием анти-
ангинального эффекта, повышением толерантнос-
ти к физическим нагрузкам, улучшением систоли-
ческой функции левого желудочка и общего кли-
нического состояния больных (Кубишкін В.Ф., 
Легконогов А.В., 2003; Дзяк Г.В. и соавт., 2004; 
Никонов В.В., 2004; Вакалюк І.П., Ванджура Я.Л., 
2005). У больных с ИБС при курсовом приеме Кар-
доната отмечено снижение уровня гомоцистеина 
(Буртина И.Я., 2005) и повышение эндотелийзави-
симой вазодилатации (Herrera M.D. et al., 2002; 
Лутай М.І., Слободський В.А., 2003; Вакалюк І.П., 
Ванджура Я.Л., 2005). Модулирующее влияние 
карнитина на образование NO усиливается эффек-

том кобамамида, который катализирует реакцию 
превращения гомоцистеина в метионин. Гомоцис-
теин, как известно, является фактором развития 
эндотелиальной дисфункции (Stamler J.S. et al., 
1993; Woo K.S. et al., 1997). 

У пациентов с артериальной гипертензией добав-
ление Кардоната приводило к более быстрому сни-
жению артериального давления (АД) (Никонов В.В., 
2004) и усилению гипотензивного эффекта антиги-
пертензивных препаратов (Свищенко Е.П., Лысен-
ко Г.И., 2003). 

Несмотря на значительное количество публика-
ций, посвященных применению Кардоната при 
лечении сердечно-сосудистой патологии, в настоя-
щее время недостаточно изучены возрастные аспек-
ты применения препарата. Поэтому целью нашего 
исследования была оценка эффективности Кардо-
ната в составе БТ по сравнению с эффективностью 
БТ у пожилых больных со стабильной стенокардией 
напряжения I–II функционального класса (ФК). 

ОБъЕКТ И МЕТОДы ИССЛЕДОВАНИЯ 
В исследование включены 40 больных c ИБС, 

стабильной стенокардией напряжения I–II ФК. 
Диагноз ИБС верифицировали по результатам 
пробы с физической нагрузкой в соответствии с 
общепринятыми критериями (Аронов Д.М. и соавт., 
1995). Уровень АД не превышал 160/100 мм рт. ст. 

20 пациентов основной группы получали Кар-
донат по 1 капсуле 3 раза в сутки в течение 3 нед на 
фоне БТ ацетилсалициловой кислотой (АСК) 
(100–150 мг/сут), пролонгированным нитропрепа-
ратом изосорбида динитрат и (или) блокатором 
бета-адренорецепторов (пропранолол 30–40 мг/сут 
или метопролол 25–50 мг/сут). При наличии со-
путствующей артериальной гипертензии больные 
получали один из ингибиторов ангиотензинпрев-
ращающего фермента (АПФ) (каптоприл 25–
50 мг/сут или эналаприл 5–20 мг/сут или лизино-
прил 5–10 мг/сут). Больные получали средства БТ 
в постоянных дозах как минимум за 2 нед до вклю-
чения в исследование, в период приема Кардоната 
и во время заключительного обследования после 
лечения. 

20 больных контрольной группы в течение ана-
логичного периода получали БТ в составе АСК 
(100–150 мг/сут), пролонгированного нитропрепа-
рата изосорбида динитрат и (или) блокатора 
бета-адренорецепторов (пропранолол 30–40 мг/сут 
или метопролол 25–50 мг/сут). При наличии 
сопутствующей артериальной гипертензии назна-
чались ингибиторы АПФ (каптоприл 25–50 мг/сут, 
эналаприл 5–10 мг/сут или лизиноприл 5–
10 мг/сут). 

За месяц до включения в исследование и во 
время исследования больные не получали другие 
препараты, которые оказывают влияние на метабо-
лизм (витамины, триметазидин, триметилгидрази-
ния пропионат, инозин, аденозин и др.).
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В лечении использовали массаж и физиотера-
певтические процедуры. 

Толерантность к физической нагрузке опреде-
ляли на основании результатов велоэргометрии с 
использованием ступенчато возрастающей физи-
ческой нагрузки (25, 40, 55, 70, 85, 100 Вт, продол-
жительность каждой ступени 5 мин) до появления 
клинических и/или электрокардиографических 
критериев ишемии миокарда (Аронов Д.М. и соавт., 
1995). Пробу проводили при постоянном монито-
рировании электрокардиограммы (ЭКГ) в грудных 
отведениях. На 3 и 5-й минутах каждой ступени 
регистрировали ЭКГ в 12 отведениях, частоту сер-
дечных сокращений (ЧСС), АД, потребление кис-
лорода. Рассчитывали показатель двойного произ-
ведения (ДП=ЧСС×АДсист.÷100). 

Эффективность лечения оценивали на основа-
нии динамики мощности пороговой нагрузки и ее 
продолжительности до развития приступа стено-
кардии и (или) депрессии сегмента S–T ишемичес-
кого характера более 1 мм в одном или нескольких 
отведениях. 

Критериями высокой эффективности принято 
считать прирост мощности пороговой нагрузки на 
15 Вт и общей продолжительности нагрузки более 
чем на 2 мин. Критерием умеренной эффективно-
сти — увеличение как минимум на 2 мин продол-
жительности нагрузки в пределах одной и той же 
ступени. 

Потребление кислорода определяли с помощью 
газоанализатора «Оксикон-4» (Mijnhardt, Голлан-
дия). Рассчитывали также уровень порога анаэроб-
ного обмена (ПАНО) (л/мин).

Учитывая повышение чувствительности к ги-
поксии в пожилом возрасте, для оценки эффектив-
ности Кардоната использовали 10-минутную дози-
рованную гипоксическую пробу с дыханием смеси 
12% кислорода и 88% азота. Во время пробы непре-
рывно мониторировали ЭКГ в грудных отведениях. 
Каждые 2 мин регистрировали ЭКГ и уровень АД, 
в конце каждой минуты определяли ЧСС и сатура-
цию крови.

Гипоксическую пробу прекращали при дости-
жении таких критериев:

1) появление субъективных симптомов неудов-
летворительной переносимости гипоксии — голо-
вокружения, общей слабости, тошноты, боли или 
дискомфорта в области сердца;

2) повышение ЧСС на 30% и более исходного 
уровня;

3) снижение сатурации крови до 80% и ниже;
4) повышение систолического АД на 30% и более 

исходного уровня;
5) появление (или усиление) на ЭКГ изменений 

ишемического характера или частой экстрасисто-
лии (1:6), или нарушений проводимости; 

6) уменьшение минутного объема дыхания 
(МОД) на 20% и более исходного уровня.

До и после лечения определяли количество 
больных, у которых гипоксическая проба была 

прекращена преждевременно (продолжительность 
менее 10 мин), а также динамику АД, ЧСС и сату-
рации крови в процессе выполнения гипоксической 
пробы. 

Состояние сосудодвигательной функции эндо-
телия оценивали на основании изучения объемной 
скорости кожного кровотока (ОСКК) в области 
средней трети внутренней поверхности предплечья 
в покое и при функциональной пробе с реактивной 
постишемической гиперемией. ОСКК является 
интегральным показателем перфузии тканей.

Пережатие сосудов плеча осуществляли с помо-
щью манжеты, в которой на протяжении 3 мин 
создавалось давление, на 30–50 мм рт. ст. превы-
шавшее индивидуальный уровень систолического 
АД. Методом лазерной допплеровской флоуметрии 
(двухканальный флоуметр BLF-21D, «Transonic 
Systems Inc», США) определяли: ОСКК в состоянии 
покоя, максимальную ОСКК в фазе реактивной 
постишемической гиперемии, максимальный при-
рост ОСКК после прекращения пережатия, продол-
жительность периода восстановления ОСКК к ис-
ходному уровню после прекращения пережатия. 

Оценка безопасности проведена на основании 
изучения характера возможных побочных явлений 
в основной и контрольной группах, а также лабо-
раторных показателей крови. Особое внимание 
обращали на уровень гемоглобина и содержание 
эритроцитов в периферической крови, принимая 
во внимание, что в составе суточной дозы Кардо-
ната содержится значительное количество кофер-
мента витамина В12, оказывающего стимулирующее 
влияние на пролиферативные процессы. 

Полученные данные обработаны методами 
вариационной статистики с использованием про-
граммного обеспечения Excel. Достоверность 
различий между группами и достоверность изме-
нения показателей в каждой группе оценивали при 
помощи t-критерия при уровне достоверности 
p<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТы И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
До лечения больные обеих групп имели сопо-

ставимые характеристики синдрома стенокардии и 
толерантности к физической нагрузке (табл. 1). 

Таблица 1
Характеристика исходного состояния больных с ИБС

Показатели
Контрольная 

группа
(БТ)

Основная 
группа

(БТ 
и Кардонат)

Возраст, годы 65±2 66±2
Боль (дискомфорт) в области сердца 
при физической нагрузке, % больных

100 100

Количество эпизодов боли (дискомфорта) 
за сутки

2,4±0,3 2,9±0,4

Продолжительность эпизода боли 
(дискомфорта), мин

4,3±0,6 6,8±1,1

Количество принятых таблеток 
нитроглицерина за пять последних суток

3,3±0,9 4,8±0,7

Мощность пороговой нагрузки, Вт 76,1±5,7 82,4±5,5

Примечание. Различия между группами недостоверны.
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Влияние лечения на субъективное состояние 
и толерантность к физической нагрузке

Под влиянием лечения Кардонатом на фоне 
приема препаратов БТ средняя продолжительность 
болевых эпизодов уменьшилась с 6,8±1,1 до 
5,6±0,8 мин, их частота снижалась с 2,9±0,4 до 
1,8±0,3 за сутки, количество принятых в течение 
последних 5 сут таблеток нитроглицерина — с 
4,8±0,7 до 2,5±0,5. Большинство больных этой 
группы отмечали снижение утомляемости и одыш-
ки при выполнении обычных физических нагрузок. 
Больные также констатировали увеличение дистан-
ции ходьбы и высоты подъема по пандусу в обычном 
темпе без остановки (табл. 2).

У пациентов контрольной группы после лечения 
также существенно снизилась средняя частота эпи-
зодов стенокардии (с 2,4±0,3 до 2,0±0,3 за сутки) и 
уменьшилась их средняя продолжительность (с 
4,3±0,6 до 3,5±0,5 мин). Количество принятых за 
пять последних суток таблеток нитроглицерина 
уменьшилось с 3,3±0,9 до 2,1±0,7. У части больных 
увеличилась дистанция ходьбы и высота подъема 
по пандусу, однако изменения были менее значи-
тельными по сравнению с результатами лечения у 
больных основной группы.

Таблица 2
Динамика клинических симптомов ИБС под влиянием лечения 

у больных основной и контрольной группы

Показатели (симптомы) Группы
больных

До 
лече-
ния

После
лече-
ния

Боль (дискомфорт) в области сердца 
при нагрузке, % больных

БТ 100 75
БТ 

и Кардонат
100 80

Количество эпизодов боли (дискомфорта) 
за сутки

БТ 2,4±0,3 2,0±0,3*
БТ 

и Кардонат
2,9±0,4 1,8±0,3*

Средняя продолжительность эпизода боли 
(дискомфорта), мин

БТ 4,3±0,6 3,5±0,5*
БТ 

и Кардонат
6,8±1,1 5,6±0,8*

Количество принятых таблеток 
нитроглицерина в течение пяти последних 
суток

БТ 3,3±0,9 2,1±0,7*
БТ 

и Кардонат
4,8±0,7 2,5±0,5*

Расстояние ходьбы в обычном темпе 
без остановки, м

БТ 787±65 821±62*
БТ 

и Кардонат
804±73 921±95*

Высота подъема по пандусу без остановки 
в обычном темпе, этаж

БТ 3,0±0,3 3,4±0,3*
БТ 

и Кардонат
3,1±0,3 3,7±0,4*

*Достоверность изменения в процессе лечения (p<0,05). 

На повышение толерантности к физическим 
нагрузкам у больных основной группы указывает 
повышение мощности пороговой нагрузки в сред-
нем на 8,2±2,4 Вт (p<0,05) и общей продолжитель-
ности нагрузки на 2,3±0,5 мин (p<0,05) (табл. 3). 
При этом мощность пороговой нагрузки повыси-
лась на один уровень (15 Вт) у 12 из 20 больных 
(55%), что свидетельствует о высокой эффектив-
ности лечения. Еще у 5 больных (25%) мощность 
пороговой нагрузки не изменилась, но увеличива-
лась не менее чем на 2 мин продолжительность 
нагрузки в пределах одного и того же уровня (кри-
терий умеренной эффективности ). 

В контрольной группе (БТ) толерантность к 
нагрузке повысилась на один уровень (15 Вт) у 

4 больных (20%). У других 4 больных (20%) увели-
чилась продолжительность нагрузки в пределах 
одного и того же уровня. 

Таким образом, добавление Кардоната к пре-
паратам БТ заметно повышает эффективность 
лечения пожилых больных с ИБС. В целом клини-
чески значимый антиангинальный эффект достиг-
нут у 70% больных, получавших Кардонат, и у 40% 
пациентов контрольной группы.

Таблица 3
Показатели физической работоспособности у больных с ИБС до и 

после лечения

Показатели Группы 
больных

До 
лечения

После
лечения

Мощность пороговой нагрузки, Вт БТ 76,1±5,7 78,3±5,4
БТ 

и Кардонат
82,4±5,5 90,6±5,6*

Общая продолжительность 
нагрузки, мин

БТ 17,1±2,0 17,9±1,9
БТ 

и Кардонат
20,5±1,8 22,8±1,9*

Уровень ПАНО, л/мин БТ 1,38±0,09 1,43±0,10
БТ и 

Кардонат
1,53±0,12 1,65±0,12*

*Достоверность изменения показателя в процессе лечения (p<0,05). 

Необходимо отметить, что под влиянием Кар-
доната произошло расширение зоны аэробного 
энергообеспечения организма, о чем свидетель-
ствует повышение уровня ПАНО с 1,53±0,12 до 
1,65±0,12 л/мин (p<0,05) при отсутствии изменения 
показателя у больных контрольной группы.

Полученные результаты позволяют сделать вы-
вод о том, что добавление Кардоната к БТ (АСК, 
блокатор бета-адренорецепторов, нитропрепарат) 
позволяет существенно улучшить результаты лече-
ния пожилых больных со стабильной стенокардией 
напряжения I–II ФК. 

Другим отмеченным нами благоприятным эф-
фектом Кардоната было снижение АД в покое и при 
дозированных физических нагрузках (табл. 4). 
Вследствие этого у больных основной группы су-
щественно снизился показатель двойного произве-
дения, что отражает снижение потребности мио-
карда в кислороде и объясняет более высокую ан-
тиангинальную эффективность БТ в сочетании с 
Кардонатом по сравнению с препаратами БТ у па-
циентов контрольной группы. 

Устойчивость пациентов пожилого возраста с ИБС 
к гипоксии 

До лечения у 11 больных основной группы  
(55%) гипоксическая проба прекращена прежде-
временно (на 7–8-й минутах) в связи с достиже-
нием критериев непереносимости гипоксии. 
Субъективные симптомы (головокружение, общая 
слабость, неприятные ощущения в области сердца 
при отсутствии негативной динамики ЭКГ) отме-
чали у 5 больных. Снижение сатурации крови до 
80% и ниже отмечено у 4 пациентов. Еще в 2 слу-
чаях появление субъективных симптомов сочета-
лось со снижением сатурации крови ниже 80%. 

После курсового приема Кардоната в сочета-
нии с препаратами БТ гипоксическая проба была 
прекращена преждевременно на 8–9-й минутах 
у 8 (40%) больных, в том числе у 7 человек по 
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причине снижения сатурации крови ниже 80% и 
у одного пациента из-за развития субъективных 
симптомов непереносимости гипоксии. Таким 
образом, под влиянием Кардоната увеличилось 
количество пациентов с ИБС, способных выпол-
нить гипоксическую пробу в течение 10 мин, что 
свидетельствует об улучшении переносимости 
гипоксии. 

В контрольной группе гипоксическая проба 
была прекращена преждевременно (по указанным 
выше причинам) до лечения у 50%, после лечения — 
у 45% больных.

У пациентов обеих групп до и после лечения 
сопоставлялись показатели гемодинамики и сату-
рации крови на 3, 5 и 7-й минутах гипоксии. Как 
следует из данных табл. 5 и рис. 1–2, под влиянием 
лечения (БТ и Кардонат) достоверно снизилось 
систолическое АД и прослеживалась тенденция к 
снижению диастолического АД и ЧСС. Отмечено 
также менее значительное снижение сатурации 
крови. У больных контрольной группы, получавших 
только БТ, показатели существенно не измени-
лись. 

Таблица 4
Показатели гемодинамики в покое и при дозированных нагрузках 

различной интенсивности до и после лечения

Показатели Группы
больных

До 
лечения

После
лечения

Систолическое АД, мм рт. ст.
В покое БТ

БТ и Кардонат
138±2
140±4

138±2
134±5*

При нагрузке 25 Вт БТ
БТ и Кардонат

156±3
160±5

154±3
150±7*

При нагрузке 40 Вт БТ
БТ и Кардонат

169±4
174±6

165±4
161±9*

При нагрузке 55 Вт БТ
БТ и Кардонат

175±5
182±7

177±5
170±9*

Диастолическое АД, мм рт. ст.
В покое БТ

БТ и Кардонат
83±2
84±2

83±2
79±3*

При нагрузке 25 Вт БТ
БТ и Кардонат

89±2
91±2

90±2
87±3*

При нагрузке 40 Вт БТ
БТ и Кардонат

91±2
94±2

93±2
88±3*

При нагрузке 55 Вт БТ
БТ и Кардонат

92±2
96±3

94±2
91±3*

ЧСС, мин-1

В покое БТ
БТ и Кардонат

72±2
72±3

70±2
71±3

При нагрузке 25 Вт БТ
БТ и Кардонат

90±4
88±4

88±3
85±4

При нагрузке 40 Вт БТ
БТ и Кардонат

97±4
97±5

96±4
92±4

При нагрузке 55 Вт БТ
БТ и Кардонат

105±5
103±4

106±4
98±5

Двойное произведение (ЧСС×АДсист.÷100)
В покое БТ

БТ и Кардонат
99±3
100±5

97±3
95±7*

При нагрузке 25 Вт БТ
БТ и Кардонат

142±8
142±8

137±7
129±9*

При нагрузке 40 Вт БТ
БТ и Кардонат

167±11
169±8

161±10
153±11*

При нагрузке 55 Вт БТ
БТ и Кардонат

187±12
192±9

191±10
173±12*

*Достоверность изменения показателя под влиянием лечения (p<0,05). 

Таблица 5
АД, ЧСС и сатурация крови при дозированной гипоксической пробе 

у пациентов пожилого возраста с ИБС до и после лечения
Показатели Группы больных До 

лечения
После

лечения
Систолическое АД, мм рт. ст.

3-я минута гипоксической 
пробы

БТ
БТ и Кардонат

144±5
143±5

138±4
129±5*

5-я минута гипоксической 
пробы

БТ
БТ и Кардонат

145±4
146±6

139±5
135±5*

7-я минута гипоксической 
пробы 

БТ
БТ и Кардонат

145±5
149±5

140±4
135±6*

Диастолическое АД, мм рт. ст.
3-я минута гипоксической 

пробы
БТ

БТ и Кардонат
90±4
93±5

88±4
90±4

5-я минута гипоксической 
пробы

БТ
БТ и Кардонат

91±4
95±5

88±4
90±4

7-я минута гипоксической 
пробы 

БТ
БТ и Кардонат

93±5
97±6

90±5
91±5

ЧСС, мин-1

3-я минута гипоксической 
пробы

БТ
БТ и Кардонат

74±3
76±3

74±4
75±4

5-я минута гипоксической 
пробы

БТ
БТ и Кардонат

77±3
79±3

75±3
76±4

7-я минута гипоксической 
пробы 

БТ
БТ и Кардонат

77±3
80±4

76±4
76±4

Сатурация крови (SpO2),%
3-я минута гипоксической 

пробы
БТ

БТ и Кардонат
86,5±0,6
86,4±0,7

86,8±0,5
87,0±0,6

5-я минута гипоксической 
пробы

БТ
БТ и Кардонат

83,5±0,5
83,6±0,6

83,9±0,5
85,5±0,7*

7-я минута гипоксической 
пробы 

БТ
БТ и Кардонат

80,8±0,4
81,1±0,4

81,4±0,5
83,0±0,6*

*Достоверность изменения показателя под влиянием лечения (p<0,05). 

Рис. 1. Изменения АД при дозированной гипоксической пробе 
(12% кислорода и 88% азота) у пациентов пожилого возраста с ИБС 
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Таким образом, добавление Кардоната к пре-
паратам БТ повышает устойчивость пациентов 
пожилого возраста с ИБС к гипоксии. Во-первых, 
это может быть связано со стимулирующим влия-
нием L-карнитина, одного из компонентов Кар-
доната, на анаэробный метаболизм глюкозы в 
условиях гипоксии. Во-вторых, входящая в состав 
Кардоната кокарбоксилаза стимулирует реакции 
окислительного декарбоксилирования кетокислот 
и пентозофосфатного пути превращения глюкозы, 
что повышает эффективность ее утилизации тка-
нями в условиях кислородной недостаточности. 

Сосудодвигательная функция эндотелия
Как отмечалось выше, у пациентов пожилого 

возраста Кардонат оказывал клинически значимый 
гемодинамический (гипотензивный) эффект в со-
стоянии покоя, при дозированных физических 
нагрузках и дозированной гипоксической пробе. 
Это согласуется с результатами других исследова-
ний, в которых показано, что Кардонат усиливает 
гипотензивный эффект антигипертензивных пре-
паратов при их совместном применении (Свищен-
ко Е.П., Лысенко Г.И., 2003; Никонов В.В., 2004).

Не исключено, что Кардонат оказывает само-
стоятельное гипотензивное действие. Возможным 
механизмом его влияния на уровень АД может быть 
снижение активности симпатического звена веге-

тативной регуляции вследствие оптимизации внут-
риклеточного метаболизма (Никонов В.В., 2004). 
Кроме того, в результате улучшения функциональ-
ного состояния эндотелия может изменяться соот-
ношение эндотелиальных вазоконстрикторных и 
вазодилататорных субстанций в пользу последних, 
что приводит к расширению периферических сосу-
дов и снижению АД. Благоприятное влияние Кар-
доната на эндотелиальную функцию было проде-
монстрировано раньше у больных с ИБС, что свя-
зано с повышением синтеза NO и снижением 
уровня гомоцистеина (Лутай М.І., Слободський В.А., 
2003;  Буртина И.Я.,  2005;  Вакалюк І.П., 
Ванджура Я.Л., 2005). Гомоцистеин, как известно, 
способствует развитию окислительного стресса, при 
котором повреждается эндотелий и существенно 
снижается синтез и биодоступность оксида азота 
(Stamler J.S. et al., 1993; Woo K.S. et al., 1997). 

Сосудодвигательная функция эндотелия оце-
нивалась нами на основании определения ОСКК 
методом лазерной допплеровской флоуметрии. 
Принимая во внимание то, что регистрация ОСКК 
в состоянии покоя недостаточно отражает конеч-
ный результат влияния эндотелиальных вазоконст-
рикторов и вазодилататоров, для определения 
сосудодвигательной функции эндотелия применя-
ли функциональную пробу с пережатием руки 
манжетой на уровне плеча в течение 3 мин. После 
пережатия из эндотелия выделяется значительное 
количество оксида азота, который вызывает мест-
ный и общий вазодилатирующий эффект. Опре-
деление максимальной ОСКК в фазу реактивной 
постишемической гиперемии позволяет получить 
информацию о сосудодвигательной функции эн-
дотелия. Другим показателем, используемым для 
ее оценки, является продолжительность периода 
восстановления ОСКК до исходного уровня после 
прекращения пережатия конечности. Следует 
отметить, что у пациентов пожилого возраста с 
ИБС, по сравнению со здоровыми людьми пожи-
лого возраста, снижается ОСКК в состоянии по-
коя, максимальная ОСКК и уменьшается период 
восстановления ОСКК к исходному уровню после 
пробы с пережатием. Обратная динамика этих 
показателей под влиянием каких-либо воздейст-
вий свидетельствует об улучшении сосудодвига-
тельной функции эндотелия. 

Выполненное нами исследование показало, что 
у больных, получавших БТ и Кардонат, отмечали 
тенденцию к повышению показателей ОСКК в 
состоянии покоя и максимальной ОСКК в период 
постишемической реактивной гиперемии (табл. 
6). Еще более показательным является достоверное 
увеличение периода восстановления ОСКК к ис-
ходному уровню после прекращения пережатия с 
91±9 до 122±12 с (p<0,05). У пациентов контроль-
ной группы, получавших только БТ, изменения 
ОСКК и продолжительности восстановления 
ОСКК не достоверны. 

Рис. 2. Изменения сатурации крови при дозированной гипоксической пробе 
(12% кислорода и 88% азота) у пациентов пожилого возраста с ИБС 



клінічні дослідження

�український медичний часопис – № 5 (55) – IX/X 2006

Таким образом, можно констатировать, что 
курсовой прием Кардоната способствует улучше-
нию сосудодвигательной функции эндотелия у 
пожилых больных с ИБС. Особо следует отметить, 
что улучшение сосудодвигательной функции эндо-
телия произошло у тех больных, у которых зафик-
сирован клинически значимый гемодинамический 
(гипотензивный) эффект Кардоната. И наоборот, у 
части больных без гипотензивного эффекта отсут-
ствовала благоприятная динамика кожного крово-
тока при пробе с постишемической реактивной 
гиперемией. 

У больных, получавших Кардонат, не отмечено 
каких-либо побочных реакций, связанных с приемом 
препарата, что свидетельствует о его хорошей пере-
носимости. Анализ лабораторных показателей крови 
также не выявил нежелательных изменений. 

ВыВОДы
1. Применение Кардоната у пациентов пожи-

лого возраста с ИБС на фоне препаратов БТ при-
водит к существенному снижению частоты, интен-
сивности и продолжительности эпизодов стено-
кардии при физических нагрузках, к сокращению 
потребления нитроглицерина. 

2. Добавление Кардоната к препаратам БТ спо-
собствует повышению толерантности к физичес-
ким нагрузкам у пациентов пожилого возраста со 
стабильной стенокардией напряжения I–II ФК. 
Почти у половины больных (45%) наряду с повы-
шением мощности пороговой нагрузки увеличи-
лась ее продолжительность, что свидетельствует о 
высокой эффективности лечения. В контрольной 
группе сопоставимый эффект достигнут у 20% 
пациентов.

3. В сочетании с препаратами БТ у пациентов 
пожилого возраста Кардонат оказывал клинически 
значимый гемодинамический (гипотензивный) 
эффект. Достоверное снижение систолического и 
в меньшей мере диастолического АД отмечено как 
в покое, так и при дозированных физических на-
грузках и дозированной гипоксической пробе. 
Уменьшение двойного произведения свидетель-
ствует о уменьшении потребности миокарда в кис-
лороде, что объясняет более высокую антиангиналь-

ную эффективность лечения у больных основной 
группы по сравнению с контрольной. 

4. Добавление Кардоната к препаратам БТ по-
вышает устойчивость пожилых больных к гипокси-
ческому воздействию. 

5. У пациентов пожилого возраста с ИБС курсо-
вой прием Кардоната способствует улучшению 
сосудодвигательной функции эндотелия. 

6. Отсутствие каких-либо побочных реакций при 
приеме Кардоната свидетельствует о его хорошей 
переносимости пожилыми людьми. Результаты 
исследования позволяют рекомендовать введение 
Кардоната в схемы лечения пожилых больных с 
ИБС.
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ВИКОРИСТАННЯ КАРДОНАТУ 
В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ 
ПАЦІЄНТІВ ПОХИЛОГО ВІКУ 
ЗІ СТАБІЛЬНОЮ СТЕНОКАРДІЄЮ 
НАПРУЖЕННЯ I–II ФУНКЦІОНАЛЬНОГО 
КЛАСУ

О.В. Коркушко, В.Б. Шатило, 
В.О. Іщук

Резюме. У пацієнтів похилого віку зі стабільною 
стенокардією напруження I–II функціонального 
класу порівнювали ефективність курсового засто-
сування Кардонату на фоні препаратів базисної 
терапії (1 група, 20 пацієнтів) з ефективністю 
базисної терапії (2 група, 20 пацієнтів). У хворих 

обох груп під впливом лікування істотно знизилася 
частота, інтенсивність і зменшилася тривалість 
стенокардії при фізичних навантаженнях. При 
доданні Кардонату до препаратів базисної терапії 
у 55% хворих поряд із підвищенням потужності 
порогового навантаження збільшилася його три-
валість, що свідчить про високу ефективність 
лікування. В контрольній групі подібний ефект 
відмічено у 20% пацієнтів. Застосування Кардо-
нату в поєднанні з препаратами базисної терапії 
призвело до підвищення стійкості пацієнтів похи-
лого віку до гіпоксії. Курсовий прийом Кардонату 
сприяв поліпшенню судиннорухової функції ендо-
телію. Результати дослідження дозволяють реко-
мендувати включення Кардонату в схеми лікуван-
ня пацієнтів похилого віку з ішемічною хворобою 
серця. 

Ключові слова: ішемічна хвороба серця, стабіль-
на стенокардія, пацієнти похилого віку, Кардо-
нат, ефективність, переносимість, безпека. 

APPLICATION OF CARDONAT 
IN THE COMPLEX TREATMENT 
OF ELDERLY PATIENTS WITH STABLE 
EXERTIONAL ANGINA OF FUNCTIONAL 
CLASS I–II

O.V. Korkushko, V.B. Shatilo, V.A. Ishchuk

Summary. In elderly patients with stable exertional 
angina of functional class I–II we compared the effi-
cacy of the course application of the preparation Car-
donat on the background of the basic therapy (1st group, 
20 patients) with the efficacy of the basic therapy (2nd 
group, 20 patients). Frequency, intensity and duration 
of angina attacks at exertion essentially decreased 
under the treatment in patients of both groups. Add-on 
treatment with Cardonat resulted in the increase of the 
threshold loading capacity alongside with its duration 
in 55% of patients, that testifies in favour of such a 
treatment. Comparable effect was found in 20% of the 
control group patients. Application of Cardonat in 
combination with the basic therapy preparations re-
sulted in the increase of the elderly patients tolerance 
towards hypoxic influence. Course treatment with Car-
donat also contributes to the improvement of the endo-
thelium vasomotor function. Obtained results allow to 
recommend the application of Cardonat in the treatment 
schemes of elderly patients with ischemic heart dis-
ease. 

Key words: ischemic heart disease, stable angina, 
elderly patients, Cardonat, efficacy, tolerability, 
safety. 
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