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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРЕПАРАТА КАРДОНАТ 
У БОЛЬНЫХ 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
И ДИСЛИПИДЕМИЕЙ

ВВЕДЕНИЕ
Сердечно-сосудистые заболевания — главная 

причина преждевременной смерти населения 
в Европе. Они способствуют значительному росту 
инвалидизации населения и материальных затрат 
на медицинскую помощь. В то же время модифи-
кация факторов риска — таких как артериальная 
гипертензия (АГ), курение, дислипидемия — спо-
собна снизить сердечно-сосудистую смертность 
и заболеваемость среди населения. Главная осо-
бенность факторов риска состоит в том, что они, 
как правило, усиливают действие друг друга, и при 
наличии двух факторов риска вероятность развития 
атеросклероза повышается не в 2, а в 3 и более раз. 
Соответственно любая стратегия профилактики 
предполагает комплексное влияние на все факторы 
риска, выявляемые у больного. Несмотря на зна-
чительные успехи в лечении больных с АГ, дости-
жение целевого уровня артериального давления 
(АД) сопряжено с большими трудностями, что 
может объясняться наличием тесной взаимосвязи 
между АГ и такими компонентами метаболическо-
го синдрома, как дислипидемия, нарушения угле-
водного обмена, которые являются факторами 
риска развития атеросклероза и его осложнений. 
Согласно Европейским методическим рекоменда-
циям по профилактике сердечно-сосудистых забо-
леваний (Graham I. et al., 2007), если устойчивого 
контроля за факторами риска трудно достичь (на-
пример контроль АД у людей пожилого возраста), 
снижение общего сердечно-сосудистого риска 
также может быть достигнуто благодаря уменьше-
нию других факторов, таких как курение или ги-
перхолестеринемия. В результате реализации 
Национальной образовательной программы отно-
сительно холестерина в США показано, что сни-
жение на 1% среднего уровня общего холестерина 
(ОХС) у жителей страны приводило к сокращению 
на 2% смертности от сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Поэтому одной из важнейших задач явля-
ется поддержание низкого риска возникновения 
сердечно-сосудистых заболеваний на протяжении 
жизни, а у лиц с высоким риском развития этих 
заболеваний необходимо способствовать его сни-
жению. Решение поставленных задач зависит от 
соблюдения нижеприведенных рекомендаций (Gra-
ham I. et al., 2007):

✓ Отказ от курения.
✓ Выбор здоровой пищи.
✓ Физическая активность: 30 мин умеренной 

нагрузки в день.
✓ Индекс массы тела <25 кг/м² и отсутствие 

центрального ожирения.
✓ АД <140/90 мм рт. ст.
✓ ОХС <5 ммоль/л (~190 мг/дл).
✓ Холестерин липопротеинов низкой плот-

ности (ЛПНП) <3 ммоль/л (~115 мг/дл).

Резюме. Представлены результаты изучения эффективности 
и переносимости препарата Кардонат у больных с артериальной 
гипертензией (АГ) и дислипидемией. Присоединение препарата 
к комплексной терапии этой категории больных сопровождается 
оптимизацией показателей липидного обмена, тенденцией к сни-
жению НОМА-индекса и частоты сердечных сокращений. Уста-
новлена безопасность и хорошая переносимость препарата. Кардо-
нат в дозе 1 капсула 3 раза в сутки может быть рекомендован как 
эффективный дополнительный препарат в комплексной терапии 
у больных с АГ и дислипидемией. 
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✓ Глюкоза крови <6 ммоль/л (~110 мг/дл).
Помимо немедикаментозных мероприятий (изме-

нение образа жизни, соблюдение диетических рекомен-
даций), перспективным является использование мета-
болических препаратов, способных оптимизировать 
стандартную терапию у пациентов со множественными 
сердечно-сосудистыми факторами риска. К ним можно 
отнести комплексный препарат Кардонат производства 
совместного украинско-испанского предприятия 
«Сперко Украина». В составе препарата — витамины, 
аминокислоты и их производные: L-карнитина хло-
рид — 100 мг, лизина гидрохлорид — 50 мг, коэнзим В12 
(кобамамид) — 1 мг, коэнзим В1 (кокарбоксилаза) — 
50 мг, коэнзим В6 (пиридоксаль-5-фосфат) — 50 мг. 

L-Карнитин относится к средствам с анаболическим 
действием, регулирует метаболизм пирувата, является 
специфическим переносчиком длинноцепочечных 
жирных кислот в митохондрии, где происходит их бета-
окисление до ацетил-КоА, улучшает метаболические 
процессы, повышает работоспособность, аппетит, 
ускоряет рост, вызывает увеличение массы тела, особен-
но при гипотрофии, снижает функциональную актив-
ность щитовидной железы, способствует нормализации 
основного обмена при гипертиреозе. L-Карнитин умень-
шает симптомы физического и психического перена-
пряжения, оказывает кардиопротекторное действие, 
стимулирует клеточный иммунитет, устраняет функцио-
нальные нарушения нервной системы у больных хрони-
ческим алкоголизмом при синдроме абстиненции, 
способствует перераспределению кровотока в ишеми-
зированные зоны в миокарде и головном мозге. 

Лизин — незаменимая аминокислота, принимаю-
щая участие во всех процессах ассимиляции и роста, 
способствующая оссификации и росту костной ткани, 
стимулирующая митоз клеток, поддерживающая жен-
скую половую функцию. 

Коэнзим витамина В12 активирует обмен углеводов, 
белков и липидов, участвует в синтезе лабильных ме-
тильных групп, в образовании холина, метионина, 
нуклеиновых кислот, креатинина, способствует накоп-
лению в эритроцитах соединений с сульфгидрильными 
группами. Являясь фактором роста, стимулирует функ-
цию костного мозга, что необходимо для нормального 
бластного эритропоэза. Способствует нормализации 
нарушенных функций печени и нервной системы, ак-
тивирует свертывающую систему крови, в высоких дозах 
повышает активность тромбопластина и протромбина. 

Коэнзим витамина В1 оказывает регулирующее 
действие на обменные процессы в организме; особен-
но важную роль играет в углеводном и жировом об-
мене, в частности в окислительном декарбоксилиро-
вании кетокислот, а также в пентозофосфатном пути 
распада глюкозы; улучшает усвоение глюкозы, тро-
фику нервной ткани, способствует нормализации 
функции сердечно-сосудистой системы. 

Коэнзим витамина В6 играет важную роль в обмене 
веществ и необходим для нормального функциониро-
вания центральной и периферической нервной систе-
мы. Является коферментом большого количества 
ферментов, действующих на неокислительный обмен 
аминокислот. Участвует в обмене триптофана, метио-
нина, цистеина, глутаминовой и других аминокислот. 

Играет важную роль в обмене гистамина, способствует 
нормализации липидного обмена. Катаболизирует 
нейромышечные процессы, что особенно важно в дет-
ском возрасте, при отставании в умственном развитии, 
при синдроме хронической усталости и астении. 

В настоящее время существуют данные об успеш-
ном опыте применения данного препарата у пациен-
тов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Кубиш-
кін В. Ф., Легконогов А. В., 2003; Лутай М. І., Слобод-
ський В. А., 2003; Свищенко Е. П., Лысенко Г. И., 2003; 
Чоповський І. М., 2003; Дзяк Г. В. и соавт., 2004; Ни-
конов В. В., 2004; Буртина И. Я., 2005; Вакалюк І. П., 
Ванджура Я. Л., 2005; Коновалов С. В., 2006; Коркуш-
ко О. В. и соавт., 2006). 

Так, в исследовании, проведенном с участием 
58 пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС), 
стабильной стенокардией II–III функционального 
класса, продемонстрировано значительное улучшение 
качества жизни и повышение толерантности к физи-
ческим нагрузкам у больных, которым к стандартной 
базисной терапии был добавлен препарат Кардонат 
(Дзяк Г. В. и соавт., 2004). 

Интерес представляют данные о положительном 
влиянии препарата на показатели внутрисердечной 
гемодинамики, в том числе увеличение фракции вы-
броса, у пациентов с ИБС (Коновалов С. В., 2006). 
В этой же работе продемонстрирована способность 
исследуемого препарата снижать активность перекис-
ного окисления липидов и влиять на антиоксидант-
ную систему организма (перекисный гемолиз эритро-
цитов снижался на 32%). 

Важным результатом дополнительного к базисной 
терапии применения препарата Кардонат явилось его 
влияние на независимый фактор риска развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний, гомоцистеин, кото-
рый снизился в 1,3 раза у пациентов с ИБС (Бурти-
на И. Я., 2005). 

С применением одного из главных составляющих 
препарата — карнитина — проведено большое много-
центровое исследование CEDIM (Iliceto S. et al., 1995), 
которое выявило, что продолжительная терапия карни-
тином в достаточно высоких дозах у больных с инфарк-
том миокарда препятствует развитию дилатации левого 
желудочка. В то же время отсутствуют данные о приме-
нении препарата у пациентов с факторами риска разви-
тия сердечно-сосудистых заболеваний, что делает данное 
исследование актуальным и необходимым. 

Цель исследования — оценка эффективности и пере-
носимости препарата Кардонат в комплексной терапии 
у больных с АГ и дислипидемией. 

оБЪЕкТ И МЕТоДЫ ИсслЕДоВАНИя
В исследовании принимали участие 34 пациента, 

находящихся на амбулаторном и/ или стационарном ле-
чении в клинике отдела дислипидемий Национального 
научного центра «Институт кардиологии им. Н. Д. Стра-
жеско» АМН Украины, которые составили две клиничес-
кие группы: 1- я — 20 пациентов с гипертонической бо-
лезнью (ГБ) I–II стадии и дислипидемией, у которых 
к стандартной терапии (лизиноприл 10–20 мг/сут в ин-
дивидуально подобранной дозе) и гиполипидемической 
диете был добавлен препарат Кардонат по 1 капсуле 3 раза 
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в сутки; 2- я группа — 14 больных с ГБ I–II стадии и дис-
липидемией, которые принимали только стандартную 
терапию (лизиноприл 10–20 мг/сут в индивидуально 
подобранной дозе) и придерживались гиполипидемичес-
кой диеты. Курс лечения для всех пациентов составил 
4 нед. 

Методы обследования включали определение ин-
декса массы тела и окружности талии, частоты сердеч-
ных сокращений (ЧСС), АД, общий анализ крови, 
общий анализ мочи, биохимический анализ крови 
(аспартат- и аланинаминотрансфераза, креатинфос-
фокиназа, креатинин, глюкоза, ОХС, триглицериды 
(ТГ), липопротеины высокой плотности (ЛПВП), 
липопротеины очень низкой плотности, ЛПНП, ко-
эффициент атерогенности плазмы крови), иммуно-
ферментное определение инсулина крови с вычисле-
нием НОМА-индекса. Данный показатель рассчиты-
вали по формуле:

уровень инсулина натощак (МЕ/ мл) · глюкоза 
крови натощак (ммоль/ л)/22,5.

При НОМА-индексе выше 3 усл. ед. диагностиро-
вали инсулинорезистентность. 

Статистическую обработку полученных результа-
тов проводили с использованием статистических 
пакетов Statistica 5.5 и SPSS 10.5. 

РЕЗУлЬТАТЫ И ИХ оБсУжДЕНИЕ
В конце наблюдения у пациентов обеих групп на 

фоне приема лизиноприла 10–20 мг/сут в индивидуаль-
но подобранной дозе отмечали выраженное снижение 
офисного систолического (САД) и диастолического 
(ДАД) АД (табл. 1). Достигли целевого уровня АД 
70% пациентов. Дополнительный прием препарата 
Кардонат пациентами 1- й группы продемонстрировал 
отсутствие какого-либо значимого влияния на эффек-
тивность антигипертензивной терапии в нашем иссле-
довании, о чем свидетельствуют практически одина-
ковые значения офисного САД и ДАД в конце наблю-
дения у пациентов обеих групп. 

Таблица 1
Динамика показателей офисного АД и ЧСС у пациентов  

с АГ и дислипидемией

Показатель
1-я группа 2-я группа

до лечения после 
лечения  до лечения после 

лечения
САД офисное, 
мм рт. ст. 150,2±2,0 133,0±2,4* 147,5±3,2 132,1±2,8**

ДАД офисное, 
мм рт. ст. 94,1±2,1 84,0±2,9 92,7±3,7 83,8±3,2

ЧСС, уд./мин 73,7±3,2 68,7±2,2 74,4±3,7 72,8±4,1
*Различия показателей достоверны по сравнению с исходны-
ми в 1-й группе (р<0,05); **различия показателей достоверны 
по сравнению с исходными во 2-й группе (р<0,05).

Хочется отметить более выраженную в 1-й группе 
тенденцию к снижению ЧСС, которая является неза-
висимым фактором риска общей и кардиоваскуляр-
ной смертности у пациентов с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Хотя известны немногочисленные 
работы о влиянии препарата Кардонат на процессы 
реполяризации миокарда и его электрическую гете-
рогенность (Дзяк Г. В. и соавт., 2004), полученные 

результаты требуют проведения дальнейших иссле-
дований. 

Показатели липидного обмена в группах больных, 
включенных в исследование, представлены в табл. 2. При 
изначально практически сопоставимых показателях 
липидного обмена у пациентов обеих групп на фоне 
соблюдения гиполипидемической диеты и приема пре-
парата Кардонат в конце наблюдения в 1-й группе отме-
чали более выраженную тенденцию к нормализации 
липидного профиля. Наиболее существенную динамику 
изучаемых характеристик выявили в 1-й группе, где 
уровни ОХС и ТГ снизились соответственно с 6,3±0,5 
до 5,7±0,4 ммоль/ л и с 2,3±0,4 до 1,7±0,4 ммоль/ л. Со-
гласно данным, приведенным в табл. 2, можно сделать 
заключение о том, что Кардонат оптимизирует липидный 
обмен, препятствуя накоплению в крови свободных 
жирных кислот (СЖК), возможно, за счет их повышен-
ной утилизации как субстратов окисления. Снижение 
уровня ТГ способствует снижению содержания СЖК 
в плазме крови и уменьшению их поступления в кардио-
миоциты, что обусловливает переключение процессов 
энергообразования на путь окисления глюкозы и умень-
шения влияния СЖК на кардиомиоциты (Лутай М. І., 
Слободський В. А., 2003).

Таблица 2
Характеристики липидного спектра до и после лечения  

в исследуемых группах

Показатель, 
ммоль/л

1-я группа 2-я группа

до лечения после 
лечения до лечения после 

лечения
ОХС 6,3±0,5 5,7±0,4 6,2±0,6 5,9±0,5
ТГ 2,3±0,4 1,7±0,4 2,5±0,4 2,1±0,2
ЛПНП 3,6±0,2 3,4±0,2 3,7±0,2 3,5±0,2
ЛПВП 1,0±0,1 1,2±0,1 1,1±0,2 1,2±0,2

На рисунке представлены изменения характерис-
тик липидного профиля в процентном выражении до 
и после лечения в обеих группах. 

Рисунок. Динамика характеристик липидного спектра 
в исследуемых группах 

Включение препарата Кардонат в комплексную 
терапию у пациентов 1-й группы ассоциировалось 
с более выраженным снижением уровня ОХС (– 9,5%), 
ТГ (– 26,1%), ЛПНП (– 5,6%) и повышением ЛПВП 
(+20%) соответственно, по сравнению с пациентами 
2-й группы, где динамика указанных показателей 
была более инертной. 
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Отсутствие достижения нормативных значений 
исследуемых показателей в первую очередь, безусловно, 
объясняется непродолжительным временем наблюде-
ния, в отдельных случаях недостаточной приверженнос-
тью пациентов к соблюдению диетических рекоменда-
ций. Следует указать, что в нашем исследовании, как 
и в большинстве отечественных лабораторий, опреде-
ление ЛПНП производили расчетным методом по 
формуле Friedewald. 

В настоящее время в доступной литературе практи-
чески нет работ по изучению влияния терапии препа-
ратом Кардонат на показатели, характеризующие 
чувствительность тканей к инсулину. Поэтому послед-
ним фрагментом проведенного исследования стало 
определение возможного влияния изучаемого препара-
та на углеводный обмен, для чего проводили сопостави-
тельный анализ уровня глюкозы и инсулина натощак, 
а также НОМА-индекса до и в конце исследования 
(табл. 3). 

Таблица 3
Динамика уровня глюкозы натощак в исследуемых группах

Группа

Глюкоза,  
ммоль/л

Инсулин,  
МЕ/мл

НОМА-индекс,  
усл. ед.

до 
лечения

после 
лечения

до 
лечения

после 
лечения

до 
лечения

после 
лечения

1-я 5,4±0,6 5,0±0,9 12,7±2,1 12,1±2,5 3,0±0,4 2,7±0,5
2-я 5,0±0,8 4,9±1,2 12,9±2,5 12,7±1,9 2,9±0,5 2,8±0,3

Как видно из полученных результатов, в 1-й группе 
больных в конце исследования установлена тенденция 
к снижению уровня глюкозы натощак с 5,4±0,6 
до 5,0±0,9 ммоль/ л наряду с отсутствием существенных 
изменений в уровне инсулина натощак, что тем не ме-
нее обусловило снижение характеристик НОМА- ин-
декса до его нормативных показателей с 3,0±0,4 
до 2,7±0,5 усл. ед. и свидетельствовало о снижении 
наблюдавшейся до лечения инсулинорезистентности. 
Данный эффект препарата Кардонат — оптимизировать, 
а в ряде случаев восстанавливать нормальную чувстви-
тельность периферических тканей к инсулину — сле-
дует отнести к возможным положительным свойствам 
входящего в его состав коэнзима витамина В1, который 
оказывает регулирующее действие на обменные про-
цессы в организме, в частности в окислительном дека-
рбоксилировании кетокислот, а также в пентозофос-
фатном пути распада глюкозы, но данное предположе-
ние требует дальнейших исследований. 

Все вышеперечисленные эффекты приема препара-
та Кардонат в дозе по 1 капсуле 3 раза в сутки на протя-
жении 4 нед сопровождались хорошей переносимостью 
препарата и отсутствием побочных реакций. 

Таким образом, присоединение препарата Кардо-
нат к комплексной терапии больных с АГ и дислипи-
демией сопровождается тенденцией к замедлению 
ЧСС, оптимизацией липидного обмена, хорошей пе-
реносимостью и отсутствием побочных реакций. 

ВЫВоДЫ
1. Присоединение препарата Кардонат к комплекс-

ной терапии больных с АГ и дислипидемией сопро-
вождается оптимизацией показателей липидного 

обмена, тенденцией к снижению НОМА-индекса 
и ЧСС. 

2. Кардонат в дозе 1 капсула 3 раза в сутки может 
быть рекомендован как эффективный дополнитель-
ный препарат в комплексной терапии у больных с АГ 
и дислипидемией. 

3. Установлена безопасность и хорошая переноси-
мость препарата Кардонат у больных с АГ и дислипи-
демией. 
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ДосВіД ЗАсТосУВАННя ПРЕПАРАТУ 
кАРДоНАТ У ХВоРИХ З АРТЕРіАлЬНоЮ 
ГіПЕРТЕНЗіЄЮ ТА ДИсліПіДЕМіЄЮ

О.І. Мітченко, В.Ю. Романов

Резюме. Наведено результати вивчення ефективності 
й переносимості препарату Кардонат у хворих з ар-
теріальною гіпертензією (АГ) та дисліпідемією. Приєд-
нання препарату до комплексної терапії цих хворих 
супроводжується оптимізацією показників лiпiдного 
обміну, тенденцією до зниження НОМА-індексу та 
частоти серцевих скорочень. Встановлено безпеку і хо-
рошу переносимість препарату. Кардонат в дозі 1 кап-
сула 3 рази на добу може бути рекомендований як 
ефективний додатковий препарат в комплексній тера-
пії у хворих із АГ та дисліпідемією. 

Ключові слова: дисліпідемія, артеріальна гіпертензія, 
Кардонат.

EXPERIENCE OF THE PREPARATION 
CARDONAT APPLICATION IN PATIENTS 
WITH ARTERIAL HYPERTENSION 
AND DYSLIPIDEMIA

E.I. Mitchenko, V.Yu. Romanov

Summary. Article represents the results on the efficacy and 
tolerability of the preparation Cardonat application in patients 
with arterial hypertension and dyslipidemia. Add-on of the 
preparation to the complex treatment of this category of pa-
tients was accompanied by the optimization of the lipid me-
tabolism parameters as well as tendencies toward the НОМА-
index and the heart rate reduction. Safety and good tolerabil-
ity of the preparation were established. Cardonat in a dose of 
1 capsule 3 times a day can be recommended as an effective 
additional preparation for the complex therapy in patients 
with arterial hypertension and dyslipidemia. 

Key words: dyslipidemia, arterial hypertension, Cardonat. 
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