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Эндотелиальная выстилка сосудов является многофункциональной 
структурой активно участвующей в регуляции циркуляторного гемостаза. 
Известно, что при артериальной гипертензии формируется дисфункция 
эндотелия, часто потенцирующая дальнейшее прогрессирование 
заболевания [5]. Одним из значимых факторов трансформации течения 
артериальной гипертензии во времени у одного и того же больного и 
развития ее осложнений считаются острые респираторные вирусные 
инфекции, в том числе грипп. В период сезонных и особенно 
эпидемических подъемов заболеваемости гриппом увеличивается число 
больных, жалующихся на изменения в работе сердца, учащаются 
обострения артериальной гипертензии, заметно увеличивается частота 
неблагоприятных исходов, связанных с поражением сердечно-сосудистой 
системы [1, 2]. Вирусные респираторные инфекции провоцируют 
обострения артериальной гипертензии, вплоть до развития инсульта и 
инфаркта миокарда, нередко являющегося непосредственной причиной 
смерти этих больных [34].

Цель работы. Оценить вазомоторную функцию сосудистого 
эндотелия при гриппе у больных артериальной гипертензией.

Материал и методы. Обследовано 37 больных (основная группа) 
(24 мужчины и 13 женщин, средний возраст 53,8±1,5 года) с артериальной 
гипертензией 1-2-ой степени, имевших по шкале стратификации средний 
уровень риска сердечно-сосудистых осложнений (ВОЗ/МОГ, 1999). Из 
них 1-ая степень была у 12 (32,4%), 2-ая -  у 25 (67,6%). Длительность 
заболевания -  7,4±2,6 года. Исследования проводили в динамике 4 раза: 1- 
ый -  до заболевания гриппом, 2-ой - в первые 3 дня от начала заболевания 
гриппом, 3-ий - на 10 день от начала заболевания гриппом и 4-ый - через 
месяц после болезни. Пациентов с симптоматическими формами 
артериальной гипертензии исключали на предварительном этапе 
обследования. В исследование не входили также больные ИБС, почечной 
и печеночной недостаточностью, сахарным диабетом.

Контрольную группу составили 32 практически здоровых лица 
(доноры), сопоставимых по полу и возрасту с основной группой. Для 
изучения вазомоторной функции эндотелия регистрировали изменения 
диаметра плечевой артерии ультразвуковым сканером Aloka 1700 
(Япония) линейным датчиком 5,5-7,5 МГц.
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Исследование выполнялось с применение вазоактивных тестов, 
включавших последовательное проведение функциональных проб: 
реактивной гиперемии (эндотелийзависимая вазодилатация) и пробы с 
нитроглицерином (эндотелийнезависимая вазодилатация). По окончании 
исследования сравнивали исходные данные диаметра плечевой артерии и 
скорости линейного кровотока по ней с данными, полученными при 
реактивной гиперемии в процентах к исходной величине. Дилатацию 
плечевой артерии на фоне реактивной гиперемии более чем на 10% 
исходного диаметра, при приеме нитроглицерина около 19% считали 
нормальной реакцией, указывающей на сохранность функции эндотелия.

Обработку полученных данных осуществляли по общепринятым 
критериям вариационной статистики с использованием пакета программы 
EXCEL. Достоверность различий между группами оценивали по 
критерию t Стьюдента. Достоверным считали различие при р<0,05.

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования 
вазомоторной функции эндотелия у обследованных больных и здоровых 
лиц представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Показатели вазомоторной функции эндотелия у
обследованных больных

Показатели Группы обследованных
Контрольная 1-ая

основная
2-ая

основная
3-я

основная
4-ая

основная
Здоровые
(п=32)

АГ (п=37) АГ+грипп 
(1-3 дни)
(п=37)

АГ+грипп 
(10 день) 
(п=37)

АГ+грипп 
(ч/з 1 мес) 
(п=37)

Исходный диаметр 
ПА, мм

4,31 ±0,34 3,82*0,3 4,09*0,2 3,9*0,38 3,81*0,3
Рк-Р,<0,05 Р,-Р2<0,05

Р,-Р2<0,05
Рк-Р,<0,05
Р2-Р3<0,05

Р,-Р4<0,05
Р2-Р4<0,05

Дилатация, 
вызванная потоком,
%

12,63±1,85 7,9±1,5 7,15±1,4 7.18*1,37 7,35*1,58
Рк-Р|<0,05 Р„-Р2<0,05

Рг Р2<0,05
Р,-Р,<0,05
Р,-Р3<0,05

Р,-Р..<0,05

Дилатация,
вызванная
нитроглицерином,
%

19,03*2,02 16,47±1,8 14,8*1,62 15.85*1,37 17,08*1,3
p -̂p k o .os Р„-Р2<0,05

P i-P2<0,05
Рк-Р,<0,05
РГР3<0,05
Р2-Рз<0,05

Рк-Р,<0,05
P,-Pi<0,05
Р2-Р4<0,05
Р,-Р4<0,05

Исходная линейная 
скорость кровотока, 
см/с

53,16±2,45 47,46±2,46 49,44±1,53 47.62*1,9 46,79*2,5
Р,-Р,<0,05 Рх-Р2<0,05 Р«-Рз<0,05 Рк-Р4<0,05

Изменение 
скорости кровотока 
при реактивной 
гиперемии, %

130,34±2,5 88,55±5,6 94,32±8,7 85.86*3,19 90,98*8,78
Рк-Р(<0,05 Р,-Р2<0,05

Р г Р2<0,05
Р,-Р3<0,05
Р2-Р3<0,05

Р,-Р4<0,05
Рг-Р4<0,05
Р,-Р4<0,05
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Как видно из приведенных данных, при оценке эффективности 
вазомоторной функции эндотелия в группе практически здоровых лиц и у 
пациентов с артериальной гипертензией, в том числе и в период 
заболевания гриппом были зарегистрированы существенные отличия. У 
больных артериальной гипертензией исходный диаметр плечевой артерии 
и исходная линейная скорость кровотока во всех группах достоверно 
(Р<0,05) меньше по сравнению со здоровыми лицами. Это указывает на 
наличие у больных артериальной гипертензией механизмов, 
способствующих стойкому вазоспазму. Через 15 с после кратковременной 
окклюзии сосуда у больных артериальной гипертензией во всех группах 
происходило кратковременное возрастание диаметра плечевой артерии и 
скорости кровотока, сниженное по отношению к норме (менее 10%). При 
этом показатель эндотелийзависимой вазодилатации был наиболее низким 
в первые сутки заболевания гриппом (Рк-Р2<0,05), а в течение месяца после 
болезни так и не вышел на уровень того же показателя у больных 
артериальной гипертензией до заболевания инфекцией.

Эндотелийнезависимая вазодилатация у больных артериальной 
гипертензией (во всех группах) также была достоверно снижена (Р<0,05) 
по отношению к здоровым лицам (изменение диаметра плечевой артерии 
менее 19%). При этом в первые 10 суток заболевания гриппом (2-ая и 3-я 
группы) отмечалось максимальное снижение эндотелийнезависимой 
вазодилатации (14,8%±1,62% и 15,85%±1,37% - соответственно).

Основной причиной дефицита оксида азота в эндотелии обычно 
считается снижение продукции эндотелиального оксида азота [5]. Однако 
могут быть и другие причины. Например, оксид азота может 
синтезироваться в достаточном количестве, но быстро окисляться 
избытком свободных радикалов до конечных метаболитов -  нитратов и 
нитритов [4], что и происходит при вирусных инфекциях [1]. Кроме того, 
в эндотелии может быть увеличена продукция эндотелиальных 
вазоконстрикторных факторов, например простаноидов, которые 
противодействуют вазодилататорному эффекту оксида азота или 
маскируют его [5].

Таким образом, у больных артериальной гипертензией снижена как 
эндотелийзависимая, так и эндотелийнезависимая вазодилатация, при этом 
заболевание гриппом способствует ухудшению вазомоторной функции 
эндотелия.
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В литературе имеются данные о положительном влиянии препаратов 
на основе жирных кислот на состояние гемостаза. Однако исследование, 
влияния препаратов данной группы на состояние микроциркуляции, 
представлены в единичных работах. В тоже время известно, что именно 
нарушения на уровне микроциркуляции при ишемической болезни сердца 
приводят к ухудшению течения заболевания. Коррекция 
микроциркуляторных нарушений является важным фактором повышения 
результативности хирургического лечения ишемической болезни сердца и 
эндоваскулярных вмешательств.

Целью настоящего исследования является оценка морфологических 
и функциональных характеристик микроциркуляторного русла у больных 
стабильной стенокардией 2-3 функционального класса (СС 2-3 ФК) в 
процессе применения препарата на основе этиловых эфиров жирных 
кислот (ЖК) -  «Антисклерол» производства РУП «Белмедпрепараты».

«Антисклерол» лекарственный препарат, который представляет 
собой комплекс этиловых эфиров жирных кислот, получаемых из липидов 
мицелярного гриба Entomophthora virulenta. Препарат состоит из высших 
ЖК, в его состав входят незаменимые ЖК линолевого и линоленового 
ряда, которые участвуют в регуляции активности различных транспортных 
и энергетических мембранных систем. Направленный биосинтез методы 
позволяет получать субстанцию жирных кислот с оптимальным и 
стандартным составом со-3, ю-6, ш-7, со-9. Отношение ю-6/со-З составляет
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