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В группе из 247 больных ишемической болезнью (ИБС) и метаболическим синдромом (МС) изучали 

эффективность коррекции комплекса факторов сердечно-сосудистого риска с помощью стандартной ме-
дикаментозной терапии (СТ), даларгина (Д) и низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ). Установ-
лено, что наиболее эффективной методикой, снижающей сердечно-сосудистый риск у больных ИБС на 
фоне МС, является комбинированное лечение, включающее, наряду с СТ, также дополнительное интрана-
зальное применение даларгина и надвенное низкоинтенсивное лазерное облучение крови 
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ВВЕДЕНИЕ 
Распространенность метаболического син-

дрома (МС) в популяции постоянно увеличива-
ется, достигая в настоящее время 20-30%  [1]. 
Присущие данному состоянию абдоминальное 
ожирение (АО), дислипидемия, инсулинорези-
стентность, оксидативный стресс, активность 
провоспалительных адипоцитокинов создают 
условия для раннего развития и ускоренного 
прогрессирования ишемической болезни серд-
ца (ИБС). Вместе с тем, существующие спосо-
бы медикаментозного лечения стабильной ИБС 
не обеспечивают в должной мере коррекции 
гиперлептинемии, субклинического воспале-
ния, липидной пероксидации, гормональных 
нарушений в системе «гипофиз-надпочечники»,  
тревожно-депрессивных расстройств, что дик-
тует необходимость поиска новых подходов 
для нивелирования патогенетических механиз-
мов МС, потенцирующих развитие ИБС. 

 
ЦЕЛЬ 

Провести сравнительный анализ эффек-
тивности медикаментозных и немедикаментоз-
ных методов коррекции факторов сердечно-
сосудистого риска у больных ИБС и МС. 

 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Контингент обследованных составил 247 
больных ИБС (стабильная стенокардия напря-
жения II-III функционального класса, перене-
сенный инфаркт миокарда), средний возраст 
пациентов – 56,9±5,3 года. МС диагностирова-
ли на основании критериев Всероссийского на-
учного общества кардиологов и Российского 
медицинского общества по артериальной ги-
пертензии (2009) [2]. 

С помощью иммуноферментного анализа-
тора «Униплан» («Пикон», Россия), иммунохе-

милюминесцентного анализатора IMMULITE-
2000 исследовали концентрацию в крови обще-
го холестерина (ХС), ХС липопротеинов высо-
кой плотности (ЛПВП), триглицеридов (ТГ), 
лептина, окисленных ЛПНП, супероксиддис-
мутазы (СОД), инсулина, кортизола, АКТГ, ин-
терлейкинов (ИЛ) – 1, 4, 6, 8, фактора некроза 
опухолей альфа (ФНО-α), гамма-интерферона 
(γ-ИФ), β-эндорфина; оценивалась общая анти-
оксидантная активность крови (ОАА), общая 
окислительная способность крови (ООС), рас-
четным методом (по Фридвальду) определись 
уровень ХС липопротеинов низкой плотности 
(ЛПНП) и индекс инсулинорезистентности 
HOMA по методике D.R. Matthews (1985) [3]. 

Все пациенты были разделены на 4 группы 
в зависимости от проводимой терапии В 1-ю 
группу вошли 63 больных, получавших стан-
дартную медикаментозную терапию (СТ) по 
поводу ИБС [4]. Во 2-ю группу включено 60 
пациентов, получавших, наряду с СТ, также 
синтетический аналог опиоидных пептидов да-
ларгин (Д). В 3-ю группу вошли  60 больных, у 
которых на фоне СТ проводился курс лазероте-
рапии (ЛТ). Больные 4-й группы (64 человека)  
получали комбинированную терапию, вклю-
чавшую СТ, даларгин и ЛТ. 

Для проведения ЛТ использовался  лазер-
ный полупроводниковый терапевтический ап-
парат «Матрикс-ВЛОК» (Россия). Была исполь-
зована модифицированная методика «ВЛОК-
405» [5] с надвенным расположением излу-
чающей головки КЛ-ВЛОК-405 (мощностью на 
конце световода 2,5 мВт, длина волны 0,63 
мкм). Курс терапии предусматривал 10 проце-
дур по 30 минут ежедневно. Даларгин приме-
нялся эндоназально в дозе 2 мг/сут в течение 10 
дней во время стационарного лечения, а затем 
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по 10 дней на протяжении 2-го и 3-го месяца 
наблюдения амбулаторно. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Учитывая, что в данном исследовании 

применялись 4 различных вида терапии, воз-
действующих на большое количество парамет-
ров, характеризующих различные механизмы 
развития патологии у больных ИБС и МС, нами 
проведена сравнительная оценка эффективно-
сти лечебных методик. Наличие влияния того 
или иного способа лечения и его выраженность 
оценивались с помощью балльной дискретной 
шкалы, где: 

- 0 – отсутствие эффекта, 
- 1-4 – имеется влияние на конкретные ха-

рактеристики пациентов, причем степень этого 
влияния определяется как 1<2<3<4. 

Сравнение результатов лечения проводи-
лось по его влиянию на характеристики боль-
ных, объединенные в 5 блоков: 

1) «метаболические факторы» - абдоми-
нальное ожирение, лептин крови, инсулиноре-
зистентность, липидный профиль крови; 

2) оксидативный стресс; 
3) цитокиновый профиль крови; 
4) гормональный статус; 
5) «нейропсихосоматические факторы» – 

эндорфин крови, тревога, депрессия. 
На следующей диаграмме (рис. 1) пред-

ставлено влияние сравниваемых методов лече-
ния на основные компоненты МС – абдоми-
нальное ожирение, инсулинорезистентность, 
гиперлептинемию. К концу 3-го месяца наблю-
дения влияние СТ на АО и гиперлептинемию 

было самым слабым (рис. 1). Наиболее эффек-
тивное воздействие на оцениваемые параметры 
отмечено в группе комбинированной терапии – 
СТ+Д+ЛТ. 

Эффективность воздействия различных 
методов лечения на атерогенность крови отра-
жена на рис. 2. Диаграмма наглядно показыва-
ет, что эффективность стандартной медикамен-
тозной коррекции атерогенных изменений кро-
ви повышалась при дополнительном назначе-
нии даларгина  и ЛТ. При этом в группе СТ+ЛТ 
влияние на уровень общего ХС и ХС ЛПВП 
превышало таковое в группе СТ+Д. Макси-
мальное антиатерогенное действие у больных 
ИБС с МС продемонстрировано при совмест-
ном применении стандартной медикаментозной 
терапии, даларгина и ЛТ. 

Рис. 3 наглядно демонстрирует выражен-
ное модулирующее действие даларгина и, в 
большей степени, ЛТ (за исключением воздей-
ствия на концентрацию окисленных ЛПНП и 
активность СОД), способствующих ослабле-
нию окислительного стресса и повышению за-
щитных антиоксидантных механизмов в отли-
чие от стандартной медикаментозной терапии. 
Однако, наибольшее корригирующее действие 
на окислительные процессы у больных ИБС с 
МС отмечено в группе комбинированной тера-
пии (СТ+Д+ЛТ). 

Сравнительная характеристика влияния 
предлагаемых лечебных методик на систему 
цитокинового статуса, ответственного за хро-
ническое субклиническое воспаление, показала 
следующее (рис. 4). 

 

 
Рис. 1. Влияние сравниваемых лечебных методик на абдоминальное ожирение, лептин крови, 

инсулинорезистентность 
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Рис. 2. Влияние сравниваемых лечебных методик на липидный профиль крови 
 

 

 
Рис. 3. Влияние сравниваемых лечебных методик на состояние ПОЛ и антиоксидантной  

системы крови 
 

 
 

Рис. 4. Влияние сравниваемых лечебных методик на цитокиновый профиль крови 
 

баллы 
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Рис. 5. Влияние сравниваемых лечебных методик на уровни бета-эндорфина крови, тревоги и 
депрессии 

 
СТ оказала наименьшее влияние на сни-

жение продукции цитокинов. Напротив, при-
менение ЛТ повышало эффективность базового 
лечения.  Дополнительное использование да-
ларгина сопровождалось более выраженным 
модулирующим эффектом на активность цито-
кинового профиля крови по сравнению с низ-
коинтенсивным лазерным излучением. Вместе 
с тем, комбинированная терапия (СТ+Д+ЛТ) в 
сравнении с другими вариантами лечения в 
наибольшей степени нивелировала активность 
провоспалительных цитокинов и стимулирова-
ла активность противовоспалительного интер-
лейкина-4. 

Исходный гормональный дисбаланс в сис-
теме «гипофиз-надпочечники» у больных ИБС 
и МС, результатом которого явилось состояние 
гиперкортизолизма, может быть скорректиро-
ван дополнительным использованием даларги-
на на фоне стандартного лечения, причем в 
большей степени, нежели лазеротерапией.  
Максимально выраженный лечебный эффект 
получен в группе СТ+Д+ЛТ.  

Как показано на следующей диаграмме 
(рис. 5), имелись определенные различия по 
терапевтической значимости оцениваемых ме-
тодик лечения на продукцию эндогенного бета-
эндорфина и выраженность тревожно-
депрессивных расстройств. 

СТ, назначаемая больным ИБС с МС, сла-
бо меняла исходные нейро-психосоматические 
параметры. Более сильное нивелирующее дей-
ствие на изучаемые показатели оказало лечение 
с дополнительным применением ЛТ. Однако, 
использование даларгина превосходило эффект 
НИЛИ в отношении анализируемых характери-
стик пациентов, а наибольшее модулирующее 
влияние на уровень β-эндорфина и психосома-

тический статус больных имело совместное их 
воздействие, то есть комбинированная терапия 
СТ+Д+ЛТ (рис. 5). 

Таким образом, установлено, что исполь-
зование даларгина в большей степени снижает 
повышенные уровни лептина крови, АКТГ, 
кортизола, β-эндорфина, уровни тревоги и де-
прессии, оказывает более выраженное иммун-
номодулирующее действие на цитокиновый 
статус крови по сравнению с лазеротерапией. 
Терапия с применением НИЛИ, в свою очередь, 
обладает бóльшим нивелирующим воздействи-
ем на уровни общего ХС крови и ХС ЛПВП, 
оксидативный потенциал крови (общую окис-
лительную способность) и отдельные компо-
ненты антиоксидантной системы (общую анти-
оксидантную активность крови).  

Важной особенностью комбинированной 
терапии больных ИБС с МС  являлось быстрое 
наступление описанных выше биохимических и 
иммунологических эффектов, в среднем на 10 
день лечения (за исключением абдоминального 
ожирения), а также установленное пролонгиро-
ванное действие предлагаемых медикаментоз-
ных (даларгин) и немедикаментозных воздей-
ствий (лазеротерапия).  

 
ВЫВОДЫ 

Наиболее эффективной методикой коррек-
ции факторов сердечно-сосудистого риска у 
больных ИБС на фоне метаболического син-
дрома является комбинированная терапия, ко-
торая сочетает в себе назначение стандартной 
медикаментозной терапии, рекомендуемой в 
лечении больных ИБС, а также дополнительное 
интраназальное применение даларгина и над-
венное низкоинтенсивное лазерное облучение 
крови. 
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EFFECTIVENESS OF RISK FACTORS 
CORRECTION IN PATIENTS WITH 

CORONARY HEART DISEASE WITH 
METABOLIC SYNDROME USING 

DIFFERENT METHODS 
 

A.V. Dontsov 
 

Voronezh NN Burdenko State Medical University 
 

The effectiveness of complex cardiovascular risk 
factors correction where studied in a group of 247 pa-
tients with coronary heart disease (CHD) and metabolic 
syndrome (MS) using standard medical therapy (SMT), 
dalargin and low-intensity laser therapy (LILT). It was 
found that the most effective method, reducing cardio-
vascular risk in CHD patients with MS, is a combination 
therapy that includes, along with SMT, as additional 
intranasal application Dalargin and low-intensity laser 
irradiation of blood 

Keywords: coronary heart disease, metabolic 
syndrome, dalargin, laser 

 


