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В поВСеднеВную пракТику§

Предсказанное экспертами IPCC (Intergovernmental 
Panel on Climate Change – Межправительственная 

группа экспертов по  измене нию климата) потепление 
климата [1] придает особую актуальность изучению вли-
яния аномальной жары на организм человека и разработ-
ке методов за щиты населения от ее последствий. Согласно 
рекомендациям ВОЗ «практически при всех хронических 

болезнях период аномальной жары сопряжен с  допол-
нительным риском смерти или  обострения. Это в  наи-
большей степени доказано для  больных с  психическими 
нарушениями, в том числе с депрессией, лиц, страдающих 
диабетом, а  также расстройствами функций легких, сер-
дечно-сосудистой системы и мозгового кровообращения» 
(ВОЗ, 2010) [2]. Учитывая, что  длительное воздействие 
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Резюме
Актуальность. Учитывая, что длительное воздействие экстремальных климатических ситуаций может играть роль самостоя‑
тельного стрессового фактора, оказывающего влияние на  течение основного заболевания, целесообразным представляется 
изучение эффективности дополнительного профилактического назначения препаратов, повышающих устойчивость организма 
к стрессу (адаптогенов). Цель. Оценка влияния милдроната на состояние сердечно‑сосудистой системы, психологический ста‑
тус и качество жизни пациентов со средним и высоким риском сердечно‑сосудистых осложнений в условиях экстремальных 
климатических воздействий (летней жары). Материалы и методы. В исследование были включены 56 пациентов со средним 
(n=12) и высоким / очень высоким (n=34) риском сердечно‑сосудистых осложнений в возрасте 38–75 лет. Больные были ран‑
домизированы в две группы: активного ведения, в которой, помимо базовой терапии, пациенты получали милдронат в течение 
трех летних месяцев, и контрольную. Проводилось измерение офисного АД, определялись концентрация калия и натрия, мало‑
новый диальдегид (МДА) в плазме крови, активность супероксиддисмутазы (СОД) в эритроцитах. На основании результатов 
анализов рассчитывали отношение МДА / СОД, заполнялась визуально‑аналоговая шкала (ВАШ) для оценки качества жизни. 
Результаты. У пациентов, получавших милдронат, отмечалось снижение САД, ЧСС в жару, повышение уровня натрия ко 2‑му 
визиту, рост качества жизни на 1 и 2 визитах, что соответствует адаптивным реакциям здоровых людей. В группе контроля 
статистически значимой динамики этих показателей не  наблюдалось. В  обеих группах в  период жары повышается уровень 
МДА (р<0,05), однако отношение МДА / СОД, характеризующее «окислительный потенциал» крови, достоверно возрастало 
в период летней жары только в группе контроля. Заключение. Милдронат можно использовать в качестве адаптогена у больных 
ССЗ с умеренным и высоким / очень высоким риском сердечно‑сосудистых осложнений во время летней жары.

Summary
Background. Since long‑term exposure to severe climate may play a role of an independent stress factor, it seems relevant to study 
the efficacy of additional preventive administration of medicines increasing stress resistance of the body (adaptogens). Aim. 
To evaluate the effect of mildronate on the cardiovascular system, psychological status and quality of life in patients with mod‑
erate and high risk of cardiovascular complications in severe climatic conditions (summer heat). Material and methods. Study 
included 56 patients aging 38–75 years with moderate (12 patients) and high / very high (34 patients) risk of cardiovascular 
complications. The patients were randomized to two groups, the active management group where the patients received mildro‑
nate in addition to their standard therapy for three summer months, and the control group. Office BP, plasma levels of potassium, 
sodium, malonic dialdehyde (MDA), and red cell superoxide dismutase (SOD) activity were measured. The MDA / SOD ratio 
was computed based on the test results. A visual analogue scale (VAS) was used for evaluation of quality of life. Results. Patients 
receiving mildronate had lower SBP and heart rate during hot weather, higher sodium level at visit 2, and higher quality of life 
at visits 1 and 2, which was consistent with adaptive responses of healthy individuals. In the control group, statistically significant 
changes in these parameters were not observed. In both groups, MDA level was increased during hot weather (р<0.05); however 
the MDA / SOD ratio characterizing the blood «oxidative potential» was significantly increased only in the control group dur‑
ing summer heat. Conclusion. Mildronate can be used as an adaptogen in patients with moderate and high risk of cardiovascular 
complications du ring summer heat.
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экстремальных климатических ситуаций может играть 
роль самостоятельного стрессового фактора, оказываю-
щего влияние на течение основного заболевания, целесоо-
бразным представляется изучение эффективности допол-
нительного профилактического назначения препаратов, 
повышающих устойчивость организма к  стрессу (адап-
тогенов). Оксидативный стресс (ОКС)  – необходимый 
элемент любой стрессорной реакции организма, который 
направлен на  включение клеточной адаптации организ-
ма в экстремальных условиях [3], однако он же является 
патогенетическим фактором сердечно-сосудистых забо-
леваний ССЗ [4]. Предполагаемая роль ОКС в процессах 
нормальной и патологической адаптации к высоким тем-
пературам, позволяет выдвинуть гипотезу об использова-
нии в  качестве адаптогенов препаратов с  антиоксидант-
ными свойствами. Одним из  них является Милдронат® 
(Гриндекс, Фармстандарт). Эффективность применения 
милдроната в отношении ОКС в настоящее время доста-
точно широко подтверждена рядом клинических иссле-
дований. Полученные исследователями данные говорят 
о  том, что  милдронат достоверно снижает в  крови про-
дукты перекисного окисления липидов за счет активации 
защитных антиоксидантных ферментов [5]. В  условиях 
повышенной нагрузки милдронат восстанавливает равно-
весие между доставкой и потребностью клеток в кислоро-
де, устраняет накопление токсических продуктов обмена 
в клетках, защищая их от повреждения, а также оказывает 
тонизирующее влияние. В  результате снижения концен-
трации карнитина, в тканях увеличивается концентрация 
его предшественника  – гамма-бутиробетаина, который 
способствует биосинтезу оксида азота, обладающего 
вазодилатирующими свойствами. Однако остается неиз-
ученной эффективность использования милдроната 
в  качестве адаптогена в  условиях летней жары, в  частно-
сти, у пациентов с ССЗ [6].

Цель настоящей работы: оценить влияние милдрона-
та на  состояние сердечно-сосудистой системы, психоло-
гический статус и качество жизни пациентов со средним 
и  высоким риском ССО в  условиях экстремальных кли-
матических воздействий (летней жары).

Материалы и методы
В исследование были включены 56 пациентов со сред-

ним (n=12) и  высоким / очень высоким (n=34) риском 
ССО [7] в  возрасте 38–75  лет, постоянно проживаю-
щих в  Москве и  Московской области. В  исследование 
не включались больные с ИМ или инсультом, перенесен-
ными менее 6 мес. назад, ОКС, злокачественными ново-
образованиями, с эндокринными заболеваниями в  ста-
дии декомпенсации, почечной недостаточностью (содер-
жание креатинина в сыворотке >133 мкмоль / л у мужчин 
и  >124 мкмоль / л у  женщин), печеночной недостаточно-

стью, с III–IV ФК ХСН. Больные методом таблиц  были 
рандомизированы в две группы. Пациенты группы актив-
ного ведения (М), помимо базовой терапии (табл. 1), 
получали с  01.06.2012  г. милдронат 250 мг по  1  капсуле 
2 раза в  день перед едой в  течение трех летних месяцев. 
Пациенты контрольной группы (К) получали обычную 
терапию. Группы были сопоставимы по основным клини-
ко-демографическим характеристикам.

Всем больным проводилось комплексное обследо-
вание, включающее осмотр, сбор анамнеза, измерение 
офисного АД, биохимический анализ крови, включая 
определение концентрации калия и натрия. Больным так-
же предлагалась для  заполнения визуально-аналоговая 
шкала (ВАШ) для оценки качества жизни.

Для  оценки уровня ОКС содержание продуктов, 
реагирующих с  2-тиобарбитуровой кислотой (преиму-
щественно малоновый диальдегид, МДА), определяли 
в плазме крови, используя диагностические тест–наборы 
фирмы «АГАТ» (Россия). Активность супероксиддис-
мутазы (СОД) в эритроцитах определяли, используя диа-
гностические тест-наборы RANSOD фирмы RANDOX 
(USA). На  основании результатов анализов рассчитыва-
ли отношение МДА / СОД, характеризующее «окисли-
тельный потенциал» крови (для  расчетов использовали 
показатели содержания МДА в  нмолях / л и  активности 
СОД в ед / гHb).

Дизайн исследования
I этап (исходно). Май 2012  г. Отбор пациентов 

и их рандомизация в одну из двух групп: приема милдро-
ната и  группу контроля. С  01.06.12  г.  – начало приема 
препарата.

II этап (1 визит). Был запланирован в  случае насту-
пления жары (максимальная температура более 29°С). 
Такая температура рассматривается как  «пороговая» 
для  жителей зоны умеренного климата [8]. За  период 
с 9 июля по 9 августа 2012 г. температура, равная и пре-
вышающая «пороговую», наблюдалась в течение 8 дней. 
(http://meteoinfo.ru). В  этот период (период жары) 
проводился активный вызов участников исследования 
и их повторное обследование.

III этап (2 визит). Заключительное обследование 
в сентябре – октябре 2012 г.

Статистический анализ проводился с помощью пакета 
программ Statistica 6.0 for Windows. При  анализе досто-
верности различий средних величин между группами 
при  условии нормального распределения рассчитывали 
значения t-критерия Стьюдента для независимых выборок 
в  предположении равенства дисперсий (в  таблицах  при-
ведено p-значение для  соответствующей t-статистики). 
Сравнение значений с  распределением признаков, отлич-
ным от  нормального, проводилось с  помощью критерия 
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Манна–Уитни. Различия считали статистически достовер-
ными при вероятности абсолютно случайного их характе-
ра, не превышающей 5 % (p<0,05). Для анализа корреляции 
использовался метод Спирмена. Сравнение распределе-
ния качественных признаков проводили с  использовани-
ем точного критерия Фишера. Непрерывные переменные, 
имеющие нормальное распределение или умеренно откло-
няющиеся от  нормального, представлялись как  М±σ, где 
М – среднее и σ – стандартное отклонение. Непрерывные 
переменные, распределение которых отличалось от  нор-
мального, представлялись медианой и 95 %-м доверитель-
ным интервалом Mе (–95 % ДИ; 95 % ДИ). Для  оценки 
динамики показателей проводился однофакторный анализ 
динамики в контрольной и основной группах. Для крите-
рия Даннета представлены p-значения.

Результаты
Ни во время жары, ни после ее окончания у больных, 

участвующих в  нашем исследовании, не  было зареги-
стрировано ни одного серьезного сердечно-сосудистого 
осложнения. У одного пациента милдронат был отменен 
из-за побочных эффектов – тошноты, миалгии, артралгии. 
Других побочных явлений в ходе наблюдения не отмеча-
лось. Пациенты групп сравнения на  протяжении всего 
исследования получали сопоставимую базовую терапию.

Метеоусловия в период исследования
В мае 2012 г. среднемесячная температура составляла 

15,1°С (отклонение от нормы +1,9°С).
На первой точке среднемесячная температура состав-

ляла 20,9°С (отклонение от нормы +1,7°) в июле и 17,7°С 
в августе (отклонение от нормы +0,7°С). «Пороговой» 
среднесуточной температурой в  Московском регионе 
принято считать среднесуточную +22,7°С  [9]. Число 
дней со  среднесуточной температурой больше +22,7°С 
составило 11 в  июле и  2 в  августе. Такая температура 
держалась 4 дня подряд в  июле (с  8 по  12 июня, затем 
3 дня подряд с 30 июля по 1 августа). За период с 8 июля 
по  9  августа максимальная температура 32,5°С была 
зафиксирована 7 августа (+7,1 нормы).

На второй точке (в сентябре 2012 г.) среднемесячная 
температура составила 12,9° С при норме 11,3° С.

Следует отметить, что значительная часть участников 
исследования в  летний период покидала пределы реги-
она, главным образом выезжая в  зону жаркого климата 
(тропики и  субтропики). Таким образом, среднее вре-
мя пребывания в  условиях жары (дневная температура 
29°C и  выше) составила в  среднем 9,3 дня в  группе М 
и 13,9 дня в группе К, что превышает количество жарких 
дней в Московском регионе (табл. 1). Длительность пре-
бывания в условиях жары больных группы М и группы К 
достоверно не различалась.

Влияние милдроната 
на гемодинамические показатели

В  таблице  2 представлены гемодинамические пока-
затели пациентов в  группах сравнения. У  пациентов, 
получавших милдронат, отмечалось снижение САД 
(Δ – 12,7 мм рт. ст.; р=0,02) и  уменьшение ЧСС (Δ  – 
4,3 уд / мин; р=0,004) в  жару. В  сентябре 2012 г. (2-й 
визит) уровень АД несколько повышается, однако сохра-
няется тенденция к  снижению уровня САД (р=0,08) 
и ЧСС (р=0,06) по сравнению с исходным. У пациентов 
группы К, не прослеживалось достоверной динамики АД 
и ЧСС. Различия в степени снижения САД на пике жары 
носили достоверный характер (р<0,05).

Влияние милдроната  
на электролитный баланс крови

Динамика показателей электролитного баланса 
представлена в таблице 3. Концентрация натрия на 1-м 
визите у  всех больных коррелировала с  температурой 
воздуха в день взятия крови (r=0,397; p=0,000). В груп-
пе милдроната, к  моменту окончания жаркого пери-
ода уровень натрия стал достоверно выше исходного 
(Δисх – 2  визит  – 1,4 ммоль / л; р=0,001), в  группе  К 
динамика этого показателя недостоверна. Динамика 

Таблица 1. Клинико-демографическая 
характеристика пациентов

Показатель
Группа М 

(милдронат) 
(n=26)

Группа К 
(контроль) 

(n=30)

Достовер
ность

Возраст, лет 61,8±8,5 61,3±11,3 н.д.
Пол (муж / жен) 8 / 18 13 / 17 н.д.
Курение 11,5 % 20 % н.д
ИМТ, кг / м2 28,7±4,3 29,5±5,6 н.д.
Больные ИБС, % 38,5 % 33,3 % н.д.
Больные АГ, % 88,5 % 93,3 % н.д
Больные СД, % 15,4 % 6,7 % н.д.

САД, мм рт. ст. 138,4 
(128,1; 148,6)

130,7 
(124,2; 137;2) н.д.

ДАД, мм рт. ст. 84,9 
(79,5; 90,4)

78,7 
(75,9; 81,4) н.д

ЧСС, уд / мин 70,5 
(65,8; 75,2)

63,8 
(56,4; 69,3) н.д.

ВАШ, баллы 60,1±8,8 67,7±10,2 н.д.
Нахождение в жаре, дней 9,3±5,3 13,9±14,7 н.д.
Принимаемые препараты:

• БАБ 
• иАПФ 
• БРА 
• Диуретики 
• АКК 
• ААТ 
• Статины 
• Нитраты

 
13 (50 %) 

10 (38,5 %) 
6 (23,1 %) 
6 (23,1 %) 
8 (30,8 %) 
3 (13,6 %) 

14 (53,8 %) 
0

 
15 (50 %) 

14 (46,7 %) 
6 (20 %) 
6 (20 %) 

11 (33,3 %) 
6 (20 %) 

17 (56,7 %) 
0

 
н.д. 
н.д. 
н.д. 
н.д. 
н.д. 
н.д. 
н.д. 
н.д.

БАБ – бета‑адреноблокаторы, БРА – блокаторы рецепторов 
первого типа к АII, АКК – антагонисты кальциевых каналов
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уровня калия плазмы крови была разнонаправленной: 
в  группе контроля он снижался, в  группе милдрона-
та, напротив, повышался (р между группами 0,09), 
(табл. 3). Существует прямая корреляция между дина-
микой концентрации калия к  1-му визиту и  качеством 
жизни в период жары (r=0,468; p=0,007). Других клини-
чески значимых изменений биохимических показателей 
не выявлено.

Оксидативный стресс
Изучаемые показатели ОКС представлены в  табли-

це  4. В  обеих группах в  период жары повышается уро-
вень МДА (р<0,05), что  свидетельствует об  активации 
карбонильного стресса в  ответ а  стрессогенное воздей-
ствие. Причем в  группе  К после окончания жары его 
уровень несколько снижается, приближаясь к  исход-
ному, тогда как в  группе М. остается несколько повы-

Таблица 5. Динамика качества жизни у уровня тревожности у больных  
получавших адаптогенный препарат (милдронат) и не получавших его

Показатель Группы Исходно 1 визит (жара) Δ исх –1 виз p1 2 визит Δ исх – 2 виз p2

ВАШ, баллы
М 60,1 (51,1;69,1) 71,6 (64,7;78,4) 9,4 (–1,8;20,6) 0,04 62,1 (54,1;70,1) 2,0 (–7,9;11,9) н.д.
К 62,7 (50,6;74,9) 66,8 (52,9;88,8) 3,6 (–4,2;11,4) н.д. 65,1 (52,4;77,7) 3,5 (–5,0;12,1) н.д.

Таблица 2. Динамика гемодинамических показателей у больных,  
получавших адаптогенный препарат (милдронат) и не получавших его

Показатель Группы Исходно 1 визит (жара) Δ исх –1 виз p1 2 визит Δ исх – 2 виз p2

САД, 
мм рт. ст.

М (n=26) 138,4 
(128,1; 148,6)

126,7 
(117,4; 156,1)

–12,7 
(–28,2; –3,8)* 0,02 129,5 

(121,7; 137,4)
–8,8 

(–16,0; 1,1) 0,08

К (n=30) 130,7 
(124,2; 137;2)

128,7 
(120,3; 137,2)

–4,9 
(–11,4; 1,6) н.д. 126,8 

(118,6; 135,6)
–5,2 

(–14,5; 4,1) н.д.

ДАД, 
мм рт. ст.

М (n=26) 84,9 
(79,5; 90,4)

80,5 
(75,9; 85,1)

–5,0 
(–10,1; 10,0) н.д. 81,6 

(76,9; 82,3)
–3,0 

(–8,3; 2,3) н.д.

К (n=30) 78,7 
(75,9; 81,4)

80,8 
(76,0;84,5)

1,7 
(–7,2; 3,7) н.д. 81,3±5,7 0,4 

(–4,9; 5,7) н.д.

ЧСС, 
уд / мин

М (n=26) 70,5 
(65,8; 75,2)

64,3 
(61,6; 67,0)

–4,3 
(–13,0; 1,0) 0,004 62,7 

(62,7; 69,9)
–4,2 

(–9,0; 0,0) 0,06

К (n=30) 63,8 
(56,4; 69,3)

62,4 
(57,6; 67,8)

–1,1 
(–10,0; 0,0) н.д. 64,3 

(60,1; 68,5)
–4,2 

(–5,0; 4,0) н.д.

* – р<0,05 между группами

Таблица 3. Динамика биохимических показателей у больных,  
получавших адаптогенный препарат (милдронат) и не получавших его

Показатель Группы Исходно 1 визит (жара) Δ исх –1 виз p1 2 визит Δ исх – 2 виз p2

Калий, 
ммоль / л

М (n=26) 4,2 
(3,9; 4,4)

4,3 
(4,2; 4,5)

1,0 
(–0,1; 0,3) н.д. 4,4 

(4,2; 4,6)
0,2 

(–0,1; 0,5) н.д.

К (n=30) 4,5 
(4,1; 5,0)

4,3 
(4,0; 4,6)

–0,2 
(–0,6; 0,7) н.д. 4,7 

(4,5; 4,9)
0,1 

(–0,1; 0,4) н.д.

Натрий, 
ммоль / л

М (n=26) 142,3 
(141,4;143,1)

142,8 
(141,8; 143,8)

0,3 
(–1,0; 1,5) н.д. 144,2 

(143,2; 145,2)
1,4 

(0,5; 3,0) 0,001

К (n=30) 142,2 
(143,6;143,7)

142,2 
(140,6; 143,7)

0,5 
(–0,5; 1,3) н.д. 143,6 

(142,5; 144,7)
1,8 

(–0,8; 2,8) н.д.

Таблица 4. Показатели оксидативного стресса у больных,  
получавших адаптогенный препарат (милдронат) и не получавших его

Показатель Группы Исходно 1 визит (жара) Δ исх –1 виз p1 2 визит Δ исх – 2 виз p2
МДА, нмоль / мг 
белка

М (n=26) 2,8 (2,5; 3,2) 3,5 (3,1; 3,9) 0,4 (0,1; 1,2) 0,02 3,5 (3,2; 3,8) 0,7 (–0,2; 0,1) 0,07
К (n=30) 2,6 (2,5; 3,4) 3,6 (3,4; 3,7) 0,4 (0,1; 1,0) 0,03 3,3 (3,0;3,6) 0,7 (–0,2; 1,0) н.д.

СОД, ед / г Hb
М (n=26) 942,1 

(732,6; 1151,7)
957,4 

(798,0; 1116,7)
3,8 

(–237,6; 199,8) нд. 1047,9 
(917,1; 1178,8)

177,6 
(–147,9; 359,48) н.д.

К (n=30) 942,5 
(723,5; 1165,2)

802,4 
(891,0; 1090,9)

–42,2 
(–445,2; 226,3) нд. 1011,4 

(891,0; 1268,2)
222,5 

(–252,8; 468,0) нд.

МДА / СОД
М (n=26) 3,1 (2,9; 4,0) 3,5 (3,5; 5,2) 0,8 (–0,1; 1,5) нд 3,2 (2,8; 3,8) –0,4 (–1,7; 0,9) нд
К (n=30) 2,9 (2,9; 4,8) 3,9 (3,2; 6,5) 1,3 (–0,2; 4,9) 0,02 3,3 (2,8; 3,8) –0,2 (–0,8; 0,7) н.д.



191ISSN 1728–4724. Сердце: журнал для практикующих врачей. Том 12, № 3 (71), 2013 г.

В поВСеднеВную пракТику§

шенным (р=0,07) по  сравнению с  исходным (рис. 1). 
Динамика СОД статистически незначима в  обеих груп-
пах. Отношение МДА / СОД, характеризующее «окис-
лительный потенциал» крови, достоверно возрастало 
в период летней жары только в группе К (рис. 1).

Влияние милдроната на качество жизни больных
Прием милдроната ассоциировался с  улучшением 

качества жизни, что  отразилось на увеличении количе-
ства баллов по шкале ВАШ (Δ 9,4 балла; р=0,04). В груп-
пе К такой динамики не прослеживалось (табл. 5).

Обсуждение
Жара летом 2012 г. не была аномальной ни по продол-

жительности, ни по температурам. Кроме того, больные 
обеих групп находились на  подобранной эффективной 
терапии и под контролем врачей, что во многом нивели-
ровало влияние климатических факторов и обеспечивало 
относительно хорошую переносимость жары пациен-
тами как  группы активного ведения, так и  контрольной 
группы. Это согласуется с данными эпидемиологических 
исследований, согласно которым смертность от  ССЗ 
имеет ярко выраженный сезонный характер с  миниму-
мом в августе и максимумом в январе [9]. Так, смертность 
от ИБС для всех возрастов в январе достигает в среднем 
127 % от  аналогичного показателя для  августа, а  смерт-
ность от ОНМК соответственно 134 % [9]. Тем не менее 
изучение влияния обычной, типичной для  данной мест-
ности «не  аномальной» жары на  больных ССЗ  – один 
из  способов моделирования влияния жары аномальной, 
а также оценки методов защиты от него особо уязвимых 
групп населения.

Для  адекватной оценки полученных результатов пре-
жде всего необходимо иметь представления о  механиз-
мах адаптации к  экстремальным климатическим услови-
ям, в  частности, к  жаркому климату у  здоровых людей. 

В процессе адаптации к жаркому климату АД у здоровых 
добровольцев обычно приближается к  нижней границе 
нормы. Уже за первые 3–4 недели адаптации к жаре пульс 
при работе снижается на 20–30 уд. в 1 мин., а температу-
ра тела на  0,5–1°С  [10–12]. У  наших пациентов, входя-
щих в группу контроля, не прослеживается достоверной 
динамики АД и  ЧСС, что  в  данном контексте говорит 
о  несовершенстве адаптации у  больных ССЗ к  жаркому 
климату. У пациентов, получавших милдронат, напротив, 
отмечалось снижение САД в  жару, что  соответствует 
адаптивным реакциям здорового человека. В  сентябре 
2012  г. уровень АД несколько повысился, однако сохра-
нилась тенденция к  снижению уровня САД по  сравне-
нию с  исходным, что, бесспорно, является положитель-
ным моментом у больных АГ, которые составляют 86,4 % 
всей группы.

Многочисленные исследования, проведенные на  здо-
ровых добровольцах и  спортсменах в  условиях пустын-
ного климата, показали [13], что в ходе адаптации к жаре 
происходит увеличение концентрации солей, прежде 
всего натрия, в  крови и  тканях, в  то  время как  измене-
ния объема циркулирующей крови незначительны. Это 
происходит вследствие увеличения реабсорбции натрия 
в  потовых железах и  почечных канальцах под  действием 
альдостерона и  антидиуретического гормона, а  также 
симпатического возбуждения, которое вызывает суже-
ние почечных сосудов и, как  следствие – уменьшение 
почечного кровотока и  скорости клубочковой фильтра-
ции. В  результате выделительная функция почек снижа-
ется [11]. В  результате акклиматизированный человек 
теряет с  потом и  мочой натрия в  несколько раз меньше, 
чем не акклиматизированный. Причем эти защитные меха-
низмы включаются довольно быстро. Так, исследования 
финских ученых показали, что уже через несколько минут 
нахождения в сауне при 75°C выделение натрия с мочой 
уменьшается до  54 % от  исходного. Параллельно проис-
ходит увеличение содержания катехоламинов в  плазме 
и  активности ренина и  АII [13]. Повышение секреции 
АII приводит к  снижению выделения почками натрия 
как  непосредственно, так и  путем стимуляции секреции 
альдостерона. Концентрации альдостерона и  кортизо-
ла в  плазме остаются повышенными и  после посещения 
сауны. Это может быть причиной продолжительного сни-
жения выделения натрия почками, которое отмечается 
на  протяжении 24 ч после сауны [13–15]. Результатом 
вышеописанных изменений становится повышение осмо-
лярности крови. Повышенная осмолярность, в свою оче-
редь, вызывает сильное ощущение жажды, которая явля-
ется механизмом, направленным на компенсацию потерь 
жидкостей организмом. У  неадаптированного человека 
чувство жажды не во всех случаях достаточно, чтобы обе-
спечить потребность организма в  воде. В  нашем иссле-

* – р<0,05 
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192 ISSN 1728–4724. Сердце: журнал для практикующих врачей. Том 12, № 3 (71), 2013 г.

В поВСеднеВную пракТику§
довании в группе контроля уровень натрия практически 
не изменился, что говорит о недостаточной работе адапта-
ционных механизмов, описанных выше. В группе же боль-
ных, получавших милдронат, к моменту окончания жарко-
го периода уровень натрия достоверно выше исходного, 
что свидетельствует об адекватном ответе выделительной 
и гуморальной систем на экстремальные внешние воздей-
ствия. Динамика уровня калия плазмы крови была разно-
направленной: в группе контроля он снижался, в группе 
приема милдроната, напротив, повышался. Повышение 
уровня калия ассоциировалось с  лучшей переносимо-
стью жары, а его снижение – с худшей. Это соответствует 
результатам наших предыдущих исследований [16]. Более 
совершенные адаптивные реакции на  фоне приема мил-
дроната закономерно приводят к  улучшению качества 
жизни больных в этой группе в ходе исследования.

Одним из возможных механизмов адаптогенного дей-
ствия милдроната является его антиоксидантное дей-
ствие. Больные, принимавшие милдронат, показали рези-
стентность к ОКС по такому показателю, как соотноше-
ние МДА / СОД, тогда как  пациенты группы контроля 
были «чувствительны» к ОКС.

Другой потенциальный механизм адаптогенного дей-
ствия милдроната описан в литературе. Сложные эфиры 
милдроната и  γ-бутиробетаина являются структураль-
ными аналогами ацетилхолина. Милдронат, стимулируя 
рецепторы ацетилхолина, вызывает индукцию эндотели-
альной NO-синтазы. В  результате увеличивается синтез 
оксида азота (NO). Это приводит к расслаблению гладко-
мышечных клеток сосудов, улучшению микроциркуляции, 
улучшению эндотелиальной функции. Доказано, напри-
мер, что использование милдроната в сочетании с тради-
ционной гипотензивной терапией иАПФ способствует 
нормализации эндотелиальной функции, более эффек-
тивной коррекции суточного профиля АД, улучшает мор-
фофункциональное состояние ЛЖ [17]. Милдронат спо-
собствует уменьшению периферического сопротивления 
сосудов, уменьшает вазоспазм, вызванный адреналином 
и ангиотензином, тормозит агрегацию тромбоцитов [18, 
19]. Связано это, вероятно, с  улучшением клеточного 
энергетического баланса эндотелия, подавлением про-
цессов свободнорадикального окисления и увеличением 
«продолжительности жизни» оксида азота. С  другой 
стороны, улучшение клеточного энергетического балан-
са эндотелия может повышать экспрессию NO-синтазы, 
а  также увеличивать чувствительность барорецепторов 

и других регуляторных систем, усиливая вазодилатацию. 
Применение милдроната у  больных гипертонической 
болезнью оказывает позитивное воздействие на  цен-
тральные механизмы регуляции вегетативной нервной 
системы [20]. Непрерывная и  курсовая терапия мил-
дронатом оказывают выраженное антиастеническое 
и антидепрессивное действие у пожилых пациентов с АГ 
и когнитивными нарушениями, т. е. пациентов, наиболее 
подверженных влиянию климатических факторов [20]. 
Милдронат способен активировать гены, отвечающие 
за  защиту организма от  стресса [21]. Активация «анти-
стрессорных» генов, способность произвести дополни-
тельное количество макроэргических соединений увели-
чивают работоспособность, позволяют организму лег-
че справляться с  повышенными нагрузками. Благодаря 
подобному механизму действия милдронат рекоменду-
ется использовать при  повышенном умственном напря-
жении, работе в  экстремальных ситуациях, а  также 
для  повышения уровня адаптации и  скорости восстано-
вительных процессов на  фоне аэробных нагрузок у  лиц 
с низким уровнем соматического здоровья [22]. Все это 
позволяет использовать милдронат в качестве адаптогена 
на период летней жары у пациентов с ССЗ.

Больные ССЗ наиболее чувствительны к  капри-
зам погоды не  только при климатических аномалиях, 
но  и  при  обычных для  нашего климата резких перепа-
дах температуры, летней жаре и  зимнем холоде, пере-
езду в  южные широты. Вследствие недостаточности 
адаптационных возможностей в  результате ослабления 
приспособительных сил организма различными забо-
леваниями возможно проявление не  только физиологи-
ческой, по  и  патофизиологической реактивности [11]. 
Аномальные изменения климата или  переезд в  новые, 
более трудные климатические условия при наличии ССЗ 
может сопровождаться различными расстройствами 
соответственно нозологии. Тем не менее использование 
адаптогенов, например милдроната, позволяет прибли-
зить адаптивные реакции этих больных к  реакциям здо-
ровых людей, позволяя улучшить самочувствие и  избе-
жать ССО в период летней жары.

Таким образом, милдронат может быть использован 
в  качестве адаптогена в  период летней жары у  больных 
с  умеренным и  высоким / очень высоким риском ССО. 
Милдронат потенцирует действие гипотензивной тера-
пии в  период летней жары, обладает антоксидантным 
действием.
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