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Состояние кровотока в капиллярах и близлежащих кровеносных со-
удах представляет огромный интерес для понимания механизмов 
рганизации тканевого обмена. Его изучение чрезвычайно важно для 
аскрытия индивидуальных особенностей патогенеза различных на-
ушений кровообращения и выявления индивидуальной чувствитель-
ости пациентов к различным лекарственным препаратам. 
Изменения микроциркуляции крови играют важную роль в пато-

енезе многих заболеваний. Поэтому крайне актуальным является 
оиск новых медикаментозных средств, способствующих улучше-
ию микроциркуляции крови. К числу таких средств может быть 
ричислен препарат «Капилар», в состав которого входит вазоак-
ивное вещество флавоноид – дигидрокверцетин (ДКВ). 
Цель настоящего исследования состояла в изучении влияния 
КВ на микроциркуляцию крови у больных с гипертонической 
олезнью (ГБ) при курсовом применении таблетированного пре-
арата «Капилар». 
Материал и методы исследования  
Обследованы 42 больных (15 мужчин и 27 женщин) с хрониче-
кой сердечно-сосудистой патологией в возрасте от 50 до 76 лет. У 
бследованных больных хроническая артериальная гипертензия 
ГБ II - III ст.), атеросклероз и ишемическая болезнь сердца (ИБС) 
III - IV функциональных классов), сахарный диабет (СД) и прочая 
атология. 28 больных ГБ составили группу, в которой проводилось 
урсовое лечение с применением «Капилара». Курс лечения пре-
усматривал ежедневный прием в течение трех месяцев 3 раза в 
ень по 0,75 г препарата. 14 больных принимали плацебо. Оценка 
остояния микроциркуляции при курсовом применении «Капила-
а» у больных ГБ проводилась методом двойного слепого контроля. 
Для оценки состояния микроциркуляции использовались сле-
ующие методы: 
• Компьютерная ТV-капиллярометрия кожных покровов нижних 
онечностей. Методика позволяет измерять внутренние диаметры 
апилляров, длину, ширину капиллярных петель, расстояние между 
апиллярами [6]. Оценка колебаний этих показателей дает необходи-
ую информацию о лабильности системы микроциркуляции и ее адап-
ационных возможностях, о состоянии морфологического субстрата 
икроциркуляции. 
• Компьютерная ТV-микроскопия сосудов конъюнктивы глазного яб-

ока (КГЯ). На основании балльной оценки отдельных признаков рас-
читывались: индекс конъюнктивальной микроциркуляции (ИКМ), даю-
ий суммарную (интегральную) характеристику всех наблюдаемых из-
енений в системе микроциркуляции; соотношение структурно-
ункциональных изменений микроциркуляции, позволяющее количест-
енно оценить удельный вклад основных групп признаков в общую кар-
ину нарушений микроциркуляции. 
• Лазерная допплеровская флаксметрия (ЛДФ) основывается на 
еинвазивном оптическом зондировании тканей монохроматическим 
игналом и анализе частотного спектра, отраженного от движущихся 
ритроцитов сигнала. В ходе исследования регистрировался и рассчи-
ывался показатель микроциркуляции (ПМ) и его среднеквадратичное 
тклонение (СКО), а также индекс флаксмоций (ИФМ), характеризую-
ий соотношение низкочастотных и высокочастотных колебаний в 
ДФ-грамме. Производился амплитудно-частотный анализ спектра 
олебаний кожного кровотока регистрируемого ЛДФ-сигнала. Анали-
ировались частота и амплитуда очень низкочастотных (VLF), низко-
астотных (LF), высокочастотных (HF) и пульсовых (CF) колебаний кож-
ого кровотока. Вклад различных ритмических составляющих вклад 
азличных ритмических составляющих оценивался по их мощности в 
роцентном отношении к общей мощности спектра флаксмоций. 
Для выявления реактивности сосудов микроциркуляторного звена и 
ункциональных резервов капиллярного кровотока (РКК), больным 
роводилась функциональная окклюзионная проба. 
Курсовое применение «Капилара» у больных ГБ. 
У обследованных больных ГБ в 100% случаев выявлены нару-
ения микроциркуляции. При биомикроскопии у них отмечались 
ак структурные изменения микрососудов, так и нарушения про-
ицаемости гистогематического барьера и реологические рас-
тройства. Степень недостаточности микроциркуляции непосред-
твенно зависела от тяжести течения ГБ и степени недостаточности 
ровообращения, а также сопутствующих заболеваний. Выявлены 
ве основные формы нарушений микроциркуляции. У больных ГБ 
I степени– преимущественно спастико-атоническая форма, когда 
а фоне спазматических явлений в артериальном звене микро-
иркуляторного русла наблюдались выраженные изменения в его 

венозном звене с преобладанием венозного застоя, а у больных 
ГБ III степени преобладали реологические нарушения кровотока. 
ИКМ у обследованных в среднем составлял 1,13±0,04 усл. ед., 

при этом индивидуальные показатели варьировали от 0,56 до 1,5 
усл. ед.. Что касается структурно-функциональных изменений мик-
роциркуляции, то преобладали структурные изменения микрососу-
дов (у 29,7±0,8% больных) и реологические нарушения (у 
34,1±1,0%). Среди структурных изменений наиболее часто фикси-
ровались расширение и неравномерный диаметр венул, увеличе-
ние извитости микрососудов. Для реологических нарушений были 
характерны резкое замедление кровотока с увеличением его зерни-
стости и агрегацией по типу сладж-феномена, а также возникновение 
участков, где кровоток по капиллярам прекращался (очаговый стаз). 
Применение ЛДФ у больных ГБ в 91% случаев имело место по-

вышение в 1,5 - 2 раза уровня ЛДФ-сигнала по сравнению с тако-
выми у здоровых лиц и в 100% случаев была изменена его ритми-
ческая структура. ПМ составлял у обследованных больных в сред-
нем 23,3±0,93 перф. ед, (от 8,35 до 33,8 перф. ед.). Повышение 
ПМ связано с нарастанием застойных явлений в тканях, в резуль-
тате чего увеличивался тканевой гематокрит. Уровень флаксмо-
ций, о чем можно судить по СКО, у больных ГБ снижен на 40- 45% 
и составляет 1,68±0,14 перф. ед., что свидетельствует о глубоких 
нарушениях ритмической структуры колебаний тканевого кровото-
ка. На ЛДФ-граммах отчетливо выявляется уменьшение амплитуды 
LF (вазомоторных) колебаний, при этом амплитуда HF- и CF-
колебаний, напротив, увеличивается. 
Частотно-амплитудный анализ показал, что вклад колебаний 

разных частот в совокупную мощность спектра ЛДФ-грамм соста-
вил у обследованных в среднем для VLF- колебаний 47,5±1,4%, 
для LF – 37,7±1,0%, HF – 9,0±0,8% и CF – 5,8±0,8%. В норме доля 
VLF, как правило, больше 50%, LF – больше 40%, а вклад HF и CF 
не превышает 5 и 1 % соответственно. Данные исследования сви-
детельствуют об ослаблении у больных ГБ механизмов «активной» 
модуляции тканевого кровотока и, напротив, об усилении «пассив-
ных» регуляторных влияний на микроциркуляцию. ИФМ, отражаю-
щий соотношение активных и пассивных модуляций кожного кро-
вотока, составил у больных ГБ 1,33±0,07 усл. ед., (в норме этот 
показатель обычно выше 2,0 усл. ед.). 
Окклюзионная проба позволила оценить РКК у обследованных 

больных. В среднем в обследованной группе больных ГБ РКК со-
ставил 114,2±7,7%, что в 2,5-3 раза ниже нормы. 
В табл. 1 приведен раздельный анализ параметров микроцирку-

ляции в зависимости от стадии болезни. Сравнение показателей 
микроциркуляции в КГЯ у больных ГБ II и III степени выявило усиле-
ние расстройств микроциркуляции в зависимости от тяжести болез-
ни и отягощенности СД. Так, ИКМ у больных ГБ II cтепени составил 
1,04±0,04 усл. ед. (от 0,69 до 1,31 усл. ед. у разных больных), при ГБ 
III степени – 1,22±0,07 усл. ед. (от 0,56 до 1,5 усл. ед.), а при ГБ III 
степени и СД – 1,23±0,09 усл. ед. (от 0,94 до 1,5 усл. ед.). 

Табл. 1 Расстройства микроциркуляции у больных ГБ (M±m) 
Параметры ГБ II ст. ГБ III ст. ГБ III ст. и СД 

ИКМ, усл. ед. 1,04±0,04 1,22±0,07 1,23±0,09 
Соотношения структурно-функциональных изменений в КГЯ 

Изменения гемодинамики, % 23,5±1,2 25,5±1,1 21,0±1,6 
Структурные изменения, % 30,2±1,0 30,0±1,3 27,3±2,2 
Реологические изменения, % 33,0±1,5 34,2±1,6 37,6±2,1 
Изменения проницаемости, % 13,4±1,1 10,4±0,7 14,3±1,4 

Показатели ЛДФ-метрии 
ПМ, перф. ед. 23,3±1,15 23,5±1,82 23,3±3,0 
СКО, перф. ед. 1,56±0,15 2,04±0,32 1,39±0,33 
ИФМ, усл. ед. 1,34±0,10 1,31±0,15 1,33±0,19 
РКК, % 104,0±9,6 125,0±18,0 126,1±10,2 

Вклад частотных составляющих в спектр флаксмоций 
VLF, % 45,2±1,9 50,1±2,6 49,8±2,4 
LF, % 39,4±1,5 35,6±1,8 36,1±2,1 
HF, % 9,9±1,2 8,5±1,4 7,7±1,6 

Частотный диапазон 

CF, % 5,7±1,2 5,7±1,1 6,4±2,0 

У больных с ГБ III степени нарастание расстройств микроцирку-
ляции происходит преимущественно за счет роста реологических 
нарушений. Так, вклад реологических расстройств в состояние 
конъюнктивальной микроциркуляции составляет 33±1,5% у боль-
ных ГБ II степени, а у больных ГБ III степени и СД - 37,6±2,1%. 



Анализ полученных данных показывает, что соотношение ритмиче-
ских составляющих в ЛДФ-грамме объективно отражает состояние 
гемодинамики в микроциркуляторном русле у больных ГБ. Особенно 
отчетливо это видно при сопоставлении вклада LF- и HF-ритмических 
флуктуаций кровотока в микрососудах. На фоне общего спектрального 
сужения ЛДФ-граммы у больных ГБ прослеживается выраженное 
подавление вазомоторного ритма (с частотой 0,05 - 0,15 Гц) и повы-
шение HF-колебаний (с частотой 0,2 - 0,3 Гц), также колебаний в об-
ласти кардиоритма. Эти изменения в ритмической структуре флак-
смоций тем больше, чем  глубже расстройства кровотока и микро-
циркуляции. Значит, по мере снижения вклада вазомоций в активную 
модуляцию микроциркуляторной гемодинамики возрастает компен-
саторная роль других регуляторных механизмов. Изменение соотно-
шения LF- и HF-ритмов флаксмоций хорошо отражает ИФМ. У больных 
ГБ ИФМ прогрессивно снижается до 0,6 - 1,36, тогда как у здоровых 
лиц он колеблется в пределах 1,5 - 2,5 усл. ед. Такое смещение спек-
тра флаксмоций в высокочастотную область можно объяснить изме-
нением соотношения симпатических и парасимпатических влияний 
на кровоток в микрососудистом русле. 

Повторное обследование больных по окончании курса приема 
«Капилара» (через 3-3,5 мес) свидетельствует о положительных изме-
нениях в состоянии микроциркуляции крови. При TV-микроскопии 
микрососудов КГЯ наблюдается улучшение состояния реологических 
показателей. Скорость кровотока по микрососудам увеличивается, 
что приводит к снижению зернистости потока эритроцитов и умень-
шению их агрегации (рис. 1). Участки очагового стаза, как правило, 
отсутствуют. В результате улучшается состояние гемодинамики: увели-
чивается число функционирующих капилляров, уменьшается выра-
женность спазма артериол, а артериоло-венулярное соотношение 
диаметров микрососудов имеет тенденцию к нормализации. Струк-
турные изменения микрососудов сохраняются, но в отдельных случа-
ях наблюдается тенденцию к снижению степени расширения сосудов 
посткапиллярно-венулярного звена, уменьшается неравномерность 
их диаметра на протяжении микрососуда, что свидетельствует об ос-
лаблении застойных явлений. 
Рис. 1 Улучшение микроциркуляции в КГЯ и снятие застойных явлений 
после курсового применения ТБ «Капилар» при гипертонической болезни. 
Б-ая, 58 лет. ИМ до лечения - 5,2 (слева); после лечения - 3,3 (справа). 

  

Расчетные показатели свидетельствуют о снижении ИКМ в 
среднем по группе с 1,13±0,04 усл. ед. (до лечения) до 0,99±0,04 
усл. ед. по окончании лечения. При этом если до лечения индиви-
дуальный разброс этого показателя составлял 0,56–1,5 усл. ед., то 
после лечения у отдельных испытуемых значения варьировали от 
0,44 до 1,31 усл. ед. (почти у половины больных показатель сни-
зился на 22-50%). Соотношение структурно-функциональных изме-
нений микроциркуляции по окончании приема препарата смеща-
ется в сторону уменьшения доли реологических нарушений и доли 
гемодинамических расстройств в микрососудах. 

Анализ ЛДФ-грамм свидетельствует о положительных тенденци-
ях в динамике кожного кровотока после курсового приема «Капи-
лара». ПМ, являющийся интегральной характеристикой подвижно-
сти эритроцитов в зондируемом объеме ткани, в среднем по груп-
пе остается без изменений. Об увеличении подвижности эритроци-
тов свидетельствует значительный (в среднем на 38,7%) рост СКО, 
показателя колеблемости потока крови. В отдельных случаях этот 
показатель возрастает в 1,5-2,5 раза. 

Частотно-амплитудный анализ ЛДФ-грамм демонстрирует изме-
нение спектральных характеристик, обусловленное ослаблением 
роли HF- и CF-колебаний и усилением влияния LF-колебаний, кото-
рое связано с ростом активности вазомоторного механизма регу-
ляции микроциркуляции. После курсового приема препарата вклад 
HF- и CF-колебаний снижается в среднем по группе на 24 и 41,2%, 
соответственно. Это отражает ослабление пассивных механизмов 
регуляции, связанных с состоянием путей оттока, и свидетельству-

ет о снижении застойных явлений. ИФМ после лечения увеличива-
ется с 1,25±0,08 до 1,60±0,12 усл. ед., то есть на 28% (до 187,3% 
в отдельных случаях) (р≤0,05). 

Имеет тенденцию к росту РКК, рассчитываемый по результатам 
окклюзионной пробы. Если до лечения он составлял 111,5±8,3 % 
(вариации от 10,2 до 213,9% у отдельных больных), то после лече-
ния – в среднем 117,1±7,7% (вариации от 15,0 до 241,6%). 

В табл. 2 приведена сравнительная характеристика динамики 
показателей микроциркуляции. Как видно, «Капилар» нормализует 
показатели микроциркуляции, повышает РКК и активизирует ва-
зомоторные механизмы модуляции тканевого кровотока. «Капи-
лар» также оказывет вазотропное действие, что подтверждается 
более выраженной позитивной динамикой показателей микро-
циркуляции при лечении «Капиларом». 
Табл. 2 Сравнительная характеристика динамики показателей микроциркуляции 

Параметры «Капилар» Плацебо 
ИКМ, усл. ед. -12,4 -23,0 

Соотношения структурно-функциональных изменений в КГЯ 
Изменения гемодинамики, % -4,9 -9,1 
Структурные изменения, % +7,5 -4,2 
Реологические изменения, % -6,1 -2,1 
Изменения проницаемости, % +7,9 +45,0 

Показатели ЛДФ-метрии 
ПМ, перф. ед. +1,4 +6,5 
СКО, перф. ед. +38,7 +3,8 
ИФМ, усл. ед. +28,0 +7,1 
РКК, % +5,0 -9,0 

Вклад частотных составляющих в спектр флаксмоций 
VLF, % +12,4 -10,3 
LF, % -1,6 +9,6 
HF, % -24,0 +13,3 

Частотный диапазон 

CF, % -41,2 +25,0 

В табл. 3 дана сравнительная характеристика динамики показа-
телей микроциркуляции после курсового приема «Капилара» у боль-
ных ГБ с разной степенью сосудистых нарушений. Наиболее эффек-
тивной коррекция микроциркуляторных расстройств оказалась у 
больных ГБ II степени. Несомненно также, что «Капилар» оказывает 
позитивное влияние на расстройства микроциркуляции при СД. 
Табл. 3 Динамики показателей микроциркуляции после курса приема Капилара 

Параметры ГБ II ст. ГБ III ст. ГБ III ст. и СД 
ИКМ, усл. ед. -8,5 -11,8 -22,0 

Соотношения структурно-функциональных изменений в КГЯ 
Изменения гемодинамики, % -7,4 -2,0 -2,4 
Структурные изменения, % +11,6 -10,6 +19,4 
Реологические изменения, % -7,6 +8,8 -16,0 
Изменения проницаемости, % +5,9 +10,5 +7,0 

Показатели ЛДФ-метрии 
ПМ, перф. ед. +4,1 -1,8 -1,5 
СКО, перф. ед. +51,7 +1,7 +48,9 
ИФМ, усл. ед. +22,8 +49,2 +22,6 
РКК, % +15,7 -4,1 -5,8 

Вклад частотных составляющих в спектр флаксмоций 
VLF, % +24,4 +7,0 -1,8 
LF, % -9,1 +12,0 +2,5 
HF, % -25,0 -47,6 +1,3 

Частотный диапазон 

CF, % -48,6 -60,0 -1,6 

Таким образом, «Капилар» у больных ГБ оказывает позитивное 
влияние на активизацию микроциркуляции, что выражалось в 
снижении ИКМ, повышении уровня флаксмоций, снижении высо-
кочастотных составляющих спектра флаксмоций, повышении РКК. 
Положительный терапевтический эффект курса приема «Капила-
ра», обусловливающий нормализацию показателей микроциркуля-
ции, прежде всего связан со снятием застойных явлений в вену-
лярном звене, снижением внутрисосудистой агрегации эритроци-
тов, а также уменьшением проницаемости микрососудов, особен-
но, на уровне капилляров. 

Заключение. 
Как показали проведенные нами исследования микроциркуля-

ции крови, «Капилар» обладает вазотропным действием преиму-
щественно капилляропротекторной направленности, стимулирует 
тканевый кровоток, стабилизирует барьерную функцию микросо-
судов и несколько снижает проницаемость стенки капилляров. 

По нашим данным, активизация микроциркуляции обусловлена 
ослаблением нейрогенных регуляторных влияний на микрососуды и 
активацией метаболических процессов в тканях, о чем свидетельст-
вует регулярное появление на ЛДФ-граммах высокоамплитудных 
волн в области VLF-частотного диапазона. Курсовое применение 
«Капилара» ведет к улучшению реологических свойств крови и уси-
лению активных вазомоторных механизмов регуляции микроцирку-
ляции, что способствует снижению застойных явлений в микроцир-
куляторном русле. 


