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сновными целями лечения и вторичной 
профилактики у больных ишемической 
болезнью сердца (ИБС) на амбулаторно-

поликлиническом этапе являются: профилактика 
прогрессирования коронарного атеросклероза и 
его осложнений, предупреждение преждевре-
менной смерти, увеличение продолжительности 
жизни больного. Задачи лечения больных ИБС - 
повышение качества жизни за счет снижения 
частоты приступов стенокардии, профилактика 
острого инфаркта миокарда. 

В патогенезе ИБС важную роль играют нару-
шения в системе микроциркуляции. Поэтому 
актуальным является поиск новых медикамен-
тозных средств, способствующих улучшению 
микроциркуляции крови. К числу таких средств 
можно отнести БАД Капилар, в состав которого 
входит биофлавоноид - дигидрокверцетин, полу-
чаемый из древесины сибирской лиственницы. 
Препарат оказывает стимулирующее действие 
на тканевый кровоток, стабилизирует барьерную 
функцию микрососудов, снижает проницаемость 
стенок капилляров и тем самым способствует 
уменьшению застойных явлений в микроцирку-
ляторном русле. 
Цель исследования 
Целью данного исследования явилось изуче-

ние эффективности комплексного лечения боль-
ных ИБС в фазе неустойчивой ремиссии с при-
менением дигидрокверцетина (БАД Капилар) в 
амбулаторно-поликлинических условиях. 
Материал и методы 
В исследование были включены 40 мужчин, 

больных ИБС, обратившихся к врачу поликлини-
ки в связи с учащением приступов стенокардии. 
Количество эпизодов стенокардии при обраще-
нии к врачу составило от 2 до 12 в неделю (в 
среднем 10,2±1,4), потребление сублингвально-
го нитроглицерина до 12 таблеток в неделю, что 
было расценено как нестабильная ремиссия 
заболевания. Средний возраст пациентов соста-
вил 54,4±2,7 года. При обследовании стенокар-
дия напряжения I функционального класса (ФК), 
согласно классификации NYHA, диагностирована 
у 7 (17,5%) больных, II ФК - у 25 (62,5%), III ФК - у 
8 (20%). На ЭКГ у 25 (62,5%) пациентов регист-
рировалась желудочковая экстрасистолия, у 7 
(17,5%) в анамнезе отмечены пароксизмы мер-
цательной аритмии. При проведении нагрузоч-
ной пробы у всех больных выявлено снижение 
толерантности к физической нагрузке, средняя 
мощность пороговой нагрузки составила 

70,6±4,4 Вт. Критериями прекращения пробы у 
24 (60%) пациентов была стенокардия, в осталь-
ных случаях - общая усталость, подъем уровня 
систолического и диастолического артериально-
го давления, отказ больного от дальнейшего 
проведения пробы. 

Из сопутствующих заболеваний у обследо-
ванных больных наиболее часто диагностирова-
ли гипертоническую болезнь - у 27 (67,5%) паци-
ентов, хронический бронхит - у 5 (12,5%); язвен-
ную болезнь желудка и двенадцатиперстной 
кишки - У 3 (7,5%); хронический гастродуоденит - 
у 8 (20%), сахарный диабет II типа - у 5 (12,5%). 
Все больные были разделены на 2 группы, кото-
рые были сопоставимы по возрасту, основным 
клинико-функциональным, психологическим 
характеристикам и по наличию сопутствующей 
патологии. 

Все больные обследовались по разработан-
ной комплексной программе. Наряду с тщатель-
ным изучением жалоб, анамнеза болезни и 
жизни, динамики объективных данных, изуча-
лось состояние микроциркуляции (МЦ) методом 
лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) на 
аппарате ЛАКК-02 (НПП «Лазма», Москва) с по-
мощью программного обеспечения LDF 1.18. 
Использовался светопроводимый зонд с длиной 
волны 1,15 мкм в инфракрасном волновом 
диапазоне. Зонд устанавливался в стандартной 
точке правого запястья. 

Проводилось также исследование функции 
внешнего дыхания (ФВД), велоэргометрия 
(ВЭМ), эхокардиография (ЭхоКГ) и лабораторная 
диагностика крови, включающая биохимический 
анализ, а также анализ кислотно-основного со-
стояния (КОС) и газового состава. 

Для оперативной оценки самочувствия, ак-
тивности и настроения использовали методику 
САН. Методика содержит 30 ответов, характери-
зующих самочувствие самочувствие, активность, 
настроение и шкалу оценок от +3 до -3 баллов, 
соответствующих крайним степеням выражен-
ности нервно-психического состояния. По дина-
мике суммы баллов судили об эффективности 
проводимой терапии в каждой группе. Нормаль-
ному состоянию соответствуют следующие пока-
затели: самочувствие - 54 балла, активность - 
50 баллов, настроение - 51 балл. 

Комплексное лечение 20 больных контроль-
ной группы (КГ) включало: диету с ограничением 
животных жиров, лечебную гимнастику, дозиро-
ванную ходьбу, физиотерапевтические процеду-

ры (магнитотерапию, лазеротерапию, массаж 
шейно-грудного отдела позвоночника), ком-
плексное медикаментозное лечение (дезагре-
ганты, р-блокаторы, антагонисты кальция, нитра-
ты, ингибиторы АПФ, статины). Больным основ-
ной группы (ОГ) дополнительно назначался ди-
гидрокверцетин (Капилар) в дозе 3 таблетки 
утром и в обед и 2 таблетки вечером во время 
приема пищи (суточная доза дигидрокверцетина 
- 80мг) в течение 1 мес. Таблетка БАД Капилар 
содержит: активный компонент - дигидрокверце-
тин (флавоноид из сибирской лиственницы) - 10 
мг, наполнитель сорбит - 240 мг. 
Результаты исследования 
В результате проведенного лечения у больных 

обеих групп улучшилось общее состояние, 
уменьшилось количество приступов стенокардии 
в неделю (статистически достоверно в ОГ с 
10,2±1,4 до 2,1±1,3; р<0,05; в то время как в КГ 
до 3,2±1,5; р>0,05), повысилась переносимость 
физических нагрузок. 

На фоне приема дигидрокверцетина динамика 
большинства показателей клинико-функци-
онального состояния у больных ОГ была достоверно 
более существенной, чем у больных КГ. Так, ре-
зультаты исследования микроциркуляции свиде-
тельствовали о положительной динамике после 
курсового лечения Капиларом (табл. 1), что под-
тверждалось статистически достоверным при-
ростом показателя микроциркуляции (ПМ). Час-
тотно-амплитудный анализ ЛДФ-грамм демонст-
рировал изменение спектральных характери-
стик, обусловленное ослаблением роли высоко-
частотных и пульсовых колебаний и усилением 
влияния низкочастотных колебаний, которые 
связаны с ростом активности вазомоторного 
механизма регуляции микроциркуляции. Полу-
ченные данные отражают ослабление пассивных 
механизмов регуляции, связанных с состоянием 
путей оттока и свидетельствуют о снижении за-
стойных явлений. 

У больных ОГ, принимавших Капилар, про-
изошло статистически достоверное увеличение 
жизненной емкости легких (ЖЕЛ), ФЖЕЛ, улуч-
шение показателей бронхиальной проходимости 
(прирост объема форсированного выдоха за 1-ю 
секунду - ОФВ15 индекса Тиффно, мгновенная 
объемная скорость - МОС). Динамика показате-
лей ФВД в ходе лечения представлена в табл. 2. 

 

 
Таблица 1. Динамика показателя микроциркуляции (ПМ) в ходе реабилитации (М±m) 

Контрольна я группа (n=20) Основная группа (n=20) Показатель 
до лечения после лечения до лечения после лечения 

ПМ, перф.ед. 4,56±0,38 5,39±0,21 4,51±0,37 5,56±0,14* 
* Достоверность различий между показателями до и после лечения, р<0,05 
 

Таблица 2. Динамика показателей ФВД и газового состава крови в ходе лечения (М±m). 
Контрольная группа (n=20) Основная группа (n=30) Показатели ФВД 

До лечения После лечения До лечения После лечения 
ЖЕЛ 82,9±4,1 96,2±3,7* 86,8±2,4 101,9±2,5** 
ФЖЕЛ 81,8±4,0 92,2±4,3* 81,8±4,4 96,9±4,5* 
ОФВ1 76,3±5,3 87,3±5,6 86,8±4,3 97,9±4,4 
ОФВ1/ЖЕЛ 81,2±4,0 86,6±4,3 81,8±4,3 96,5±4,5* 
МОС25 79,6±5,5 90,1±5,3 81,8±5,9 97,9±5,5* 
МОС50 81,9±5,6 90,1±5,5 90,1±5,1 112,2±5,4* 
МОС75 90,7±5,3 101,6±5,2 90,4±5,8 108,3±5,2* 
МВЛ 66,4±4,3 76,4±4,2 66,1±5,0 82,7±5,7* 
рСО2, мм рт.ст 39,4±1,64 38,3±1,12 41,4±1,44 38,3±1,33 
РО2, мм рт.ст 69,8±2,2 81,7±2,6* 71,0±1,73 83,6±1,81** 
* Достоверность различий меж\у показателями до и после лечения, р<0,05; **-р<0,001. 

О



 

Таблица 3. Изменение показателей гемодинамик и толерантности к физической нагрузке в ходе лечения (М±m). 
Контрольная группа (n=20) Основная группа (n=30) Показатель 

До лечения После лечения До лечения После лечения 
СИ, л/кв.м2 2,71±0,17 2,65±0,16 2,71±0,12 2,66±0,15 
ФИ, % 50,2±1,3 54,6±1,5* 50,8±1,4 56,2±1,5* 
ПСР, ус.ед. 1189,7±39,3 1119,5±40,1 1201,2±39,3 1092,4±40,1 
СрДЛА, мм рт.ст 25,9±3,4 18,1±3,0 24,0±3,9 17,1±3,4 
ТФН, Вт 70,5±4,1 89,0±5,0* 70,7±4,3 94,3±4,2** 
* Достоверность различий между показателями до и после лечения, при р<0,05; ** - при р<0,001. 

 
Таблица 4. Динамика биохимических показателей крови и липидов ходе лечения (М±m). 

Контрольная группа (n=20) Основная группа (n=20) Показатель 
до лечения после лечения до лечения после лечения 

ACT,ME 26,2±2,8 22,2±2,9 24,2±2,7 20,2±2,8 
АЛТ, ME 29,6±3,4 23,6±3,3 27,6±3,3 21,6±3,1 
Билирубин, мкмоль/л 10,6±1,7 10,6±1,8 11,6±1,6 10,5±1,7 
Мочевина, мкмоль/л 7,9±1,8 7,6±1,6 7,8±1,7 7,7±1,5 
Креатинин, мкмоль/л 77,9±2,5 76,9±2,8 77,8±2,6 75,9±2,7 
Глюкоза, ммоль/л 4,4±0,6 4,6±0,7 4,3±0,5 4,5±0,6 
ОХС, ммоль/л 7,4±0,8 7,3±0,4 7,3±0,9 7,2±0,3 
ХСЛПНП, ммоль/л 3,98±0,4 3,92±0,3 3,96±0,5 3,90±0,4 
ХСЛПВП, ммоль/л 1,10±0,05 1,17±0,03 1,11±0,04 1,21±0,05 
Триглицериды, ммоль/л 1,68±0,3 1,67±0,04 1,69±0,2 1,65±0,3 

 

Улучшение микроциркуляции и показателей 
ФВД способствовало статистически достоверно-
му повышению р02 и снижению рС02. 

В результате проведенного лечения наблюда-
лось улучшение гемодинамики малого круга 
кровообращения, показателей центральной и 
периферической гемодинамики, что подтвер-
ждается повышением фракции изгнания (ФИ), 
снижением периферического сопротивления 
рабочего (ПСР), среднего давления в легочной 
артерии (СрДЛА) (табл. 3). Уменьшение проявле-
ний дыхательной и сердечной недостаточности 
позволило повысить толерантность к физической 
нагрузке (ТФН), особенно у больных основной 
группы (ОГ). 

Метаболическая нейтральность Капилара 
подтверждена тем, что уровни аспартатами-
нотрансфера-зы (ACT), аланинаминотрансфера-
зы (АЛТ), билирубина, мочевины, креатинина, 
глюкозы в ходе лечения существенно не изме-
нились. В ходе курсового лечения больных выяв-
лено снижение уровня общего холестерина 
(ОХС), ХС липопротеинов низкой плотности (ХС 
ЛПНП), повышение липопротеинов высокой 
плотности (ХС ЛПВП), однако динамика показа-
телей была статистически недостоверной, по-
видимому, из-за короткого периода наблюдения. 
Полученные данные свидетельствуют о безопас-
ности применения БАД Капилар. Данные биохи-
мического исследования крови представлены в 
табл. 4 

Изучение показателей свертывающей и про-
тивосвертывающей системы крови у больных 
ИБС, принимавших Капилар, выявило тенденцию 
к снижению индекса агрегации эритроцитов. 

Применение Капилара оказало положитель-
ное влияние на психоэмоциональный статус 
больных ИБС. По данным теста САН, в ОГ наблю-
далось более значимое улучшение ряда показа-
телей в сравнении с КГ: самочувствие улучши-
лось - на 16,7% (до лечения 47,9±1,1 балла, 
после лечения 55,9±1,3 балла, р<0,05), в КГ на 
11,6% (соответственно с 48,3±1,3 до 53,9±1,6 
балла, р>0,05); активность возросла в ОГ на 
20,1% (с 46,3±1,3 до 55,6+1,2 балла, р<0,05), 
в КГ на 12,8% (с 46,9+1,3 до 52,9+1,8 балла, 
р>0,05); настроение улучшилось в ОГ на 26,8% 
(с 44,3+1,3 до 56,3+1,1 балла, р<0,05), 
в КГ на 15,0% (с 45,3+1,5 до 52,1+1,8 балла, 
р>0,05). 

Данные проведенного исследования пока-
зали высокую клиническую эффективность БАД 
Капилар в комплексном лечении больных ИБС 
на амбулаторно-поликлиническом этапе. 
Все пациенты указывали на хорошую перено-
симость препарата, улучшение общего само-
чувствия (уменьшение или исчезновение 
одышки при физических нагрузках снижение 
интенсивности загрудинных болей, умень-
шение количества приступов стенокардии, 

повышение активности, улучшение сна). 
Таким образом, результаты исследования по-

казали, что после проведенного лечения у паци-
ентов, принимавших Капилар, произошло более 
существенное, по сравнению с больными КГ, 
улучшение микроциркуляции, улучшение показа-
телей ФВД, центральной и периферической ге-
модинамики, оксигенации крови, что привело к 
повышению толерантности к физической нагруз-
ке, улучшению психоэмоционального состояния 
больных и в конечном итоге к повышению реа-
билитационного эффекта. 

Обсуждение 
Развитие микроциркуляторных нарушений 

при ИБС обусловлено в основном изменениями 
реологических свойств крови вследствие нару-
шенной деформируемости эритроцитов, повы-
шения агрегации их и тромбоцитов, повышения 
гемостатического и снижения фибрино-
литического потенциала крови, а также измене-
ниями динамики микрососудов, которые ведут к 
увеличению объема микроциркуляторного русла, 
централизации кровотока и неэффективности 
МЦ. 

Застой, депонирование крови в капиллярах, 
венулах ведет к уменьшению венозного возвра-
та крови к сердцу, а потому и к уменьшению 
сердечного выброса и нарушению оксигенации 
тканей. В свою очередь нарушения реологиче-
ских свойств крови, связанные с агрегацией 
эритроцитов, сопровождаясь уменьшением 
количества последних, еще более нарушают 
снабжение тканей кислородом. Главной же при-
чиной тканевой гипоксии является развитие 
механического микроциркуляторного блока. 
Можно предположить, что выраженные наруше-
ния легочной вентиляции у больных с ИБС вызы-
вают гипоксию и нарушения метаболизма в 
тканях. Это приводит к появлению ряда ва-
зоактивных веществ, способствующих развитию 
микрососудистых нарушений и внутрисосудистой 
агрегации, росту активности вазомоторного 
механизма регуляции микроциркуляции, что в 
свою очередь, поддерживает и усугубляет нару-
шения тканевого обмена. 

Нарушения ФВД, КОС, газового состава кро-
ви и МЦ, гиперкоагуляция, снижение сократи-
тельной способности миокарда, ведут к сниже-
нию резервных возможностей кардио-
респираторной системы больных что проявляет-
ся клинически в виде снижения толерантности к 
физической нагрузке, дыхательной и сердечной 
недостаточностью. За счет улучшения микроцир-
куляции в группе больных ИБС, получавших в 
комплексном лечении Капилар, улучшились 
показатели КОС и газов крови, отмечалась по-
ложительная динамика большинства показате-
лей кардиореспираторной системы, уменьши-
лись проявления дыхательной и сердечной не-
достаточности, повысилась толерантность к фи-
зической нагрузке. 

Клинические 
рекомендации 

Прием дигидрокверцетина (БАД Капилар) в дозе 
80 мг в сутки в течение 1 мес, на этапе амбула-
торно-поликлинического лечения больных ИБС 

способствует улучшению клинического 
состояния пациентов, снижению количества 

приступов стенокардии, улучшению показателей 
ФВД, центральной и периферической 

гемодинамики, оксигенации крови, микроцирку-
ляции, психоэмоционального состояния, 

приросту толерантности к физической нагрузке. 
Высокая клиническая эффективность 

дигидрокверцетина, хорошая переносимость 
препарата, метаболическая нейтральность и 
безопасность позволяют рекомендовать БАД 

Капилар к применению в комплексном лечении 
больных ИБС в условиях поликлиники. 

Режим дозирования 
лекарственного препарата 

КАПИЛАР (Биологически активная добавка) 

БАД Капилар применяют у взрослых и детей 
старше 12 лет; рекомендуется принимать 
во время или сразу после приема пищи. 
БАД Капилар принимают по 1 -2 таблетки 

2-3 раза в день во время еды. 
Длительность приема Капилара 3-4 нед. 

Для устойчивого результата рекомендуется 

Результаты проведенного исследования по-
казали высокую клиническую эффективность 
дигидрокверцетина в комплексном лечении 
больных ИБС. Препарат не влиял на показатели 
углеводного и липидного обмена, что указывает 
на его метаболическую нейтральность. Ни у 
одного больного не было зарегистрировано 

прием курсами. ухудшения состояния и учащения приступов 
Перед назначением препарата внимательно стенокардии и эпизодов безболевой ишемии. 

читайте инструкцию. Все пациенты указывали на хорошую переноси-
мость препарата. 

Все перечисленные положительные сдвиги в 
системе микроциркуляции, кардиореспиратор-
ной системе и психоэмоциональном состоянии 
суммарно приводят к уменьшению и ликвидации 
проявлений дыхательной и сердечной недоста-
точности и указывают на то, что дигидрокверце-
тин (БАД Капилар) может применяться в ком-
плексном лечении больных ИБС на амбулаторно-
поликлиническом этапе реабилитации. 


