
П
оли

кл
ини

ка 
N

2 
20

10

57

Материал и методы исследования 

Обследованы 25 больных с ОИМ в возрасте от 36 лет 

до 71 года. Контрольную группу составили 11 больных 

ОИМ, получавших лечение традиционным методом, 

включавшим антиангинальные, антикоагулянтные пре-

параты, транквилизаторы и др., и Цитохром С. Опытную 

группу (14) составили больные ОИМ, получавшие ле-

чение только Цитохромом С и препаратами указанной 

выше терапии. Больные, получавшие Цитохром С, 

и лица, вошедшие в контрольную группу, находились 

в равных условиях. Цитохром С применяли по следую-

щей схеме: 5 мг 3 раза в день (через 8 ч) в течение семи 

дней. Все больные хорошо переносили препарат. По-

бочных эффектов не наблюдалось. Полученные данные 

подвергли вариационной статистической обработке 

с использованием критериев Стьюдента и Фишера для 

парных измерений с помощью программного микро-

калькулятора «Электроника – МК–61».

Состояние центральной гемодинамики (ЦГД) 

изучали в динамике методом тетраполярной грудной 

реографии, проведенной с помощью аппарата 6 НЭК- 

с приставкой реоплетизмографа РИГ–2–02.

Результаты и их обсуждение 

При проведении динамического исследования пока-

зателей ЦГД выявлено, что до лечения у больных ОИМ 

в основном, регистрировался гипокинетический тип де-

ятельности кровообращения, выражающийся в низком 

уровне УИ, CИ и относительно высоком уровне УПСС. 

Отмечено снижение объемной скорости выброса при 

высоких показателях частоты сердечных сокращений 

(ЧСС) и расхода энергии (РЭ) на изгнание 1 л крови.

При анализе показателей ЦГД у лиц контрольной 

и опытной групп установлено, что впервые часы ОИМ 

из-за нарушения коронарного кровотока развивается 

острая коронарная недостаточность, активизируется 

функция симпатико-адреналовой системы. Впослед-

ствии катехоламины снижают энергопродуцирующие 

процессы, повышают непроизводительный расход 

кислорода и субстратов метаболизма. Это отражается 

как на сократительной, так и на насосной функциях 

сердца.

Снижение параметров сердечного выброса (УИ, 

СИ) можно объяснить снижением работы сердца для 

уменьшения потребления кислорода и расхода энерге-

тических ресурсов миокарда, служащих в первое время 

компенсаторным механизмом, а в дальнейшем, пре-

дупреждающим истощение энергообеспечения и про-

изводительной функции миокарда. Уменьшается также 

возвратный приток крови к сердцу, что отражается на 

увеличении показателей периферического сосудистого 

сопротивления.

У больных контрольной группы уровень сокра-

тительного механизма компенсации сердца впервые 

сутки достаточно низкий, что подтверждается анализом 

показателей ЦГД.

Начиная с 3-х суток после проведенной терапии, 

у больных контрольной группы наблюдается положи-

тельная динамика показателей ЦГД (УИ, СИ, РЭ и др.).

Положительная динамика прослеживается на 7, 

15 и 20-й дни при включении в традиционную терапию 

Цитохрома С, влияющего на окислительно-восста-

новительные процессы, обеспечивающие транспорт 

субстратов метаболизма в кардиомиоцитах и интенси-

фикацию синтеза АТФ, ускоряющей восстановительные 

процессы в миокарде; выявлено более раннее улучшение 

параметров производительной работы сердца. В отли-

чие от контрольной группы у больных опытной группы 

улучшение показателей УИ, СИ, УПСС, ГО начинается 

с первых суток.
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ВЛИЯНИЕ ЦИТОХРОМА С НА ПОКАЗАТЕЛИ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ OCTPОM 

ИНФАРКТЕ МИОКАРДА

Поддержание энергетического баланса, миокардиальных структур на уровне, необходимом для их 
функционирования в условиях гипоксии при остром инфаркте миокарда (ОИМ), является одним из ос-
новных аспектов фармакотерапии.
При недостаточной оксигенации сердечной мышцы, острой ишемии, интенсивность продукции энергии 
путем окислительного фосфорилирования резко снижается [1,2].
Серьезное нарушение происходит на этапе терминального окисления в цитохромной системе, от актив-
ности которой зависит уровень всего тканевого дыхания сердца [2,3]. Влияние препарата Цитохрома С, 
участвующего в процессе тканевого дыхания, путем активизации окислительно-восстановительных ре-
акций на параметры системной гемодинамики изучено недостаточно.
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Это подтверждает, что экзогенно введенный Ци-

тохром С (15 мг/сутки) активно участвует в восполнении 

недостающего энергообеспечения миокарда при ОИМ. 

Необходимо отметить, что усиленный обмен веществ, 

влияя на проводящую систему, в какой-то мере ускоряет 

ЧСС, из-за повышения частоты выработки импульсов 

в синусовом узле.

Действие Цитохрома С на системную гемодинамику 

возрастает с 3-х суток и достигает своего пика на 7-е 

сутки. После прекращения приема препарата сущест-

венных изменений в ЦГД не происходит.

Характерные положительные гемодинамические 

сдвиги сопровождаются улучшением клинического 

состояния больных, ЭКГ динамикой и показателей 

электрокардиотопограммой (ЭКТГ).

Таким образом, Цитохром С, включенный в ком-

плексную терапию больных ОИМ в первую неделю 

заболевания, благоприятно влияет на функциональное 

состояние миокарда, сократительную функцию сердца, 

течение и прогноз ОИМ. 

Диаграмма №1. Динамика ударного индекса под влиянием терапии Цитохромом С

Диаграмма №2. Динамика сердечного выброса под влиянием терапии Цитохромом С

Диаграмма №3. Динамика общего периферического сосудистого сопротивления под влиянием терапии Цитохромом С
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