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Цереброваскулярные заболевания (ЦВЗ) остаются одной 

из острейших медико-социальных проблем, наносящих 

огромный экономический ущерб обществу. Особое место 

среди них занимает церебральный инсульт в связи с высо-

кой летальностью, значительной инвалидизацией и соци-

альной дезадаптацией пациентов. Современная концепция 

исследования ЦВЗ включает в себя изучение полиэтиологи-

ческих факторов и гетерогенных механизмов патогенеза. 

Изучение роли эндотелия в патогенезе ЦВЗ привело к по-

ниманию того, что эндотелий регулирует не только перифе-

рический кровоток, но и другие важные функции. Именно 

поэтому объединяющей стала концепция об эндотелии как 

о мишени для профилактики и лечения патологических 

процессов, приводящих к ЦВЗ или реализующих эту пато-

логию [1, 2].

Эндотелий сосудов обеспечивает поддержание гомеоста-

за путем регуляции равновесного состояния противополож-

ных процессов:

а) тонуса сосудов (вазодилатация или вазоконстрикция), 

б)  анатомического строения сосудов (синтез/ингибиро-

вание факторов пролиферации), 

в)  гемостаза (синтез и ингибирование факторов фибри-

нолиза и агрегации тромбоцитов), 

г)  местного воспаления (выработка про- и противовоспа-

лительных факторов).

Каждая из 4 функций эндотелия, определяющая тромбо-

генность сосудистой стенки, воспалительные изменения, ва-

зореактивность и стабильность атеросклеротической бляшки, 

напрямую или косвенно связана с развитием и прогрессиро-

ванием атеросклероза, артериальной гипертензии (АГ) и ее 

осложнений [3].

Нарушение функции эндотелия – один из универсальных 

механизмов патогенеза ЦВЗ. Это состояние может способ-

ствовать развитию атеросклероза и атеротромбоза, повыше-

нию агрегационной способности моноцитов и тромбоцитов, 

модуляции гиперкоагуляции и нарушению содержания липо-

протеидов низкой плотности (ЛПНП). 

Дисфункция эндотелия (ДЭ) – патологическое со-

стояние, возникающее в результате нарушения региональ-

ного кровообращения и микроциркуляции, приводящее 

к усиленным тромбообразованию и адгезии лейкоцитов [4]. 

В организме при ДЭ происходит дисбаланс между продукци-

ей вазодилатирующих, ангиопротективных, антипролифера-

тивных факторов (оксида азота – NO, простациклина, ткане-

вого активатора плазминогена, С-типа натрийуретического 

пептида, эндотелиального гиперполяризующего фактора), 

с одной стороны, и вазоконстрикторных, протромбических, 

пролиферативных факторов (эндотелин, супероксид-анион, 

тромбоксан А2, ингибитор тканевого активатора плазминоге-

на) – с другой [5, 6].

ПРИЧИНЫ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ ПРИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР-
НОЙ ПАТОЛОГИИ

Главными причинами для развития ДЭ при цереброва-

скулярной патологии являются гипоксия и ишемия нейро-

нов мозга. На начальном этапе при кислородном голода-

нии любой этиологии в митохондриях снижается скорость 

аэробного окисления и окислительного фосфорилирования 

[7]. Это ведет к понижению количества аденозинтрифос-

форной кислоты (АТФ) и возрастанию содержания аде-

нозиндифосфата (АДФ) и аденозинмонофосфата (АМФ). 

Уменьшается коэффициент АТФ/АДФ+АМФ. Снижаются 

функциональные возможности клетки. При низком со-

отношении АТФ/АДФ+АМФ активируется фермент 

фосфофруктокиназа (ФФК). Это позволяет резко увеличить 

пропускную способность реакций анаэробного гликолиза. 

Клетка расходует гликоген, обеспечивая себя энергией за 

счет бескислородного распада глюкозы. Происходит адап-

тация к гипоксии, и поставка энергии стабилизируется. Од-

нако этот процесс сопровождается истощением запасов гли-

когена в клетке. Морфологически на этой стадии процесса 

в клетках отмечается исчезновение гликогеновых гранул. На 

системном уровне в организме гипоксия провоцирует стресс 

и гормоны стресса – катехоламины и глюкокортикоиды, уси-

ливающие гликолиз, гликогенолиз, глюконеогенез и транс-

порт экзогенной глюкозы в наиболее жизненно важные ор-

ганы и ткани. Но в условиях нарушения энергообразующих 

процессов дисбаланс энергетического метаболизма может 

негативно сказаться на клетке и даже привести ее к гибели 

[7, 8]. Главной причиной негативных последствий этих на-

рушений является образование при неполном восстановле-

нии кислорода высокореакционных, а потому токсичных, 

свободных радикалов или продуктов, их генерирующих. 

В условиях неполной ишемии или при попытке неадекват-

ной реперфузии происходит дальнейшее снабжение мозга 

энергетическим субстратом (глюкозой) для анаэробного 

гликолиза, а это ведет к усилению лактацидоза и углублению 

поражения нейронов. Истощение энергетического субстрата 

приводит к нарушению функции Ка+/Na+-насоса, возникает 

деполяризация клеточных мембран, нарушается их прони-

цаемость. Ионы кальция в значительных количествах посту-

пают из внеклеточной жидкости внутрь клеток. Включаются 

дополнительные повреждающие механизмы, в том числе 

высвобождение свободных жирных кислот, накопление сво-

бодных радикалов, стимулирующих процессы перекисного 

окисления липидов (ПОЛ), что приводит к быстрой гибели 

нейронов. При развитии ишемии избирательно нарушаются 

механизмы синаптической передачи. В мозге увеличивает-

ся внеклеточная концентрация γ-аминомасляной кислоты 

и глутамата [9]. В ишемизированной ткани уменьшается 

синтез дофамина и норадреналина, а высвобождение серо-

тонина намного возрастает. Все это приводит к нарушению 
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ауторегуляции мозгового кровотока, развитию вазоспазма, 

усилению агрегации тромбоцитов и формированию внутри-

сосудистого стаза, т.е. дисфункции эндотелия, что, в свою 

очередь, углубляет ишемию, делает ее необратимой. Кроме 

того, высвобождение катехоламинов на пресинаптическом 

уровне может, по-видимому, вызвать усиление активности 

нейронов и возникновение дополнительных потребностей 

в энергетическом субстрате, что в условиях его дефицита 

углубляет поражение головного мозга. 

Для хронической церебральной гипоперфузии харак-

терны низкое перфузионное давление, замедление цере-

брального кровотока, уменьшение содержания кислорода и 

глюкозы, сдвиг метаболизма глюкозы в сторону анаэробного 

гликолиза, лактат-ацидоз и гиперосмолярность [10, 11]. По-

являющийся недостаток кислорода мозговая ткань пытается 

восполнить за счет усиления поглощения кислорода из кро-

ви. Деформируемость красных кровяных телец уменьшает-

ся, усиливается склонность к тромбозу. Гиперосмолярность 

и лактат-ацидоз приводят к дальнейшему уменьшению 

перфузии, развивается капиллярный стаз. При кровото-

ке ниже определенного значения механизмы компенсации 

истощаются, энергетическое обеспечение головного мозга 

становится недостаточным; в результате развиваются вна-

чале функциональные расстройства мозговой ткани, а затем 

наступает необратимое морфологическое поражение. При 

интактном эндотелии многие вазодилататоры (гистамин, 

брадикинин, ацетилхолин и др.) оказывают сосудорасши-

ряющий эффект через NO [12]. Особенно сильно NO расши-

ряет мозговые сосуды. При развитии цереброваскулярной 

патологии происходит снижение синтеза NO, что является 

приоритетным в развитии ДЭ.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА ЭНДОТЕЛИЯ В ПАТОЛО-
ГИИ ГЕМОСТАЗА ПРИ ЦВЗ

Оксид азота (NO). Эндотелий характеризует не-

прерывная выработка NO с помощью эндотелиальной 

NO-синтетазы (eNOS) из L-аргинина. Это необходимо для 

поддержания нормального тонуса сосудов [8]. NO, являясь 

мощным ангиопротектором, подавляет пролиферацию глад-

кой мускулатуры сосудов и моноцитов [13], предотвращая 

тем самым патологическую перестройку сосудистой стенки 

(ремоделирование), прогрессирование гипертонической 

болезни и атеросклероза. Кроме этого, она оказывает анти-

оксидантное действие, ингибирует агрегацию и адгезию 

тромбоцитов, эндотелиально-лейкоцитарные взаимодей-

ствия и миграцию моноцитов, активируя тканевый актива-

тор плазминогена, уменьшает адгезию лейкоцитов к эндоте-

лию, тормозит трансэндотелиальную миграцию моноцитов, 

поддерживает нормальную проницаемость эндотелия для 

липопротеидов и моноцитов, ингибирует окисление ЛПНП 

в субэндотелии. ДЭ резко меняет направление эндокринной 

активности NO на противоположную: образуются вазокон-

стрикторы, коагулянты. При цереброваскулярных заболе-

ваниях происходит снижение синтеза NO при повышенном 

образовании свободных радикалов [2, 14, 15]. Оксидативный 

стресс играет роль пускового механизма, оказывая негатив-

ное влияние на целостность и функционирование клеток. 

Свободные радикалы (СР), ПОЛ и окислительные видоиз-

мененные липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) прово-

цируют инициацию атеросклеротического процесса. Их па-

тологическое действие связано с влиянием на структурное 

состояние и функции биологических мембран. Поскольку 

ненасыщенные жирные кислоты обеспечивают мембранам 

большую подвижность, их изменения в результате процес-

сов ПОЛ приводят как к увеличению вязкости мембран, 

так и к частичной утрате барьерных функций. Окисленные 

ЛПНП очень токсичны для клеток и могут быть ответствен-

ны за повреждение эндотелиального слоя и гибель гладко-

мышечных клеток. Перекисно-модифицированные ЛПНП 

задерживают образование или инактивируют NO. При ги-

перхолестеринемии и развивающемся атеросклерозе, когда 

выработка эндотелиальными клетками и макрофагами су-

пероксидного радикала повышена, создаются условия для 

непосредственного взаимодействия с ним NО с образовани-

ем пероксинитрата (ONNN-), также обладающего сильным 

окислительным потенциалом. При этом снижается защит-

ный эндотелиальный эффект [8]. Образование NO уве-

личивается также под действием ацетилхолина, кининов, 

серотонина, катехоламинов и др. NO является основным 

стимулятором образования цГМФ. Увеличивая количество 

цГМФ, он уменьшает содержание кальция в тромбоцитах и 

гладких мышцах. Ионы кальция – обязательные участники 

всех фаз гемостаза и сокращения мышц; цГМФ, активизи-

руя цГМФ-зависимую протеиназу, создает условия для от-

крытия многочисленных калиевых и кальциевых каналов. 

Особенно большую роль играют белки – К/Са2+-каналы. 

Открытие этих каналов для калия приводит к расслабле-

нию гладких мышц вследствие выхода калия и кальция из 

мышц при реполяризации. Активирование каналов К/Са2+, 

плотность которых на мембранах очень велика, является 

основным механизмом действия NO [16]. Поэтому конеч-

ный эффект NO – антиагрегирующий, противосвертываю-

щий и вазодилататорный. NO предупреждает также рост 

и миграцию гладких мышц сосудов, тормозит выработку ад-

гезивных молекул, препятствует развитию спазма в сосудах. 

Оксид азота выполняет функции нейромедиатора, транс-

лятора нервных импульсов, участвует в механизмах памяти 

[11, 17].

Простациклин. Большую роль в гемостазе и гемодина-

мике играет и другой мощный антикоагулянт – простаци-

клин (простагладин Pgl2). Он образуется из фосфолипидов. 

Под действием циклооксигеназы отщепляется арахидо-

новая кислота, которая затем превращается в простаглан-

дины (PgG2 и РgН2) – нестойкие соединения. Из них под 

действием фермента простациклинсинтетазы образуется 

простациклин. Последний, действуя на мембрану гладких 

мышц, включает месенджеры II типа – аденилатциклазу, 

увеличивающую в клетке содержание цАМФ, который сни-

жает в них уровень Ca2+. Простациклин, как и оксид азота, 

нормализует липидный обмен, предупреждая развитие ате-

росклероза[1].

Тромбомодулин. Эндотелий сосудов синтезирует одно-

цепочный гликопротеид – тромбомодулин, выполняющий 

функцию рецептора тромбина. Тромбомодулин определя-

ет скорость и направление процесса гемостаза [6]. Тромбин, 

присоединившись к тромбомодулину, приобретает новые ка-

чества: образует вместе с противосвертывающими протеина-

ми С и S (кофактор протеина S) антиагрегантный и антитром-

ботический комплекс, который препятствует свертыванию 

и тормозит фибринолиз. Эндотелий сосудов посредством ре-

цептора тромбомодулина блокирует самый активный фактор 

свертывания – тромбин.

Фактор Виллебранда (VIII – vWF) – синтезируется в эн-

дотелии и мегакариоцитах. Он представляет собой сульфи-

тированный гликопротеид с большой молекулярной массой 

(1000 цД); вырабатывается в печени и в макрофагах, участву-
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ет в процессе внутреннего каскада фибринообразования, 

стимулирует начало тромбообразования: способствует при-

креплению рецепторов тромбоцитов к коллагену и фибро-

нектину сосудов, а также друг к другу, т.е. усиливает адгезию 

и агрегацию тромбоцитов [3]. У здоровых людей предотвра-

щает рост тромба в сосудах, активируя образование плаз-

мина. При ЦВП синтез и выделение фактора Виллебранда 

возрастает под влиянием вазопрессина при повреждении 

эндотелия.

Тромбоксан А2 (ТхА2) вырабатывается гладкими мышца-

ми сосудов, тромбоцитами. ТхА2 – активный фактор, способ-

ствующий быстрой агрегации тромбоцитов, увеличивающий 

доступность их рецепторов для фибриногена, активирующий 

коагуляцию, сужающий кровеносные сосуды, вызывающий 

спазм бронхов. Одним из факторов, стимулирующих образо-

вание ТхА2, является Са, который в большом количестве вы-

деляется из тромбоцитов в начале их агрегации. Тромбоксан 

еще больше увеличивает содержание Са в цитоплазме тром-

боцитов. Кальций активирует фосфолипазу А2, превращаю-

щую арахидоновую кислоту в простагландины G2, Н2, а по-

следний – в ТхА2. Кроме того, Са активирует сократительные 

белки тромбоцитов, что усиливает их агрегацию и реакцию 

освобождения [1].

Кроме перечисленных выше биологически активных 

веществ, эндотелий вырабатывает еще большое число вазо-

активных факторов, участвующих в гемостазе. Важная роль 

отводится фибронектину – гликопротеиду, состоящему из 

2 цепей, соединенных дисульфидными связями. Вырабаты-

вается он всеми клетками сосудистой стенки, тромбоцитами. 

Фибронектин является рецептором для фибринстабилизиру-

ющего фактора. Способствует адгезии тромбоцитов, участвуя 

в образовании белого тромба; связывает гепарин. Присоеди-

няясь к фибрину, фибронектин уплотняет тромб. Под дей-

ствием фибронектина клетки гладких мышц, эпителиоцитов, 

фибробластов повышают свою чувствительность к факторам 

роста, что может вызвать утолщение мышечной стенки сосу-

дов (сужение диаметра).

Эндотелий в физиологическом состоянии инактивирует 

процессы свертывания еще и по другим механизмам. Одним 

из них является синтез антитромбина III (образуется также и в 

печени) – очень сильного активатора гепарина, адсорбирую-

шегося эндотелием из крови. Образуется гепарин в печени, 

легких, базофилами, тучными клетками. Сам эндотелий син-

тезирует гепариноподобные вещества[11].

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ КОРРЕКЦИИ ДЭ
На сегодняшний день большое количество лекарственных 

препаратов потенцируют себя как потенциальные корректо-

ры ДЭ. В то же время в терапии этой патологии существуют 

2 медикаментозные стратегии: тактическая (использование 

антиоксидантов) и стратегическая (статины, антигипертен-

зивные препараты, антиагреганты).

Антиоксиданты. Данные фармакологические препараты 

путем уменьшения оксидативного стресса за счет торможения 

процессов перекисного окисления ЛПНП и повышения экс-

прессии eNOS улучшают показатели функции эндотелия. Ан-

тиоксиданты обладают дозозависимым эффектом и начинают 

положительно влиять на функцию эндотелия только в очень 

высокой концентрации, практически достижимой только при 

парентеральном пути введения препарата. Исследование их 

клинической эффективности в коррекции ДЭ только начи-

нается и представляет несомненный научный и практический 

интерес [9].

Антигипертензивные препараты и статины являют-

ся лекарственными средствами (ЛС), влияние которых на 

функциональное состояние эндотелия изучено наиболее 

полно. Положительное влияние препаратов данных групп 

на эндотелиальную дисфункцию продемонстрировано во 

многих работах, в том числе и в крупных многоцентровых 

исследованиях (RECIFI, TREND, QUASAR и др.). Спо-

собностью восстанавливать функцию эндотелия обладают, 

в частности, эналаприл, спираприл, периндоприл и фози-

ноприл [14], а выраженность их воздействия на эндотелий 

зависит, вероятно, от степени сродства к тканевому АПФ. 

Статины, помимо своего основного гиполипидемического 

действия, характеризуются множеством плеотропных эф-

фектов на сосудистый эндотелий – способствуют восста-

новлению барьерной функции эндотелия, обладают вазоди-

латирующим и антиишемическим эффектами [5, 15]. Кроме 

того, они благоприятно влияют на систему гемостаза, сни-

жая показатели агрегации тромбоцитов, а также активизи-

руя систему фибринолиза (Ito M., 2001). Статинам присущ 

антипролиферативный эффект в отношении гладкомышеч-

ных элементов сосудистой стенки, противовоспалительный 

и иммунодепрессивный эффекты, они способствуют также 

стабилизации атеросклеротической бляшки. Позитивные 

результаты воздействия на эндотелий получены при клини-

ческих испытаниях антагонистов кальция [2], однако меха-

низм этого воздействия неясен. Имеются противоречивые 

данные о влиянии различных групп и отдельных антигипер-

тензивных препаратов на ДЭ.

Антиагреганты. Использование этого класса ЛС как 

корректоров ДЭ у больных с ЦВЗ улучшает функции по-

врежденного эндотелия. Особую роль данный тип фармако-

логических средств приобретает в связи с высоким уровнем 

доказательной базы для профилактики инсультов. Главное 

правило их использования с этой целью – пожизненное 

применение, однако длительное применение ацетилсали-

циловой кислоты может приводить к развитию тяжелых га-

стротоксических осложнений, кроме этого, 20% населения 

планеты толерантны к действию аспирина. В связи с изло-

женным выше, все большее значение приобретают препа-

раты, лишенные этих отрицательных свойств, обладающие 

выраженным эндотелийкорригирующим действием. В кли-

нической практике с этой целью широко используется ди-

пиридамол (Курантил®).

Дипиридамол (Курантил®) характеризуется полимор-

физмом фармакологических эффектов: антиагрегантным, 

антиадгезивным, ангиопротективным, кардиопротектив-

ным, вазодилатирующим и иммуномодулирующим [18]. 

Прямое антитромбоцитарное действие дипиридамола за-

ключается в его способности увеличивать антиагрегантную 

способность PgЕ1 и подавлять активность фосфодиэстера-

зы в тромбоцитах, в результате чего накапливается цАМФ 

в эндотелиальных клетках и в тромбоцитах. Важной особен-

ностью антиагрегантного действия дипиридамола является 

управляемый антитромботический эффект за счет норма-

лизации соотношения простациклина и ТхА2 и снижения 

уровня Са++ в тромбоцитах. Дипиридамол воздействует на 

эндотелий сосудов, повышая синтез не только простаци-

клина, но и NO, реализуя тем самым свои ангиопротектив-

ные свойства и способствуя усилению кровотока по арте-

риям и имеющимся коллатералям. Препарат инициирует 

кровоток в старых коллатералях и стимулирует образование 

новых. Установлено, что дипиридамол ингибирует фермент, 

участвующий в разрушении аденозина, в результате повы-



шается концентрация аденозина в тромбоцитах и в эндо-

телии с развитием вазодилатирующего и антиагрегантного 

эффектов.

Таким образом, дипиридамол увеличивает содержание 

цАМФ 2 путями: путем торможения активности фосфо-

диэстеразы, инактивирующей цАМФ, и путем стимуляции 

образования цАМФ под воздействием аденозина. Дипири-

дамол стимулирует ангиогенез, в результате чего увеличива-

ется плотность капилляров в миокарде и плаценте, улучшает 

деформируемость эритроцитов и, как следствие, улучшает 

микроциркуляциию. Благодаря полимодальному механиз-

му действия дипиридамол может использоваться в терапии 

пациентов с различными вариантами нарушения агрегации 

тромбоцитов (гипо-, гипер- и нормоагрегацией тромбоци-

тов), не вызывая резкого ее изменения. Способность пре-

парата блокировать адгезию тромбоцитов к субэндотелию 

и коллагену (важное свойство, которым в значительно мень-

шей степени обладает ацетилсалициловая кислота) и стиму-

лировать образование эндотелием простациклина, обладаю-

щего сосудорасширяющим и антиагрегантным действием, 

т.е. оказывать действие, обратное таковому ацетилсалицило-

вой кислоты, создает предпосылки для длительного его ис-

пользования.

Важно отметить, что дипиридамол в отличие от ацетил-

салициловой кислоты не оказывает ульцерогенного действия, 

не снижает эффективность ингибиторов ангиотенпревращаю-

щего фермента (ИАПФ). Для уменьшения агрегации тромбо-

цитов препарат применяют в дозе 75–225 мг/сут в несколько 

приемов; в тяжелых случаях дозу увеличивают до 600 мг/сут. 

Дипиридамол (Курантил®) в малых дозах (по 25 мг 3 раза 

в сутки) показан пациентам старше 65 лет после атеротром-

ботического или лакунарного инсульта при противопока-

заниях к назначению ацетилсалициловой кислоты и при 

ее непереносимости, а также получающим лечение ИАПФ 

в связи со снижением их эффективности на фоне ацетилса-

лициловой кислоты [16].

В заключение еще раз подчеркнем, что эндотелиальная 

дисфункция играет одну из наиболее важных ролей в пато-

генезе ЦВЗ и поэтому поиски методов ее коррекции позво-

лят уменьшить риск развития сосудистых заболеваний. По-

скольку антиоксиданты, статины, антиагреганты, во-первых, 

не могут быть одинаково эффективны у всех пациентов при 

ДЭ, а во-вторых, обладают разными механизмами действия, 

рациональным представляется их комбинированное исполь-

зование.
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ROLE OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN CEREBROVASCULAR DISEASES
Professor M. Putilina, MD
I.I. Pirogov Russian National Research Medical University

The correction of endothelial dysfunction in cerebrovascular diseases 
encompasses 2 medicamentous therapies: tactic (antioxidants) and strategic 
(statins, antihypertensive drugs, and antiaggregants). 
Key words: endothelial dysfunction, cerebrovascular diseases, curantyl.

В 1991 г. V. Dzau и E. Braunwald сформулировали понятие 

сердечно-сосудистого континуума, которое в послед-

ние 20 лет занимает прочное место в научно-медицинской 

практике. Применительно к практической медицине под 

континуумом (от английского continuous – постоянный, 

непрерывный) понимают непрерывную последовательность 

этапов развития заболевания – от факторов риска (ФР) до 

летального исхода. Основные ФР – ожирение, артериаль-

ная гипертензия (АГ), сахарный диабет (СД), атерогенная 

дислипидемия – представляют собой начальный этап 

сердечно-сосудистого континуума – непрерывной последо-

вательности патофизиологических событий, приводящих 

к прогрессирующему повреждению клеток разных органов, 

в частности к поражению эндотелия артериальной стенки 

и в конечном счете к клиническим проявлениям сердечно-

сосудистых заболеваний (ССЗ), рис. 1.

В последние годы пристальное внимание исследователей 

в разных областях теоретической и клинической медицины 

привлекает проблема дефицита магния как ФР развития эн-

дотелиальной дисфункции и его роли в формировании пато-

логических состояний органов и систем человеческого орга-

низма [1, 2, 5, 10, 12].

Нормальный уровень магния в организме человека 

признан основополагающей константой, контролирую-

щей здоровье. Среди катионов, присутствующих в орга-

низме человека (калий, натрий, кальций), ионы магния – 

Mg++ – по концентрации занимают 4-е место в организме 

и 2-е – в клетке, на долю магния и 11 других основных 

структурных химических элементов (азот, водород, каль-

ций, калий, кислород, натрий, сера, углерод, хлор, фосфор, 

лекция
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Описаны физиологические механизмы участия магния в функционирова-

нии разных систем человеческого организма на уровне клетки и субкле-

точных структур. Показана клиническая многоликость дефицита магния, 

частота которого в клинической практике достигает 70% и который про-

является сердечно-сосудистым, церебральным, висцеральным и мышечно-

тетаническим синдромами. Подробно обсуждены патофизиологические 

механизмы участия дефицита магния в формировании инсулинорези-

стентности (ИР) как ключевого звена метаболического синдрома (МС).

Представлены результаты комплексного лечения 69 пациентов с МС 

с включением препаратов магния (Магнерот®). Приведены данные ана-

лиза динамики показателей ИР, параметров углеводного и липидного об-

мена, реологических спектров крови.

Ключевые слова: дефицит магния, метаболический синдром, инсулиноре-

зистентность, нарушения толерантности к глюкозе, атерогенная дислипи-

демия.


