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Введение 
 
Учитывая демографические тенденции в Российской Федерации, можно предположить, что потребность в гериатрической помощи будет возрастать в ближайшие годы. Конечным 

результатом лечебно-профилактических мероприятий у пожилых пациентов должно являться не только улучшение клинического состояния, но и увеличение продолжительности жизни со 
стабилизацией эмоционального и социального благополучия, повышение качественных показателей жизни. 

 
 Очевидно, что пациенты пожилого возраста скоро составят подавляющую по численности группу больных со стенокардией и другими клиническими проявлениями ИБС. С возрастом растет 
и смертность от этой патологии: 75% всех смертей, связанных с ИБС, приходится на лиц старше 65 лет. ИБС развивается в результате как сужения коронарных артерий атеросклеротическими 
бляшками, так и вследствие нарушений микроциркуляции. Изменение сосудистой стенки, окружающих тканей проводят к неадекватности поступления кислорода к нуждающимся в нем клеткам 
миокарда. Сами по себе эти клетки с возрастом претерпевают изменения — их число снижается, а оставшиеся увеличиваются в размерах, принимая на себя часть функций погибших. Структурная 
перестройка пула миоцитов приводит и к функциональным изменениям — удлиняется время проведения электрических потенциалов и период сокращения клеток, ухудшается способность к их 
расслаблению. Миоциты, находящиеся в условиях гипоксии, вынуждены переводить свой обмен на анаэробный уровень, который сопровождается выделением метаболитов, изменяющих реологию 
крови, провоцирующих стазы, образование эритроцитарных и тромбоцитарных агрегатов. У больных ИБС пожилого возраста снижается эффективность защитных систем организма, 
контролирующих скорость перекисного окисления липидов и белков: уменьшается содержание природных антиоксидантов, увеличивается количество «неактивных» молекул ферментов, 
разрушающих перекиси, накапливаются высокомолекулярные продукты окисления. Пожилой возраст и связанный с ним возрастной иммунодефицит определенных субполяций Т-лимфоцитов 
определяет снижение потенциала клеточного роста.  
 

Вопросы лечения лиц пожилого и старческого возраста с сердечно-сосудистой патологией во всем мире сегодня рассматриваются как одни из самых актуальных и в то же время трудных. 
Сложность заключается в противоречии: с одной стороны, с возрастом увеличивается число болезней у одного человека, с другой стороны, лечение должно быть деликатным, так как на поздних 
этапах жизни реакции на лекарственные препараты приобретают неадекватный характер. 

 
Название и описание БАД к пище. Экспертная оценка сырьевой основы. 
 
«Маранол» — биологически активная добавка к пище, получаемая из смеси пантов алтайского марала, сухого пантогематогена с добавлением аскорбиновой кислоты, витамина Е и 

вспомогательных компонентов, согласно рецептуре. БАД «Маранол» выпускается в виде порошка в капсулах с массой содержимого 0,20 г, предназначен для непосредственного употребления с 
пищей. Химический состав пантов марала представлен минеральным (Mg, Си, Ее, Со, Ni, Li, К, Са, J), аминокислотным (гуанин, урацил, гипоксантин и др.), липидным, углеводным, стероидным 
комплексами, содержащими биологически активные вещества. Органическая часть пантов, в среднем, составляет 50% и, в основном, представлена белком. Липидная фракция содержит свыше 25 
веществ различной химической природы, объединяющихся в 4 группы: 

 
 Фосфолипиды (лецитин, кефалин, лизофосфатиды и др.) — 24,2%. Физиологическая роль фосфатидов состоит в свертывании токсинов, повышении эффективности действия других 

биологически активных веществ, понижении уровня артериального давления. 
 Нейтральные жиры (триглицериды жирных кислот предельного и непредельного ряда) — 12,8%. Оказывают противосклеротическое действие, влияют на процессы репарации тканей. 
 Жирные кислоты (ненасыщенные и насыщенные) — 25,5%. Необходимы для синтеза простагландинов. 
 Нуклеиновые кислоты принимают участие в стимулировании иммунной защиты генетического аппарата организма. Пептиды являются регуляторами биохимических процессов, принимают 

участие в транспортировке ионов и низкомолекулярных веществ. 
 Стерины (мужские и женские половые гормоны, холестерин) стимулируют половую функцию, оказывают омолаживающее действие. 

 
Пантогематоген содержит преимущественно аминокислоты (аспарагиновая, треонин, серин, глутаминовая, глицин, аланин, цистин, валин, метионин, изолейцин, лейцин, тирозин, 

фенилаланин, лизин, гистидин, аргинин, пролин), а также микроэлементы (Fe, Zn, Cu и др.). Основные фармакотерапевтические эффекты связаны с неспецифическим и стимулирующим действием на 
процессы регенерации, выявлен антистрессорный механизм, иммуномодулирующие эффекты. 

 
Аскорбиновая кислота относится к наиболее известным низкомолекулярным водорастворимым соединениям  антиоксидантного действия. Благодаря наличию в молекуле диенольной группы 

(-СОН=СОН-) она обладает выраженными восстановительными свойствами, выступая в качестве защиты организма от повреждающего действия свободных радикалов и активных форм кислорода, 
т. к. имеет высокие константы скорости взаимодействия с ними. Защитное действие аскорбиновой кислоты основано на том, что образующиеся в результате ее окисления промежуточные радикалы и 
молекулы гораздо менее активны, чем активные формы кислорода. Аскорбиновая кислота применяется в лечебных и профилактических мероприятиях при инфекционных заболеваниях, 
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интоксикациях, дистрофиях и т. д. Суточная физиологическая потребность в аскорбиновой кислоте составляет для взрослого человека 70 мг, что удовлетворяется приемом 4 капсул БАД «Маранол». 
 
Токоферола ацетат, являясь жирорастворимым антиоксидантом, осуществляет заметную защиту от свободно-радикального поражения клеток и тканей. Его взаимодействие с активными 

формами кислорода эффективно обрывает цепь реакций перекисного окисления липидов. Препарат находит широкое применение в профилактике процессов преждевременного старения, улучшении 
процессов репарации тканей. Вспомогательный компонент — глюкоза — является легкоусвояемым углеводом. При усвоении глюкозы в тканях усиливается энергетический обмен (АТФ). 
Применяется в качестве вспомогательной терапии при интоксикациях, заболеваниях печени, гипогликемических состояниях, инфекционных заболеваниях. 

 
«Гемахол» — биологически активная добавка к пище. БАД «Гемахол» производится в виде порошка в капсулах с массой содержимого 0,20 г, предназначен для непосредственного 

употребления с пищей. Экспертная оценка состава биологически активных компонентов фармакотерапевтического действия пантогематогена и глюкозы приведена в характеристике БАД «Маранол». 
 
Никотиновая кислота участвует в регуляции тканевого дыхания, углеводного и жирового обмена, обладает детоксицирующей и гипогликемической активностью, снижает общий уровень 

холестерина, липопротеидов низкой плотности, оказывает вазодилатирующее действие, восполняет абсолютный и относительный дефицит витамина РР. 
 
Цель исследования  
 
Изучение эффективности комплексной терапии больных с сердечно-сосудистой патологией пожилого возраста, получавших в диете БАД к пище «Маранол», «Гемахол». 
 
Задачи исследования     

 
1. Изучить динамику ведущих клинических симптомов, показателей лабораторных исследований, качества жизни у больных ИБС пожилого возраста. 
2. Оценить эффективность лечения с использованием БАД к пище «Маранол», «Гемахол» в сравнении с эффективностью в группе со стандартной лекарственной терапией. 
3. Обосновать применение БАД к пище «Маранол», «Гемахол» как дополнительного средства, используемого в терапии больных ИБС пожилого возраста. 
4. Оценить возможность применения БАД «Маранол», «Гемахол» в качестве геронтопротекторов. 
5. Изучить эффективность применения включения в диету БАД «Маранол» в сравнении с группой больных, получавших в диете БАД «Гемахол». 

 
Дизайн исследования 
 
У больных ИБС пожилого возраста с нарушениями липидного обмена использовались БАД к пище «Маранол», «Гемахол»  как источники биологически активных веществ с целью изучения 

влияния на клинические, лабораторные показатели, качество жизни. 
 
Прескрининг 
 
Исследование проведено методом непосредственного клинического обследования больных на протяжении 25-дневного периода с оценкой биохимических лабораторных показателей (общий 

билирубин, β-липопротеиды, липопротеиды низкой плотности, липопротеиды высокой плотности, холестерин, сахар крови), показателей гемостаза (активированное тромбопластиновое время, 
протромбиновое время, тромбиновое время, растворимые фибринмономерные комплексы, ХII-а-зависимый эуглобиновый лизис, антитромбин III, фибриноген, агрегация тромбоцитов на стекле), 
оксидантно-антиоксидантный статус по показателям крови (общая оксидантная активность, тиобарбитуратреактивные продукты, общая антиоксидантная активность, супероксидисмутаза, каталаза, 
глютатионпероксидаза), иммунологические исследования (Т-лимфоциты, В-лимфоциты, Т-супрессоры, Т-хелперы, лимфоциты общие, циркулирующие иммунокомплексы, уровень 
иммуноглобулинов A, G, M. 

 
У больных изучался показатель «качество жизни» как тест, объединяющий физические, психические, эмоциональные и социальные характеристики состояния пациентов (опросник SF-36) с 

дополнительным введением визуально-аналоговой шкалы по оценке своего состояния. 
 
Больные отбирались с соответствиями с критериями включения и исключения. Пациенты разделялись случайным образом («рандомизировались») на 3 группы, основную (I), основную (II), 

сравнительную. Рандомизация производилась в первый день исследования. Результаты наблюдения заносились в форме стандартного протокола до начала лечения и через 25 дней. 
 
Вид исследования 
 
Открытое сравнительное исследование. Проведено в весенне-летний период года. Клиническое испытание проводилось на фоне стандартной «базисной терапии», включавшей прием 
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моночинкве (изосорбида мононитрат) по 1 капсуле 1 раз в день утром. 
 
Критерии включения и исключения больных в исследование 
 
Критерии включения: 

 возраст от 59 до 70 лет; 
 установленный ранее достоверный диагноз ИБС; 
 наличие хронической сердечной недостаточности 0-I ст., 0-I функционального класса; 
 подтверждение биохимическими исследованиями нарушения липидного обмена; 
 отсутствие острых и обостренных хронических сопутствующих заболеваний; 
 достаточный интеллект пациентов; 
 письменное информированное согласие (после получения устной и письменной информации); 
 возможность осуществления медицинского контроля за лечением в амбулаторных условиях по месту жительства. 

 
Критерии исключения: 

 несоответствие критериям включения; 
 одновременное участие в другом клиническом исследовании; 
 наличие психических заболеваний, неврастения, злоупотребление алкоголем, наркотическая зависимость; 
 злокачественные новообразования любой локализации; 
 индивидуальная непереносимость препарата. 

 
Принципы оценки эффективности    
 
Перечень показателей эффективности: 

 динамика клинического состояния больного; 
 лабораторные показатели; 
 побочные эффекты. 

 
Оценка безопасности 
 
Побочное явление — любое нежелательное событие, которое может наблюдаться при употреблении исследуемой БАД и связано с ее действием. Нежелательные явления и/или побочные 

эффекты: аллергические реакции, головокружение, гипотония, тошнота, рвота, диарея. Переносимость и безопасность БАД «Маранол», «Гемахол» оценивалась при помощи опроса и клиническо-
лабораторного обследования больных. 

 
Материалы и методы 
 
Характеристика исследования больных: 
 
Группы исследования: 

 
1. Основная группа (I) — 27 больных ИБС с нарушениями липидного обмена, средний возраст 66,7±2,1 лет, получавших БАД к пище «Маранол» совместно с базисной терапией. 
2. Основная группа (II) — 17 больных ИБС с нарушениями липидного обмена, средний возраст 65,3±1,8 лет, получавших БАД к пище «Гемахол» совместно с базисной терапией. 
3. Сравнительная группа — 28 больных ИБС с нарушениями липидного обмена, средний возраст 66,1±1,7 лет, находившихся на базисной терапии. 

 
Пути введения, режим дозировки, длительность применения 
 
Больные основной группы (I) принимали БАД к пище «Маранол» по 2 капсулы (общая дозировка 0,4 г) 2 раза в день во время еды в течение 25 дней. Пациенты основной группы (II) 



5 
 

получали БАД к пище «Гемахол» по 1 капсуле в день (0,2 г) 3 раза в день в течение 25 дней. 
 
Статистическая обработка результатов 
 
Статистическая обработка проводилась методом сравнения относительных величин (р) в процентах с нахождением средних ошибок (mp), достоверности их различия по определению 

вероятности (Р) по распределению Стьюдента (Т) в таблицах. 
 
Результаты исследования 
 
Переносимость БАД к пище «Маранол» и БАД к пище «Гемахол» у всех пациентов отмечена хорошая, осложнений и побочного действия не выявлено. В таблице 1 представлена оценка 

частоты встречаемости больных с ведущими клиническими показателями, определяющими течение ИБС по группам. С начала лечения частота встречаемости больных с изучаемыми клиническими 
симптомами в анализируемых группах была без существенных различий, что наряду с ранее отмеченной аналогичной по группам возрастной характеристикой указывает на сопоставимость этих 
групп больных по клиническим показателям и, следовательно, позволяет расценивать причину различия клинической симптоматики, лабораторных показателей между группами зависимой от 
лечебного воздействия.  

 
Частота встречаемости пациентов с аналогичными симптомами заболевания в завершении наблюдения представлена в таблице 2. Анализ клинической картины состояния пациентов показал, 

что после проведенного лечения с включением в диетические мероприятия БАД «Маранол», БАД «Гемахол» статистически значимых различий как между этими группами, так и по отношению к 
группе сравнения не выявлено.  

 
В таблице 3 дана сравнительная оценка изучаемых показателей у наблюдаемых больных в анализируемых группах. Из таблицы 3 видно, что после проведенного курса лечения к 25 дню 

отмечены статистически значимые различия в группе больных, принимавших БАД «Маранол», связанные с сокращением частоты встречаемости пациентов с потребностью в нитратах на 14,8%, 
р<0,05, наблюдался рост толерантности к физическим нагрузкам на 33,3% (р<0,05). По другим анализируемым клиническим показателям статистически значимых различий к окончанию курса 
лечения в группах не выявлено. 

 
Для исследования показателей вариабельности биологического возраста использовалась методика, разработанная в институте  геронтологии АМН СССР на основе множественной 

регрессии. Определение биологических изменений осуществляли путем регистрации следующих показателей: систолического артериального давления — трехкратное измерение с интервалом в 5 
минут, продолжительности задержки дыхания после глубокого вдоха — трехкратное измерение с интервалом в 5 минут, продолжительность статической балансировки — трижды с интервалом в 5 
минут, показатели сна (быстрое вхождение в фазу сна, сон без пробуждений), когнитивные функции (трудоспособность, умственная, память), эмоционально-волевые реакции (раздражительность, 
плаксивость, неустойчивость настроения). Результаты исследования представлены в таблице 4. Анализ полученных показателей свидетельствует, что между группами, получавшими различные 
биодобавки, выявлены различия в показателях сна. К окончанию срока наблюдения быстрое вхождение в сон отмечали на 29,9% (р<0,05) больше пациентов, принимавших БАД «Маранол», 
аналогичная ситуация с превышением частоты встречаемости пациентов на 42,6%  (р<0,05) выявлена при оценке глубины сна. В группе различия составили соответственно 44,5% и 51,9% (р<0,05). 
Улучшение интеллектуальных способностей (память, воспроизводимость) отметили 92,6% больных, получавших БАД «Маранол», тогда как в группе пациентов, принимавших БАД «Гемахол», 
улучшение отметили 50,0% больных при разнице показателей 42,6% (р<0,05). По другим изучаемым симптомам статистически значимых различий не получено. 

 
В таблице 5 представлены показатели биохимических исследований крови в анализируемых группах. По представленным в таблице показателям видно, что до начала исследования 

исследуемые биохимические показатели статистически не различались. К 25 дню наблюдения выявлены статистически значимые различия между группой больных, принимавших дополнительно 
БАД «Маранол» и группой сравнения по концентрации β-липопротеидов в сыворотке крови. Разница показателей составила 0,8 г/л, (р<0,05). Отмечено выраженное снижение фракции липопротеидов  
низкой плотности. После лечения в основной группе (I) в отличие от сравнительной группы имело место уменьшение показателя на 0,7 ммоль/л, (р<0,05), что привело к разнице этого показателя с 
группой сравнения на 0,6 ммоль/л, (р<0,05). Концентрация холестерина в группе пациентов, принимавших БАД «Маранол», уменьшилась на 1,5 ммоль/л, (р<0,05) и стала меньше, чем в группе 
сравнения на 1,7 ммоль/л, (р<0,05). Анализ биохимических показателей в группе больных, принимавших БАД «Гемахол», показал, что к окончанию срока наблюдения уровень липопротеидов низкой 
плотности снизился на 0,8 ммоль/л, (р<0,05), что привело к разнице показателей по отношению к сравнительной группе на 0,6 ммоль/л, (р<0,05). Аналогичная ситуация наблюдалась при 
исследовании холестерина. Так к 25 дню лечения снижение значения составило 1,8 ммоль/л, (р<0,05), при разнице значений с группой сравнения на 1,9 ммоль/л, (р<0,05). Между группами основной 
(I) и основной (II) статистически значимых различий по изучаемым показателям не выявлено. При применении стандартной лекарственной терапии различий в показателях также не наблюдалось. 

 
Показатели гемостаза (коагулограммы) представлены в таблице 6. Анализ таблицы 6 свидетельствует, что по изучаемым тестам показатели с начала лечения статистически не различались. В 

процессе лечения в основной группе произошло достоверное изменение активированного тромбопластинового времени. Так его рост составил 6,1 сек. (р<0,05). Также отмечены статистически 
значимые различия по оценке растворимых фибринмономерных комплексов. В группе пациентов, принимавших в комплексном лечении БАД «Маранол», отмечено их снижение содержания в плазме 
крови на 0,6 мг/мл, (р<0,05), что привело к более низкому уровню (на 0,5 мг/мл, р<0,05), чем в сравнительной группе. При изучении показателя агрегации тромбоцитов в основной (I) группе выявлено 
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повышение агрегации на 4,1 сек. (р<0,05), при отсутствии изменений в группе сравнения и, соответственно, разнице показателей на 3,2 сек. (р<0,05). В группе больных, принимавших дополнительно 
БАД «Гемахол», произошло повышение активированного тромбопластинового времени на 4,3 сек. (р<0,05), при разнице показателей с группой сравнения 8,0 сек. (р<0,05). Аналогичная картина 
уменьшения содержания растворимых фибринмономерных комплексов наблюдалась к окончанию лечения (0,7 мг/мл, р<0,05), что привело к уменьшению на 0,7 мг/мл, (р<0,05) по отношению к 
сравнительной группе. Также отмечено повышение агрегации тромбоцитов на 3,8 сек. (р<0,05) при разнице с группой сравнения на 3,4 сек. (р<0,05). Статистически значимых различий между 
группами основной (I) и основной (II) не выявлено. 

В таблице 7 представлены показатели исследования оксидантно-антиоксидантного статуса в плазме и эритроцитах больных ИБС  пожилого возраста в анализируемых группах. При анализе 
показателей оксидантного и антиоксидантного статуса статистически значимых различий не выявлено. При исследовании общей оксидантной активности в плазме крови в основной группе (I) к 
окончанию срока наблюдения выявлено снижение показателя на 9,9%, р<0,05, что привело к разнице значений между данной группой и группой сравнения на 7,1%, р<0,05. Также на 2,3 мкм/л, 
(р<0,05) произошло снижение концентрации тиобарбитурат-реактивных продуктов, уменьшение по отношению к сравнительной группе на 2,5 мкм/л, р<0,05. Исследование общей антиоксидантной 
активности в эритроцитах показало, что в основной группе (I) произошел рост антиоксидантной защиты. Увеличение показателя составило 16,9%, р<0,05. В основной группе (II) при сравнительной 
оценке значений после окончания лечения, по отношению к основной группе (I) и группе сравнения статистически значимых различий не выявлено. 

Данные определения некоторых иммунологических показателей представлены в таблице 8. При анализе сохранности звеньев иммунитета необходимо отметить, что в анализируемых 
группах выявлена вторичная иммунная недостаточность. Она носила сочетанный характер и затрагивала как клеточный, так и гуморальный иммунитет. Признаками выраженного вторичного 
иммунодефицита являлись: снижение уровня Т и В-лимфоцитов, значений иммунорегуляторного индекса (отношение Т-хелперов к Т-супрессорам), количества Ig А, продуцирующих лимфоцитов, 
увеличение фиксированных иммунных комплексов. После проведенного лечения в группе больных, принимавших БАД «Маранол», выявлено иммунотропное воздействие, при котором уровень 
нормально функционирующих звеньев иммунной системы не меняется или наблюдаются колебания в нормальных пределах, а дефектно функционирующие звенья иммунной системы возвращаются к 
нормальному уровню функционирования. Данное воздействие можно оценить как иммуномодулирующее. Эффект действия препарата выразился в частности в том, что наблюдалось повышение 
общего количества лимфоцитов на 18,9%, (р<0,05), причем преимущественно за счет В-звена, т.е. гуморального иммунитета. Аналогичная ситуация наблюдалась в группе пациентов, принимавших 
БАД «Гемахол», где рост составил 12,7% (р<0,05). В основной группе (I) и основной группе (II) отмечено повышение Т-хелперов соответственно на 46,0% и 37,4%, (р<0,05), продуцирующих клеток 
на 0,23 г/л, р<0,05, а также рост иммунорегуляторного индекса (80,0% и 20,0%, р<0,05). Сравнительная оценка показала, что в основной группе (I) прирост индекса был на 20,0%, р<0,05 выше, чем в 
основной группе (II) и 71,7%, р<0,05 чем в сравнительной. 

В основной группе (I) наблюдалось повышение концентрации иммуноглобулин-А продуцирующих клеток на 0,23 г/л, р<0,05, наблюдались статистически значимые различия в сравнении с 
основной группой (II) на 19,0%, р<0,05. В этой же группе выявлена активация антиген-связывающей активности иммунной системы, что выразилось в уменьшении количества циркулирующих 
иммуннокомплексов на 56,8%, р<0,05, причем выявленная разница показателей с основной группой (II) и группой сравнения составила соответственно 59,9% и 57,4%, р<0,05. 

Качество жизни пациентов рассматривалось как категория, имеющая три аспекта: 1) физически-функциональный; 2) психоэмоциональный; 3) социально-трудовой. 

В качестве показателей по физически-функциональному аспекту выделены наиболее типичные для пациентов симптомы: физическая активность, оценка переносимости повседневных 
нагрузок, изменение условий, количества, длительности ангинозных эпизодов. Психоэмоциональный аспект качества жизни оценивался по показателям самочувствия, настроения. В качестве 
показателей по социально-трудовому аспекту рассматривалась социальная адаптация и трудовая деятельность. Оценка производилась по 100-бальной системе. 

Используемые критерии: 
ФА — физическая активность (прямо пропорциональная связь: чем выше балл, тем больше физическая активность); 
РФ — роль физических проблем в ограничении жизнедеятельности (обратно пропорциональная связь: чем выше балл, тем меньше роль физических проблем в ограничении 

жизнедеятельности); 
Б — боль (обратно пропорциональная связь: чем выше балл, тем меньше респондент испытывает боли); 
ОЗ — общее восприятие здоровья (прямо пропорциональная связь: чем выше балл, тем лучшим воспринимается респондентом свое здоровье); 
ЖС — жизнеспособность (прямо пропорциональная связь: чем выше балл, тем выше жизнеспособность респондента); 
СА — социальная активность (прямо пропорциональная связь: чем выше балл, тем выше социальная активность респондента); 
РЭ — роль эмоциональных проблем в ограничении жизнедеятельности (обратно пропорциональная связь: чем выше балл, тем меньше роль эмоциональных проблем в ограничении 

жизнедеятельности); 
ПЗ — психическое здоровье (прямо пропорциональная связь: чем выше балл, тем лучше психическое здоровье); 
ВАШ — визуально-аналоговая шкала с субъективной оценкой своего состояния после проведенного исследования. 

Сравнительная оценка данных показателей представлена на рисунке 1. 
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Таким образом, после проведенного лечения в группах больных пожилого возраста, получавших в терапии ИБС дополнительно БАД «Маранол» и БАД «Гемахол», при субъективной оценке 

пациентами своего состояния, объединяющей физические, психические, эмоциональные и социальные характеристики, установлена более высокая эффективность оценки терапии по таким 
параметрам, как физическая активность и общее восприятие здоровья. 

 
Заключение  
 
Проведенные исследования БАД к пище «Маранол» и БАД к пище «Гемахол», используемых как вспомогательные средства в комплексной терапии ИБС у больных пожилого возраста в фазу 

ремиссии заболевания, показали хорошую переносимость препаратов и отсутствие осложнений. При оценке ведущих клинических симптомов патологии к завершению времени наблюдения в группе 
пациентов, принимавших БАД «Маранол», отмечено сокращение потребности в базисной терапии, возрастание толерантности к физической нагрузке. Сравнительная оценка эффективности 
применения различных видов БАД показала, что по другим клиническим критериям статистически значимых различий не определялось. Исследование вариабельности показателей биологического 
возраста по объективным и субъективным данным в сравнительном аспекте показало более высокую эффективность применения БАД «Маранол», выразившуюся в уменьшении нарушений сна и 
улучшении интеллектуальных способностей. Выявлено, что обе исследуемые БАД оказывают гипохолестериновый эффект в равной степени выраженности. 

 
Несмотря на то, что в течение времени наблюдения не удалось достичь оптимальных уровней липидов и липопротеидов (холестерин <5,0 ммоль/л, липопротеиды высокой плотности >1 

ммоль/л), факты достоверного снижения холестерина и количества липопротеидов низкой плотности позволяют считать активным действие БАД «Маранол», «Гемахол» на модифицируемые факторы 
развития атеросклеротических процессов. Отмеченное обосновывает продолжение исследования с проведением повторных курсов терапии, с более длительным по времени наблюдением за 
пациентами с оценкой результатов не только в ближайшие, но и в отдаленные сроки. 

 
Анализ показателей гемограммы в сравнительном аспекте показал, что оба препарата в равной мере обладают мягким дезагрегантным действием, улучшают реологию крови и 

микроциркуляцию в тканях. БАД «Маранол» является ингибитором реакций свободно-радикального окисления, у БАД «Гемахол» антиоксидантного эффекта действия не выявлено. Обе исследуемых 
БАД оказывают воздействие на гуморальный и клеточный иммунитет, косвенно влияют на процессы фагоцитоза, что предполагает воздействие и на другие компоненты иммунной системы. В то же 
время степень выраженности влияния БАД «Маранол» на показатели иммунной системы выше, чем у БАД «Гемахол». Личностная оценка результатов лечения по критериям, характеризующим 
качество жизни сопоставима. Таким образом, включение БАД «Маранол», БАД «Гемахол» в качестве средств, используемых при лечении больных ИБС пожилого возраста, является целесообразным, 
т. к. выявлено влияние препаратов на ряд патогенетических звеньев развития и прогрессирования патологии (гипохолестериновый, антиоксидантный, дезагрегационный эффекты фармакологического 
воздействия). Рассматривая данные препараты с точки зрения геронтопротекторов, можно отметить, что по ряду современных понятий и принципов увеличения продолжительности и продления 
периода активной жизни выявлены возможности влияния на некоторые механизмы процессов старения, преимущественно у БАД «Маранол». Так, выявленная способность ингибиции процессов 
свободно-радикального окисления, повышение антиоксидантного потенциала позволяют предполагать о возможности активного влияния на один из универсальных механизмов старения — 
несостоятельности антиоксидантной защиты организма.  

 
Согласно сосудистой теории, в зонах нарушенного кровообращения нарушается питание и взаимодействие клеток, что приводит к дисфункции и последующей заменой этих клеток на 

соединительную ткань. Обладая дезагрегационным эффектом, улучшая микроциркуляцию, БАД «Маранол» препятствует развитию данного механизма патологических изменений в органах и тканях, 
соответственно, по этому критерию может являться эффективным геронтопротектором. Повышение показателей системы иммунитета препятствует, прежде всего, развитию ассоциированных 
состояний обострения хронических заболеваний, что можно рассматривать как профилактический фактор, способствующий активному долголетию, а также как средство коррекции важного 
механизма старения — снижение с возрастом потенциала клеточного роста. Хорошая переносимость, отсутствие побочных явлений от применения препарата, широкий спектр 
фармакотерапевтических эффектов соответствуют принципам современной геронтофармакологии, что позволяет считать БАД эффективным средством, применяемым для профилактики процессов 
старения. 

 
Рекомендации:    
Включение в диету БАД к пище «Маранол», «Гемахол» в предлагаемой форме, дозировке и методу приема повышает эффективность базисных лечебных мероприятий у больных ИБС 

пожилого возраста в фазу ремиссии заболевания. Выявленное фармакотерапевтическое действие препарата позволяет рекомендовать его как вспомогательное средство в фазу ремиссии патологии и 
при дальнейших профилактических мероприятиях.    
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