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ями диагностики хронической болезни почек  явились национальные рекомендации «Функциональное состояние по-
чек и прогнозирование сердечно-сосудистого риска» от 2008 года. Прогнозирование почечной дисфункции осущест-
влялась с использованием метода статусметрии. Хроническая болезнь почек 1–3 стадий определена у 60 % пациентов. 
Метод математического моделирования способствовал выявлению на ранних этапах лечения показателей, свидетель-
ствующих о вероятностной результативности проводимой терапии. Значимая динамика фильтрационной функции по-
чек достигнута при комбинации трех препаратов ренопротективного действия в течение не менее двух лет.
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The analysis of the prevalence of renal dysfunction and developed evidence-based approach to the selection 
of treatment strategies in patients with angina in combination with atrial fibrillation. The criteria for diagnosis of 
chronic kidney disease were the recommendations of the “renal function and prediction of cardiovascular risk” from 
2008. Prediction of renal dysfunction was carried out using the statusmetry. Chronic kidney disease stages 1-3 was 
detected in 60% of patients. The mathematical modeling method contributed to the identification of the early stages of 
treatment is evidence of a probabilistic effectiveness of the therapy. Significant renal filtration dynamics reached with 
the combination of the three drugs renoprotective actions for at least two years.
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С помощью механографии и радионуклидных методов исследовались механизмы действия монооксида 
углерода (СО) на сократительные реакции сосудистых гладкомышечных клеток (СГМК). Показано, что донор 
СО - CORM-2, в экспериментах с гиперкалиевой контрактурой в концентрациях 10-1000 мкМ, а в случаях пред-
сокращения гладких мышц фенилэфрином (10 мкМ) от 1 мкМ и выше, дозозависимо расслаблял сосудистые 
сегменты. Ингибиторы NO-синтазы и растворимой гуанилатциклазы (рГЦ) ослабляли СО-индуцированную 
релаксацию сегментов. СORM-2 достоверно уменьшал никардипин-чувствительный вход 45Са2+ в свежевы-
деленные гладкомышечные клетки аорты. Дозозависимое расслабляющее действие СО обусловлено откры-
ванием потенциал-зависимых и Са2+-активируемых К+-каналов и уменьшением входа Са2+ по потенциал-
зависимым Са2+-каналам L-типа сосудистых гладкомышечных клеток. Впервые установлено вовлечение 
потенциал-зависимых Са2+-каналов L-типа в механизмы расслабляющего действия СО.
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Using methods of mechanography and radionuclide techniques we investigated the mechanism of carbon monoxide 
(CO) action on the contractile responses of vascular smooth muscle cells (SGMK). It was shown that the donor CO - CORM-
2 in concentrations of 10-1000 µМ in the case of high potassium contractions, and in concentrations of 1 µМ and above in 
the case of phenilefrine-induced contractions (10 µМ) of smooth muscles caused a dose-dependent relaxation of vascular 
segments. Inhibitors of NO-synthase and soluble guanylate cyclase (GC) weakened CO - induced relaxation of the segments. 
CORM-2 significantly decreased nicardipine-sensitive input of 45Са2+ in freshly isolated aortic smooth muscle cells. Dose-
dependent relaxation of the CO is caused by opening of voltage-dependent and Са2+activated K+ channels and by decreasing 
of Са2+entry through L-type of voltage-dependent Са2+ channels of vascular smooth muscle cells. For the first time we 
established the involvement of L-type voltage-dependent Са2+ channels in mechanisms of relaxing action of СО.
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Актуальность: имеется тесная взаимосвязь фармакодинамики статинов с интенсивностью развития атеро-
генеза, активностью процессов ПОЛ и параметрами жесткости сосудистой стенки.  Цель исследования: опре-


