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22	 ИЗУЧЕНИЕ	АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОГО	
И	НЕФРОПРОТЕКТИВНОГО	ЭФФЕКТОВ	
КОМБИНАЦИИ	ДИГИДРОПИРИДИНОВЫХ	
АНТАГОНИСТОВ	КАЛЬЦИЯ	И	БЛОКАТО-
РОВ	АНГИОТЕНЗИНА	II	РЕЦЕПТОРОВ	В	
ЛЕЧЕНИИ	БОЛЬНЫХ	АРТЕРИАЛЬНОЙ	
ГИПЕРТОНИЕЙ
Бурмистрова Л.Ф., Шибаева Т.М., Рахматуллов Ф.К., 
Сисина О.Н., Лохина Т.В.

22	 ПОВЫШЕНИЕ	ЭФФЕКТИВНОСТИ	КОМ-
ПЛЕКСНОЙ	ТЕРАПИИ	БОЛЬНЫХ	С	
ОСТРЫМ	ИНФАРКТОМ	МИОКАРДА
Веденьёва В.В., Харченко А.В., Ушкалов А.В., 
Ладыгин А.Ю., Шарова В.Г.

23	 МЕСТО	СТАТИНОВ	У	БОЛЬНЫХ	С	МЕТАБО-
ЛИЧЕСКИМ	СИНДРОМОМ	ПОСЛЕ	РЕВА-
СКУЛЯРИЗАЦИИ	МИОКАРДА
Веселовская Н.Г., Чумакова Г.А., Казаренко А.А.

23	 ВЫЯВЛЕНИЕ	ИШЕМИЧЕСКОЙ	БОЛЕЗНИ	
СЕРДЦА	У	РАБОТНИКОВ	ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНОГО	ТРАНСПОРТА
Владимирская Н.Л. 1, Зуева Л.В. 2, Смолина Е.Е. 2
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24	 ПРОФИЛАКТИКА	И	КОРРЕКЦИЯ	
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ	НАРУШЕНИЙ	У	
ШКОЛЬНИКОВ	СТАРШИХ	КЛАССОВ
Власова Е.М., Малютина Н.Н., Иванова А.В.

24	 ВЛИЯНИЕ	ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ	ФАК-
ТОРОВ	НА	ФОРМИРОВАНИЕ	СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ	ПАТОЛОГИИ	В	УСЛОВИЯХ	
РАБОТЫ	С	КОМПЬЮТЕРНЫМИ	ТЕХНОЛО-
ГИЯМИ
Власова Е.М., Малютина Н.Н.

24	 АРТЕРИАЛЬНАЯ	РИГИДНОСТЬ	У	ЖЕНЩИН	
МЕНОПАУЗАЛЬНОГО	ВОЗРАСТА	С	АРТЕ-
РИАЛЬНОЙ	ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Воеводина И.В., Тыкоцкая М.А., Сапунова Д.А.

25	 ОСОБЕННОСТИ	СИМПТОМАТИКИ	И	ПА-
ТОГЕНЕЗА	ПЕРВИЧНОЙ	АРТЕРИАЛЬНОЙ	
ГИПЕРТОНИИ
Волобуев А.Н., Романчук П.И., Петров Е.С.

25	 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ	РАЗВИТИЯ	РАС-
СТРОЙСТВ	АДАПТАЦИИ	У	МУЖЧИН	С	
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ	ЗАБОЛЕВА-
НИЯМИ
Володина О.В.

26	 ВЛИЯНИЕ	ДИУРЕТИЧЕСКОЙ	ТЕРАПИИ	НА	
ПОКАЗАТЕЛИ	ВАРИАБЕЛЬНОСТИ	СЕРДЕЧ-
НОГО	РИТМА	У	БОЛЬНЫХ	С	ХРОНИЧЕ-
СКОЙ	СЕРДЕЧНОЙ	НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Гаева А.А., Шугушев Х.Х.

26	 ОЦЕНКА	ЭФФЕКТИВНОСТИ	КОМПЛЕКС-
НОЙ	ТЕРАПИИ	С	ВКЛЮЧЕНИЕМ	ИММУ-
НОМОДУЛЯТОРОВ	И	ОЗОНИРОВАННЫХ	
РАСТВОРОВ	КРИСТАЛЛОИДОВ	У	БОЛЬ-
НЫХ	ХРОНИЧЕСКОЙ	РЕВМАТИЧЕСКОЙ	
БОЛЕЗНЬЮ	СЕРДЦА
Газизов Р.М., Ацель Е.А., Цибулькин А.П., Газизова 
Л.Р., Садыкова А.К.

27	 ОЦЕНКА	ЭФФЕКТИВНОСТИ	КОМПЛЕКС-
НОГО	ЛЕЧЕНИЯ	С	ВКЛЮЧЕНИЕМ	КСИМЕ-
ДОНА,	ДИМЕФОСФОНА	И	НАСТОЯ	СБОРА	
ЛЕКАРСТВЕННЫХ	РАСТЕНИЙ,	ОБЛА-
ДАЮЩИХ	ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИМ	
ДЕЙСТВИЕМ,	У	БОЛЬНЫХ	ХРОНИЧЕСКОЙ	
РЕВМАТИЧЕСКОЙ	БОЛЕЗНЬЮ	СЕРДЦА
Газизов Р.М., Богоявленский В.Ф., Газизова Л.Р., 
Ильина Г.М., Климова Н.А.

27	 ИЗУЧЕНИЕ	ЭФФЕКТИВНОСТИ	РАМИПРИ-
ЛА	ПРИ	ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ	БОЛЕЗНИ
Газизов Р.М., Ацель Е.А., Бейлина Н.И., Ильина 
Г.М., Крохина Е.Ю., Нургатина Э.Р., Садыкова А.К., 
Сайфутдинова Т.В.

27	 ДИНАМИКА	НЕКОТОРЫХ	ПОВЕДЕНЧЕ-
СКИХ	ФАКТОРОВ	РИСКА	АРТЕРИАЛЬНОЙ	
ГИПЕРТЕНЗИИ	В	ПОПУЛЯЦИИ	ШКОЛЬНИ-
КОВ
Гакова Е.И., Акимова Е.В., Каюмова М.М., Пушкарев 
Г.С., Кузнецов В.А

28	 ДИНАМИКА	ФАКТОРОВ	РИСКА	АРТЕРИ-
АЛЬНОЙ	ГИПЕРТЕНЗИИ	В	ПОПУЛЯЦИИ	
ТЮМЕНСКИХ	МАЛЬЧИКОВ
Гакова Е.И., Акимова Е.В., Каюмова М.М., Сенаторова 
О.В., Кузнецов В.А

28	 КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ	
АНАЛИЗ	ГИПЕРТОНИЧЕСКИХ	КРИЗОВ	В	Г.	
МОСКВЕ
Гапонова Н.И., Плавунов Н.Ф., Абдрахманов В.Р., 
Терещенко С.Н. Бараташвили В.Л, Филатов А.А., 
Филиппов Д.В., Орлов В.С.

29	 ВЛИЯНИЕ	ТРИМЕТАЗИДИНА	И	ЛИПОЕВОЙ	
КИСЛОТЫ	НА	СОСТОЯНИЕ	СИМПАТОА-
ДРЕНАЛОВОЙ	СИСТЕМЫ	И	ПЕРЕКИСНОГО	
ОКИСЛЕНИЯ	ЛИПИДОВ	У	БОЛЬНЫХ	ПРО-
ГРЕССИРУЮЩЕЙ	СТЕНОКАРДИЕЙ	НАПРЯ-
ЖЕНИЯ
Гиривенко А.И., Бороздин А.В., Пчелинцев В.П., 
Низов А.А., Лиферов Р.А., Трунина Т.П., Беленикина 
Я.А., Дьячкова О.Н., Юдина Г.Н., Мадоян М.А., 
Ершова С.С.

29	 ИЗУЧЕНИЕ	ЭФФЕКТИВНОСТИ	ЛЕЧЕНИЯ	
ПРЕПАРАТОМ	«ИРУЗИД»	У	БОЛЬНЫХ	АР-
ТЕРИАЛЬНОЙ	ГИПЕРТЕНЗИЕЙ.
Глазкова Е.А., Фомина В.А., Мараховская И.Л., 
Пушкарева С.Ю., Агафонова В.С., Шишкина Л.А., 
Солдатов Е.С.

29	 РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ	БОЛЕЗНЕЙ	
СИСТЕМЫ	КРОВООБРАЩЕНИЯ	СРЕДИ	
РАБОТНИКОВ	ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО	
ТРАНСПОРТА
Гонохова Л.Г., Кононенко Т.В., Тоболова Н. А.-Г.

30	 КОРРЕЛЯЦИЯ	МЕЖДУ	ОСТЕОПОРОЗОМ	
И	ЗАБОЛЕВАНИЯМИ	ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ	
АРТЕРИЙ
Гречишкин А.К., Свешников А.А.
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31	 ВЗАИМОСВЯЗЬ	МЕЖДУ	МИНЕРАЛЬНОЙ	
ПЛОТНОСТЬЮ	КОСТЕЙ	СКЕЛЕТА	И	СТЕПЕ-
НЬЮ	КАЛЬЦИФИКАЦИИ	АРТЕРИЙ	КОНЕЧ-
НОСТЕЙ
Гречишкин А.К., Свешников А.А.

31	 ВЛИЯНИЕ	НАГРУЗКИ	ПОВЫШЕННЫМ	
АРТЕРИАЛЬНЫМ	ДАВЛЕНИЕМ	НА	ЖЕСТ-
КОСТЬ	АРТЕРИЙ	ЭЛАСТИЧЕСКОГО	ТИПА
Гречишкина О.А., Бартош Л.Ф., Мельникова Л.В., 
Осипова Е.В. 

32	 ОЦЕНКА	АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОГО	ЭФ-
ФЕКТА	S-ИЗОМЕРА	АМЛОДИПИНА	У	
БОЛЬНЫХ	ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ	БОЛЕЗ-
НЬЮ
Гриднева Е.В., Саушкина С.В., Сисина О.Н., 
Искендеров Б.Г.

32	 РАЦИОНАЛЬНЫЕ	КОМБИНАЦИИ	ИНДА-
ПАМИДА	С	АНТАГОНИСТАМИ	КАЛЬЦИЯ	
В	ЛЕЧЕНИИ	БОЛЬНЫХ	АРТЕРИАЛЬНОЙ	
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Гриднева Е.В., Сисина О.Н., Искендеров Б.Г., Лохина 
Т.В.

32	 ЖЕСТСКОСТЬ	АРТЕРИЙ	У	ЖЕНЩИН	С	
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ	ПАТОЛОГИЕЙ
Гуранова Н.Н., Гурьянова Л.Н., Фазлова И.Х., 
Сергутова Н.П., Сунсина Л.В.

33	 ВЛИЯНИЕ	ТЕОТАРДА	НА	ВАРИАБЕЛЬ-
НОСТЬ	СЕРДЕЧНОГО	РИТМА	У	БОЛЬНЫХ	
ХРОНИЧЕСКОЙ	ОБСТРУКТИВНОЙ	БОЛЕЗ-
НЬЮ	ЛЕГКИХ
М.В. Гурижева, М.Ж. Аттаева, В.М. Василенко, Х.Х. 
Шугушев

33	 РОЛЬ	ПОЛИМОРФНЫХ	ВАРИАН-
ТОВ	ГЕНОВ	РЕНИН-АНГИОТЕНЗИН-
АЛЬДОСТЕРОНОВОЙ	СИСТЕМЫ	В	РАЗ-
ВИТИИ	ССЗ	У	ЖИТЕЛЕЙ	РЕСПУБЛИКИ	
КАРЕЛИЯ
Гуров Э.В.1, Топчиева Л.В.1, Коломейчук С.Н.1, 
Рендаков Н.Л.1, Малышева И.Е.1, Корнева В.А.2

34	 ФАКТОРЫ	РИСКА	НЕБЛАГОПРИЯТНОГО	
ПРОГНОЗА	ПРИ	ОСТРОМ	КОРОНАРНОМ	
СИНДРОМЕ
Гурьянова Л.Н., Антипова В.Н., Гуранова Н.Н., 
Фазлова И.Х, Пшикова Н.В., Абудеева О.А.

34	 СОСТОЯНИЕ	АРТЕРИОЛЯРНОГО	ТОНУСА	У	
ДЕТЕЙ	ДОШКОЛЬНОГО	ВОЗРАСТА	С	ФАК-
ТОРАМИ	РИСКА	РАЗВИТИЯ	СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫХ	ЗАБОЛЕВАНИЙ
Дергачев Е.С., Светлова Л.В., Ледяев М.Я.

35	 МАРКЕРЫ	АРИТМОГЕННОСТИ	ПРИ	ГИ-
БЕРНИРУЮЩЕМ	МИОКАРДЕ	У	БОЛЬНЫХ	
ПОСТИНФАРКТНЫМ	КАРДИОСКЛЕРОЗОМ
Доброхотова Е. С., Солнышков С. К.

35	 ОСНОВНЫЕ	ПРОБЛЕМЫ	ПРИ	ВЫЯВЛЕ-
НИИ	ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ	АРТЕРИАЛЬНОЙ	
ГИПЕРТЕНЗИИ	У	ДЕТСКОГО	НАСЕЛЕНИЯ
Долгих В.В., Кулеш Д.В., Фомина Н.А.

35	 СУТОЧНОЕ	МОНИТОРИРОВАНИЕ	АРТЕ-
РИАЛЬНОГО	ДАВЛЕНИЯ	И	ПАРАМЕТРОВ	
ЦЕНТРАЛЬНОЙ	ГЕМОДИНАМИКИ	В	
ОЦЕНКЕ	РИСКА	СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ	
ОСЛОЖНЕНИЙ	У	БЕРЕМЕННЫХ	С	АРТЕРИ-
АЛЬНОЙ	ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Дорогова И.В., Маметьев П.В., Типикин В.А., Тузов 
С.Л., Адонина Л.А., Трунова О.С., Кожаева И.С., 
Бартош Л.А.

36	 ПРЕДГИПЕРТОНИЯ	И	СУТОЧНЫЙ	ПРО-
ФИЛЬ	АД	У	МОЛОДЫХ
Евсевьева М.Е., Никулина Г.П., Памукче С.В., 
Найманова З.Н.

36	 КУРЕНИЕ	И	РИСК	ИЗМЕНЕНИЙ	ИНДЕКСА	
ИНТИМА-МЕДИА	У	БОЛЬНЫХ	ДИСЦИРКУ-
ЛЯТОРНОЙ	ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ
Евсевьева М.Е., Мартынов М.Ю., Кветковская А.А., 
Ростовцева М.В., Литвинова М.В.

37	 СКОРОСТЬ	РАСПРОСТРАНЕНИЯ	ПУЛЬСО-
ВОЙ	ВОЛНЫ	КАК	МЕТОД	ОЦЕНКИ	СОСТО-
ЯНИЯ	СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ	СИСТЕМЫ
Елизарова И.О.

37	 ЭФФЕКТИКТИВНОСТЬ	КОРРЕКЦИИ	
МОДИФИЦИРУЕМЫХ	ФАКТОРОВ	РИСКА	
(ФР)	ИБС	СРЕДИ	БОЛЬНЫХ,	ПЕРЕНЕСШИХ	
ОСТРЫЙ	КОРОНАРНЫЙ	СИНДРОМ	(ОКС).	
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ	К	ТЕРАПИИ
Ефанов А.Ю., Шалаев С.В.

38	 КЛИНИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ	ОСОБЕННОСТИ	
БОЛЬНЫХ	С	ИШЕМИЧЕСКОЙ	БОЛЕЗНЬЮ	
СЕРДЦА	В	КБР,	НАПРАВЛЕННЫХ	НА	КАР-
ДИОХИРУРГИЧЕСКОЕ	ЛЕЧЕНИЕ.
Жанатаева Л.Л., А.М.Инарокова

38	 ОСОБЕННОСТИ	СУТОЧНОГО	ПРОФИЛЯ	
АРТЕРИАЛЬНОГО	ДАВЛЕНИЯ	У	ЖЕНЩИН	
С	АРТЕРИАЛЬНОЙ	ГИПЕРТЕНЗИЕЙ	В	
ПЕРИМЕНОПАУЗЕ	С	МЕТАБОЛИЧЕСКИМ	
СИНДРОМОМ
Жертовская Т.В., Чесникова А.И., Терентьев В.П., 
Васильева И.Н.
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39	 ФАКТОРЫ	РИСКА	И	ОСОБЕННОСТИ	ТЕЧЕ-
НИЯ	МЕТАБОЛИЧЕСКОГО	СИНДРОМА	У	
ОДИНОКИХ	СЕЛЬСКИХ	ПАЦИЕНТОВ
Журавлев Ю.И., Шептун П.А.

39	 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ	РАБОТЫ	ШКОЛЫ	
ДЛЯ	ПАЦИЕНТОВ	НА	ОСНОВЕ	ИЗУЧЕНИЯ	
ИХ	МНЕНИЯ	В	УСЛОВИЯХ	ПЕРВИЧНОЙ	
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ	ПОМОЩИ
Журавлев Ю.И., Шептун П.А.

39	 НАРУШЕНИЯ	СЕРДЕЧНОГО	РИТМА	И	ПРО-
ВОДИМОСТИ	В	СТРУКТУРЕ	КАРДИАЛЬ-
НОЙ	ПАТОЛОГИИ	У ДЕТЕЙ
Заварушкина Е.Н.

40	 ИНТЕРВАЛЬНАЯ	НОРМОБАРИЧЕСКАЯ	
ГИПОКСИЧЕСКИ-ГИПЕРОКСИЧЕСКАЯ	
ТРЕНИРОВКА	В	ЛЕЧЕНИИ	ПАЦИЕНТОВ	С	
МЕТАБОЛИЧЕСКИМ	СИНДРОМОМ	
Звенигородская Л.А., Мищенкова Т.В., Глазачев О.С., 
Ярцева Л.А., Дудник Е.Н., 

Платоненко А.В., Спирина Г.К.

40	 ВЛИЯНИЕ	МИКРОВОЛНОВОЙ	РЕЗОНАНС-
НОЙ	ТЕРАПИИ	НА	ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ	
РИТМА	СЕРДЦА	У	БОЛЬНЫХ	ЯЗВЕННОЙ	
БОЛЕЗНЬЮ
Иванишкина Е.В., Горячева А.А., Дроздов Э.В.*, 
Барсуков А.В.*

40	 РАДОНОТЕРАПИЯ	В	КОРРЕКЦИИ	НУТРИ-
ТИВНОГО	СТАТУСА	У БОЛЬНЫХ	С	ОЖИРЕ-
НИЕМ
Игонина Н.В., Шутов А.М.

41	 ФАКТОРЫ	РИСКА	И	АДЕКВАТНОСТЬ	ИХ	
КОРРЕКЦИИ	СРЕДИ	БОЛЬНЫХ	СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫМИ	ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Инарокова А.М., Уметов М.А., Альмова И.Х., 
Оракова Ф.Х.

41	 ОСОБЕННОСТИ	ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО	
СТАТУСА	БОЛЬНЫХ	С	АГ
Инарокова А.М., Журтова М.М., Альмова И.Х., 
Анзорова З.А., Оракова Ф.Х.

42	 НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИЕ	РАССТРОЙСТВА	
И	ФИЗИЧЕСКАЯ	ТОЛЕРАНТНОСТЬ	У	ЛИЦ	
МОЛОДОГО	ВОЗРАСТА	С	АГ
Исаева И. В., Колбасников С. В.

42	 СОСТОЯНИЕ	ЭНДОТЕЛИЯ	У	ПАЦИЕНТОВ	С	
ИБС	В	УСЛОВИЯХ	ПРИМЕНЕНИЯ	КОНСЕР-
ВАТИВНОГО	ИЛИ	ОПЕРАТИВНОГО	ЛЕЧЕ-
НИЯ
Казак М.В., Омельяненко М.Г., Томилова И.К., 
Романчук С.В.1

43	 ЭКСТРЕННАЯ	РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ	МИО-
КАРДА	КАК	МЕТОД	ПРОФИЛАКТИКИ	ПО-
СТИНФАРКТНОГО	РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ	
ЛЕВОГО	ЖЕЛУДОЧКА.
Казаренко А.А., Пешкова Н.А., Чумакова Г.А., 
Веселовская Н.Г.

43	 ОСОБЕННОСТИ	ГИПОГЛИКЕМИЙ	У	БОЛЬ-
НЫХ	САХАРНЫМ	ДИАБЕТОМ	ПОЖИЛОГО	
ВОЗРАСТА
Калашников А.И., Чобитько В.Г., Максимова О.В.

43	 ПРОФИЛАКТИКА	ФАКТОРОВ	РИСКА	
СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ	ПАТОЛОГИИ	У	
МОРЯКОВ	ТОРГОВОГО	ФЛОТА	ВО	ВРЕМЯ	
ДЛИТЕЛЬНЫХ	РЕЙСОВ

44	 НОВАЯ	ТАКТИКА	ЛЕЧЕНИЯ	ФИБРИЛЛЯ-
ЦИИ	ПРЕДСЕРДИЙ:	ЭФФЕКТИВНОСТЬ	
РАДИОЧАСТОТНОЙ	АБЛЯЦИИ	АРИТМО-
ГЕННЫХ	ЗОН	В	ПРЕДСЕРДИЯХ
Каменева О.А., Искендеров Б.Г., Лохина Т.В., 
Иванчукова М.Г., Ветрова И.П.

44	 НАРУШЕНИЯ	СЕРДЕЧНОГО	РИТМА,	
ОСЛОЖНИВШИЕ	РАННИЙ	ПОСЛЕОПЕРА-
ЦИОННЫЙ	ПЕРИОД,	У	КАРДИОХИРУРГИ-
ЧЕСКИХ	БОЛЬНЫХ
Каменева О.А., Иванчукова М.Г., Максимов Д.Б., 
Искендеров Б.Г., Варакина Н.П., Горбачева О.В.

45	 ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИЕ	ОСОБЕННОСТИ	
ЭРИТРОЦИТАРНЫХ	АНТИГЕНОВ	У	БОЛЬ-
НЫХ	ИНФАРКТОМ	МИОКАРДА	В	СОЧЕТА-
НИИ	С	ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ	НЕДОСТА-
ТОЧНОСТИ
Каражанова Л.К., Капакова М.А., Алимбаева Г.А., 
Абеуханова А.А.

45	 АНТИФОСФОЛИПИДНЫЙ	СИНДРОМ	У	
БОЛЬНЫХ	ИНФАРКТОМ	МИОКАРДА
Каражанова Л.К., Есимбекова Э.И., Зябчук О.В.

46	 СОСТОЯНИЕ	ПЕРЕКИСНОГО	ОКИСЛЕНИЯ	
ЛИПИДОВ	И	АНТИОКСИДАНТНОЙ	СИСТЕ-
МЫ	КРОВИ	У	БОЛЬНЫХ	ШИЗОФРЕНИЕЙ	
В	СОЧЕТАНИИ	С	АРТЕРИАЛЬНОЙ	ГИПЕР-
ТЕНЗИЕЙ.
Каражанова Л.К., Куттыбаева А.М.

46	 ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ	РИТМА	СЕРДЦА	У	
ЖЕНЩИН	С	ИЗБЫТОЧНЫМ	ВЕСОМ	НА	
РАЗЛИЧНЫХ	СТАДИЯХ	ГИПЕРТОНИЧЕ-
СКОЙ	БОЛЕЗНИ	В	ПОСТМЕНОПАУЗЕ
Каракин А.А.,Большакова М.А.,Васильева Т.П., 
Чумаков А.С.
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46	 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ	
БОЛЕЗНИ	И	ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ	РИТМА	
СЕРДЦА	У	ЖЕНЩИН	В	ПОСТМЕНОПАУЗЕ
Каракин А.А., Большакова М.А.,Васильева Т.П., 
Чумаков А.С.

47	 РАЦИОНАЛЬНОЕ	ПИТАНИЕ	ОСНОВА	ЗДО-
РОВЬЯ
Кардангушева А.М., Эльгаров А.А., Эльгарова Л.В.

47	 ВЗАИМОСВЯЗЬ	ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО	ВЕ-
НОЗНОГО	ДАВЛЕНИЯ	И	КЛИНИКИ	ГИПЕР-
ТОНИЧЕСКОЙ	БОЛЕЗНИ
Кауров Я.В., Чеберев Н.Е., Гонцов В.М.

48	 НОВЫЙ	МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ	ПОД-
ХОД	К	ПРОФИЛАКТИКЕ	ХРОНИЧЕСКИХ	
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ	ЗАБОЛЕВАНИЙ
Кац Я.А., Пархонюк Е.В.

48	 ПРОФИЛЬ	КОНВЕНЦИОННЫХ	ФАКТОРОВ	
РИСКА	ИШЕМИЧЕСКОЙ	БОЛЕЗНИ	СЕРДЦА	
В	ОТКРЫТОЙ	СИБИРСКОЙ	ПОПУЛЯЦИИ
Каюмова М.М., Смазнов В.Ю., Гакова Е.И., Поливцева 
Н.В., Сенаторова О.В., Гафаров В.В., Акимова Е.В.

48	 КИСЛОТНО-ОСНОВНОЕ	СОСТОЯНИЕ	И	
ГАЗЫ	КРОВИ	У	БЕРЕМЕННЫХ	C	ГИПЕРТЕН-
ЗИОННЫМИ	НАРУШЕНИЯМИ
Кинжалова С.В., Макаров Р.А., Пестряева Л.А., 
Шипицына Е.А.

49	 ВЛИЯНИЕ	КОМБИНАЦИЙ	ПЕРИНДОПРИЛ/
МЕТОПРОЛОЛ	И	ПЕРИНДОПРИЛ/ИВА-
БРАДИН	НА	СОСТОЯНИЕ	МИКРОЦИРКУ-
ЛЯЦИИ	У	БОЛЬНЫХ	С	АРТЕРИАЛЬНОЙ	
ГИПЕРТОНИЕЙ	И	СТАБИЛЬНОЙ	СТЕНО-
КАРДИЕЙ
Кириченко Л.Л., Голосова А.Н., Гацура С.В., 
Овсянников К.В., Юнусов М.А.

50	 ДИНАМИКА	ПОРАЖЕНИЯ	ОРГАНОВ-
МИШЕНЕЙ	НА	ФОНЕ	ЭФФЕКТИВНОЙ	
АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ	ТЕРАПИИ	У	
БОЛЬНЫХ	ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ	БОЛЕЗ-
НЬЮ	I-II	СТАДИИ
Кириченко М.В., Назарова О.А., Романчук С.В.

50	 ДИСПЛАЗИЯ	СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ	ТКАНИ	
КАК	ФАКТОР	РИСКА	ОСЛОЖНЕНИЙ	ИН-
ФАРКТА	МИОКАРДА
Клеменов А.В.

50	 ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ	ОБОСНОВАНИЕ	
НАЗНАЧЕНИЯ	SS-АДРЕНОБЛОКАТОРОВ	2	
ПОКОЛЕНИЯ	ПРИ	ЛЕЧЕНИИ	АРТЕРИАЛЬ-
НОЙ	ГИПЕРТОНИИ.
Кмита М.А.

51	 ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ	ПОДХОД	К	
НАЗНАЧЕНИЮ	АГОНИСТОВ	I_1-
ИМИДАЗОЛИНОВЫХ	РЕЦЕПТРОВ	У	БОЛЬ-
НЫХ	АРТЕРИАЛЬНОЙ	ГИПЕРТОНИЕЙ.
Кмита М.А.

51	 ОТДАЛЕННЫЕ	РЕЗУЛЬТАТЫ	КАЧЕСТВА	
ЖИЗНИ	БОЛЬНЫХ	ИШЕМИЧЕСКОЙ	БО-
ЛЕЗНЬЮ	СЕРДЦА	ПОСЛЕ	ОЗОНОТЕРАПИИ
Ковальчук Л.С., Ковальчук П.Н.

51	 РОЛЬ	ОЗОНОТЕРАПИИ	В	КОРРЕКЦИИ	
ЛИПИДНОГО	СПЕКТРА	КРОВИ	БОЛЬНЫХ	
ИШЕМИЧЕСКОЙ	БОЛЕЗНЬЮ	СЕРДЦА
Ковальчук П.Н., Ковальчук Л.С.

52	 ЗНАЧИМОСТЬ	ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ОЗОНО-
ТЕРАПИИ	ПРИ	ИШЕМИЧЕСКОЙ	БОЛЕЗНИ	
СЕРДЦА
Ковальчук Л.С.

52	 РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ	И	ОСОБЕННО-
СТИ	СОМАТОФОРМНЫХ	РАССТРОЙСТВ	У	
ЛИЦ	МОЛОДОГО	ВОЗРАСТА
Колбасников С.В., Белова Н.О., Кононова А.Г., 
Авакова В.Э., Мокунин А.А.

53	 ВЛИЯНИЕ	КАРДИОПРОТЕКТИВНОЙ	
ТЕРАПИИ	НА	СОСТОЯНИЕ	ПРОЦЕССОВ	
СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО	ОКИСЛЕНИЯ	
В	КРОВИ	БОЛЬНЫХ	С	ИНФАРКТОМ	МИО-
КАРДА	В	ПОДОСТРЫЙ	ПЕРИОД	И	ПЕРИОД	
РУБЦЕВАНИЯ.
Кольцова О.Н., Михин В.П.

53	 ЦЕЛЕСООБРАЗНА	ЛИ	СУЩЕСТВУЮЩАЯ	
ХАРАКТЕРИСТИКА	«МЕТАБОЛИЧЕСКОГО	
СИНДРОМА»	(МС)	ДЛЯ	ПРАКТИЧЕСКОГО	
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ?
Козлов Г.С.

53	 СРАВНИТЕЛЬНАЯ	ОЦЕНКА	ЭФФЕКТИВНО-
СТИ	ТРИМЕТАЗИДИНА	И	МИЛДРОНАТА	У	
БОЛЬНЫХ	С	ИНФАРКТОМ	МИОКАРДА	В	
ПЕРИОД	ПОСТГОСПИТАЛЬНОЙ	РЕАБИЛИ-
ТАЦИИ.
Кольцова О.Н.,Михин В.П.

54	 ОСОБЕННОСТИ	РЕАЛИЗАЦИИ	ПОПУЛЯ-
ЦИОННОЙ	СТРАТЕГИИ	ПРОФИЛАКТИКИ	
АРТЕРИАЛЬНОЙ	ГИПЕРТОНИИ	НА	МЕ-
СТАХ
Комарова М.Г., Попонина Т.М., Волкова Т.Г.
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54	 СРАВНИТЕЛЬНАЯ	ОЦЕНКА	ПОКАЗАТЕЛЕЙ	
СОСТОЯНИЯ	УГЛЕВОДНОГО	ОБМЕНА	У	
БОЛЬНЫХ	ХРОНИЧЕСКОЙ	СЕРДЕЧНОЙ	
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ,	СТРАДАЮЩИХ	
САХАРНЫМ	ДИАБЕТОМ	2	ТИПА
Конышева М.С., Починка И.Г., Стронгин Л.Г.

54	 МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ	НАРУШЕНИЯ	У	РАБО-
ТАЮЩИХ	В	НОЧНУЮ	СМЕНУ
В.А.Корнева², Коломейчук С.Н.1, Рендаков Н. Л.1, 
Макеева И.В.1, Аляхнович Н.Н.1

55	 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	ГИПОТЕНЗИВНЫХ	
СРЕДСТВ	В	УСЛОВИЯХ	ТИПИЧНОЙ	ПРАК-
ТИКИ	У	БОЛЬНЫХ	С	АРТЕРИАЛЬНОЙ	
ГИПЕРТОНИЕЙ	И	ИШЕМИЧЕСКОЙ	БОЛЕЗ-
НЬЮ	СЕРДЦА
Корнилов А.А., Поветкин С.В., Филиппенко Н.Г., 
Левашова О.В., Маль Г.С., Корнеева С.И., Готовец Л.А.

55	 ДИАСТОЛИЧЕСКАЯ	ДИСФУНКЦИЯ	ПРАВО-
ГО	ЖЕЛУДОЧКА	У	БОЛЬНЫХ	ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫМ	БРОНХИТОМ	С	ИБС	И	
АРТЕРИАЛЬНОЙ	ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Коротенко О.Ю., Панев Н.И.

56	 ОСНОВНЫЕ	ФАКТОРЫ	РИСКА	СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫХ	ЗАБОЛЕВАНИЙ	СРЕДИ	
РАБОТАЮЩЕГО	НАСЕЛЕНИЯ
Корягина Н.А., Рямзина И.Н., Колтырина Е.Н., Рагель 
А.С.

56	 КАТЕГОРИИ	АРТЕРИАЛЬНОЙ	ГИПЕРТЕН-
ЗИИ	У	ЖЕНЩИН	В	ПРЕ-	И	ПОСТМЕНОПАУ-
ЗЕ	ПО	РЕЗУЛЬТАТАМ	АМБУЛАТОРНЫХ	
ИССЛЕДОВАНИЙ
Кравченко О.В., Малютина С.К., Лютова Ф.Ф.

56	 «ПРЕДГИПЕРТОНИЯ»	У	ЖЕНЩИН	В	ПЕ-
РИМЕНОПАУЗАЛЬНЫЙ	ПЕРИОД,	КАК	
ФАКТОР	РИСКА	РАЗВИТИЯ	СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫХ	ЗАБОЛЕВАНИЙ
Красникова Н.В., Рябошапко А.И.

57	 ВТОРИЧНАЯ	ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНАЯ	АР-
ТЕРИАЛЬНАЯ	ГИПЕРТОНИЯ
Крюков Н.Н., Вачев А.Н., Германова О.А., Германов 
А.В.

57	 КЛИНИКО-
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКАЯ	ХАРАК-
ТЕРИСТИКА	БОЛЬНОГО	С	ВНУТРИБОЛЬ-
НИЧНЫМ	ИНФАРКТОМ	МИОКАРДА
Крючков А.Н., Суляева Г.Ю., Паршина О.И., 
Герасимова Н.С., Иванова И.А.

58	 НАЧАЛЬНЫЕ	АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИЕ	
ИЗМЕНЕНИЯ	СТЕНКИ	ОБЩИХ	СОННЫХ	
АРТЕРИЙ	И	ФАКТОРЫ	РИСКА	СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫХ	ЗАБОЛЕВАНИЙ	У	ЛИЦ	
МУЖСКОГО ПОЛА
Кунцевич Г.И., Танашян М.М., Варакин Ю.Я., 
Кравченко М.А., Омельченко Н.Г., Щербакова Т.П.

58	 КОРРЕКЦИЯ	ДИСЛИПИДЕМИИ	У	ЛИЦ	
МУЖСКОГО	ПОЛА	С	НАЧАЛЬНЫМИ	АТЕ-
РОСКЛЕРОТИЧЕСКИМИ	ИЗМЕНЕНИЯМИ	
СТЕНКИ	СОННЫХ	АРТЕРИЙ
Кунцевич Г.И., Танашян М.М., Варакин Ю.Я., 
Кравченко М.А., Омельченко Н.Г., Щербакова Т.П.

59	 ИССЛЕДОВАНИЕ	ПОКАЗАТЕЛЕЙ	ЭЛЕКТРО-
ЛИТНОГО	ОБМЕНА	У	БОЛЬНЫХ	АРТЕРИ-
АЛЬНОЙ	ГИПЕРТЕНЗИЕЙ	НА	ФОНЕ	ТЕРА-
ПИИ	БИСОПРОЛОЛОМ
Куркина Т.В., Клочков В.А., Богословская С.И., 
Свистунов А.А.

59	 СТРУКТУРА	И	ЧАСТОТА	ВСТРЕЧАЕМО-
СТИ	ФАКТОРОВ	РИСКА	СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫХ	ЗАБОЛЕВАНИЙ	СРЕДИ	
РАБОТАЮЩИХ	ЖЕНЩИН
Кутенких Е.В., Исакова Р.А., Гонохова Л.Г.

59	 ЛЕЧЕНИЕ	И	ПРОФИЛАКТИКА	ЖЕЛУДОЧ-
КОВОЙ	ЭКСТРАСИСТОЛИИ	У	БОЛЬНЫХ	
САХАРНЫМ	ДИАБЕТОМ
Кучеренко О.Д.

60	 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	БАРОКАМЕРНОЙ	ГИ-
ПОКСИИ	В	ПРОФИЛАКТИКЕ	И	ЛЕЧЕНИИ	
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО	СИНДРОМА	В	МЕНО-
ПАУЗЕ.
Кшнясева С.К., Тиньков А.Н., Константинова О.Д.

60	 ГИПОБАРИЧЕСКАЯ	ГИПОКСИЯ	В	ПРО-
ФИЛАКТИКЕ	И	ЛЕЧЕНИИ	СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫХ	НАРУШЕНИЙ	У	ЖЕНЩИН	С	
ХИРУРГИЧЕСКОЙ	МЕНОПАУЗОЙ.
Кшнясева С.К., Тиньков А.Н., Константинова О.Д., 
Кшнясев В.Г.

61	 ДИСФУНКЦИЯ	СОСУДИСТОГО	ЭНДОТЕ-
ЛИЯ,	АССОЦИИРОВАННАЯ	С	ПОСТПРАН-
ДИАЛЬНОЙ	ГИПЕРЛИПЕМИЕЙ	КАК	ФАК-
ТОР	КОРОНАРНОГО	АТЕРОСКЛЕРОЗА	У	
БОЛЬНЫХ	С	МЕТАБОЛИЧЕСКИМ	СИНДРО-
МОМ
Кровякова Т.В., Лебедев П.А.

62	 АДИПОКИНОВЫЙ	ПРОФИЛЬ	СЫВОРОТКИ	
КРОВИ	У	ПАЦИЕНТОВ	С	МЕТАБОЛИЧЕ-
СКИМ	СИНДРОМОМ
Лебедева Е. Н., Красиков С.И.
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62	 ДИСЛИПИДЕМИИ	У	ДЕТЕЙ	С	ВЕГЕТАТИВ-
НЫМИ	ДИСТОНИЯМИ	ПРИ	НОРМАЛЬНОЙ	
ИЛИ	ПОНИЖЕННОЙ	МАССЕ	ТЕЛА
Лебедькова С.Е., Рощупкин А.Н., Туркина Т.И.

63	 ТРАНЗИТОРНАЯ	ИШЕМИЯ	МИОКАРДА	У	
НОВОРОЖДЕННЫХ	—	ВОЗМОЖНОСТИ	
МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ	КОРРЕКЦИИ
Леденёв Б.Б., Заячникова Т.Е., Ледяев М.Я.

63	 ВЛИЯНИЕ	БАЗИСНОЙ	ПРОТИВОВСПА-
ЛИТЕЛЬНОЙ	ТЕРАПИИ	НА	СОСТОЯНИЕ	
ЛИПИДНОГО	ОБМЕНА	У	БОЛЬНЫХ	РЕВ-
МАТОИДНЫМ	АРТРИТОМ.
Леонова Е.А., Стрюк Р.И., Гостева О.В.

64	 КАК	МЫ	АМБУЛАТОРНО	ДИАГНОСТИРУ-
ЕМ	ХРОНИЧЕСКУЮ	СЕРДЕЧНУЮ	НЕДО-
СТАТОЧНОСТЬ	У	БОЛЬНЫХ	САХАРНЫМ	
ДИАБЕТОМ 2-ГО	ТИПА
Литяева Т.Ю., Баталина М.В., Аверьянов В.Н., 
Баталин В.А.

64	 ОЦЕНКА	КЛИНИЧЕСКОЙ	ЭФФЕКТИВНО-
СТИ	ЭГИЛОКА	РЕТАРД	У	ПАЦИЕНТОВ	С	
АРТЕРИАЛЬНОЙ	ГИПЕРТОНИЕЙ	1-2	СТЕ-
ПЕНИ
Лукьянова М. В., Кулюцин А.В., Олейников В. Э

65	 ПОКАЗАТЕЛИ	ВАРИАБЕЛЬНОСТИ	РИТМА	
СЕРДЦА	И	ИНТЕРВАЛА	Q-T	У	БОЛЬНЫХ	
ИШЕМИЧЕСКОЙ	БОЛЕЗНЬЮ	СЕРДЦА	И	
СОПУТСТВУЮЩИМ	САХАРНЫМ	ДИАБЕ-
ТОМ	2	ТИПА
Лысенкова Н.О., Кратнов А.Е., Третьякова А.Н., 
Добровская Т.Д., Курганова М.В.

65	 АНАЛИЗ	КЛИНИЧЕСКИХ	ИЗМЕНЕНИЙ	И	
ФАКТОРОВ	РИСКА	У	ЖЕНЩИН	С	10-ЛЕТ-
НЕЙ	ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ	ХИРУРГИЧЕСКОЙ	
МЕНОПАУЗОЙ
Майчук Е.Ю., Моисеенко С.В., Воеводина И.В., 
МитрохинаТ.В. , Тыкоцкая М.А.

65	 ФРАКЦИЯ	ВЫБРОСА	И	РЕМОДЕЛИРОВА-
НИЕ	ЛЕВОГО	ЖЕЛУДОЧКА	У	ПАЦИЕНТОВ	
С	ОСТРЫМ	КОРОНАРНЫМ	СИНДРОМОМ
Макаров О.А., Ховаева Я.Б., Головской Б.В.

66	 ЧИСЛО	АМБУЛАТОРНЫХ	ОБРАЩЕНИЙ	И	
ГОСПИТАЛИЗАЦИЙ	У	БОЛЬНЫХ	ХРОНИ-
ЧЕСКОЙ	СЕРДЕЧНОЙ	НЕДОСТАТОЧНО-
СТЬЮ	ПРИ	АССОЦИАЦИИ	С	ХРОНИЧЕ-
СКОЙ	БОЛЕЗНЬЮ	ПОЧЕК.
Макеева Е.Р., Серов В.А., Шутов А.М., Хитева С.В., 
Трошенькина О.В.

66	 СЕРОТОНИНОВЫЕ	РЕЦЕПТОРЫ	СЕРДЦА	
ПРИ	ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ	ИНФАРКТЕ	
МИОКАРДА
Максютова Л.Ф., Валеева Л.А.

67	 ОЦЕНКА	ВЛИЯНИЯ	РАМИПРИЛА	И	МЕТО-
ПРОЛОЛА	НА	ПОКАЗАТЕЛИ	ВНУТРИСЕР-
ДЕЧНОЙ	ГЕМОДИНАМИКИ	У	ПАЦИЕНТОВ	
С	ПОСТИНФАРКТНЫМ	КАРДИОСКЛЕРО-
ЗОМ,	ОСЛОЖНЕННЫМ	ХРОНИЧЕСКОЙ	
СЕРДЕЧНОЙ	НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Максютова Л.Ф., Максютова С.С., Фазлыева Р.М., 
Валеева Л.А., Папкова С.Я., Исламова Л.Ю.

67	 К	ВОПРОСУ	О	ИФАРМАКОЭКОНОМИЧЕ-
СКИХ	АСПЕКТАХ	ЛЕЧЕНИЯ	БОЛЬНЫХ	ИБС	
В	СОВРЕМЕННЫХ	АМБУЛАТОРНЫХ	УСЛО-
ВИЯХ
Маль Г.С.

67	 ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ	СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ	ПАТОЛОГИЕЙ	У	РАБОТАЮ-
ЩИХ	В	УСЛОВИЯХ	ЛОКАЛЬНОЙ	ВИБРА-
ЦИИ.
Малютина Н.Н., Власова Е.М., Тихомирова Н.Н.

68	 НИЗКАЯ	ПРИВЕРЖЕННОСТЬ	К	ЛЕЧЕНИЮ	
БОЛЬНЫХ	ХСН	ПОЖИЛОГО	ВОЗРАСТА:	
ПОДХОДЫ	К	ЕЕ	УЛУЧШЕНИЮ
Маматова Л.С.

68	 СПЕРМАТОГЕНЕЗ	И	ПОРОКИ	РАЗВИТИЯ	
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ	СИСТЕМЫ.	
РОЛЬ	МУЖСКОГО	ФАКТОРА	И	ВОЗМОЖ-
НОСТИ	ПЕРВИЧНОЙ	ПРЕГЕСТАЦИОННОЙ	
ИХ	ПРОФИЛАКТИКИ
Д.С. Маркарян

69	 ОЦЕНКА	ЭЛАСТИЧЕСКИХ	СВОЙСТВ	АРТЕ-
РИЙ	У	БЕРЕМЕННЫХ	С	АРТЕРИАЛЬНОЙ	
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Масленникова О.М.

69	 НАЗВАНИЕ	СТАТЬИ:	НАРУШЕНИЯ	НУТРИ-
ТИВНОГО	СТАТУСА	ВЛИЯЮТ	НА	ЧАСТОТУ	
РЕЦИДИВОВ	ФИБРИЛЛЯЦИИ	ПРЕДСЕР-
ДИЙ
М.В. Мензоров, А.М.Шутов, В.А.Серов
С.В.Каширин, Т.В. Климова

70	 КОРРЕКЦИИ	МЕТАБОЛИЧЕСКИХ	НАРУШЕ-
НИЙ	У	ПАЦИЕНТОВ	С	ОСТРЫМ	ИНФАР-
КТОМ	МИОКАРДА	С	ПОМОЩЬЮ	«КАПО-
ТЕНА»
Микашинович З.И., Гридасова Р.А., Олемпиева Е.В.
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70	 ПРОФИЛАТИКА	ФАКТОРОВ	РИСКА	СЕР-
ДЕЧНО	–	СОСУДИСТЫХ	ЗАБОЛЕВАНИЙ	У	
ЛИЦ	МОЛОДОГО	ВОЗРАСТА
Милевская И.В.

70	 CРАВНИТЕЛЬНАЯ	ОЦЕНКА	ВЛИЯНИЯ	
СТАТИНОВ	И	КОМПЛЕКСА	ОМЕГА-3,6,9	
ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ	ЖИРНЫХ	КИС-
ЛОТ	И	ПОЛИКОЗАНОЛА	НА	УРОВЕНЬ	
ЛИПОПРОТЕИНОВ	НИЗКОЙ	ПЛОТНОСТИ	
(ИССЛЕДОВАНИЕ	«АККОРД-2»)
Мищенко М.А.1, Мищенко Н.Г.2, Кононова С.В.1, 
Полунина О.С.3

71	 АССОЦИАЦИИ	СУТОЧНЫХ	ВАРИАЦИЙ	
АРТЕРИАЛЬНОГО	ДАВЛЕНИЯ	И	ПАРАМЕ-
ТРОВ	ЭХОКАРДИОГРАФИИ	У	ПАЦИЕНТОВ	
С	ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ	БОЛЕЗНЬЮ
Молокова Е.А., Лохина Т.В., Ермолаева Н.Н., Зайцева 
А.В., Татарченко И.П., Морозова О.И.

71	 ОЦЕНКА	ФАКТОРОВ	РИСКА	У	БЕРЕМЕН-
НЫХ	С	ПОРОКАМИ	СЕРДЦА	–	ОСНОВА	
УСПЕШНОГО	ВЕДЕНИЯ	БЕРЕМЕННОСТИ	И	
РОДОРАЗРЕШЕНИЯ
Мравян С.Р., Петрухин В.А., Пронина В.П., Фёдорова 
С.И., Ковалеенко Т.С., Порываева М.Ю.

71	 ДИНАМИКА	КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО	
РИСКА	У	БОЛЬНЫХ	С	АРТЕРИАЛЬНОЙ	
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ	НА	ФОНЕ	ГИПОТИРЕОЗА
Мусин А.М.

72	 ВОЗМОЖНОСТИ	МЕТОДА	ВАРИАБЕЛЬНО-
СТИ	РИТМА	СЕРДЦА	ДЛЯ	ПРОГНОЗИРО-
ВАНИЯ	ТЕЧЕНИЯ	ФИБРИЛЛЯЦИИ	ПРЕД-
СЕРДИЙ
Муромкина А.В., Назарова О.А.

72	 ОЦЕНКА	СОСТОЯНИЯ	ВЕГЕТАТИВНОЙ	
НЕРВНОЙ	СИСТЕМЫ	У	БОЛЬНЫХ	АРТЕРИ-
АЛЬНОЙ	ГИПЕРТОНИЕЙ	НА	ФОНЕ	ГИПО-
ТИРЕОЗА.
Мусин А.М.

73	 РОЛЬ	АКТИВАЦИИ	РЕНИН-
АНГИОТЕНЗИН-АЛЬДОСТЕРОНОВОЙ	СИ-
СТЕМЫ	В	ФОРМИРОВАНИИ	ЛЕГОЧНОГО	
СЕРДЦА	ПРИ	БРОНХООБСТРУКТИВНОЙ	
ПАТОЛОГИИ.
Некрасов А.А., Мельниченко О.В., Кузнецов А.Н., 
Бязрова А.В.

73	 ПРИВЕРЖЕННОСТЬ	К	МЕРАМ	НЕМЕДИКА-
МЕНТОЗНОЙ	ПРОФИЛАКТИКИ	У	ПАЦИЕН-
ТОВ,	ПЕРЕНЕСШИХ	ОБОСТРЕНИЕ	ИШЕМИ-
ЧЕСКОЙ	БОЛЕЗНИ	СЕРДЦА
Низамова Д.Ф.

74	 СНИЖЕНИЕ	ПОТРЕБЛЕНИЯ	ПОВАРЕННОЙ	
СОЛИ	–	ОСНОВА	ПРОФИЛАКТИКИ	ИШЕ-
МИЧЕСКОЙ	БОЛЕЗНИ	СЕРДЦА	С	АРТЕРИ-
АЛЬНОЙ	ГИПЕРТОНИЕЙ
Нилова С.А.

74	 ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ	ХАРАКТЕ-
РИСТИКИ	ЖИЗНЕСПОСОБНОГО	МИОКАР-
ДА	У	БОЛЬНЫХ	ОСТРЫМ	ИНФАРКТОМ	
МИОКАРДА
Новожилов А.Е., Солнышков С.К.

75	 РОЛЬ	ГЕНЕТИЧЕСКИХ	ФАКТОРОВ	В	РАЗ-
ВИТИИ	ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ	БОЛЕЗНИ	У	
РАБОТНИКОВ	ЛОКОМОТИВНЫХ	БРИГАД
Обыденникова О.Н., Крюков Н.Н., Киселева Г.И., 
Шавкунов С.А.

75	 КЛИНИЧЕСКАЯ	ЭФФЕКТИВНОСТЬ	И	
КАРДИОПРОТЕКТИВНЫЕ	СВОЙСТВА	
КАРВЕДИЛОЛА	ПРИ	МЕТАБОЛИЧЕСКОМ	
СИНДРОМЕ
Олейников В.Э., Матросова И.Б., Гришаева Е.Е., 
Елисеева И.В.

75	 ПРИВЕРЖЕННОСТЬ	К	АНТИГИПЕРТЕНЗИВ-
НОЙ	ТЕРАПИИ	В	УСЛОВИЯХ	«ВИРТУАЛЬ-
НОЙ	КЛИНИКИ»
Олейников В.Э., Буданова В.А., Гусаковская Л.И., 
Кулюцин А.В.

76	 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ	ВОЗМОЖНОСТИ	
РАЗВИТИЯ	АРТЕРИАЛЬНОЙ	ГИПЕРТОНИИ	
У	ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ	СУБЪЕКТОВ
Оленко Е.С., Киричук В.Ф., Кодочигова А.И., 
Субботина В.Г., Сачков С.В., Сулковская Л.С.

76	 ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ	СРЕДА	КАК	ОДИН	ИЗ	
ФАКТОРОВ	РИСКА	РАЗВИТИЯ	АРТЕРИ-
АЛЬНОЙ	ГИПЕРТОНИИ
Оленко Е.С., Киричук В.Ф., Сачков С.В., Кодочигова 
А.И.

77	 ОСОБЕННОСТИ	ВАЗОМОТОРНОЙ	ФУНК-
ЦИИ	ЭНДОТЕЛИЯ	У	КЛИНИЧЕСКИ	ЗДОРО-
ВЫХ	ЖЕНЩИН	МОЛОДОГО	ВОЗРАСТА
Оленко Е.С., Киричук В.Ф., Кодочигова А.И., 
Колопкова Т.А., Субботина В.Г., Сулковская Л.С.

77	 РОЛЬ	МАРКЕРОВ	ВОСПАЛЕНИЯ	В	ОЦЕНКЕ	
ПРОГНОЗА	У	ПАЦИЕНТОВ	С	ОСТРЫМ	КО-
РОНАРНЫМ	СИНДРОМОМ	С	ПОДЬЕМОМ	
СЕГМЕНТА	ST
Осокина А.В, Барбараш О.Л., Каретникова В.Н., 
Киприна Е.С.
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77	 ВОЗМОЖНОСТИ	КОРРЕКЦИИ	ЭНДОТЕ-
ЛИАЛЬНОЙ	ДИСФУНКЦИИ	У	БОЛЬНЫХ	
АРТЕРИАЛЬНОЙ	ГИПЕРТОНИЕЙ	В	СОЧЕ-
ТАНИИ	С	ОЖИРЕНИЕМ
Ошорова С.Д., Морозова Т.Е.

78	 РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ	И	ОСОБЕН-
НОСТИ	ПАТОГЕНЕЗА	АТЕРОСКЛЕРОЗА	
У	ГОРНОРАБОЧИХ	УГОЛЬНЫХ	ШАХТ	С	
ПЫЛЕВОЙ	ПАТОЛОГИЕЙ	ЛЕГКИХ
Панев Н.И., Коротенко О.Ю.

78	 ОЦЕНКА	ЭФФЕКТИВНОСТИ	АНТИГИПЕР-
ТЕНЗИВНОЙ	ТЕРАПИИ	У	БЕРЕМЕННЫХ	
КАК	СПОСОБА	ПРОФИЛАКТИКИ	ОСЛОЖ-
НЕНИЙ	В	РЕАЛЬНОЙ	ПРАКТИКЕ
Панина Е.С., Дорогова И.В., Тузов С.Л. Типикин В.А.

79	 СОХРАНЕНИЕ	ПРИВЕРЖЕННОСТИ	К	
ЛЕЧЕНИЮ	СЛУШАТЕЛЕЙ	ШКОЛЫ	ДЛЯ	
ПАЦИЕНТОВ	С	СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ	
ПАТОЛОГИИ
Петрищева А.В., Петрищева Г.П.

79	 «ШКОЛА	ЗДОРОВЬЯ»	И	ЕЕ	ОЦЕНКА	СЛУ-
ШАТЕЛЯМИ
Петрищева А.В., Рямзина И.Н., Петрищева Г.П.

79	 ОСОБЕННОСТИ	ИЗУЧЕНИЯ	ПОВЕДЕН-
ЧЕСКИХ	ФАКТОРОВ	РИСКА	НЕИНФЕК-
ЦИОННЫХ	ЗАБОЛЕВАНИЙ	МЕТОДАМИ	
ТЕЛЕФОННОГО,	ЛИЧНОГО	И	ПОЧТОВОГО	
ОПРОСА
Петрухин И.С. 1, Потемкина Р.А.2, Глазунов И.С. 2, 
Кудина Е.А. 1

80	 ВОЗМОЖНОСТИ	ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ИВА-
БРАДИНА	У	БОЛЬНЫХ	БРОНХИАЛЬНОЙ	
АСТМОЙ	И	СИНУСОВОЙ	ТАХИКАРДИЕЙ
Пластинина С.С.

80	 ДИНАМИКА	СОСТОЯНИЯ	СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ	СИСТЕМЫ	ПРИ	РЕВМАТО-
ИДНОМ	АРТРИТЕ
Повасарис Н.С., Мясоедова С.Е., Лебедева О.В.

80	 ЗАБОЛЕВАНИЯ	ПИЩЕВОДА	И	ЖЕЛУДКА	
У	ПАЦИЕНТОВ	С	ИШЕМИЧЕСКОЙ	БОЛЕЗ-
НЬЮ	СЕРДЦА
Позднякова О.Ю.

81	 АФФЕКТИВНЫЕ	РАССТРОЙСТВА	У	БОЛЬ-
НЫХ	С	ХРОНИЧЕСКОЙ	СЕРДЕЧНОЙ	НЕ-
ДОСТАТОЧНОСТЬЮ	И	ЭФФЕКТИВНОСТЬ	
ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИИ
Попылькова О.В, Искендеров Б.Г.

81	 СУБКЛИНИЧЕСКИЕ	ИЗМЕНЕНИЯ	ВЕЩЕ-
СТВА	ГОЛОВНОГО	МОЗГА	—	ФАКТОРЫ	
РИСКА	ОСТРЫХ	НАРУШЕНИЙ	МОЗГОВО-
ГО	КРОВООБРАЩЕНИЯ
Прокопович М.Е., Варакин Ю.Я., Горностаева Г.В., 
Ощепкова Е.В.

81	 УТОЛЩЕНИЕ	КОМПЛЕКСА	ИНТИМА-
МЕДИА	ОБЩИХ	СОННЫХ	АРТЕРИЙ	—	
ФАКТОР	РИСКА	ОСТРЫХ	НАРУШЕНИЙ	
МОЗГОВОГО	КРОВООБРАЩЕНИЯ.
Прокопович М.Е., Варакин Ю.Я., Горностаева Г.В., 
Ощепкова Е.В.

82	 РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ	СОСУДОВ	И	ЛИ-
ПИДНЫЙ	ПРОФИЛЬ	КРОВИ	У	БОЛЬНЫХ	
АРТЕРИАЛЬНОЙ	ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Фазлова И.Х., Пшикова Н.В., Колышкина Т.А., Родина 
Ю.В., Гуранова Н.Н., Гурьянова Л.Н., Радайкина О.Г.

82	 СОСТОЯНИЕ	СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО	
СТАТУСА	У	БОЛЬНЫХ	С	НЕСТАБИЛЬНОЙ	
СТЕНОКАРДИЕЙ	ПОЖИЛОГО	ВОЗРАСТА
Пятницкая С.В., Рудь С.С., Ковальский Ю.Г., Лебедько 
О.А.

83	 ВЛИЯНИЕ	ОТКАЗА	КУРЕНИЯ	НА	ТЕЧЕНИЕ	
ИБС	И	ХОБЛ	У	БОЛЬНЫХ	С	КАРДИОПУЛЬ-
МОНАЛЬНОЙ	ПАТОЛОГИЕЙ
Радзевич А.Э., Терещенко О.И., Коваленко Е.В., 
Ложкина М.В., Евдокимова А.Г.

83	 СУТОЧНЫЙ	РИТМ	АРТЕРИАЛЬНОГО	
ДАВЛЕНИЯ	И	ПОРОГ	ВКУСОВОЙ	ЧУВ-
СТВИТЕЛЬНОСТИ	К	ПОВАРЕННОЙ	СОЛИ	У	
БЕРЕМЕННЫХ	С	ХРОНИЧЕСКОЙ	АРТЕРИ-
АЛЬНОЙ	ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Радьков О.В.

83	 ПОКАЗАТЕЛИ	СУТОЧНОГО	ПРОФИЛЯ	
АРТЕРИАЛЬНОГО	ДАВЛЕНИЯ	У	БЕРЕМЕН-
НЫХ	С	ХРОНИЧЕСКОЙ	АРТЕРИАЛЬНОЙ	
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ	В	ДИНАМИКЕ	БЕРЕМЕН-
НОСТИ
Радьков О.В., Вольф Ю.В., Елисеева И.В.

84	 ТИП	ЛИЧНОСТИ	D	У	ПАЦИЕНТОВ	С	ИШЕ-
МИЧЕСКОЙ	БОЛЕЗНЬЮ	СЕРДЦА	РАСПРО-
СТРАНЕННОСТЬ,	ВЛИЯНИЕ	НА	КАЧЕСТВО	
ЖИЗНИ
Райх О.И., Сумин А.Н., Корок Е.В., Карпович  А.В., 
Бохан Я.Е,
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84	 СРАВНИТЕЛЬНАЯ	ХАРАКТЕРИСТИКА	
СОСТОЯНИЯ	КАЛЬЦИЙ-ФОСФОРНОГО	
ОБМЕНА	У	БОЛЬНЫХ	С	АРТЕРИАЛЬНОЙ	
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ	(АГ)	И	ХРОНИЧЕСКОЙ	
СЕРДЕЧНОЙ	НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ	(ХСН)
Резник Е.В., Гендлин Г.Е., Сторожаков Г.И., Гущина 
В.М., Волынкина В.М.

85	 ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ	ТРУДЯЩИХСЯ	КРУП-
НОГО	ПРОМЫШЛЕННОГО	ПРЕДПРИЯТИЯ	
В	ОБЛАСТИ	ФИЗИЧЕСКОЙ	АКТИВНОСТИ
Родионов А.А., Петрухин И.С.

85	 ТРУДНОСТИ	ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ	РЕА-
БИЛИТАЦИИ	ИНВАЛИДОВ	С	ИШЕМИЧЕ-
СКОЙ	БОЛЕЗНЬЮ	СЕРДЦА
Рождественская Т.В., Кафарена И.В., Петрачкова Г.И., 
Мальцева Н.В., Чечель Н.А.

85	 ИССЛЕДОВАНИЕ	КАЧЕСТВА	ЖИЗНИ	У	
ПАЦИЕНТОВ	С	БОЛЕЗНЯМИ	СИСТЕМЫ	
КРОВООБРАЩЕНИЯ
Рождественская Т.В., Осипов Д.А., Байтуров О.Р.,

86	 АССОЦИАЦИЯ	ФАКТОРОВ	РИСКА	ССЗ	
С	КОРОНАРНЫМ	АТЕРОСКЛЕРОЗОМ	У	
МУЖЧИН	ЯКУТИИ
1Романова А.Н., 2Воевода М.И.

86	 ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫЕ	РАССТРОЙ-
СТВА	У	БОЛЬНЫХ	ССЗ	НА	ПРИМЕРЕ	
РАБОТНИКОВ	НЕРЮНГРИНСКОЙ	ГРЭС	
РЕСПУБЛИКИ	САХА	(ЯКУТИЯ)
Романова А.Н., Матвеева Н.П.

86	 ЭФФЕКТИВНОСТЬ	АНТИГИПЕРТЕНЗИВ-
НОЙ	ТЕРАПИИ	У	ПАЦИЕНТОВ	С	ПАРОК-
СИЗМАЛЬНОЙ	ФОРМОЙ	ФИБРИЛЛЯЦИИ	
ПРЕДСЕРДИЙ
Романова Е. Е. 

87	 ФАКТОРЫ,	ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ	ЭФФЕК-
ТИВНОСТЬ	КОНТРОЛЯ	ОСНОВНЫХ	
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ	ЗАБОЛЕВАНИЙ	
В	РЕАЛЬНОЙ	ПРАКТИКЕ
Романчук С.В., Атрошенко И.Г., Назарова О.А., 
Шутемова Е.А.

87	 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ	АСПЕКТЫ	ВЕДЕ-
НИЯ	БОЛЬНЫХ	САХАРНЫМ	ДИАБЕТОМ	С	
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ	ПАТОЛОГИЕЙ	
НА	АМБУЛАТОРНОМ	ЭТАПЕ
Рябошапко А.И., Мошкова Г.Г., Красникова Н.В., 
Клокотова Е.М.

88	 ХРОНИЧЕСКИЕ	НЕИНФЕКЦИОННЫЕ	ЗА-
БОЛЕВАНИЯ	СРЕДИ	СЕЛЬСКИХ	ШКОЛЬ-
НИКОВ	–ЭПИДЕМИОЛОГИИЯ,	НАПРАВЛЕ-
НИЯ	ПРОФИЛАКТИКИ
Сабанова З.Х., Эльгаров А.А.

88	 ЧАСТОТА	И	ОСОБЕННОСТИ	КЛИНИКИ	
ИНФАРКТА	МИОКАРДА	У	ЖЕНЩИН
Сарбашева З.М., Эльгаров А.А.

88	 РЕНТГЕНОВСКАЯ	ДВУХЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ	
АБСОРБЦИОМЕТРИЯ	В	ДИАГНОСТИКЕ	
МИНЕРАЛЬНОЙ	ПЛОТНОСТИ	КОСТЕЙ	
СКЕЛЕТА	И	МАССЫ	МЯГКИХ	ТКАНЕЙ	ПО-
СЛЕ	ТРАВМ	И	ОРТОПЕДИЧЕСКИХ	ОПЕРА-
ЦИЙ
Свешников К.А.

89	 ВОЗРАСТНЫЕ	ИЗМЕНЕНИЯ	МИНЕРАЛЬ-
НОЙ	ПЛОТНОСТИ	КОСТЕЙ	ВЕРХНЕЙ	
КОНЕЧНОСТИ	ПО	ДАННЫМ	РЕНТГЕНОВ-
СКОЙ	ДВУХЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ	АБСОРБ-
ЦИОМЕТРИИ
Свешников К.А.

90	 ПРЕДИКТОРЫ	НЕБЛАГОПРИЯТНОГО	ПРО-
ГНОЗА	ПРИ	ХРОНИЧЕСКОЙ	СЕРДЕЧНОЙ	
НЕДОСТАТОЧНОСТИ	ИШЕМИЧЕСКОЙ	
ЭТИОЛОГИИ
Селезнев С.В., Якушин С.С.

90	 РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ	ИНСУЛЬТА	СРЕ-
ДИ	БОЛЬНЫХ	ХРОНИЧЕСКОЙ	СЕРДЕЧНОЙ	
НЕОСТАТОЧНОСТЬЮ	АССОЦИИРОВАНА	С	
НАРУШЕНИЕМ	ФУНКЦИИ	ПОЧЕК
Серов В.А., Шутов А.М., Мензоров М.В., Серова Д.В.

91	 СОВРЕМЕННЫЕ	ВОЗМОЖНОСТИ	КОРРЕК-
ЦИИ	КОРОНАРНОГО	РЕЗЕРВА	У	БОЛЬНЫХ	
СТАБИЛЬНОЙ	ИШЕМИЧЕСКОЙ	БОЛЕЗ-
НЬЮ	СЕРДЦА
Сизова Ж.М., Захарова В.Л., Ших Е.В., Байчоров И.Х.

91	 УРОВНИ	АРТЕРИАЛЬНОГО	ДАВЛЕНИЯ	В	
ОТКРЫТОЙ	ПОПУЛЯЦИИ	ТЮМЕНИ
Смазнов В.Ю., Каюмов Р.Х., Загородных Е.Ю., 
Акимова Е.В.

92	 ОЦЕНКА	РЕКОМЕНДАЦИЙ	ПО	МЕДИКА-
МЕНТОЗНОЙ	ТЕРАПИИ	ХРОНИЧЕСКОЙ	
СЕРДЕЧНОЙ	НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Смирнова Е.А., Аверьянова И.С., Ионица И.А., 
Коротченко Е.В., Алпатова Т.Н., Муранчик Е.Н., 
Белоножкина М.Н., Гераськина Л.В, Аниськова О.А.
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92	 ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКИЙ	ПОДХОД	К	ВОС-
СТАНОВИТЕЛЬНОМУ	ЛЕЧЕНИЮ	БОЛЬНЫХ	
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ	БОЛЕЗНЬЮ	И	ОСТЕО-
АРТРОЗОМ
Смирнова И.Н., Тицкая Е.В., Барабаш Л.В., Левицкий Е.Ф.

92	 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ	АНАЛИЗ	БАЛЬНЕОТЕ-
РАПИИ	И	ПЕЛОИДОТЕРАПИИ	У	БОЛЬНЫХ	
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ	БОЛЕЗНЬЮ	ПОЖИ-
ЛОГО	ВОЗРАСТА
Смирнова И.Н., Шер И.И

93	 ИНФОРМАЦИОННАЯ	ТЕХНОЛОГИЯ	ОЦЕН-
КИ	РИСКА	ИБС
Соловьева К. В., Г

93	 СУТОЧНОЕ	МОНИТОРИРОВАНИЕ	АРТЕ-
РИАЛЬНОГО	ДАВЛЕНИЯ	У	БЕРЕМЕННЫХ,	
КАКИЕ	ПОКАЗАТЕЛИ	ВАЖНЫ	ДЛЯ	ДИА-
ГНОСТИКИ	АРТЕРИАЛЬНОЙ	ГИПЕРТОНИИ	
?
Сон Ен-Ай, Зверева В.Н., Климова Н.А.

94	 БЛОКАТОРЫ	РЕЦЕПТОРОВ	АНГИОТЕНЗИ-
НА	В	ЛЕЧЕНИИ	АРТЕРИАЛЬНОЙ	ГИПЕРТО-
НИИ	У	ЖЕНЩИН	В	ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬ-
НОМ	ПЕРИОДЕ
Стародубова А.В. 1, Кисляк О.А. 1, Сторожаков Г.И. 
1, Копелев А.М.1 Царева О.Н. 2, Туршева М.Э. 2, 
Федотова Н.М. 2

94	 АНЕМИЧЕСКИЙ	СИНДРОМ	У	СТАЦИО-
НАРНЫХ	БОЛЬНЫХ	ИШЕМИЧЕСКОЙ	
БОЛЕЗНЬЮ	СЕРДЦА	В	ЗАВИСИМОСТИ	ОТ	
ОСНОВНЫХ	ФАКТОРОВ	РИСКА
Суворова С.А., Шварц Ю.Г.

94	 АУТОИММУННЫЕ	МАРКЁРЫ	ПРИ	ИШЕ-
МИЧЕСКОЙ	БОЛЕЗНИ	СЕРДЦА	И	СИНДРО-
МЕ	ХРОНИЧЕСКОГО	СИСТЕМНОГО	ВОС-
ПАЛЕНИЯ
Тарасов А.А.

95	 НАРУШЕНИЕ	ВАЗОМОТОРНОЙ	ФУНКЦИИ	
ЭНДОТЕЛИЯ	−	ПРЕДИКТОР	КОРОНАРНЫХ	
ЭПИЗОДОВ	У	БОЛЬНЫХ	САХАРНЫМ	ДИА-
БЕТОМ	2	ТИПА
Татарченко И.П., Позднякова Н.В.,  Мордовина А.Г., 
Морозова О.И. ¹

95	 ВЗАИМОСВЯЗЬ	КОМПЕНСАЦИИ	ЛИПИД-
НОГО	ОБМЕНА	С	ПАРАМЕТРАМИ	БЕЗБО-
ЛЕВОЙ	ИШЕМИИ
Татарченко И.П., Морозова О.И., Осипова В.В., 
Молокова Е.А., Зайцева А.В, Петрушин И.А.,

96	 ВЛИЯНИЕ	САХАРНОГО	ДИАБЕТА	2	ТИПА	
НА	ВОЗНИКНОВЕНИЕ	БЕЗБОЛЕВОЙ	ИШЕ-
МИИ	МИОКАРДА
Татарченко И.П., Морозова О.И., Зайцева А.В, 
Мордовина А.Г.

96	 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ	ФАКТОРЫ	И	ФЕРТИЛЬ-
НОСТЬ	МУЖЧИН
Тер-Аванесов Г.В., Николаева М.А., Голубева Е.Л., 
Назаренко Р.В.

97	 СЕКСУАЛЬНЫЕ	ПРОБЛЕМЫ	МУЖСКОГО	
ЗДОРОВЬЯ	КАК	ПРИЧИНА	БЕСПЛОДНОГО	
БРАКА
Тер-Аванесов Г.В., Николаева М.А., Голубева Е.Л., 
Ушакова И.В., Назаренко Р.В.

97	 ВОЗРАСТНЫЕ	ОСОБЕННОСТИ	АРТЕРИ-
АЛЬНОЙ	ГИПЕРТЕНЗИИ
Тимешова Т.Ю., Мазур В.В., Мазур Е.С.

98	 КОМПЬЮТЕРНАЯ	СИСТЕМА	ФУНКЦИО-
НАЛЬНОЙ	ДИАГНОСТИКИ	ЛЕВОГО	ЖЕ-
ЛУДОЧКА	СЕРДЦА	ПО	ДАННЫМ	СТРЕСС	
ЭХОКАРДИОГРАФИИ
Садыков С.С., Сафиулова И.А., Ткачук М.И.

98	 КЛИНИЧЕСКАЯ	ЭФФЕКТИВНОСТЬ	И	НЕ-
ФРОПРОТЕКТИВНЫЕ	СВОЙСТВА	КАРВЕ-
ДИЛОЛА	ПРИ	МЕТАБОЛИЧЕСКОМ	СИН-
ДРОМЕ
Томашевская Ю.А., Олейников В.Э., Матросова И.Б., 
Елисеева И.В.

98	 ОЦЕНКА	ВЛИЯНИЯ	ВИТАМИНА	Е	НА	МЕ-
ТАБОЛИЗМ	КАТЕХОЛАМИНОВ	У	БОЛЬ-
НЫХ	ИШЕМИЧЕСКОЙ	БОЛЕЗНЬЮ	СЕРДЦА
Пчелинцев В.П.,Трунина Т.П., Бороздин А.В., 
Гиривенко А.И., Юдина Г.Н., Дьячкова О.Н.

99	 РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ	АРТЕРИАЛЬ-
НОЙ	ГИПЕРТОНИИ	СРЕДИ	ЖЕНЩИН-
ПРОВОДНИКОВ	ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО	
ТРАНСПОРТА
Угренёв А.В., Кутенких Е.В., Исакова Р.А

99	 ПСИХИЧЕСКИЙ	СТАТУС	И	ГОТОВНОСТЬ	К	
УЧАСТИЮ	В	КОНТРОЛЕ	АРТЕРИАЛЬНОЙ	
ГИПЕРТОНИИ	ПАЦИЕНТОВ	ПОЖИЛОГО	И	
СТАРЧЕСКОГО	ВОЗРАСТА
Ушакова С.Е., Глик М.В., Грозева Я.В.

99	 ДИНАМИКА	ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ	ДИС-
ФУНКЦИИ	У	БОЛЬНЫХ	ИНФАРКТОМ	
МИОКАРДА	НА	ФОНЕ	ТЕРАПИИ	КУДЕСА-
НОМ	И	КАРДИОНАТОМ
Ушкалов А.В., Веденьёва В.В., Харченко А.В., 
Ладыгин А.Ю., Шарова В.Г.
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100	 ПРИМЕНЕНИЕ	АЛЬБЕТОРА	У	ПАЦИЕНТОВ	
С	НЕОСЛОЖНЕННЫМ	ГИПЕРТОНИЧЕ-
СКИМ	КРИЗОМ	НА	ДОГОСПИТАЛЬНОМ	
ЭТАПЕ
Филатов А.В, Терещенко С.Н., Гапонова Н.И., 
Абдрахманов В.Р.

100	 «НОВЫЕ»	ПОБОЧНЫЕ	ЭФФЕКТЫ	СТАТИ-
НОВ	В	КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ	ПРАКТИКЕ
Филипченко Е.М., Горбань В.В., Дробот Е.В., Юрасова 
Е.С.

100	 НЕРЕШЁННЫЕ	ПРОБЛЕМЫ	ЛЕЧЕНИЯ	АР-
ТЕРИАЛЬНОЙ	ГИПЕРТЕНЗИИ
Филипченко Е.М., Горбань В.В., Дробот Е.В., Юрасова 
Е.С.

101	 О	ВАЖНОЙ	ПРИЧИНЕ	НИЗКОЙ	КОМПЛА-
ЕНТНОСТИ	В	ЛЕЧЕНИИ	АРТЕРИАЛЬНОЙ	
ГИПЕРТЕНЗИИ
Филипченко Е.М., Горбань В.В., Дробот Е.В., Тлехас 
М.М.

101	 НОВЫЕ	ФАКТОРЫ	РИСКА	СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫХ	ОСЛОЖНЕНИЙ
Филичкин Д.Е., Шпынева З.М., Милягин В.А., Шпынев 
К.В., Агеенкова О.А.

102	 ХАРАКТЕРИСТИКА	ОТНОШЕНИЯ	ШАНСОВ	
ВОЗМОЖНОСТИ	РАЗВИТИЯ	АРТЕРИАЛЬ-
НОЙ	ГИПЕРТЕНЗИИ	У	РЕСПОНДЕНТОВ	С	
ИЗБЫТОЧНОЙ	МАССЫ	ТЕЛА	И	ОЖИРЕНИ-
ЕМ	
Фишман Б.Б., Фоменко Л.А., Куприн П.Е., Григорян 
А.Г., Кондратьев В.В., Куликова Т.В., Полякова Е.В., 
Баров П.А.

102	 ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫЙ	СИНДРОМ	У	
БОЛЬНЫХ	АРТЕРИАЛЬНОЙ	ГИПЕРТЕНЗИ-
ЕЙ
Фишман Б.Б., Фоменко Л.А., Куприн П.Е., Григорян 
А.Г., Кондратьев В.В., Куликова Т.В., Полякова Е.В., 
Баров П.А.

103	 К	ОЦЕНКЕ	РАСПРОСТРАНЕННОСТИ	ИЗ-
БЫТОЧНОЙ	МАССЫ	ТЕЛА	У	БОЛЬНЫХ	
АРТЕРИАЛЬНОЙ	ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Фишман Б.Б., Фоменко Л.А., Куприн П.Е., Григорян 
А.Г., Кондратьев В.В., Куликова Т.В., Полякова Е.В., 
Баров П.А.

103	 ВЛИЯНИЕ	ВАЛЬСАКОРА	НА	СУТОЧНЫЙ	
ПРОФИЛЬ	АРТЕРИАЛЬНОГО	ДАВЛЕНИЯ	У	
БОЛЬНЫХ	АРТЕРИАЛЬНОЙ	ГИПЕРТОНИ-
ЕЙ	I-II	СТЕПЕНИ	У	БОЛЬНЫХ	С	МЕТАБОЛИ-
ЧЕСКИМ	СИНДРОМОМ
Фомина В.А., Шишкина Л.А., Агафонова В.С., 
Солдатов Е.С., Пушкарева С.Ю., Глазкова Е.А., 
Мараховская И.Л.

104	 УРОВЕНЬ	РФМК	У	БОЛЬНЫХ	С	АРТЕРИ-
АЛЬНОЙ	ГИПЕРТЕНЗИЕЙ	ПОСЛЕ	ПЕРЕНЕ-
СЕННОГО	ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО	ИНСУЛЬТА
Хакимова Р.А., Мирсаева Г.Х., Фазлыев М.М.

104	 ВЛИЯНИЕ	КОМБИНИРОВАННОЙ	ТЕРАПИИ	
ЦИТОПРОТЕКТОРАМИ	С	ЭНАЛАПРИЛОМ	
НА	СОСТОЯНИЕ	СОСУДИСТОЙ	СТЕНКИ	
И	ВНУТРИСЕРДЕЧНУЮ	ГЕМОДИНАМИКУ	
У	БОЛЬНЫХ	ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ	БОЛЕЗ-
НЬЮ
Хлебодаров Ф.Е., Михин В.П.

105	 РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ	СЕРДЦА	И	СОСУДОВ	
У	БОЛЬНЫХ	ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ	БОЛЕЗ-
НЬЮ	НА	ФОНЕ	ТЕРАПИИ	МЕКСИКОРОМ
Хлебодаров Ф.Е., Михин В.П.

105	 ГЕНДЕРНЫЕ	ОСОБЕННОСТИ	ВОЗДЕЙ-
СТВИЯ	ФАКТОРОВ	РИСКА	НА	АРТЕРИАЛЬ-
НУЮ	ГИПЕРТЕНЗИЮ	У	МОЛОДЫХ	ЛЮДЕЙ
Хрипкова Л. С.

105	 ДИСБИОЗ	КИШЕЧНИКА	И	МЕТАБОЛИЧЕ-
СКИЙ	СИНДРОМ.	ВОЗМОЖНОСТИ	НЕМЕ-
ДИКАМЕНТОЗНОЙ	КОРРЕКЦИИ
Хуранова Л.М

106	 МАРКЕРЫ	ГЕСТОЗА	У	БЕРЕМЕННЫХ	С	
МЕТАБОЛИЧЕСКИМ	СИНДРОМОМ
Цигулева О.А.

106	 МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ	СИНДРОМ	КАК	ФАК-
ТОР	РИСКА	РАЗВИТИЯ	РЕСТЕНОЗОВ	У	
ПАЦИЕНТОВ	ПОСЛЕ	РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ	
МИОКАРДА
Чумакова Г.А., Веселовская Н.Г., Казаренко А.А.

107	 МОТИВАЦИОННЫЕ	ТЕХНОЛОГИИ	ПРИ	ТЕ-
РАПЕВТИЧЕСКОМ	ОБУЧЕНИИ	БОЛЬНЫХ	
ПОСЛЕ	РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ	МИОКАРДА
Чумакова Г.А., Веселовская Н.Г., Казаренко А.А.

107	 ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ	КАРДИОЛОГИЯ	
ДОЛЖНА	БЫТЬ	ОБЪЕКТОМ	НЕПРЕРЫВ-
НОГО	ИЗУЧЕНИЯ	В	ВЫСШЕЙ	МЕДИЦИН-
СКОЙ	ШКОЛЕ
Чумакова Г.А., Казаренко А.А., Веселовская Н.Г., 
Зыкова Ю.В.

108	 ЗНАЧЕНИЕ	ВОСПАЛЕНИЯ	ПРИ	ИБС	С	
ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ	ФОРМОЙ	ФИБРИЛ-
ЛЯЦИИ	ПРЕДСЕРДИЙ
Шапошникова А.И., Рямзина И.Н.
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108	 НАРУШЕНИЯ	РИТМА	СЕРДЦА	У	БОЛЬНЫХ	
ХРОНИЧЕСКОЙ	СЕРДЕЧНОЙ	НЕДОСТА-
ТОЧНОСТЬЮ,	СТРАДАЮЩИХ	САХАРНЫМ	
ДИАБЕТОМ	2	ТИПА
Шебашева Ю.В., Починка И.Г., Стронгин Л.Г.

108	 АКТУАЛЬНЫЕ	ВОПРОСЫ	ЛАБОРАТОРНОЙ	
ДИАГНОСТИКИ	И	ОЦЕНКИ	ПРОГНОЗА	
ИШЕМИЧЕСКОЙ	БОЛЕЗНИ	СЕРДЦА
Шевченко А.О., Слесарева Ю.С., Шевченко О.П.

109	 РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ	ДЕПРЕССИВНЫХ	
СОСТОЯНИЙ	У	СЕЛЬСКИХ	ПАЦИЕНТОВ	С	
ХРОНИЧЕСКИМИ	ЗАБОЛЕВАНИЯМИ	ВНУ-
ТРЕННИХ	ОРГАНОВ	И	МЕТАБОЛИЧЕСКИМ	
СИНДРОМОМ
Шептун П.А., Журавлев Ю.И.

109	 ВОЗМОЖНОСТИ	ИЗЛЕЧЕНИЯ	БОЛЬНЫХ	
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ	НОВООБРАЗО-
ВАНИЯМИ	ТОРАКО-АБДОМИНАЛЬНОЙ	
ЛОКАЛИЗАЦИИ	ПРИ	СОПУТСТВУЮЩЕЙ	
ИШЕМИЧЕСКОЙ	БОЛЕЗНИ	СЕРДЦА
Шестопалова И.М., Герасимов С.С., Комарова Л.Е.

109	 ОЦЕНКА	КАРДИОВАСКУЛЯРОГО	РИСКА	У	
БОЛЬНЫХ	СИСТЕМНОЙ	СКЛЕРОДЕРМИЕЙ
Шилова Л.Н., Емельянов Н.Н.

110	 ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ	РОЛЬ	ФАКТОРА	
НЕКРОЗА	ОПУХОЛИ-α	ДЛЯ	БОЛЬНЫХ	
ОСТРЫМ	КОРОНАРНЫМ	СИНДРОМОМ	
С	ЭЛЕВАЦИЕЙ	ST,	ПОДВЕРГШИХСЯ	ЧРЕ-
СКОЖНОМУ	КОРОНАРНОМУ	ВМЕША-
ТЕЛЬСТВУ
Шмидт Е.А., Бернс С.А., Барбараш О.Л.

110	 ЭПЕДИМИОЛОГИЯ	ИШЕМИЧЕСКОЙ	БО-
ЛЕЗНИ	СРЕДИ	СОТРУДНИКОВ	ОРГАНОВ	
ВНУТРЕННИХ	ДЕЛ	(ПРОСПЕКТИВНОЕ	
ИССЛЕДОВАНИЕ)
Шогенов А.Г.

110	 МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ	СИНДРОМ	У	СОТРУД-
НИКОВ	ОРГАНОВ	ВНУТРЕННИХ	ДЕЛ
Шогенов А.Г., Муртазов А.М.

111	 ВОЗРАСТНЫЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ГЕОМЕ-
ТРИЧЕСКОЙ	МОДЕЛИ	ЛЕВОГО	ЖЕЛУДОЧ-
КА	У	ПРАКТИЧЕСКИ	ЗДОРОВЫХ	ЛИЦ	С	
ФАКТОРАМИ	РИСКА	ИБС
Шопин А.Н., Головской Б.В, Ховаева Я.Б., Бурдина Е.Н

111	 ЧТО	ОБЩЕГО	И	В	ЧЕМ	РАЗЛИЧИЕ	ИЗО-
ЛИРОВАННОЙ	СИСТОЛИЧЕСКОЙ	АРТЕ-
РИАЛЬНОЙ	ГИПЕРТОНИИ	В	МОЛОДОМ	И	
ПОЖИЛОМ	ВОЗРАСТЕ?
Шпынев К.В., Милягин В.А., Филичкин Д.Е., Шпынева 
З.М., Алексеев А.В.

112	 ОСОБЕННОСТИ	ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНО-
ГО	СТАТУСА	У	БОЛЬНЫХ	ГИПЕРТОНИЧЕ-
СКОЙ	БОЛЕЗНЬЮ
Щапова Н.Н, Омельяненко М.Г., Томилова И.К., 
Пахрова О.А.

112	 АРТЕРИАЛЬНАЯ	ГИПЕРТОНИЯ	И	ПРЕ-
ХОДЯЩИЕ	НАРУШЕНИЯ	МОЗГОВОГО	
КРОВООБРАЩЕНИЯ	СРЕДИ	ВОДИТЕЛЕЙ	
АВТОТРАНСПОРТА
Эльгаров М.А., Эльгаров А.А.

112	 ВОЗМОЖНОСТИ	ПРОФИЛАКТИКИ	ПО-
ВТОРНОГО	ИНФАРКТА	МИОКАРДА	У	
БОЛЬНЫХ	МОЛОДОГО	И	СРЕДНЕГО	ВОЗ-
РАСТА
Яковлев В.В., Сотников А.В., Носович Д.В.
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Тезисы

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 
И ФАКТОРОВ РИСКА ЕЕ РАЗВИТИЯ 

СРЕДИ ОРГАНИЗОВАНОЙ 
ПОПУЛЯЦИИ ХМАО — ЮГРА

Абдурасулов К.Д., Акимов С.И
Ханты-Мансийская государственная медицинская академия, Россия

Цель исследования: изучение распространенности ИБС 
и факторов риска ее развития среди организованной попу-
ляции мужчин в возрасте 20-59 лет в условиях высоких 
широт Крайнего Севера (г.Когалым, ХМАО – ЮГРА), при 
вахтовой организации труда.

Материал и методы исследования: В рамках реализации 
национального проекта «Здоровье» проведено скринирую-
щее исследование 1296 человек организованного мужского 
населения г. Когалым в возрасте 20-59 лет, работников вах-
товой организации труда ОАО «Когалымнефтепрогресс», 
ТПП «Управление ремонта скважин». Обследование вклю-
чало стандартный опрос, клинический осмотр, измерение 
АД и регистрацию ЭКГ с последующей интерпретацией по 
Миннесотскому коду.

Полученные результаты: обнаружена относительно 
низкая распространенность ИБС по строгим критериям 
ЭКГ (2,2%) и ее отдельных форм: ИМ – 0,15%, безболе-
вая ИБС — 2,0%. Установлено, что с увеличением воз-
раста обследованных статистически достоверно возрас-
тает частота всех форм ИБС. Возможная ИБС в популяции 
выявлялась в 1,7 раза чаще, чем определенная ИБС, частота 
ее составила 3,7%. Относительно значимое увеличение рас-
пространенности ИБС по расширенным критериям (6,9%), 
обусловлено достоверным увеличением распространенно-
сти «возможная» ИБС в целом и «возможной» ишемии.

Распространенность АГ у мужчин составляет 19,2%. 
При этом наблюдается отчетливое увеличение распростра-
ненности АГ с возрастом: так, если в возрастной группе 
20-29 лет АГ выявляется у 4,1%, то в возрасте 30-39 лет 
эти показатели увеличились 2 раза (8,7%), а в возрасте 
40-49 и 50-59 лет эти показатели регистрировались 5,8 и 
9,5 раза чаще – 23,7% и 38% соответственно. Поражение 
«органов мишеней» в виде гипертрофии левого желудочка 
(ГЛЖ) — зарегистрировано у 7,9% обследованных, при-
чем выраженные степени ГЛЖ выявлялись заметно чаще, 
чем умеренные (соответственно 5,4% и 2,5%). Особую 
тревогу вызывает ситуация с осведомленностью о наличии 
АГ и приверженностью к лечению. По результатам обследо-
вания знают о наличии АГ 18,7% обследованных, примерно 
28% работников вахты не знают своего уровня АД, а процент 
лиц, ни разу измерявших АД за последние 6 месяцев дости-
гает 27,4%, а принимают гипотензивные препараты около 
20,5%. Курят 50,9% мужчин. При этом наблюдается отчетли-
вое уменьшение фактора курения с возрастом: так, если в воз-
растной группе 20-29 лет частота курения выявляется у 67,4%, 
то в возрасте 30-39 лет эти показатели встретились у 39,7% 
обследованных, а в возрасте 40-49 и 50-59 лет эти показатели 
регистрировались 56,7% и 46,8% соответственно. Во всех 
возрастных группах среди курящих частота определенной 
ИБС оказалось более чем в 2 – 3,5 раза выше, по сравнению 

с никогда не курившими (р<0,001). Что касается информиро-
ванности организованного населения по вопросам привычки 
курения, то результаты опроса показали, что 22,1% опрошен-
ных никогда не курили, а 21,4% опрошенных окончательно 
бросили курить, причем с увеличением возраста обследован-
ных доля бросивших курить заметно увеличивалась, что про-
исходило параллельно с увеличением частоты ИБС от 5,2% 
до 14,2%. Основной причиной отказа от курения служили 
ухудшения состояния здоровья обследованных (13,7%).

Заключение: распространенность ИБС по строгим кри-
териям (без включения стандартного опросника Роуза для 
выявления стенокардии напряжения) составила 2,2%, при-
чем возможная ИБС в популяции 1,7 раза преобладала 
над определенными ИБС. Частота АГ и привычки курения 
среди работников вахты остается высокой, что указывает 
на необходимость изучения эпидемиологических условий в 
Когалымской популяции, с целью проведения интегрирован-
ной программы профилактики основных хронических неин-
фекционных заболеваний.

ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ ГЕ-
МОРЕОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 

У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИ-
ПЕРТОНИЕЙ С СОПУТСТВУЮЩЕЙ 

ДИСЛИПИДЕМИЕЙ 
Абрашкина Е.Д., Пушкина Н.В., Орлов Р.Б.

ГОУ ВПО ИвГМА Росздрава РФ, Иваново, Россия

Известно, что гемореологические нарушения у боль-
ных артериальной гипертонией (АГ) более выражены при 
наличии дислипидемии (ДЛЭ). 

Цель исследования – изучить возможности коррекции 
гемореологических нарушений у пациентов с АГ в сочета-
нии с ДЛЭ с помощью аторвастатина.

Материалы и методы: Обследовано 103 больных с 
АГ (57% мужчин, 43% женщин). Пациентам проводи-
лись общеклиническое и лабораторно-инструментальное 
обследование, а также определялись гемореологические 
показатели (вязкость крови, агрегация и деформируемость 
эритроцитов).

Результаты: У пациентов с АГ и ДЛЭ установлено повы-
шение вязкости крови при разных скоростях сдвига, а также 
усиление агрегации эритроцитов (показателя агрегации 
эритроцитов, среднего размера эритроцитарного агрегата, 
уменьшение процента неагрегированных эритроцитов). У 
пациентов с АГ и ДЛЭ отмечались значимые изменения 
цитоархитектоники в виде повышения содержания необ-
ратимо деформированных эритроцитов. При сочетании АГ 
с ДЛЭ, по сравнению с пациентами с изолированной АГ, к 
более выражены изменения цитоархитектоники эритроци-
тов, снижена деформируемость эритроцитов. 

Назначение аторвостатина у пациентов с АГ и ДЛЭ при-
вело к достоверному повышению показателя деформируе-
мости эритроцитов и уменьшению содержания необратимо 
деформированных форм. 
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Заключение: Коррекция гемореологических наруше-
ний у больных АГ с ДЛЭ при помощи аторвостатина явля-
ется целесообразной для замедления прогрессирования 
сердечно-сосудистых изменений у этой категории больных.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЧЕТАННОЙ 
АНЕСТЕЗИИ У ПАЦИЕНТОК 

С ГЕСТОЗОМ
Аверина И.Д., Пантелеев А.В.
ГУЗ «Родильный дом № 9», Санкт-Петербург

С целью оптимизации анестезиологического обеспече-
ния абдоминального родоразрешения у пациенток с гесто-
зом средней и тяжелой степени тяжести проведена сравни-
тельная оценка адекватности методов обезболивания на 
основании анализа показателей центральной гемодина-
мики (ЦГД), клинических признаков (цвет кожных покро-
вов, величина зрачков и др.) и необходимого количества 
наркотических анальгетиков (фентанил).

Методы. У 46 рожениц операция кесарево сечение про-
ведена под эндотрахеальным наркозом (I группа), из них 
24 роженицы имели гестоз средней степени тяжести и 16 – 
гестоз тяжелой степени. У 35 пациенток (II группа) мето-
дом обезболивания явилась сочетанная анестезия (эндо-
трахеальный наркоз плюс эпидуральная анестезия), из них 
24 пациентки имели гестоз средней степени тяжести и 11 
пациенток с тяжелым гестозом. По структуре экстрагени-
тальной патологии группы были сопоставимы. Риск анесте-
зии соответствовал II-III ASA. Общая анестезия проводилась 
по стандартной методике. В качестве местного анестетика 
применяли раствор 2 % лидокаина в дозе 360-400 мг.

Результаты. У пациенток I группы, оперированных в 
условиях общей анестезии, на всех этапах операции и в 
раннем послеоперационном периоде отмечалось сохране-
ние высоких цифр АД или повышение АДср на 10 – 15 % от 
исходного уровня (что при исходной гипертензии крайне 
нежелательно). При сочетанной анестезии происходило 
снижение АД на 10 — 20 % от исходного уровня после 
начала операции (что свидетельствует об адекватности 
обезболивания) с последующей относительной стабилиза-
цией АД в раннем послеоперационном периоде. Во время 
проведения сочетанной анестезии было использовано 
меньшее количество наркотических анальгетиков (фента-
нил).

Заключение. Анализ полученных данных свидетель-
ствует о целесообразности применения сочетанной ане-
стезии при абдоминальном родоразрешении у пациенток 
с гестозом. Комбинация эндотрахеального наркоза и эпи-
дуральной анестезии позволяет выгодно использовать 
положительные качества того и другого метода (достаточ-
ную анальгезию и миоплегию эпидуральной блокады и 
адекватную вегетативную защиту общей анестезии). Это 
способствует более гладкому течению анестезии, исклю-
чает риск неадекватности анестезии, хороший выход из 
анестезии и возможность пролонгированного обезболива-
ния в раннем послеоперационном периоде, а также имеет 
определенную экономическую выгоду.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРЕПАРАТА ЛОДОЗ У БОЛЬНЫХ С 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ

Агафонова В.С., Фомина В.А., 
Мараховская И.Л., Пушкарева С.Ю., 

Глазкова Е.А., Шишкина Л.А., Солдатов Е.С.
Россия, г. Рязань, ГУЗ Рязанский областной клинический кардиоло-

гический диспансер

Цель исследования: оценить эффективность гипотен-
зивного эффекта лодоза (комбинированный препарат — 
β-блокатор бисопролол 2,5; 5, 10 мг и диуретик гидрохлор-
тиазид 6,25 мг), исследовать влияние данного препарата на 
углеводный, липидный и другие виды обмена.

Результаты исследования: Из 30 пациентов, получавших 
лодоз в дозе 2,5/6,25 мг, достигнуто снижение диастоли-
ческого артериального давления (ДАД) у 15 (50%)боль-
ных. Из 20 пациентов, получавших лодоз в дозе 5 /6,25 
мг достигнуто снижение ДАД у 15 (75%) больных. При 
использовании максимальной дозировки лодоза 106,25 
мг снижение ДАД отмечено у 15 (75%) больных. У пожи-
лых пациентов в возрасте более лет проводилось лечение 
систолической артериальной гипертензии преператом 
лодоз в дозе 2,5 /6,25 мг. Уровень снижения систоличе-
ского артериального давления (САД) составил 15 мм.рт.
ст. в 10 случаях. Отмечалась хорошая переносимость пре-
парата. В процессе обследования у пожилых лиц отмеча-
лось нейтральное действие лодоза в отношении липидного 
спектра.

Выводы: Комбинация β-блокатора бисопролола и 
гидрохлортиазида может быть рекомендована больным 
АГ, ИБС и ХСН.

В процессе обследования выявлена метаболическая ней-
тральность в отношении углеводного, пуринового обмена, 
что позволяет назначать данный препарат кардиологиче-
ским больным с сахарным диабетом и метаболическим 
синдромом.

Таким образом, лодоз может быть показан больным АГ 
в сочетании с ИБС, ХСН, сахарным диабетом.

ОСОБЕННОСТИ ЭКТОПИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ МИОКАРДА У 

ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ 

ИНФАРКТ МИОКАРДА
Агеенкова О.А.

Россия, Смоленск, ГОУ ВПО СГМА Росздрава

Распространенность артериальной гипертонии (АГ) 
в России остается одной из самых высоких в мире, след-
ствием чего является высокая смертность, связанная с ее 
осложнениями, в первую очередь, с инфарктом миокарда 
(ИМ). Риск внезапной смерти вследствие фатальных арит-
мий у больных, перенесших ИМ, почти в 6 раз выше.

Цель исследования: определить особенности эктопиче-
ской активности миокарда по данным холтеровского монито-
рирования ЭКГ (ХМЭКГ) у пациентов с АГ, перенесших ИМ.

Материалы и методы: обследовано 48 пациентов с 
АГ I-III ст., перенесших ИМ и 36 пациентов АГ без ИМ. 



20

Средний возраст 58,8±6,7. Пациентам проводили оценку 
показателей ХМЭКГ («DigiTrakPlus» Zymed, США), СМАД 
(BPLab «Петр Телегин»). Статистическую обработку про-
водили с помощью пакета программ Statistica v. 6.0.

Результаты исследования: у пациентов с передней лока-
лизацией ИМ чаще регистрируется политопная наджелу-
дочковая экстрасистолия (НЖЭС) (46,8% при переднем 
ИМ против 20,7% при заднем ИМ) и частая НЖЭС (13% 
против 7% соответственно). Анализ желудочковой экс-
трасистолии (ЖЭС) показал, что у пациентов передней 
локализации ИМ чаще регистрируется желудочковая биге-
миния (35,4% при переднем ИМ против 18,3% при заднем 
ИМ), политопная ЖЭС (34,2% против 19,5%) и парная 
ЖЭС (26,5% против 14,6% соответственно). У пациентов с 
АГ без ИМ преобладает НЖЭС, частота и значимость кото-
рой увеличивается при увеличении степени АД. По данным 
СМАД у пациентов с АГ, перенесших ИМ, индекс времени 
САД в дневное время и индексы времени ДАД во все вре-
менные промежутки, показатели вариабельности САД и 
ДАД (на 14,4% и 9,2% соответственно) за сутки достоверно 
выше, чем у больных с АГ без ИМ:

Заключение: у больных с АГ, перенесших инфаркт мио-
карда, достоверно чаще встречаются значимые и угрожае-
мые желудочковые и наджелудочковые нарушения ритма.

КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ 
У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ 

НАРУШЕНИЕ МОЗГОВОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ

Агеенкова О.А., Пурыгина М.А., 
Кохонова О.П.

Россия, г.Смоленск, ГОУ ВПО СГМА Росдрава

Нарушения мозгового кровообращения (НМК) оста-
ются важнейшей медико-социальной проблемой во всем 
мире и занимают одно из первых мест среди причин смерт-
ности и инвалидизации. Повышенное артериальное дав-
ление (АД) — один из наиболее значимых факторов риска 
разви тия НМК.

Цель исследования: оценить влияние комбинирован-
ной терапии иАПФ периндоприла и диуретика инда-
памида на показатели суточного мониторирования АД 
(СМАД), холтеровского мониторирования ЭКГ (ХМЭКГ) 
у пациентов с артериальной гипертонией (АГ), перенес-
ших НМК.

Материалы и методы: обследовано 34 больных (25 
мужчин, 9 женщин) с АГ I-III ст, перенесших НМК. 
Средний возраст 62,1±7,1. Длительность АГ 11,1±5,8 лет. 
Периндоприл назначался в дозе 10 мг, индапамид -1,5 
мг. Пациентам исходно и через 12 нед. проводили оценку 
показателей СМАД (BPLab «Петр Телегин»), ХМЭКГ 
(«Digi Trak Plus» Zymed, США). Статистическую обработку 
проводили с помощью пакета программ Statistica v. 6.0.

Результаты исследования: по результатам СМАД на 
фоне терапии отмечено снижение систолического АД 
(САД) на 17,2%, диастолического АД (ДАД) на 11,2 %, 
пульсового АД (ПАД) на 9,7%, индекса времени САД на 
44%, индекса времени ДАД на 33%. По данным ХМЭКГ 
выявлено снижение количества эпизодов ишемии мио-
карда на 19%, продолжительности эпизодов ишемии на 

28 % и средней величины депрессии сегмента ST на 29%. 
Отмечено увеличение показателей PNN50 на 12%, RMSSD 
на 19%, SDNN на 6%.

Заключение: у пациентов АГ, перенесших НМК, приме-
нение комбинированной терапии приводит к значимому 
снижению САД, ДАД, уменьшению количества и продол-
жительности эпизодов ишемии, улучшению показателей 
вариабельности сердечного ритма.

НОВЫЕ АСПЕКТЫ ПАТОГЕНЕЗА 
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ С 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЦА

Акаемова О.Н., Коц Я.И., 
Железнов Л.М.,Синицын В.Е.

ГУЗ ООКБ № 2, ОрГМА, г. Оренбург;
РКНПК Института кардиологии им.Мясникова, г.Москва.

Состояние венозной системы сердца (ВСС) при хрони-
ческой сердечной недостаточности (ХСН) практически не 
изучалось.

Цель настоящего исследования: Выявить изменения 
ВСС при ХСН и определить их взаимосвязь со степенью 
выраженности клинических проявлений синдрома ХСН.

Материалы и методы исследования: В исследование 
были включены 222 пациента с синдромом ХСН, средний 
возраст — 66 лет. Включались пациенты с ХСН на фоне ИБС, 
артериальной гипертонии, хронической ревматической 
болезни сердца, кардиомиопатий. Группу контроля соста-
вили 15 пациентов без сердечно-сосудистых заболеваний 
(ССЗ). Больные в зависимости от стадии ХСН распреде-
лены на три группы: с явлениями ХСН IIА стадии (42 чело-
века); c ХСН ПБ стадии (102 человека) и группу пациентов 
со стадией ХСН III (58 человек). Все пациенты имели III-IV 
ФК ХСН. 20 больных из них обследованы МСКТ сердца (8 
человек с ХСН IIАстадии, 5 человек – ХСН IIБстадии и 7 
пациентов с ХСН Шстадии). Все пациенты имели IV ФК 
ХСН. Контрольную группу при МСКТ-исследовании соста-
вили 21 пациент без ССЗ. Исследование ВСС проводилось 
методом ЭХО-КГ в допплеровском режиме и МСКТ сердца. 
Всем пациентам определялось периферическое венозное 
давление (ПВД) аппаратом Вальдмана. При клиническом 
исследовании уточнялось значение ПВД, состояние пра-
вых отделов сердца, венечного синуса (ВС) и крупных вен 
сердца: нижней полой вены, задней межжелудочковой 
вены, задней вены левого желудочка, большой вены сердца, 
левой краевой вены сердца. Морфологические изменения 
ВСС изучались методом световой микроскопии. При этом 
были изучены 10 сердец людей обоего пола, среднего воз-
раста (30-40 лет), умерших от причин, не связанных с ССЗ, 
и 20 сердец взрослых людей, умерших с явлениями ХСН 
разных клинических стадий. По стандартной схеме забора 
брались начальные, устьевые и средние отделы вен сердца, 
использовалась методика макроскопических серийных сре-
зов на уровне большой, средней и малой вен сердца, перед-
них вен и ВС с окраской срезов гематоксилин-эозином, 
пикрофуксином, по Маллори, по ван Гизону. Сравнение 
проводилось между группами контроля и пациентов с син-
дромом ХСН, а также между группами пациентов с ХСН.

Результаты: У больных с ХСН ПВД значительно и досто-
верно увеличивается, чем тяжелее больной, тем выше ПВД. 
По данным Эхо-КГ происходит ремоделирование и функ-
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циональные нарушения правого сердца, увеличение про-
света ВС и НПВ; по данным МСКТ сердца – значительно 
увеличивается просвет ВС и диаметр всех крупных вен 
сердца. Зависимость данных изменений от степени тяжести 
ХСН достоверна. Данные морфологического исследования 
подтверждают результаты клинического исследования: при 
ХСН просвет ВС и крупных вен сердца значительно увели-
чиваются. Увеличение просвета ВС и вен сердца зависят от 
стадии ХСН. Качественные изменения ВСС заключаются 
в существенном увеличении общей толщины стенки вен 
сердца, ВС в основном за счет среднего слоя и адвентиции. 
Увеличение толщины и количества соединительнотканных 
элементов в стенке вен сердца происходит во всем бассейне 
субэпикардиальных вен. При прогрессировании ХСН тол-
щина стенок вен сердца и ВС в начальных стадиях увеличи-
вается, затем уменьшается за счет явлений склероза сосу-
дистой стенки.

Выводы:
1. При ХСН ВСС претерпевает существенные морфо-

функциональные изменения;
2. Состояние и изменения ВСС зависят от стадии ХСН;
3. Вовлечение ВСС в патологический процесс играет 

существенную роль в развитии и прогрессировани ХСН.

ВЛИЯНИЕ ТЕРАПИИ КСАНАКСОМ 
И ПСИХОТЕРАПИИ НА 

ПРОЯВЛЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО 
СТАТУСА У БОЛЬНЫХ С 

ИДИОПАТИЧЕСКИМ ПРОЛАПСОМ 
МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА

Акатова Е.В., Николин О.П., Мартынов А.И.
Россия, г. Москва, ГОУ ВПО МГМСУ

Цель. Провести оценку эффективности применения кса-
накса и психотерапии на проявление психического ста-
туса у больных с идиопатическим пролапсом митрального 
клапана.

Материалы и методы: в ходе простого слепого плаце-
боконтролиемого исследования наблюдалось 79 паци-
ентов с паническими расстройствами, агарофобией и 
с генерализованными тревожными расстройствами на 
фоне идиопатического ПМК. Среди них 33,3% — мужчин 
и 66,7% — женщин. Все пациенты были распределены на 
три рандомизированные группы: первую (30 человек)-
получающие ксанакс, вторую (19 человек) -психотерапию, 
третью (30 человек)- плацебоконтроля. Группы сопо-
ставимы по возрасту (средний возраст 31.1+0,2) и полу. 
Ксанакс-(алпразолам) назначался по схеме: от 1.5 до 4.5 мг 
2 раза в сутки (средняя суточная доза 2.1+0.2мг).Через 6 
недель суточная доза ксанакса постепенно снижалась, по 
окончании 10 недель препарат отменялся.. Психотерапия 
проводилась индивидуально методом краткосрочной 
когнитивно-бихевиоральной интервенции. Амбулаторный 
курс психотерапии включал 6 сеансов.

Результаты: При лечении ксанаксом число пациентов 
с невростенией уменьшилось в 2 раза (с 81.7% до 40%), с 
тревожными расстройствами в 6.2 раза (с 81.7% до 13.3%) 
и с расстройствами настроения в 8 раз (с 83.3% до 10.0%). 
По данным психиатрического индекса эффективности зна-
чительное улучшение отмечено у 73.3% процентов после 
применения ксанакса, у 30%-после плацеботерапии и у 

78.9%-после психотерапии, а минимальное улучшение 
соответственно у 16.7%, 70%, 10.5% лиц.

Выводы: после терапии ксанаксом и психотерапии 
у пациентов достоверно уменьшились общая частота и 
интенсивность панических атак, тревоги ожидания при-
ступа и страха, а при плацеботерапии уменьшилась только 
частота малых спонтанных панических атак.

ОСОБЕННОСТИ ЭКГ ИЗМЕНЕНИЙ 
И ЭХОКГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОРАЖЕ-
НИЯ ОРГАНОВ-МИШЕНЕЙ У БОЛЬ-

НЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТО-
НИЕЙ, ПРОТЕКАЮЩЕЙ НА ФОНЕ 
ХРОНИЧЕСКОГО ОПИСТОРХОЗА

Акимов С.И., Абдурасулов К.Д., 
Пачганова О.Г.

Ханты-Мансийский государственная медицинская академия, 
628011 г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 73, Россия

Цель исследования: изучение особенности ЭКГ и эхо-
кардиографических (ЭхоКГ) показателей гипертрофии 
левого желудочка (ГЛЖ) у больных артериальной гиперто-
нией, протекающей на фоне хронического описторхоза среди 
жителей г. Ханты-Мансийска и района в возрасте 30 — 69 лет.

Материал и методы исследования: обследовано 94 
больных, с артериальной гипертонией на фоне хрониче-
ского описторхоза. Обследование включало стандартный 
опрос, клинический осмотр, измерение АД, регистрацию 
ЭКГ и ЭхоКГ. ГЛЖ выявляли помимо ЭхоКГ, при нали-
чии по вольтажному критерию ЭКГ Sokolow – Lyon (СКЛ), 
Корнельского вольтажного критерия (CrnV) и критериям 
Миннесотского кода (МК).

Полученные результаты: у больных АГ в сочетании с хро-
ническим описторхозом обнаружена относительно высо-
кая частота ЭКГ признаков ИБС (63,8%) и ее отдельных 
форм: ИМ – 11,7 %, безболевая ИБС определенная – 52,1%. 
Возможный ИМ выявлялся у 7,5 %, а возможная безболе-
вая ИБС у 85,1 % больных. Возможная ИБС в исследуемой 
группе больных выявлялась в 1,5 раза чаще, чем опреде-
ленная ИБС. Из градаций возможный ИБС наиболее часто 
встречалась возможная безболевая ИБС и аритмическая 
форма (соответственно 26,5 и 30,8 %), а возможная ише-
мия с ГЛЖ отмечена у 20,2 % больных. Обращает на себя 
внимание то, что у 13,8 % больных зарегистрированы ЭКГ 
признаки ГЛЖ сердца, причем выраженные степени ГЛЖ 
встречались в 3 раза чаще, чем умеренные степени ГЛЖ, 
а ЭКГ признаки гипертрофии правого желудочка обнару-
жена у 2,1 %. Экстрасистолическая аритмия выявлена у 
11,7%, неполная блокада правой ветви пучка Гиса у 10,6 %, а 
фибрилляция предсердий у 35,7%. Полная блокада правой и 
левой ножки пучка Гиса зарегистрированы соответственно 
4,2 и 4,3% случаев. Нарушение атриовентрикулярной про-
водимости выявлено у 5,3% больных, а ЭКГ признаки элек-
трической стимуляции сердца отмечены в 4,3 % случаев. 
Синусовая брадикардия отмечена у 4,2% больных, другие 
типы аритмий выявлялись в единичных случаях. ЭКГ пат-
терны синдрома ранней реполяризации и симптомы вагото-
нии выявились соответственно в 10,6 и 4,3 % случаев.

Частота ГЛЖ по критериям CrnV и МК отмечена у 14,5 и 
у 13,8% больных, тогда как при ЭхоКГ исследовании ГЛЖ 
выявлена у 25,9%. Частота нарушений ритма сердца имеет 
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определенную связь с различной степенью ГЛЖ (соответ-
ственно от 8,5 до 38,8%).

Выводы: 1. Неинвазивные методы исследования с вклю-
чением ЭхоКГ и ЭКГ взаимно дополняют друг друга, повы-
шая эффективность ранней диагностики гипертрофии 
левых отделов сердца у больных АГ на фоне хронического 
описторхоза, одновременно у больных такой категорией 
значительно чаще встречаются различные виды аритмий 
сердца и поражение органов- мишеней, а именно — гипер-
трофия левой половины сердца, что требует изучения 
патогенетических механизмов их развития.

2. Корнельский вольтажный и критерии МК являются 
одним из надежных ЭКГ показателей ГЛЖ сердца в усло-
виях сочетанной патологии, что необходимо широко реко-
мендовать его к использованию.

3. Аритмии сердца имеет определенную связь с гипер-
трофией левой половины сердца, что подтверждается ЭКГ 
и ЭхоКГ исследованиями.

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ РИСК 
В ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ — 

КОГОРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Акимова Е.В., Гакова Е.И., Пушкарев Г.С., 

Смазнов В.Ю., Горбунова Т.Ю.,
Гафаров В.В., Кузнецов В.А.

Филиал НИИ кардиологии СО РАМН «Тюменский кардиологиче-
ский центр», Тюмень

Межведомственная лаборатория эпидемиологии сердечно-
сосудистых заболеваний в Сибири СО РАМН и ЯНЦ РАМН

Целью исследования явилось определение семилет-
него риска сердечно-сосудистой смерти в мужской когорте 
25-64 лет.

Исследование проводилось на двух репрезентативных 
выборках из избирательных списков мужчин 25-64 лет г. 
Тюмени методами почтового опроса и кардиологического 
скрининга. Обследованная когорта (1711 человек) в течение 
последующих семи лет была проанализирована на регрес-
сионной модели пропорционального риска Кокса в возраст-
ных десятилетиях жизни 25-34, 35-44, 45-54, 55-64 лет.

За 7–летний период проспективного наблюдения в 
когорте произошло 64 смерти от сердечно-сосудистых при-
чин – 3,7% популяции. Показатели ОР смерти от сердечно-
сосудистых причин в изучаемой когорте положительно 
ассоциировались с возрастом (p<0,001): минимальный 
риск прослеживался в возрастном десятилетии 25-34 лет, 
максимальный – в возрасте 55-64 лет; в средних десяти-
летиях жизни ОР смерти от ССЗ был практически одина-
ков – 7,86 и 8,52. В четвертом и пятом десятилетиях жизни 
сравнительно с младшей возрастной группой ОР досто-
верно увеличился соответственно в 7,8 и 8,5 раз, в шестом 
десятилетии – в 16 раз.

Следовательно, возраст явился существенной харак-
теристикой, влияющей на относительный риск сердечно-
сосудистой смерти в мужской когорте, что указывает на 
необходимость проведения активных профилактических 
мероприятий у мужчин, начиная с третьего десятилетия 
жизни.

РИСК КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ 
СМЕРТИ В ГРУППАХ РАЗЛИЧНОГО 
СЕМЕЙНОГО СТАТУСА У МУЖЧИН
Акимова Е.В., Гакова Е.И., Кузнецов В.А., 

Гафаров В.В., Смазнов В.Ю.
Филиал НИИ кардиологии СО РАМН «Тюменский кардиологиче-

ский центр», Тюмень
Межведомственная лаборатория эпидемиологии сердечно-
сосудистых заболеваний в Сибири СО РАМН и ЯНЦ РАМН

Целью исследования явилось изучение информирован-
ности о факторах сердечно-сосудистого риска, распростра-
ненности этих факторов в группах, различных по семей-
ному статусу, и определение относительного риска (ОР) 
сердечно-сосудистой смерти в зависимости от брачного 
статуса в мужской когорте.

Исследование проводилось на двух репрезентативных 
выборках из избирательных списков мужчин 25-64 лет г. 
Тюмени методами почтового опроса и кардиологического 
скрининга. Когортный анализ основывался на регрессион-
ной модели ОР Кокса.

По информированности в отношении гиперхолестери-
немии (ГХС) достоверно более осведомленными оказались 
лица, состоящие в браке, наименее – в разводе (48,1%–
37,0%, p<0,05). По результатам скрининга доля мужчин 
с артериальной гипертензией (АГ), состоящих в браке, 
была значимо выше доли лиц с АГ, состоящих в разводе 
(38,8 – 26,5%, p<0,05). Состоящие в разводе имели более 
высокие показатели распространенности ГХС сравни-
тельно с состоящими в браке (28,1% и 14,6%, p<0,05). 
ОР сердечно-сосудистой смерти у мужчин относительно 
лиц, состоящих в браке, был существенно выше во всех 
прочих группах, разделенных по брачному статусу – 
состоящих в разводе (ОР 2,01), одиноких (ОР 2,40) и 
вдовых (ОР 5,16), p<0,05.

В соответствии с вышеизложенным, планирование 
профилактических программ необходимо проводить с 
дифференцированным вмешательством в группах семей-
ного статуса.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ОЦЕНКИ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ 

СОСУДОВ У БОЛЬНЫХ 
РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Александров А.В., Новикова О.В., 
Емельянова О.И., Зборовская И.А.

Россия, г. Волгоград, НИИ клинической и экспериментальной ревма-
тологии РАМН

Расширение спектра иммунологических методов диа-
гностики поражения сосудов при ревматоидном артрите 
(РА) может быть обеспечено внедрением в лабораторную 
практику иммуноферментного метода на основе иммоби-
лизированных антигенов.

Цель. Совершенствование методов иммунодиагностики 
поражения сосудов при РА с помощью иммобилизирован-
ных магнитоуправляемых сорбентов (ИМС).

Методы. В исследование было включено 56 пациентов 
с достоверным РА. Регистрировались клинические и лабо-
раторные характеристики пациентов. Антитела к церу-
лоплазмину (антиЦП) определялись в сыворотках крови 
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больных в разработанной модификации ELISA-теста с 
использованием ИМС на основе церулоплазмина (ЦП) в 
качестве антигенной матрицы.

Результаты исследования. АнтиЦП у больных РА были 
выявлены в 51,8% случаев, причем у больных с клинико-
лабораторными признаками поражения сосудов повы-
шенные уровни АнтиЦП определялись достоверно чаще и 
в более высоком титре (у 68,2% против 35,3%, р<0,002). 
Известно, что одной из функций ЦП является ингибиро-
вание миелопероксидазы (МП), принимающей участие в 
повреждении сосудистой стенки за счет синтеза активных 
форм кислорода (АФК). АнтиЦП, по аналогии с действием 
анти-миелопероксидазных антител, могут препятствовать 
образованию связи МП с ЦП. Как следствие, активная МП 
продолжает оказывать повреждающее действие на стенки 
сосудов.

Заключение. Внедрение новых высокотехнологичных 
ИМС на основе ЦП может быть использовано для опреде-
ления специфических маркеров поражения сосудов микро-
циркуляторного русла, внутренних органов и систем при РА.

НОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В 

ИММУНОДИАГНОСТИКЕ 
ПОРАЖЕНИЯ СОСУДОВ У 

БОЛЬНЫХ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ 
ВОЛЧАНКОЙ

Александров А.В., Макарова Т.С., 
Курбанова Р.Д., Алехина И.Ю., 

Матасова Н.А., Емельянова О.И.
Россия, г. Волгоград, НИИ клинической и экспериментальной ревма-

тологии РАМН

Поражение сосудов при ревматических заболеваниях 
носит генерализованный характер и очень полиморфно: 
от умеренной пролиферации эндотелия и инфильтрации 
наружной оболочки до некроза средней оболочки стенки 
сосуда.

Цель. Совершенствование методов иммунодиагностики 
поражения сосудов у больных системной красной волчан-
кой (СКВ) с помощью иммобилизированных магнитоу-
правляемых сорбентов (ИМС).

Методы. Антитела (Ат) к аденозиндезаминазе (АДА) и 
гуанозину (ГЗ) определялись в сыворотках крови 68 боль-
ных СКВ в модификации ELISA-теста (Гонтарь И.П., 2002) 
с использованием ИМС на основе АДА и ГЗ в качестве 
антигенной матрицы.

Результаты. У больных СКВ Ат к АДА были выявлены 
в 51,5 %, а Ат к ГЗ β в 45,6% случаев. У больных СКВ с 
наличием васкулопатии (были объединены клинические 
проявления, характерные как для васкулита, так и для 
не воспалительного поражения сосудов, n=37) Ат к АДА 
были выявлены у 25 (67,6%) человек (25/12 против 11/20, 
р=0,01, критерий хи-квадрат), Ат к ГЗ β у 21 (56,8%) чело-
век (22/15 против 9/22, р=0,02, критерий хи-квадрат). 
Основным фактором, приводящим к развитию сосудистой 
патологии при СКВ является накопление активных форм 
кислорода (АФК), стимулирующих апоптоз клеток и ока-
зывающих повреждающее действие на компоненты сосу-
дистой стенки (белки, липиды и т.д.), в результате чего 

они приобретают свойства аутоантигенов и стимулируют 
выработку Ат (таких как Ат к АДА и ГЗ), имеющих вторич-
ное повреждающее действие.

Заключение. Внедрение новых высокотехнологичных 
ИМС на основе АДА и ГЗ может быть использовано для 
определения степени поражения сосудов при СКВ.

ПРОЯВЛЕНИЯ ОСТРОГО 
КОРОНАРНОГО СИНДРОМА 

У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН В 
РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ

Александровский А.А., Усанова А.А., 
Колпаков Е.В.

ГОУВПО «Мордовский университет им. Н.П.Огарева». 
Саранск, Россия

Цель: установить особенности острого коронарного синдрома 
(ОКС) у мужчин (М.) и женщин (Ж.) в Республике Мордовия (РМ).

Материалы и методы: исследование охватывало 391 боль-
ного ОКС, лечившихся в г. Саранске и райбольницах РМ в 
2007-2008 г. Работа проходила в рамках международного 
сотрудничества «ACS-Registry» с активным использованием 
интернет. Детали – см. http://www.euroheartsurvey.org.

Результаты: М. в данной группе составили большинство – 
217 чел. (55,5%), Ж. – 174 чел. (44,5%) (P < 0,03). Интересно 
соотношение М. и Ж. в зависимости от места жительства: в 
городе М. 126 чел. (51,8%), Ж. 117 чел. (48,7%) (P > 0,5); 
в сельской местности разделение больных по полу более 
выражено: М. 91 чел. (61,5%), Ж. 57 чел. (38,5%), P < 0, 
007, т.е. достоверность разницы в группе М. > Ж. обеспе-
чивается за счет районных жителей. В городской больнице 
(базе кафедры) из 24 чел., умерших во время лечения, 13 
М. (54,2%) и 11 Ж. (45,8%) (P > 0,6). В райбольницах умер 
1 М. (данные недостоверны). Демографические данные по 
РМ констатируют преобладание Ж. над М., как в городской 
(55,3%>44,7%), так и в сельской местности (52,5% >47,5%). 
У пациентов с ОКС наблюдалось обратное соотношение: М. 
> Ж. в городе (51,8% >48,1%) и в районах (61,5% > 38,5 %), 
соответственно. При анализе вариантов ОКС (с подъемом 
ST, без подъема ST, нестабильная стенокардия) у М. и Ж. в 
городе и селе и при поступлении, и при выписке статистиче-
ски значимой гендерной разницы не обнаружено.

Выводы: Несмотря на большое количество публикаций, 
вопрос о факторах риска ОКС, особенно немодифицируе-
мых или трудно корригируемых, остается противоречи-
вым. Требуется их дальнейшее региональное изучение.

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К ЛЕЧЕНИЮ 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС 

БОЛЬНЫХ ХСН
Альберт М.А., Шутов А.М., Биктимиров Т.З.

Россия, г. Ульяновск, ГОУ ВПО «Ульяновский государственный 
университет», 

МУЗ «Центральная городская клиническая больница г. Ульяновска»

Актуальность. В ряде работ изучено влияние клини-
ческих, социальных и экономических факторов на при-
верженность к лечению хронической сердечной недо-

http://www.euroheartsurvey.org
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статочности (ХСН), однако, остается невыясненной роль 
психологических особенностей личности в формировании 
отношения больного к терапии ХСН. Цель: определить роль 
психологических особенностей личности в формировании 
приверженности больных к лечению ХСН. Материалы 
и методы. Обследовано 102 больных ХСН I – IV ФК (66 
мужчин, 33 женщины, средний возраст — 56,3+8,4 лет). 
Диагностика и оценка ХСН проведена в соответствии с 
Национальными рекомендациями ВНОК И ОССН по диа-
гностике и лечению ХСН (2006 г.). Приверженность боль-
ных к лечению оценивали методом прямого опроса и полу-
структурированного интервью; приверженность к лечению 
считалась удовлетворительной, если больные соблюдали 
более 80% врачебных рекомендаций. При психодиагности-
ческом обследовании использованы: опросник акцентуа-
ции личности по К.Леонгарду, шкала Цунга для самооценки 
депрессии, шкала самооценки реактивной и личностной 
тревожности Спилбергера-Ханина. Результаты. Больные 
с низкой приверженностью к лечению ХСН по сравнению 
с пациентами, приверженными к терапии, имели значимо 
более высокий уровень депрессивных реакций (45,4+4,4 и 
36,8+2,9 балла соотв., р=0,02); повышенный уровень тре-
вожности (реактивная тревожность — 35,7+5,1 и 22,6+3,9 
балла соотв., р=0,02; личностная тревожность — 52,7+3,2 
и 39,4+3,5 балла соотв., р=0,004), более выраженный тре-
вожный тип акцентуации характера (12,3+2,7 и 4,3+2,9 
балла соотв., р=0,047). При проведении многофакторного 
регрессионного анализа выявлено, что независимое влия-
ние на формирование отношения больных ХСН к лечению 
оказывает тревожный тип акцентуации характера (R=0,79, 
β=-0,97, р=0,006). Заключение. Личностные особенности 
больных существенно влияют на формирование отноше-
ния к лечению и должны учитываться при прогнозирова-
нии приверженности больных к терапии ХСН.

ФАЗОВЫЙ АНАЛИЗ СЕРДЕЧНОГО 
ЦИКЛА (ФАСЦ) РЕВМАТИЧЕСКОГО 

СЕРДЦА И ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА (ЗАВ)

Аманжолова Ш.А.
Россия, ФГУ «69 Поликлиника РВСН»

Загрязнения атмосферного воздуха, прежде всего авто-
мобильные выхлопы, оказывают постоянное неблагопри-
ятное воздействие на горожан. Для изучения влияния ЗАВ 
города на течение ревматической болезни сердца (РБС) 
были проанкетированы жители – больные РБС (456 чел), 
проживающие в трех различающихся по загрязненности 
атмосферного воздуха зонах города: контрольная группа 
(КГ) – в чистой зоне, экспонированная группа (ЭГ) – в 
загрязненных зонах. В плане клинического обследования 
пациентов проводился ФАСЦ (93 больных) относительно 
здоровых (24 чел.), позволивший выявить достоверные 
изменения, обусловленные неблагоприятными экологиче-
скими эффектами.

Изучение результатов ФАСЦ в информационно-
однородных группах больных РБС и группе здоровых 
выявило оценочные показатели. Обнаружены достоверные 
проявления функциональных изменений у пациентов КГ: 
удлинение периода изометрического сокращения, уко-
рочение периода изгнания, увеличение внутрифазового 
показателя и индекса напряжения миокарда за счет изо-

метрического сокращения, снижение механического коэф-
фициента. У лиц ЭГ отмечены изменения показателей, 
отражающих наличие преимущественно метаболических и 
склеротических изменений миокарда: удлинение периода 
асинхронного сокращения, общей систолы, увеличение 
времени изгнания минутного объема крови. ФАСЦ пока-
зал достаточную чувствительность и динамичность для 
диагностики сердечной недостаточности и установления 
ОРЛ у больных КГ. Выявленные необратимые метаболи-
ческие изменения миокарда у экспонированных больных 
относительно здоровых, более ярко проявляющиеся в 
период ремиссии, подтвердили кардиотропный эффект 
загрязнений атмосферного воздуха.

ФАКТОРЫ РИСКА 
ТРОМБОЭМБОЛИЧЕКИХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С 
ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ

Аминева Н.В., Гронтковская А.В., 
Паршина К.В., Боровков Н.Н.

В связи с частыми тромбоэмболическими осложне-
ниями при фибрилляции предсердий (ФП) представляет 
интерес выявление дополнительных факторов риска ише-
мического инсульта (ИИ) у этих больных.

Цель: оценить факторы риска ИИ при ФП.
Материалы и методы: обследовано 114 больных ише-

мической болезнью сердца (ИБС) с ФП. Рецидивирующая 
форма ФП наблюдалась у 52 пациентов, постоянная у 62. 
Давность ФП составила от 4 месяцев до 10 лет. У 65 боль-
ных регистрировалась артериальная гипертензия (АГ) 
1-2 степени; у 20 – сахарный диабет 2 типа. Обследование 
больных проводилось согласно стандартам с дополнитель-
ным УЗДГ-мониторированием средних мозговых артерий.

Результаты: анализ причин развития ИИ у больных с 
ФП выявил следующее. Чаще всего инсульт развивался у 
больных с неактивной гипотензивной терапией – в 72,1% 
наблюдений; при декомпенсации сахарного диабета – у 
12,9% пациентов, злоупотреблении алкоголем – у 15% 
больных. Только 9% пациентов лечилось варфарином; 
71%-аспирином, а 20% обследованных вообще не прини-
мали противотромботических средств. У всех больных ФП 
(с ИИ и без него), не получавших антикоагулянты, наблю-
далась тромбофилия, а у 84,6% — спонтанная интенсивная 
микроэмболия в среднии мозговые артерии. При этом у 
половины больных после кардиоверсии частота микроэм-
болических сигналов увеличилась в 1,5-2 раза.

Заключение: наиболее значимыми факторами риска 
тромбоэмболических осложнений при ФП являются 
интенсивная спонтанная микроэмболия в сосуды голов-
ного мозга, неконтролируемая АГ, сахарный диабет, злоу-
потребление алкоголем, тромбофилия и отсутсвие адекват-
ной противотромботической терапии.
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ВЛИЯНИЕ ЛИЗОРЕТИКА 
НА ПОКАЗАТЕЛИ СМАД И 

СУБЛКИНИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ 
ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ С 

МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Андрущишина Т.Б., Морозова Т.Е., 

Шилов Е.М., Белобородова А.В.
Россия, Москва, ММА им. И.М.Сеченова

Актуальность: в настоящее время несомненна связь 
метаболического синдрома (МС) с поражением почек, в 
связи с чем необходимо оценивать нефропротективные 
свойства антигипертензивных лекарственных средств.

Цель: оценить влияние лизоретика на показатели суточ-
ного мониторирования артериального давления (СМАД) и 
микроальбуминурию (МАУ) у больных с МС.

Материалы и методы: у 15 больных МС по классифи-
кации Международной Федерации Диабета 2005г. с суб-
клиническим поражением почек (ср.возр. 57,00±9,40 лет; 
м.-4, ж.-11) изучено влияние фиксированной комбина-
ции ИАПФ лизиноприла (20мг) с тиазидным диуретиком 
гидрохлоротиазидом (12,5мг) (Лизоретик®, Ipka, Индия) 
на субклиническое поражение почек и параметры СМАД. 
Длительность лечения 6 месяцев.

Полученные результаты: Через 6 мес. терапии лизоре-
тиком по результатам СМАД отмечено снижение ср./сут. 
САД с 140,53±15,04 до 120,25±14,34 (р=0,02) и ср./сут. 
ДАД с 85,53±8,48 до 74,67±8,58 мм рт.ст. (р=0,003), сни-
жение ИВ САД с 57,34±31,79 до 21,35±23,87% (р=0,002), 
ИВ ДАД — с 49,56±32,71 до 20,51±19,54% (р=0,005). 
Доля пациентов с гипофильтрацией уменьшилась с 46,7% 
до 40%, с нормофильтрацией с 33,3% до 26,7%, доля 
пациентов с гиперфильтрацией увеличилась с 20,0% до 
33,3%. Отмечено снижение уровня МАУ с 18,62±15,04 до 
4,81±3,89 (р=0,011).

Выводы: Комбинированный антигипертензивный пре-
парат лизоретик у больных МС c субклиническим пора-
жением почек, наряду с антигипертензивным действием, 
улучшает функцию почек и снижает уровень МАУ.

НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА 
РАЗВИТИЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА 

У МУЖЧИН СТАРШЕ 70 ЛЕТ
Аникин В.В., Жуков Н.И., Николаева Т.О., 

Жуков И.Н.
Россия, г.Тверь, ГОУ ВПО ТГМА

Цель: Изучить факторы риска развития инфаркта мио-
карда у мужчин старше 70 лет с целью повышения эффек-
тивности профилактики последнего.

Материалы и методы: проведено обследование 50 муж-
чин в возрасте 70-84 лет (в среднем- 74,6 лет), переносив-
ших острый инфаркт миокарда, из которых у 27 больных 
имел место Q, у 16 — не Q-инфаркт миокарда, преимуще-
ственно передней стенки. У 7 пациентов был его повторный 
вариант. Согласно методике исследования всем пациентам 
проводилось углубленное клинико-инструментальное 
обследование, включавшее детальный анализ анамнести-
ческих данных и предшествующей медикаментозной тера-
пии. физикальный осмотр, лабораторные показатели.

Результаты: установлено, что в структуре факторов 
риска у данной категории больных преобладали артери-
альная гипертония (80,5% случаев), которая отличалась 
высоким уровнем АД и длительным (более 15 лет) тече-
нием, а также табакокурение (89,1%), нарушения липид-
ного обмена (43%) и избыточная масса тела (18%), сопут-
ствующий сахарный диабет (9%). Отягощенная по ИБС 
наследственность отмечалась у 31%. Три и более факто-
ров риска выявлялись у β больных. Пациентам по поводу 
ИБС ранее назначались иАПФ, дезагреганты, бета-
адреноблокаторы, антогонисты Са, диуретики, статины. 
Следует отметить, что лишь четверть больных регулярно 
принимали назначенную им терапию.

Выводы: основными предикторами развития инфаркта 
миокарда у мужчин старше 70 лет являются длительно 
текущая артериальная гипертония, табакокурение, гипер-
липидемия, а также низкая приверженность больных к 
терапии. Своевременное выявление и коррекция этих 
факторов и их сочетание несомненно будет способство-
вать повышению эффективности профилактики ИБС у 
пожилых.

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НЕПРЯМОГО МЕТОДА ОПРЕДЕ-

ЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ЛЕГОЧНОЙ 
АРТЕРИИ ДЛЯ ПОФИЛАКТИКИ 

ГИПЕРТЕНЗИИ ПРАВЫХ ОТДЕЛОВ 
СЕРДЦА И ЛЕГОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕ-
НИЙ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

ЛЕГКИХ В ПРОЦЕССЕ ЛЕЧЕНИЯ 
ПНЕВМОПЕРИТОНЕУМОМ

Асеев А.В., Мазур В.В., Воробьев А. В., 
Бабурина Т.Е., Самохина М.В.

Россия, Тверь, ГОУ ВПО Тверская ГМА Росздрава

Актуальность. Влияние пневмоперитонеума (ПП) 
на гемодинамику малого круга кровообращения и пра-
вых отделов сердца остается недостаточно изученным, 
использование ПП может сопровождаться сосудистыми 
осложнениями, например легочным кровотечением.

Материал и методы. Обследовано 8 больных тубер-
кулезом легких, леченных с использованием ПП. 
Выполняли эхокардиографическое исследование по 
стандартной методике, определяли систолическое 
(СДЛА) и диастолическое (ДДЛА) давление в легочной 
артерии до начала лечения, сразу после первой проце-
дуры ПП и через месяц. 

Результаты и обсуждение. До начала лечения давление 
СДЛА было 27,2±0,9, а ДДЛА 11,8±0,9 мм рт. ст. (у здо-
ровых людей до 30 и до 15 мм рт. ст.). После проведения 
первого ПП СДЛА 34,7±2,9 (р<0,05), а ДДЛА 15,3±1,7 
мм рт. ст. Это обусловлено перераспределением крово-
тока в легких в процессе ПП, спазмом сосудов легочной 
артерии (феномен Эйлера-Лильестранда), рефлектор-
ными перитонеально-легочными влияниями. Через 
месяц лечения с еженедельной инсуфляцией в брюшную 
полость 1 литра воздуха давление в легочной артерии сни-
зилось до исходных значений, что связано с эффективно-
стью терапии и ремоделированием правых отделов сердца.
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Заключение. Использование ПП сопровождается уси-
лением легочной гипертензии. С целью профилактики 
декомпенсации хронического легочного сердца, реци-
дивирования или провокации легочного кровотечения 
у больных туберкулезом легких, получающих лечение с 
использованием технологии ПП, необходим мониторинг 
давления в легочной артерии при эхокардиографическом 
исследовании и коррекция вплоть до отмены ПП.

СОСТОЯНИЕ АДАПТАЦИИ 
СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

У РАБОЧИХ С ИЗОЛИРОВАННОЙ 
СОЧЕТАЮЩИЕСЯ С 

ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ.
Атаманчук А.А., Любченко П.Н., 

Широкова Е.Б. 
Россия, г. Москва МОНИКИ 2 терапевтическое отделение

Цель – изучение уровня функционирования системы 
кровообращения и определения ее адаптационного потен-
циала у рабочих с изолированной вибрационной болезнью 
и сочетающиеся с гипертонической болезнью.

Материал и методы. Для оценки использовался индекс 
функциональных изменений(ИФИ) предложенный Р.M. 
Баевским и А.П. Берсеневой (1997) ИФИ определяется в 
условных единицах-баллах: удовлетворительная адапта-
ция до 2,59 баллов, напряжение механизмов адаптации 
2,60 — 3,09 баллов, неудовлетворительная адаптация 3,10 
— 3,49 баллов, срыв адаптации 3,50 и выше. Обследовано 
152рабочих(мужчины) с вибрационной болезнью(ВБ). 
Среди них ГБ была у 76 человек(50%). Пациенты были 
разделены на 4 группы(гр) в зависимости от возраста и 
наличия ГБ: 1 и 2 – пациенты с ВБ в возрасте 40 – 49 лет и 
50-59, и 3-4 пациенты ВБ+ГБ в тех же возрастных катего-
риях. ИФИ рассчитывали по формуле предложенной авто-
рами методики: ИФИ = 0,011(частота пульса) + 0,014САД 
+ 0,008ДАД + 0,014(Возраст) + 0,009(Масса тела) — 
0,009(Рост) — 0,27

Результаты. ИФИ в 1 гр 2,6±0,045, во 2 гр 2,7±0,042, в 
3гр 2,9±0,059, в 4 гр 3,2±0,051

Разница между 1 и 3, 2 и 4, 3 и 4 гр достоверная (р>0,05), 
между 1 и 2 гр недостоверная р=0,11

Заключение. В группах рабочих без ГБ адаптивные воз-
можности системы кровообращения выше, чем при сочета-
нии вибрационной и гипертонической болезней. Наличие 
ГБ приводит к прогрессивному снижению адаптивных воз-
можностей системы кровообращения с возрастом, более 
выраженному, чем без ГБ.

ФЕРМЕНТАТИВНАЯ 
АКТИВНОСТЬ ЛЕЙКОЦИТОВ ПРИ 

ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
Аттаева М.Ж., Василенко В.М., 

Шугушев Х.Х.
Кабардино-Балкарский государственный университет, 

г. Нальчик, Россия

Функциональное зондирование нейтрофилов полезно 
для суждения о глубине и динамике общих нарушений 
гомеостаза независимо от природы (инфекционной или 
неинфекционной) заболевания.

Целью настоящей работы явилось изучение ферменте-
тивной активности нейтрофильных лейкоцитов у больных 
гипертоничекой болезнью (ГБ).

Материал и методы: Под динамическим наблюдением 
находилось 115 больных гипертонической болезнью (ГБ) 
в возрасте 19-72 лет. За условную норму приняты показа-
тели: активности миелопероксидазы (МП) — 205±1,0 у.е., 
кислой фосфатазы (КФ) — 63±0,9 у.е., установленные при 
обследовании 52 практически здоровых человек.

Результаты исследования: Цитохимическое изучение 
микробицидных интралейкоцитарных компонентов у 
больных ГБ показало значительное повышение активно-
сти МП гранулоцитов с более выраженным максималь-
ным значением в период госпитализации. На фоне лече-
ния, параллельно положительной динамике заболевания, 
наблюдалось постепенное снижение ферментативной 
активности лейкоцитов: 234±0,7; 222±0,6; 216±0,8 у.е. 
Изменения фосфатазной активности нейтрофилов у боль-
ных ГБ были не существенными: 66±0,9; 67±0,9; 69±0,9 у.е. 
Между выраженностью клинической картины и динами-
кой активности МП лейкоцитов прослеживалась опреде-
ленная связь. Так, у больных, поступивших в стационар в 
состоянии гипертонического криза, отмечена существенно 
более выраженная активность гранулоцитов, чем у группы 
больных, поступивших в плановом порядке. Кроме того, 
динамика снижения активности нейтрофильных грануло-
цитов у больных ГБ III стадии по сравнению с группой боль-
ных с II стадией болезни запаздывала и нормализация фер-
ментативной активности лейкоцитов наступала не всегда.

Заключение: проведенные исследования ферментативной 
активности лейкоцитов у больных ГБ выявили существен-
ные цитохимические сдвиги во все сроки наблюдения. Это 
может быть показателем нарушения фагоцитарной актив-
ности нейтрофилов, являющейся сущностью неспецифи-
ческого иммунитета. Повышенные цифры активности МП, 
сохраняющиеся к моменту выписки больных из стационара 
могут свидетельствовать об отсутствии восстановления кле-
точного гомеостаза и полного выздоровления больных.

ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЯ 
СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ.

Ацель Е.А., Газизов Р.М., Голубцова С.В.
Россия, г. Казань, ГОУ ДПО «КГМА Росздрава»

Актуальность. По данным ВОЗ, более 50% всех лекар-
ственных средств (ЛС) назначаются нерационально, 50% 
пациентов неправильно принимают ЛС, при этом треть 
населения земного шара не имеют доступа к жизненно 
важным ЛС.
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Цель исследования: оценка рациональности фармакоте-
рапии стабильной стенокардии (СС) в стационарах респу-
блики Татарстан (РТ).

Материал и методы. Проведен ретроспективный ана-
лиз 476 историй болезни пациентов с диагнозом: ИБС. 
Стенокардия напряжения II или III функционального класса, 
наблюдавшихся в стационарах РТ в 2006 — 2008 г.г.).

Результаты исследования. Документированность 
состояния пациента была удовлетворительной в 80,9%. 
Антиагреганты (ацетилсалициловая кислота) назначались 
у 70%, в 0,9% в дозе, не соответствующей современным 
рекомендациям. Антиангинальные препараты назнача-
лись у 75,8%: нитраты у 59%; β – адреноблокаторы у 54%, 
в 94% представленные атенололом (в дозе ниже средней 
терапевтической дозы (СТД)); блокаторы медленных каль-
циевых каналов (9,6%): дигидропиридинового ряда (52,8%) 
в дозах ниже СТД и недигидропиридинового ряда (47,2%). 
Гиполипидемические препараты (статины), назначались 
у 1%. Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента 
были назначены у 58,8%. Случаев нерациональных комби-
наций препаратов не было. Полипрагмазия. В 11,8% было 
назначено 2, в 22,8% — 3, в 38,8% — 4, в 19,9% — 5, в 6,7% — 6 
препаратов.

Выводы. 1) Структура применения ЛС у пациентов со 
СС в стационарах отличается от существующих рекомен-
даций. 2) Для улучшения качества оказания медицинской 
помощи пациентам со СС необходима разработка и внедре-
ние образовательных программ, разработка федеральных 
стандартов и системы контроля качества оказания меди-
цинской помощи пациентам со СС.

КИСЛОРОДЗАВИСИМЫЙ 
МЕТАБОЛИЗМ И 

АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА 
В НЕЙТРОФИЛАХ У ДЕТЕЙ С 

МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Бабунина Е.В., Кратнов А.Е., Макина О.В.
Россия, г. Ярославль, Государственная медицинская академия

В последние годы распространение метаболического 
синдрома, наличие которого сопровождается увеличением 
риска развития сахарного диабета типа 2 (СД) и сердечно-
сосудистых заболеваний, приняло характер эпидемии. 
Опасной тенденцией, в том числе и в России, является 
“омоложение” метаболического синдрома. Известна важ-
ная роль в патогенезе СД окислительного стресса, в раз-
витии которого принимают участие свободные радикалы 
кислорода, образуемые активированными нейтрофилами 
(НФ). Цель исследования – изучение показателей кисло-
родзависимого метаболизма и антиоксидантной защиты в 
НФ у детей с метаболическим синдромом.

Материалы и методы. Обследован 61 ребенок в возрасте 
от 6 до 17 лет. С целью выявления метаболического син-
дрома рассчитывался индекс Кетле, измерение окружности 
талии, выявление артериальной гипертензии, нарушений 
липидного обмена, определение уровня глюкозы, инсулина, 
С-пептида в крови натощак и через 2 часа после еды, содер-
жания липазы и кортизола в крови, высчитывался гомео-
статический индекс инсулинорезистентности (HOMA-IR). 
У 44 (72,1%) детей был диагностирован метаболический 
синдром, у 7 (11,8%) – ожирение III степени (индекс массы 

тела более 40 кг/м2). С целью изучения внутриклеточной 
метаболической активности НФ использовался тест вос-
становления нитросинего тетразолия (НСТ-тест), опреде-
ление в клетках активности миелопероксидазы, каталазы, 
глутатионредуктазы, пероксида водорода. В сыворотке 
крови определяли уровень циркулирующих иммунных 
комплексов.

Результаты и обсуждение. У пациентов с крайней сте-
пенью ожирения наблюдались достоверно более высо-
кие показатели глюкозы капиллярной крови (5,5 ± 1 > 4,5 
± 0,7 ммоль/л; p = 0,004), HOMA-IR (5,5 ± 2,9 > 3,3 ± 1,7 
у.е.; p = 0,01), инсулина (73,6 ± 114,5 > 29,6 ± 24,3 мкЕД/
мл; p = 0,04) и С-пептида (62,2 ± 76 > 5,9 ± 3,2 нг/мл; p = 
0,002) через 2 часа после еды. Увеличение риска развития 
СД у данных пациентов сопровождалось активацией мем-
бранной НАДФ-оксидазой по данным НСТ-теста (195,7 ± 
95,4 > 130,5 ± 70,7 нмоль восст. НСТ; p = 0,04) и сниже-
нием активности каталазы (825,8 ± 213,3 < 1240,5 ± 1056,3 
мкат/л; p = 0,07) в НФ.

Заключение. Наличие у детей ожирения III степени, 
несущее угрозу развития СД, сопровождается активацией 
кислородзависимого метаболизма нейтрофилов, т.е. опас-
ностью развития окислительного стресса.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИВЕРЖЕННОСТИ 
К ЛЕЧЕНИЮ МУЖЧИН, 

ПЕРЕНЕСШИХ Q-ИНФАРКТ 
МИОКАРДА, ПРИ 5-ЛЕТНЕМ СРОКЕ 

НАБЛЮДЕНИЯ
Бабушкина Г.В., Булатова О.И., 
Гарипова А.М., Буженица С.И., 

Оганисян К.Х.
Россия, г. Уфа, БГМУ, Республиканская Клиническая Больница № 2;

Актуальность: инфаркт миокарда (ИМ) по прежнему 
остается ведущей причиной смертности больных в России, 
высока заболеваемость данной нозологией, а также риск 
смертности и осложнений коронарной болезни сердца в 
постинфарктном периоде, что диктует необходимость не 
только оптимизации лечения, но и комплаентности к нему.

Материалы и методы: в исследование было включено 
100 мужчин, перенесших Q-ИМ. Основную группу наблю-
дения составили 5 человек от 24-40 лет (35,2+2,3); группу 
сравнения – 50 мужчин в возрасте 41-50 лет (46+3,6). 
Исследованные группы были сопоставимы по клиниче-
скому течению заболевания. Обе группы больных полу-
чали адекватную базисную терапию, включающую 
нитраты, бета-адреноблокаторы, ингибиторы АПФ, анти-
коагулянты и антиагреганты. Тромболитическая терапия 
проводилась у 10% пациентов. Статины получали от 6 до 
8% больных.

Результаты: в течение 5 лет наблюдения в основной 
группе и в группе сравнения – нитраты продолжали при-
нимать соответственно 11 (22%) и 14 (28%) человек; 
бета- адреноблокаторы – 22 (44%) и 31 (62%) больных; 
ингибиторы-АПФ – 18 (36%) и 28 (56%) мужчин; антиа-
греганты – 24 (48%) и 35 (70%) пациентов; статины – 2 
(4%) и 10 (20%) больных. (р < от 0,05 до 0,001). Причем 
повторный ИМ развился у 14 (28%) больных обеих групп 
наблюдения, а умерло от повторного ИМ соответственно 6 
(12%) и 2 (4%) пациента.
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Выводы: при 5-летнем сроке наблюдения у лиц моло-
дого возраста была выявлена значительно меньшая при-
верженность к лечению по сравнению с возрастной группой 
от 40 до 50 лет, что вероятно привело к большему числу 
летальных исходов от повторного ИМ в основной группе 
наблюдения.

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ 
НОВОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

АНТИАНГИНАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА 
НИКОРАНДИЛ.

Бадриддинова Л.Ю., Юргель Н.В., 
Кукес В.Г., Павлова Л.И.

ММА им. И.М.Сеченова, Москва, Россия

Цель: Оценить клинико-фармакологическую эффектив-
ность, фармакодинамику и безопасность применения пре-
парата Никорандил для лечения больных со стабильной 
стенокардией напряжения III-IV функционального класса 
в комплексной терапии стабильной стенокардии.

Материалы и методы: в исследовании принимали уча-
стие 50 пациентов с доказанной ИБС, со стенокардией 
напряжения III-IV функционального класса.

Пациенты из первой группы принимали никоран-
дил в дозе 20 мг 2 раза в день, вторая группа принимали 
Амлодипин в дозе 10 мг 1 раз в день в дополнение к стан-
дартному лечению ИБС.

Эффективность лечения оценивалась с помощью 
повторных нагрузочных проб (динамика толерантности 
к физической нагрузке, динамики признаков ишемии при 
суточном холтеровском мониторировании ЭКГ и АД) и 
дневников контроля самочувствия пациентов (частота 
приступов стенокардии) до и после 3 месяцев лечения.

Результаты: Никорандил достоверно увеличивает поро-
говую мощность при пробе с физической нагрузкой — 
через три месяца на 24,6%.

Никорандил обладает антиангинальным действием 
— через три месяца количество ангинозных приступов 
уменьшилось на 25%.

По данным суточного мониторирования ЭКГ (сниже-
ние частоты и продолжительности ишемических эпизодов, 
величины максимальной депрессии сегмента ST).

Выводы: Проанализировав клинико-фармакологическую 
эффективность и фармакодинамику препарата Никорандил, 
при применении в суточной дозе 40 мг в течение 3 месяцев у 
больных с рефрактерной стенокардией, в комбинированной 
терапии мы получили следующие результаты:

а) Никорандил обладает антиангинальным действием
б)Противоишемическое действие препарата 

Никорандил подтверждено:
-никорандил достоверно увеличивает пороговую мощ-

ность при пробе с физической нагрузкой
-по данным суточного мониторирования ЭКГ (сниже-

ние частоты и продолжительности ишемических эпизодов, 
величины максимальной депрессии сегмента ST).

2. Изучена переносимость Никорандила. Препарат 
Никорандил хорошо переносится и не вызывает серьезных 
нежелательных реакций. Из нежелательных реакций отме-
чались: головная боль (13,3%), тошнота (2%), не требую-
щие отмены препарата, которые прошли в дальнейшем при 
продолжении лечения.

3. В клинических и биохимических анализах крови, а 
также анализе мочи как до исследования, так и после не 
было обнаружено статистически достоверных различий 
изучаемых показателей, находящихся в пределах возраст-
ных норм, что свидетельствует об отсутствии токсичности 
изучаемого лекарственного средства в применяемых дозах.

4. При сравнении клинико-фармакологической 
эффективности применения препаратов Никорандил и 
Амлодипин у больных со стабильной стенокардией напря-
жения III-IV функционального класса с эффективностью, 
в комбинации с другими антиангинальными препара-
тами, можно сделать вывод, что результаты сопоставимы 
и Никорандил может использоваться как препарат выбора 
при непереносимости других антиангинальных препаратов.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
НОВОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

АНТИАНГИНАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА 
КОРОНЕЛЬ У БОЛЬНЫХ С ИБС. 
СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ 

НАПРЯЖЕНИЯ III-IV 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КЛАССА

Бадриддинова Л.Ю., Юргель Н.В., 
Павлова Л.И., Кукес В.Г.,

ММА им. И.М.Сеченова, Москва, Россия

Цель: Оценить клиническую эффективность и безопас-
ность применения препарата Коронель (никорандил) 
для лечения больных с ИБС. Стабильной стенокардией 
напряжения III-IV функционального класса в комплекс-
ной терапии. 

Материалы и методы: в исследовании принимали 
участие 50 пациентов с доказанной ИБС.Стенокардией 
напряжения III-IV функционального класса. Средний воз-
раст 52 ±1. Длительность ИБС 11, 0 ± 3, 2. Пациенты при-
нимали Коронель в дозе 20 мг 2 раза в день. Группа срав-
нения принимала Амлодипин в дозе 10 мг 1 раз в день. Все 
больные получали стандартное лечение. Эффективность 
лечения оценивалась с помощью парных велоэргоме-
трических проб (динамика толерантности к физической 
нагрузке), динамики признаков ишемии при суточном 
холтеровском мониторировании ЭКГ и дневников кон-
троля самочувствия пациентов (частота приступов стено-
кардии) до и после 3 месяцев лечения.

Результаты: Проанализировав клиническую эффектив-
ность препарата Коронель, при применении в суточной 
дозе 40 мг в течение 3 месяцев у больных с рефрактерной 
стенокардией, в комбинированной терапии мы получили 
следующие результаты:

1). Коронель обладает антиангинальным действием
-вызывает уменьшение числа приступов стенокардии 

и уменьшение потребности в нитроглицерине в течение 
суток на 52%

-увеличивает толерантность к физической нагрузке по 
результатам парных велоэргометрий на 24%

- по данным суточного мониторирования ЭКГ вызы-
вает снижение частоты эпизодов ишемии на 27%

2). Коронель обладает антиишемическим действием:
-уменьшает степень депрессии сегмента ST на сопоста-

вимых нагрузках по данным ВЭМ на 47%
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3). Коронель обладает хорошей переносимостью и не 
вызывает серьезных нежелательных реакций. Из нежела-
тельных реакций отмечались: головная боль (13,3%), тош-
нота (2%).

4). В клинических и биохимических анализах крови 
не было обнаружено клинически значимых изменений на 
фоне лечения Коронелем, что свидетельствует об отсут-
ствии гепато и нефротоксичности.

5). При сравнении эффективности применения пре-
парата Коронель с Амлодипином у больных с ИБС. 
Стабильной стенокардией напряжения III-IV функцио-
нального класса на фоне стандартной терапии отмеча-
лась сопоставимая антиангинальная и атиишемическая 
эффективность.

Заключение: Коронель обладает антиангинальным, 
антиишемическим действием и хорошей переносимостью

ВЛИЯНИЕ ГИПЕРТРОФИИ 
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА НА 

РЕСПИРАТОРНУЮ ФУНКЦИЮ У 
ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ 

ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ
Баздырев Е.Д.*, Павлова В.Ю.**, 

Барбараш О.Л.***

* Россия, г. Кемерово, УРАМН научно исследовательский институт 
комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний СО РАМН

** Россия, г. Кемерово, ГОУ ВПО Кемеровская государственная 
медицинская академия

Актуальность: На сегодняшний день убедительно дока-
зано, что гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) является 
самой частой кадиоваскулярной патологией у пациентов 
с заболеванием почек, кроме этого одной из причин фор-
мирования дисфункции легких у пациентов с хроническим 
гломерулонефритом (ХГН) являются сердечно сосудистые 
заболевания.

Цель исследования: Выявить зависимость между степе-
нью ГЛЖ и показателями характеризующие респиратор-
ную функцию у пациентов с ХГН.

Материалы и методы: Обследовано 64 пациента с 
ХГН, из которых 34 (53,1%) мужчины и 30 (46,9%) жен-
щин, средний возраст 35,6±7,0 лет. Индекс массы мио-
карда левого желудочка (ИММЛЖ) рассчитывался по 
формуле Devereux и Reichek. Степень дыхательного дис-
комфорта была оценена с помощью шкалы MRC, а иссле-
дование бронхо-легочной системы: спирометрия, бодипле-
тизмография и определение диффузионной способности 
легких (Dlco) проводилось на диагностическом комплексе 
Vitalograph 6800 (Medical Graphics Corporation, США).

Результаты исследования: Средние значения ИММЛЖ 
у пациентов с ХГН составили 136,0±35,0 г/м2. ГЛЖ была 
выявлена у 45 (70,3%) из них 21 (46,7%) составили жен-
щины и 24 (53,3%) – мужчины. Степень дыхательного 
дискомфорта у пациентов нарастала по мере увеличе-
ния ИММЛЖ r=0,44; р=0,024, а при анализе корреляции 
была получена обратная связь с объемом форсированного 
выдоха за первую секунду (FEV1) r=-0,54; р=0,003, уров-
нем остаточного объема легких (RV) r=-0,46; р=0,045 и 
Dlco r=-0,47; р=0,024.

Выводы: Таким образом, увеличение ИММЛЖ сопрово-
ждается увеличением степени дыхательного дискомфорта, 

снижением как скоростных (FEV1), объемных показателей 
(RV), характеризующих респираторную функцию легких, 
так и диффузионной способности легких.

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ 
АНГИОТЕНЗИНПРЕВРА-

ЩАЮЩНЕГО ФЕРМЕНТА НА 
БРОНХО-ЛЕГОЧНУЮ СИСТЕМУ У 
ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ 

ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ
Баздырев Е.Д.*, Павлова В.Ю.**, 

Барбараш О.Л.***

* Россия, г. Кемерово, УРАМН научно исследовательский институт 
комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний СО РАМН

** Россия, г. Кемерово, ГОУ ВПО Кемеровская государственная 
медицинская академия

Актуальность: В патогенезе хронического гломеру-
лонефрита (ХГН) важную роль отводится активации 
ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС). 
Вовлечение легочной ткани в системный воспалительный 
ответ и активацию РААС при ХГН в настоящее время убе-
дительно не доказано, но экспрессия компонентов РААС 
и повышение концентраций ангиотензинпревращающего 
фермента (АПФ) при некоторых интерстициальных забо-
леваниях легких предполагают участие легочной РААС в 
развитии поражения легких у данной категории пациентов.

Цель исследования: Выявить взаимосвязь между уров-
нем АПФ и показателями отражающие функцию бронхо-
легочной системы у пациентов с ХГН.

Материалы и методы: Обследовано 64 пациента с ХГН, 
из которых 34 (53,1%) мужчины и 30 (46,9%) женщин, 
средний возраст 35,6±7,0 лет. Определение уровня АПФ 
в плазме крови проводилось спектрофотометрическим 
экспресс-методом, исследование бронхо-легочной системы 
(спирометрия, бодиплетизмография, определение диффу-
зионной способности легких) проводилось на диагности-
ческом комплексе Vitalograph 6800.

Результаты исследования: Средний уровень АПФ 
в плазме крови у пациентов с ХГН составил 31,4±2,5 
мкмоль/мин.л. При проведении корреляционного анализа 
между содержанием АПФ и показателями характеризую-
щие функцию бронхо-легочной системы, прослежена зави-
симость исключительно с уровнем общей емкости легких 
r=-0,56 p=0,012 и с показателем отражающей диффузион-
ную способность легких r=-0,60 p=0,005.

Выводы: Повышение уровня АПФ в плазме крови ассо-
циируется со снижением общей емкости легких и диффузи-
онной способности легких.
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ 
ОБРАЩЕНИЙ БОЛЬНЫХ 

ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО 
ВОЗРАСТА В СКОРУЮ ПОМОЩЬ

Байда А.П.
Россия, г. Ставрополь, ГОУ ВПО СтГМА Росздрава

Оптимизация работы скорой и неотложной помощи 
с пациентами пожилого и старческого возраста предпо-
лагает изучения основных причин обращения в неё этой 
категории больных.

Цель исследования. Определить основные причины 
обращения пациентов пожилого и старческого возраста в 
скорую помощь города Ставрополя.

Материал и методы. Проведен анализ 3485 карт паци-
ентов обратившихся в скорую помощь. Из них граждан 
пожилого возраста 739, старческого — 644, моложе 60 
лет – 2102, из них — мужчин — 1295, женщин — 2190.

Результаты. Обратившихся в скорую помощь по поводу 
артериальной гипертензии (АГ) было 796, а с заболевани-
ями ассоциированными с АГ (ИБС и др.) – 339, что в целом 
составляет 32,6%. Основной причиной вызова скорой 
помощь для людей пожилого возраста была АГ, (40,7%) и 
состояния, связанные с АГ (19,6% пациентов). У пациен-
тов старческого возраста эти показатели равнялись 39,1% 
и 20,6%, а у граждан моложе 60 лет они составляли 11,6%, 
и 2,9% соответственно.

Заключение. Основной причиной вызова скорой 
помощи пациентами пожилого (60,3%) и старческого 
(59,7%) возраста являются АГ и заболевания с ней связан-
ные. Для пациентов моложе 60 лет этот показатель равен 
13,5%. Полученные данные предполагают необходимость 
изучения врачами особенностей фармакокинетики, фар-
макодинамики, методов оказания помощи больным герон-
тологического возраста, в том числе с АГ, а также особен-
ностей психологии общения с ними. Кроме того, высокая 
доля обращений по поводу АГ в скорую помощь больных 
старших возрастов, свидетельствует о недостаточной 
работе врачей первичного звена, как по перманентному 
лечению этих пациентов, так и обучению действиям в слу-
чае подъема АД (кризах) как самих больных, так и их род-
ственников.

ВЛИЯНИЕ ДИУРЕТИЧЕСКОЙ 
ТЕРАПИИ НА СТРУКТУРУ 

НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА 
У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ 

СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Балаева Т.Б., Василенко В.М., Шугушев Х.Х.
Кабардино-Балкарский государственный университет, 

Нальчик, Россия

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) ста-
новится одной из важных проблем медицины. Сердечная 
недостаточность может быть и следствием, и предрас-
полагающим фактором развития сахарного диабета (СД) 
2 типа. Прогноз жизни больных с сочетаннием этих двух 
коморбидных состоянии крайне неблагоприятен. Лечение 

петлевыми диуретиками ассоциировано с нарушениями 
баланса электролитов, глюкозы, влиянием на нейрогор-
мональные системы, что находит свое отражение в изме-
нении показателей вегетативной регуляции, клиническими 
проявлениями которых могут быть аритмии и внезапная 
сердечная смерть.

Цель: изучить частоту и количество различных арит-
мии у больных с СД и ХСН на фоне диуретической терапии 
фуросемидом.

Материал и методы: Обследовано 22 больных (12 жен-
щин и 10 мужчин) с СД 2 типа, ХСН. Всем больным про-
водилось клиническое и лабораторно-инструментальное 
обследование (ЭКГ, ЭхоКГ, мониторирование ЭКГ до 
и через 12 дней после начала диуретической терапии). 
Контрольную группу составили 20 практическии здоровых 
людей.

Результаты: Исходно у пациентов с ХСН отмечена более 
высокая частота обнаружения наджелудочковых и желу-
дочковых экстрасистол. При повторном обследовании у 
больных, получающих диуретики, частота обнаружения 
наджелудочковых аритмий уменьшилась, а желудочко-
вых – увеличилась, преимущественно за счет аритмий 
высоких градаций. Так, увеличилось количество парных 
желудочковых экстрасистол с 4,5 % до 13,63 %, появилось 
групповая желудочковая экстраситолия до 4,54 %. В то же 
время количество наджелудочковых и желудочковых экс-
трасистол достоверно увеличилось. Так среднее количе-
ство одиночных наджелудочковых экстрасистол возросло 
с 176±80,75 до 218,2±140,29, парных — с 20,5±11,01 до 
61,1±56,88, групповых — с 3,14±1,2 до 3,75±2,09, а желу-
дочковых одиночных экстрасистол — с 495,45 ±390, 5 до 
727,41±390,5.

Выводы: Терапия фуросемидом больных ХСН и СД 
сопровождается повышением количества наджелудочко-
вых и желудочковых нарушений ритма.

СОСТОЯНИЕ ВНУТРИСОСУДИСТОЙ 
КОАГУЛЯЦИИ У БОЛЬНЫХ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ С 
НОСОВЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ

Балгазина Р.Ю., Фазлыева Р.М., 
Хафизова Ф.А.

Россия, г. Уфа, Башкирский государственный медицинский 
университет

Нарушения гемостаза, фибринолитической системы 
крови играют большую роль в патогенезе сердечно-
сосудистых заболеваний. Целью исследования явилось 
изучение клинико-гемостазиологических изменений у 
больных гипертонической болезнью (ГБ), осложнённой 
носовыми кровотечениями под влиянием лечения.

Обследовано 72 больных, страдающих ГБ II стадии, 
осложнившейся носовым кровотечением в возрасте от 36 
до 69 лет, из них 38 женщин и 34 мужчин. У 10 больных 
наблюдались тяжелые рецидивирующие носовые крово-
течения. Изучались базовые параметры гемостаза, оце-
нивалось состояние сердечно-сосудистой системы. У всех 
больных при поступлении обнаруживались признаки 
гиперкоагуляции, депрессия фибринолитической системы 
крови. Подтверждением внутрисосудистого свертывания 
крови у больных ГБ, осложненной носовыми кровотечени-
ями явился эффект от применения гепарина, снижающего 
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тромбогенный потенциал крови. Степень интенсивности 
внутрисосудистого свертывания крови имела корреляцию 
с тяжестью возникших носовых кровотечений.

Заключение: внутрисосудистое свертывание крови 
является одним из важнейших патогенетических механиз-
мов при ГБ, а присоединение тромбогеморрагических син-
дрома ухудшает течение заболевания.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЫХАТЕЛЬНОГО 
ДИСКОМФОРТА И 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭХО-КГ У 
ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ 

ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ
Баздырев Е.Д., Барбараш О.Л.

Россия, г. Кемерово, УРАМН научно исследовательский институт 
комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний СО РАМН
Россия, г. Кемерово, ГОУ ВПО Кемеровская государственная меди-

цинская академия

Актуальность: Одной из причин формирования дис-
функции легких и как следствие проявления диспноэ у 
пациентов с хроническим гломерулонефритом (ХГН) 
может быть поражение сердечно сосудистой системы. 
Данный факт традиционно рассматривается как следствие 
хронической сердечной недостаточности при нарушении 
систолической и/или диастолической функций сердца,

Цель исследования: Выявить взаимосвязь степени 
дыхательного дискомфорта, уровня толерантности к физи-
ческой нагрузкой (ТФН) и показателями ЭХО-КГ у паци-
ентов с ХГН.

Материалы и методы: Обследовано 64 пациента с ХГН, 
из которых 34 (53,1%) мужчины и 30 (46,9%) женщин, 
средний возраст 35,6±7,0 лет. ЭХО-КГ выполнялось на 
аппарате «Aloka SSD-2000», с последующим расчетом сред-
него давления в легочной артерии (ДЛА) и индекса массы 
миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) Для выявления 
степени одышки использовалась шкала MRC, ТФН опреде-
лялась при проведении теста с шестиминутной ходьбой в 
соответствии со стандартным протоколом.

Результаты исследования: При сопоставлении сте-
пени одышки, ТФН и показателей ЭХО-КГ у пациентов с 
ХГН получено, что степень дыхательного дискомфорта 
и снижение ТФН коррелируют с размером правого желу-
дочка (r=0,49; р=0,045), уровнем ДЛА (r=0,56; р=0,022) и 
ИММЛЖ (r=0,44; р=0,024).

Выводы: Таким образом, данные взаимосвязи указы-
вают на закономерное явление — одышка, снижение толе-
рантности к физической нагрузке прогрессируют по мере 
увеличения массы миокарда левого желудочка и повыше-
ния давления в малом круге кровообращения.

НАСЫЩЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
КРОВИ КИСЛОРОДОМ У 

БЕРЕМЕННЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И НОРМАЛЬНЫМ 

АРТЕРИАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ 
Бартош Л.Ф., Трунова О.С, Типикин В.А., 
Тузов С.Л., Дорогова И.В., Адонина Л.А., 

Маметьев П.В., Кожаева И.С.
ГОУДПО «ПИУВ Росздрава», городской родильный дом № 1, 

Пенза, Россия

Цель работы: установить значение нарушения уровня 
насыщения артериальной крови кислородом у беременных 
для диагностики артериальной гипертензии (АГ).

Материалы и методы исследования: в исследование 
были включены 70 беременных пациенток. Средний воз-
раст — 27± 5,1 лет. Средний срок беременности — 35±4,2 
недели. Для измерения параметров сатурации кислорода 
(Sp02%) использовался пульсксиметр MIROix SN А-23-067 
(Италия). Для оценки параметров гемодинамики исполь-
зовался аппарат суточного мониторирования артериаль-
ного давления (СМАД) BPLab (Россия.) В зависимости от 
результатов СМАД беременные поделены на 2 группы: 19 
беременных с нормальным давлением и 51 с АГ.

Результаты: У беременных с АГ выявлены выраженные 
нарушения сатурации кислорода, коррелирующие с индек-
сом массы тела. Так, корреляционная связь между индек-
сом массы тела и средней суточной и ночной Sp02% соста-
вила r = -0,28. р< 0,05 и r= — 0.46, р< 0,05 соответственно. 
Cтатистически значимая связь установлена также между 
индексом массы тела, наибольшей продолжительностью 
эпизодов десатурации у беременных с диагностированной 
АГ. Корреляционная связь равна r = 0,32, р< 0,05. В то же 
время у лиц с нормальным артериальным давлением такой 
связи не выявлено (r = 0,02, р> 0,10).

Таким образом, при патологическом течении беремен-
ности необходимо исследовать не только показатели гемо-
динамики, но и уровень насыщения артериальной крови 
кислородом, что позволит оценить риск развития гипоксии 
матери и плода.

ЗАВИСИМОСТЬ ТРАНСМИТРАЛЬ-
НОГО ДИАСТОЛИЧЕСКОГО ПО-

ТОКА КРОВИ ОТ МОРФОМЕТРИ-
ЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛЕВЫХ 
КАМЕР У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕ-
СКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА С ФИ-

БРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ
Бартош Ф.Л., Бартош Л.Ф., Адонина Т.С., 

Гамершмидт Е.В.
ГОУДПО «ПИУВ Росздрава», Пенза, Россия

Цель: изучить состояние внутрисердечной гемодина-
мики (ВС) у больных ишемической болезнью сердца с 
фибрилляцией предсердий (ФП) в зависимости от морфо-
метрических особенностей левых камер сердца.

Материалы и методы исследования: обследовано 119 
пациентов в возрасте от 49 до 78 лет. Для определения 
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параметров (ВС) использован аппарат SIM 5000 D PLUS 
фирмы “Рос-Биомедика” (Россия-Италия) с допплеров-
ской приставкой. Определяли интеграл линейной скоро-
сти кровотока (FVI), время полуспада градиента давления 
между левыми камерами сердца (РНТ) и время изоволю-
метрического расслабления миокарда (IVRT).

Результаты: значения показателей (ВС) не зависят от 
размеров левого предсердия (ЛП). FVI составил в группе 
больных с нормальными размерами ЛП 0,071±0,01 м/с, в 
группе со значительной дилатацией ЛП — 0,074±0,02 м/с 
(р>0,05). РНТ у больных с переднезадним размером ЛП 
менее 40 мм было равно 0,044±0,006 с; при дилатации ЛП 
в пределах 40-50 мм оно составило 0,042±0,009 с и при 
дилатации свыше 50 мм — 0,046±0,02 (р>0,05). При раз-
витии дилатации левого желудочка (ЛЖ) FVI снижался 
с 0,078±0,028 м/с до 0,067±0,016 м/с. Коэффициент кор-
реляции (КК) между КДР и FVI составил –0,21 (р<0,05). 
РНТ также снижалось по мере увеличения конечнодиа-
столического размера ЛЖ от 0,053±0,019 с до 0,041±0,009 
с. КК между КДР и РНТ составил –0,35 (р<0,01). IVRT, в 
наибольшей степени, зависело от относительной толщины 
миокарда ЛЖ..

Выводы: таким образом, диастолическое наполнение 
левого желудочка у больных с ФП определяется размерами 
ЛЖ и его относительной толщиной.

ХАРАКТЕР И СТРУКТУРА 
КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ 

СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
У БОЛЬНЫХ ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ 

ПРЕДСЕРДИЙ
Бартош Ф.Л., Адонина Т.С., Бартош Л.Ф., 

Гамершмидт Е.В.
ГОУ ДПО «ПИУВ Росздрава», Пенза, Россия

Цель: определить характер и структуру клинических 
симптомов сердечной недостаточности у больных фибрил-
ляцией предсердий, влияющих на выбор медикаментозной 
терапии.

Материал и методы исследования: проведён анализ 
историй болезни 99 больных фибрилляцией предсердий, 
лечившихся в кардиологическом отделении городской 
клинической больницы в последние годы и 93 амбулатор-
ных карт при обращении больных в поликлинику с учётом 
физикальных данных при поступлении в стационар и при 
осмотре больных в поликлинике. К симптомам и синдро-
мам, влияющим на выбор препаратов для лечения СН, 
относили: число сердечных сокращений (ЧСС), уровень 
артериального давления (уАД), функциональный класс 
(ФК) СН, бронхоспастический компонент (БК), характер 
течения (острая, хроническая СН), симптомы задержки 
жидкости. Для выделения острой СН (ОСН) применяли 
критерии ВНОК.

Результаты: при поступлении в отделение первый ФК 
определён у 20 больных (20,1%), II ФК – у 46 пациентов 
(46, 5%), III ФК – у 25 человек (25,4%) и IV ФК – у 8 боль-
ных (8%). По ЧСС выделили 3 группы больных: I – с ЧСС 
< 60, средняя ЧСС составила 51 в минуту, II группа – 60-90 
средняя — 78 и III группа — > 90 сокращений в минуту 
средняя — 113. У 10 больных с III – IV ФК СН уровень 
систолического АД находился в пределах 92 – 104 мм.рт. 

столба, требующего особого подхода к выбору препаратов. 
У остальных пациентов САД было в пределах от 110 до 156 
мм. рт. столба. Бронхоспастический компонент выявлен у 
16 человек. Распределение больных с БК по группам с раз-
ными ФК СН было примерно одинаковым.

Вывод: таким образом, частое сочетание симптомов с 
противоположным значением для выбора того или иного 
препарата диктует необходимость поиска новых критериев 
для этих целей.

БЕССИМПТОМНЫЙ АТЕРОСКЛЕ-
РОЗ И ВЕЛИЧИНА КОМПЛЕКСА 

ИНТИМА-МЕДИА КРУПНЫХ СО-
СУДОВ У ЛИЦ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Баталова А.А., Вялых Н.Ю., Моисеенко Н.П.

Россия, г.Пермь, ГОУ ВПО ПГМА им.ак.Е.А.Вагнера Росздрава

Проблема ранней неинвазивной диагностики атеро-
склероза актуальна в связи с высокой распространенно-
стью и риском развития опасных для жизни осложнений 
сердечно-сосудистых заболеваний.

Цель исследования: проанализировать состояние стенки 
крупных артерий (плечеголовного ствола (ПГС), бифур-
каций правой и левой общих сонных артерий (ПОСА и 
ЛОСА), брюшного отдела аорты (БОА)) по показателям 
комплекса интима-медиа (КИМ) и наличию атеросклеро-
тических изменений в зависимости от уровня артериаль-
ного давления (АД).

Материалы и методы: обследовано две группы лиц. 
Первая группа лиц (22 человека) имела АД от 90/70 до 
130/80 мм рт.ст. (в среднем 116,6±2,5/76,4±1,4 мм рт.ст.). 
Вторая группа (33 человека) – 140/90 до 160/110 мм рт.ст. 
(в среднем 148,9±2,5/100±1,2 мм рт.ст.).

Оценивалась величина КИМ и наличие атеросклероти-
ческих бляшек с использованием дуплексного исследова-
ния сосудов. Обе группы обследованных лиц сопоставимы 
по полу и возрасту. Средний возраст в группах составил 
50,5±1,6 и 50,7±1,6 лет соответственно.

КИМ ПГС I группы- 0,81±0,04 мм, во II группе- 0,94±0,05 
мм (p<0,001), КИМ бифуркации ПОСА I группы- 0,53±0,08 
мм, II группы- 0,69±0,06 мм (p<0,005), КИМ БОА I группы- 
0,89±0,04 мм., II группы- 0,95±0,05 мм. (p<0,001). В обеих 
группах выявлено наличие атеросклеротических бляшек: в 
I группе у 13,6% лиц, во II группе- 15,1%. Особенностью II 
группы было выявление атеросклеротических бляшек одно-
временно в нескольких сосудах.

Заключение: при наличии АГ выявлено значительное 
утолщение КИМ крупных сосудов, наиболее выраженное 
в бифуркации ОСА, БОА и ПГС. У лиц с АГ атеросклероз 
носит более распространенный характер, атеросклеротиче-
ские бляшки выявлены в нескольких сосудистых бассейнах.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ ФЕНОФИБРАТА 
В КОРРЕКЦИИ ДИСЛИПИДЕМИИ 

У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Батрак Г.А., Мясоедова С.Е.
ГОУ ВПО Ивановская государственная медицинская академия, 

Иваново, Россия
Цель: оценить эффективность и безопасность фенофибрата в кор-

рекции дислипидемии у больных сахарным диабетом (СД) 2 типа

Материалы и методы: наблюдались 17 женщин и 3 муж-
чин с СД 2 типа и дислипидемией, средний возраст 58,0±8,5 
лет, длительность заболевания 7,2±5,9 лет и индекс массы 
тела 31,7±5,1 кг/мβ. Уровень липидов исследовали фер-
ментативным методом исходно и через 1,5 месяца тера-
пии, тип дислипидемии определяли по классификации 
Фредриксона. На фоне сахароснижающих препаратов 
(глибенкламид, гликлазид 1-4 таблетки в сутки) гликиро-
ванный гемоглобин А1с составил 7,1%. Все пациенты при-
нимали фенофибрат Трайкор 145 в дозе 1 таблетка в сутки. 
Безопасность препарата контролировалась исследованием 
печеночных трансаминаз 1 раз в месяц исходно и на фоне 
лечения.

Результаты: у больных СД 2 типа с дислипидемией уро-
вень общего холестерина (ОХС) исходно и на фоне тера-
пии фенофибратом составил 6,2±1,5 ммоль/л и 4,7±0,6 
ммоль/л, соответственно, (p<0,001), уровень триглице-
ридов (ТГ) — 4,47±1,5 ммоль/л и 1,9±0,3 ммоль/л, соот-
ветственно, (p<0,001). Побочных эффектов гиполипиде-
мической терапии не выявлено, уровень трансаминаз не 
превысил допустимые нормы.

Выводы: терапия фенофибратом в коррекции дислипи-
демии у больных СД 2 типа является эффективной, безо-
пасной и хорошо переносится.

МЕСТО ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ 
СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ В 

СТАЦИОНАРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
БОЛЬНЫХ ИНФАРКТОМ 

МИОКАРДА СТАРШЕ 70 ЛЕТ
Безденежных А.В.*, Сумин А.Н.*, 

Байдина О.М.**, Попова Т.А.**, 
Хайрединова О.П.**

Россия, г.Кемерово, УРАМН НИИ КПССЗ СО РАМН
Россия, г.Ленинск-Кузнецкий, ФГЛПУ «Научно-клинически центр 

охраны здоровья шахтеров»

Актуальность: Сила мышц влияет на прогноз для 
жизни больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
Реабилитация при инфаркте миокарда у них затруд-
нена, что требует поиска методов улучшения клинико-
функционального состояния этих пациентов.

Цель исследования: изучить влияние курса электромио-
стимуляции (ЭМС) на клинико-функциональное состоя-
ние больных инфарктом миокарда старше 70 лет.

Материалы и методы: Обследованы 48 пациентов старше 
70 лет с острым инфарктом миокарда. Выделены 2 группы: 
основная (n=32, средний возраст 76,2±0,6года) и кон-

трольная (n=25, средний возраст 74,4±0,7года). В основ-
ной группе после стабилизации состояния проводился курс 
ЭМС в течение 10 дней. Пациенты контрольной группы 
проходили обычный курс стационарной реабилитации. 
Перед выпиской проводились статико-динамические 
тесты на тренажере, тест с шестиминутной ходьбой 
(ТШХ), ВЭМ, психологический тест САН (самочувствие, 
активность, настроение). Измерялись сила дыхательных 
мышц (СДМ),

Результаты: В основной группе выше была толерант-
ность к физической нагрузке при ВЭМ (p=0,058) и дис-
танция ТШХ (p=0,01), большая СДМ (p=0,006), резуль-
татам теста баттерфляй (p=0,019) и динамического теста 
для разгибателей колена (p=0,03). Выносливость мышц 
ног была выше в основной группе, что проявилось в боль-
шем времени удержания груза (p=0,034). По тесту САН у 
пациентов основной группы показатели были лучшими, 
по шкалам «Самочувствие» (p=0,017), и «Настроение» 
(p=0,007).

Выводы: Реабилитация больных инфарктом миокарда 
старше 70 лет с помощью ЭМС улучшает их клинико-
функциональное и психологическое состояние.

ВЛИЯНИЕ ФУНКЦИИ ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА НА ИСХОД 

ОПЕРАЦИЙ КОРОНАРНОГО 
ШУНТИРОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
Безденежных Н.А., Сумин А.Н., 
Безденежных А.В., Иванов С.В.,
Барбараш О.Л., Барбараш Л.С.

УРАМН НИИ КПССЗ СО РАМН, Кемерово

Актуальность: Больные сахарным диабетом (СД) 2 типа 
составляют около четверти всех пациентов, подвергаю-
щихся коронарному шунтированию (КШ). Необходимо 
выявление факторов риска развития неблагоприятных 
исходов операции у этих больных.

Цель: Определить влияние систолической дисфункции 
левого желудочка (ЛЖ) на послеоперационный исход при 
проведении КШ у пациентов с СД 2 типа.

Материалы и методы: Ретроспективный анализ 202 
историй болезни пациентов с СД 2 типа (153 мужчины, 
49 женщин, средний возраст 58,5±7,8 лет), подвергшихся 
КШ с 2006 по 2009гг. Проанализированы данные анам-
неза, эхокардиографии, коронарной ангиографии, ультра-
звукового и ангиографического исследования артериаль-
ных бассейнов, частота послеоперационных осложнений 
и госпитальная летальность.

Результаты: Осложнения выявлены в целом у 24,5% 
больных. Госпитальная смертность после операции соста-
вила 1%. логистическим регрессионным анализом оце-
нили влияние мультифокального атеросклероза, пери-
ферического атеросклероза, трехсосудистого поражения 
коронарных артерий, поражения ствола ЛКА, фракции 
выброса (ФВ) ЛЖ<40% на развитие послеоперационных 
осложнений и госпитальную летальность. Выявлено 
независимое влияние низкой ФВ ЛЖ на развитие послео-
перационных осложнений (р=0,01), остальные факторы 
такого влияния не оказывали (р > 0,05). На госпиталь-
ную летальность не влиял ни один из данных факторов.
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Выводы: ФВ ЛЖ <40% является независимым преди-
ктором развития послеоперационных осложнений после 
КШ у больных СД, не влияя при этом на госпитальную 
летальность.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ 
ВЕГЕТАТИВНЫХ ДИСФУНКЦИЙ У 

СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ
Бейлина Н.И., Газизов Р.М.

Россия, г. Казань, ГОУ ДПО Казанская государственная 
медицинская академия

Цель: изучить распространенность вегетативных дис-
функций (ВД) у студентов высших и средних специальных 
учебных заведений.

Материал и методы исследования: в исследовании уча-
ствовали 576 человек в возрасте от 16 до 23 лет: 410 студен-
тов ВУЗа и 166 учащихся среднего специального учебного 
заведения (ССУ), из них женщин – 291, мужчин — 285. 
I группу составили здоровые (251 чел.), II группу — 90 
чел. с установленным диагнозом заболевания желудочно-
кишечного тракта; III группу – 235 чел., не имеющих 
установленного диагноза, но по данным анамнеза нуж-
дающихся в обследовании желудочно-кишечного тракта. 
Студенты заполняли анкету, составленную по вопроснику 
А.М.Вейна для выявления признаков вегетативных наруше-
ний (2003), после чего производились подсчет баллов и углу-
бленное объективное и инструментальное обследование.

Результаты: признаки ВД среди студентов ВУЗа выяв-
лены у 29,2% здоровых, у 87,2% больных и у 60,7% нуж-
дающихся в обследовании; среди студентов ССУ — у 27,3% 
здоровых, у 79,1% больных и у 63,2% нуждающихся в 
обследовании. При сравнении показателей I группы с 
показателями II и III групп (критерий β2) установлено, что 
различия в группах по признаку встречаемости ВД досто-
верны с уровнем ошибки менее 1%. При сравнении показа-
телей II и III групп установлено, что различия в группах по 
признаку встречаемости ВД недостоверны.

Выводы: установлена высокая частота вегетативных 
дисфункций у студентов высших и средних специаль-
ных учебных заведений, страдающих заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта. Для выявления вегетатив-
ных нарушений во время массовых медицинских осмотров 
рекомендуется применение вопросника А.М.Вейна.

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ БОЛЬНЫМ ИБС 
ПОСЛЕ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ 

МИОКАРДА
Бекбосынова М.С., Пя Ю.В., 

Сейсембеков Т.З., Андосова С.А., 
Канапина А.Ж.

ГККП «Кардиологический центр», РГП «Национальный научный 
медицинский центр» Астана, Казахстан

В последние годы в Казахстане принимаются опреде-
ленные меры по развитию и совершенствованию кардио-
логической помощи населению страны. Постановлением 
Правительства РК № 102 от 13.02.2007 года утверждена 
«Программа развития кардиологической и кардиохирур-
гической помощи в Республике Казахстан на 2007-2009 
г.г.» Планируется построить 3 новых кардиохирургических 
диспансеров, дооснастить имеющиеся и открыть 13 карди-
охирургических отделений на базах областных и городских 
больниц;. постепенно увеличить количество кардиохирур-
гических коек с 101 (2005 г.) до 271 (2007 г.) — 351 (2008 
г.) и 411 (2009 г.). Интенсивно развивается кардиохирур-
гическая помощь. Так, только в г. Астане за 2007-2009 гг. 
в ННМЦ произведено более 2000 операций аортокоронар-
ного шунтирования (АКШ)

В свете вышеизложенного, становится особенно акту-
альным организация реабилитационных мероприятий в 
послеоперационном периоде от эффективности которых 
существенно зависит как ближайшие, так и отдаленные 
результаты АКШ

Под нашим наблюдением в условиях городского кар-
диологического центра (ГКЦ) находились 165 больных в 
возрасте 58-68 лет после АКШ, из них 60 женщин и 105 
мужчин. Реабилитационные мероприятия включающие 
медицинскую, физическую, психологическую помощь про-
водились в дневном стационаре и диспансерном кабинете в 
течении 6-12 месяцев. Методами контроля эффективности 
и безопасности лечения являлись ХМЭКГ, суточное мони-
торирование АД, ЭХОКГ, ЭКГ, определение липидного 
спектра, тредмил- тест по показаниям, при необходимости 
-коронарография.

В результате годичного наблюдения к своей трудовой 
деятельности вернулись 47 (62,6%) из 75 работавших 
больных. Случаев летальности и повторного АКШ во всей 
группе не наблюдались. У 38 (52%) из 73 больных снята и 
уменьшена степень инвалидности.
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ РЕАБИ-
ЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
БОЛЬНЫМ ИБС ПОСЛЕ РЕВАСКУ-

ЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА
Бекбосынова М.С., Пя Ю.В., 

Сейсембеков Т.З., Андосова С.А., 
Канапина А.Ж.

ГККП «Кардиологический центр», РГП «Национальный научный 
медицинский центр» Астана, Казахстан.

В последние годы в Казахстане принимаются опреде-
ленные меры по развитию и совершенствованию кардио-
логической помощи населению страны. Постановлением 
Правительства РК № 102 от 13.02.2007 года утверждена 
«Программа развития кардиологической и кардиохирур-
гической помощи в Республике Казахстан на 2007-2009 
г.г.» Планируется построить 3 новых кардиохирургических 
диспансеров, дооснастить имеющиеся и открыть 13 карди-
охирургических отделений на базах областных и городских 
больниц; постепенно увеличить количество кардиохирурги-
ческих коек с 101 (2005 г.) до 271 (2007 г.) — 351 (2008 г.) и 
411 (2009 г.). Интенсивно развивается кардиохирургическая 
помощь. Так, только в г. Астане за 2007-2009 гг. в ННМЦ 
произведено более 2000 операций аортокоронарного шун-
тирования (АКШ)

В свете вышеизложенного, становится особенно акту-
альным организация реабилитационных мероприятий в 
послеоперационном периоде от эффективности которых 
существенно зависит как ближайшие, так и отдаленные 
результаты АКШ

Под нашим наблюдением в условиях городского кар-
диологического центра (ГКЦ) находились 165 больных 
в возрасте 58-68 лет после АКШ, из них 60 женщин и 105 
мужчин. Реабилитационные мероприятия включающие 
медицинскую, физическую, психологическую помощь про-
водились в дневном

стационаре и диспансерном кабинете в течении 6-12 
месяцев. Методами контроля эффективности и безопасно-
сти лечения являлись ХМЭКГ, суточное мониторирование 
АД, ЭХОКГ, ЭКГ, определение липидного спектра, тредмил-
тест по показаниям, при необходимости -коронарография.

В результате годичного наблюдения к своей трудовой 
деятельности вернулись 47 (62,6%) из 75 работавших боль-
ных. Случаев летальности и повторного АКШ во всей группе 
не наблюдались. У 38 (52%) из 73 больных снята и умень-
шена степень инвалидности.

ФАКОТОРЫ РИСКА ОСТРОГО 
ИНФАРКТА МИОКАРДА У ЛИЦ 

МОЛОЖЕ 45 ЛЕТ
БеляковаИ.В*., Совершаев А.Л., 

Супрядкина Т.В., Воробьева Н.А*.
Россия, г. Архангельск, Северный государственный медицинский 
университет*, МУЗ «Первая городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи им. Е.Е. Волосевич»

Актуальность. У лиц моложе 40 лет частота инфарктов 
миокарда (ИМ) составляет примерно 7 %. Пациенты до 
40 лет являются наиболее активными членами общества, 
поэтому изучение этиологических аспектов и поиск новых 

патогенетических механизмов ОИМ – злободневная задача. 
Цель работы. Изучить этиологические аспекты развития 
ОИМ у молодых людей до 45 лет. Материалы и методы. В 
период с 1999 г. по 2008 г. в отделении кардиореанимации 
1 ГКБ по поводу ОИМ пролечено 2578 пациентов, лица до 
45 лет составили 8,3 %. Проведен анализ историй болезни 
(n=132). Результаты исследования. Средний возраст 
пациентов составил 40,1±5,6 лет. Мужчины – составили 
88%. У (n=72) диагностирован передний ОИМ, у (n=57) 
ОИМ задне-базальной локализации. Q- ОИМ развился 
у (n=107), не-Q ОИМ у (n=25). У 100 % больных были 
проявления той или иной форм дислипидемии (ДЛП). 
Артериальную гипертонию (АГ) имели 68 %, нарушения 
жирового обмена у 55 % пациентов. Трое больных стра-
дали сахарным диабетом. Отягощенный анамнез по ИБС 
имели 42 % пациентов, 79 % курили, 56 % страдали гиподи-
намией. ОИМ в анамнезе – у 14 % пациентов. Стенокардия 
напряжения наблюдалась у 25 %. Лекарственную терапию 
получали лишь 19%. У 98,8 % были признаки значимого 
(более 50 %) поражения коронарного русла, при этом 65 % 
пациентов имели многососудистое поражение. Желающим 
пациентам (n=40) проведено исследование на предмет 
выявления генетических полиморфизмов системы гемо-
стаза. Патологические варианты полиморфизма РАI — 1 
выявлены у 34 пациентов, V фактора свертывания крови у 
3 пациентов, MTHFR-фермента у 21 пациента, Fibrinogen 
G/A-455) у 20 пациентов, HPA-10 — у 21 пациента. 88% 
пациентов имели сочетание нескольких проявлений пато-
логических полиморфизмов. Выводы. По данным анализа 
ОИМ в возрасте до 45 лет встречается в 8,3 % случаев. 
Среди факторов риска ОИМ у молодых лидируют: мужской 
пол, ДЛП, курение, АГ, гиподинамия, нарушение жирового 
обмена, генетическая предрасположенность к тромбозам.

ОЦЕНКА ВАЗОСЕЛЕКТИВНОЙ 
АКТИВНОСТИ КОРДАФЛЕКСА 

РД У ПОЖИЛЫХ СТАРШЕ 
60 ЛЕТ С ИЗОЛИРОВАННОЙ 

СИСТОЛИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Борисова Н.А., Гришаева Е.Е., Фадеева С.С., 
Олейников В.Э.

Россия, г. Пенза, Медицинский институт ПГУ

Цель: оценить влияние 24-недельной терапии кордаф-
лексом РД на состояние сосудистой стенки у лиц старше 60 
лет с изолированной систолической АГ (ИСАГ).

Материалы и методы: обследовано 20 человек в возрасте 
старше 60 лет (67,7±3,7) с ИСАГ. Эластические свойства 
артерий оценивали косвенно с помощью прибора VS-1000 
(«Fucuda Denshi», Япония) путем определения: сердечно-
лодыжечного сосудистого индекса (CAVI1, CAVI2, L-CAVI1) 
и индекса аугментации, количественно характеризующего 
отраженную волну. Индекс CAVI характеризует истинную 
жесткость артерий и позволяет исключить влияние АД на 
состояние сосудистой стенки. Все пациенты получали кор-
дафлекс РД в дозе 40 мг/сут. в течение 24 недель.

Результаты: На фоне фармакотерапии наблюдалась ста-
тистически значимая динамика индекса CAVI1 с 11,1±2,3 
до 9,6±1,6 (р<0,01), CAVI2 с 9,6±3,7 до 8,2±2,7 (р=0,02) 
и L-CAVI1 с 11,3 (9,3;12) до 9,6±1,4 (р<0,01). Индекс ауг-
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ментации имел высокодостоверную динамику, уменьшая 
свои значения с 1,2 (1,1; 1,4) до 0,9 (0,7; 1,0) (р<0,0001), 
что свидетельствует об увеличение податливости артерий и 
снижение истинной жёсткости сосудистой стенки.

Выводы: На фоне терапии кордафлексом РД наблюдался 
выраженный регресс патологического ремоделирования и 
улучшение структурно–функциональных свойств аорты 
и ее ветвей, что подтверждает преимущество препаратов 
этой группы при лечении ИСАГ у пожилых.

ПРЯМОЕ КАРДИОТОКСИЧЕСКОЕ 
ДЕЙСТВИЕ ОКСИДА УГЛЕРОДА

Бортулев С.А., Александров.М.В., 
Шилов В.В., Васильев С.А.

Россия, Санкт-Петербург, СПбГМА им. И.И. Мечникова,
СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе

Бортулев С.А., СПбГМА им. И.И. Мечникова, кафедра экстремаль-
ной медицины, ассистент

Настоящее исследование выполнено с целью уточнения 
механизмов прямого кардиотоксического действия оксида 
углерода. Работа выполнена на 22 больных (13 мужчин, 9 
женщин в возрасте от 22 до 49 лет) с острыми отравлени-
ями угарным газом различной степени тяжести. В работе 
выполнялись ЭКГ, СМЭКГ по Холтеру, биохимические 
исследования (маркеры повреждения миокарда, газовый 
состав крови, электролиты). Исследования проводились в 
первые сутки поступления в стационар и в динамике (раз в 
сутки до определения исхода).

Данные ЭКГ отличались выраженным полиморфизмом. 
При СМЭКГ регистрировались синусовая тахикардия, 
желудочковая экстрасистолия I-IV функциональных клас-
сов по Rayan, комбинированные наджелудочковые нару-
шения ритма количеством от 200 до 20000, 1 пароксизм 
регулярного трепетания предсердий 2:1. На фоне неспеци-
фических гипоксических изменений выявлялись признаки 
нарушений реполяризации различных отделов левого 
желудочка в соматогенной фазе острого отравления, дли-
тельностью 12-46 ч с момента острого отравления. В 5 слу-
чаях регистрировались изменения ЭКГ, соответствующие 
картине повреждения миокарда по типу непроникающего 
инфаркта. При этом в 4 случаях депрессия сегмента ST, 
инверсия зубца T регистрировались сразу после оконча-
ния сеанса ОБТ. Выявленные изменения редуцировались к 
исходу 3-х суток с момента острого отравления.

При исследовании биохимических показателей выявлен 
вираж общей КФК от 430 до 2000 и умеренное увеличение 
МВ фракции КФК.

Таким образом, в токсикогенную фазу острого отравле-
ния оксидом углерода выявлены изменения реполяризации 
миокарда, которые не могут быть объяснены только исходя 
из концепции неспецифических дисметаболических гипок-
сических изменений. Оксид углерода имеет несколько 
мишеней избирательной токсичности. Вероятно, одной из 
таких мишеней выступает миоглобин кардиомиоцитов.

ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО 
ЗДОРОВЬЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПОПУЛЯЦИОННОГО ПИЛОТНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Бритов А.Н., Елисеева Н.А., Деев А.Д.1, 
Мирошник Е.В.2, Фишман Б.Б., 

Сибирева В.В.3, Дроздецкий С.И., 
Боряк А.М.4, Иннорокова А.М., 

Сакиева Д.Н. 5

ФГУ ГНИЦ ПМ МЗ и СР РФ 1; «ФМБЦ им. А.И. Бурназяна», КБ 
№6 2; Новгородский государственный университет им. Ярослава 

Мудрого, Великий Новгород 3; МСЧ Авиационного завода «Сокол», 
г. Нижний Новгород 4; Кабардино-Балкарский государственный 

университет, г. Нальчик 5

По определению ВОЗ – «здоровье это единство физи-
ческого, психического и духовного состояний человека». 
На 4-ом Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа 
процветания России» (2006) были отмечены неудовлетво-
рительные показатели здоровья населения в Российской 
Федерации.

Цель и методы исследования. Нами была поставлена 
задача разработать алгоритм оценки общественного здо-
ровья, основанный на оценке здоровья репрезентативных 
выборок (РВ, по ~150 чел.) в организованных популяциях 
(рабочие и служащие) в разных регионах России. С этой 
целью были составлены РВ в городах: Великий Новгород, 
Нижний Новгород и Нальчик, β с последующим их скри-
нингом, при проведении которого использовались специ-
ально разработанные или адаптированные вопросники 
на выявление социально-экономического статуса, каче-
ства жизни, соматического и психологического состояния 
здоровья (индекс жизненного стиля, социальной адапта-
ции, саногенной рефлексии, шкала психотизма Айзинга 
и нравственный потенциал развития личности, «синдром 
выгорания») и простейшие антропометрические и функ-
циональные методы. Для оценки соматического здоровья 
использовали также данные, полученные в ходе обязатель-
ной диспансеризации, непосредственно предшествующей 
скринингу.

Нами были обследованы по этой программе 463 чело-
века. Математическая, статистическая обработка получен-
ных данных осуществлялась с использованием статистиче-
ского пакета SAS.

Результаты. Известно, что высокий образовательный 
уровень и высокий социальный статус являются факторами 
антириска для основных хронических неинфекционных 
заболеваний (ХНИЗ), в первую очередь сердечнососуди-
стых. В обследованных нами выборках высшее образова-
ние имели, как правило, обеспеченные люди по сравне-
нию с относительно бедными (66,6%±7,8 и 37,3%±6,95, 
соответственно). Основные факторы риска преобладали 
у лиц с низким социальным статусом. Так, курение среди 
мужчин с низким образовательным уровнем и низкими 
доходами наблюдалось в 47±6,3%, а у лиц с более высоким 
образовательным уровнем и гарантированным доходом 
в 40,9±7,9%. В среднем же распространенность курения 
составила 39,9±3,96 % у мужчин и 6,75±2,45 % у женщин. 
Причем по городам этот показатель у мужчин колебался от 
55% в В.Новгороде до 30% в Н.Новгороде.

Среднее потребление алкоголя, в пересчете на чистый 
алкоголь в неделю, колебалось у мужчин от 76,6 мл в 
Нальчике до 65,4 мл в В.Новгороде, у женщин от 2-х мл 
в Нальчике до 3,25 мл в В.Новгороде. Наименее обеспе-
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ченные употребляли больше алкоголя, это относится как 
к мужчинам (87,5 ±7,6 мл), так и к женщинам (25,3 ±2,4 
мл). У наименее обеспеченных средний уровень общего 
холестерина чаще был выше нормы (5,11±0,1 ммоль/л), 
чем у обеспеченных (4,7±0,2 ммоль/л). У наименее обе-
спеченных чаще отмечались психические расстройства: 
у мужчин β 1,7%±1,4; у женщин – 14,3%±7,9, ни у одного 
из обеспеченных обследованных лиц таких расстройств не 
отмечено.

Однако некоторые клинические расстройства чаще 
отмечены среди обеспеченных лиц. Так, стенокардия 
напряжения чаще встречается у обеспеченных мужчин 
(8,0±1,7% против 2,6±0,9%). Однако инсульты отмечены 
чаще у наименее обеспеченных (7,5±3,9% — мужчины, 
8,3±4,2% — женщины), чем у хорошо обеспеченных (0% и 
0,5±0,7%, соответственно). Было выявлено распростране-
ние избыточного веса более чем у половины обследованных.

Были получены подчас довольно выраженные различия 
ряда факторов риска и патологических состояний в разных 
обследованных выборках. Распространенность любых 
симптомов сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин 
колебалась от 51% в В.Новгороде до 37,3% в Н.Новгороде, 
а у женщин – от 57,5% в В. Новгороде до 17,5% в Нальчике. 
Еще чаще отклонения от нормы выявлялись при реги-
страции ЭКГ — в В.Новгороде: м – 80,75%, ж – 21,21%; 
в Н.Новгороде – м – 33,1%, ж – 17,4%; в Нальчике – м – 
55,8%, ж – 19,3%.

При анализе результатов психологического опроса 
было выявлено высокое напряжение механизмов психо-
логической защиты, таких как «подавление» (неприятные 
эмоции блокируются посредством забывания реального 
стимула), «проекция» (приписывание окружающим раз-
личных негативных качеств как рациональная основа для 
их неприятия), «замещение» (снятие напряжения путем 
переноса агрессии на более слабый объект или на самого 
себя); у респондентов был слабо сформирован навык 
«саногенной рефлексии» (умение разрешать конфликтную 
ситуацию с учетом личной модели поведения в конфликте). 
Наблюдался нереализованный нравственный потенциал, 
отмечена тенденция к личной безопасности и эгоцен-
тризму. Обращают внимание низкие самооценки здоровья 
и качества жизни.

Полученные результаты дают нам основание поддер-
жать мнение экспертов ВОЗ (2002) и экспертов Всемирного 
Банка (2006) о том, что для России требуется неотложное 
вмешательство Государства для разработки мер политики, 
направленной на улучшение состояния общественного здо-
ровья, как на федеральном, так и региональном уровнях.

Вселяет надежду начавшаяся реализация националь-
ного проекта «Здоровье». Важно, чтобы проект имел соци-
альную направленность, касаясь в первую очередь групп 
населения наиболее уязвимых из-за низкого образователь-
ного и социально-экономического статуса, что, как пока-
зано в нашем исследовании, соответствует наибольшему 
распространению факторов риска, а также психических и 
соматических расстройств.

ИЗУЧЕНИЕ АНТИГИПЕРТЕНЗИВ-
НОГО И НЕФРОПРОТЕКТИВНОГО 
ЭФФЕКТОВ КОМБИНАЦИИ ДИГИ-
ДРОПИРИДИНОВЫХ АНТАГОНИ-
СТОВ КАЛЬЦИЯ И БЛОКАТОРОВ 

АНГИОТЕНЗИНА II РЕЦЕПТОРОВ В 
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬ-

НОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Бурмистрова Л.Ф., Шибаева Т.М., 

Рахматуллов Ф.К., Сисина О.Н., Лохина Т.В.
Пензенский государственный университет медицинский инсти-

тут, Пензенский институт усовершенствования врачей

Цель исследования: изучить влияние комбинированной 
терапии антагонистами кальция (АК) дигидропиридино-
вого ряда и блокаторов ангиотензина II рецепторов (АРА) 
на структурно-функциональное состояние сердца, показа-
тели суточного мониторирования АД (СМАД) и функцию 
почек у больных артериальной гипертонией (АГ).

Обследованы 46 больных с эссенциальной АГ II сте-
пени (ВОЗ 2007) в возрасте от 40 до 62 лет (51,4 ±2.1 года). 
Больные получали комбинированную терапию эскорди 
кор и вазотенз. Общая длительность терапии составила 
24 недели. Больным проводили СМАД, допплерэхокар-
диографию и определяли скорость клубочковой фильтра-
ции (СКФ).

На фоне терапии отмечена положительная динамика 
суточных профилей АД: количество больных-дипперов 
(69,6%) увеличилось за счет уменьшения больных с типом 
нон-диппер (30,4%) и исчезновения типа найт-пикер. 
Выраженность гипотензивного эффекта оценивали с уче-
том динамики среднесуточных величин систолического и 
диастолического АД, снижение которых составило: в сред-
нем на 35,4±3,1 мм.рт.ст. и на 17,2±2.4 мм.рт.ст. соответ-
ственно. Выявлено более выраженное уменьшение пока-
зателей нагрузки давлением – индекса времени: за сутки 
ИВ САД снизился в среднем в 2,27 раза и ИВ ДАД – в 2,09 
раза. Критерием стабильности гипотензивного действия 
препаратов является отношение конечного к пиковому 
снижению АД, которое у дипперов составило 84±5% и у 
нондипперов — 73±4%. На фоне 6-месячной комбиниро-
ванной терапии достоверно отмечено увеличение СКФ в 
среднем на 9,4%.

Таким образом, комбинация дигидропиридиновых 
антагонистов кальция и блокаторов ангиотензина II рецеп-
торов обладают достаточно выраженным гипотензивным 
эффектом и нефропротективным действием.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 

БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ 
МИОКАРДА

Веденьёва В.В., Харченко А.В., 
Ушкалов А.В., Ладыгин А.Ю., Шарова В.Г.

Россия, Курск, Курский государственный медицинский университет

Актуальность. Изучение клинической активности куде-
сана у больных острым инфарктом миокарда (ОИМ) и его 
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влияние на активность процессов свободнорадикального 
окисления (СРО) является актуальным и может расширить 
терапию острой ишемической болезни сердца ИБС.

Цель. Изучить влияние кудесана и ранней физической 
реабилитации на состояние параметров перекисного окис-
ления липидов (ПОЛ) у больных ОИМ.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 34 
больных с первичным не Q инфарктом миокарда левого 
желудочка I-III класса клинической. Больные получали 
стандартную однотипную традиционную терапию (ТТ). 
Пациенты были рандомизированы в две группы лечения. 
Группа А — больные, получавшие ТТ и проходившие тра-
диционную реабилитацию (ТР) — 18 человек; группа В 
(16 человек) — получавшие на фоне ТТ убихинон: куде-
сан (Аквион Россия) — водорастворимая микроэмульсия 
убихинона (30 мг/мл) в сочетании с β-токоферолом — 4,5 
мг/мл, проходившие раннюю физическую реабилитацию 
(РФР). Активность процессов ПОЛ в крови оценивали по 
уровню первичных (диеновых коньюгатов – ДК) и вто-
ричных (малонового диальдегида – МДА). Пробы крови 
брали в первые сутки ОИМ, через 2, 4, месяцев от начала 
заболевания.

Результаты. Исходная концентрация ДК и МДА, опреде-
ляемая в первые сутки от развития ОИМ была высокой и 
они достоверно не отличались в исследуемых группах. У 
пациентов группы А уровень ДК снижался ко 2 мес. – на 
42,0%, к 4 мес. – на 51,7% (p<0,001) от исходного значе-
ния. Уровень МДА снизился лишь к 4 месяцу наблюде-
ния (на 32,4) (p<0,005). При сочетанном применении ТТ, 
кудесана и РФР уровень ДК снизился ко 2 мес. – на 55,2%, 
к 4 мес.- на 75,6% (p<0,001); уровень МДА- на 57,3 и 66,0%, 
соответствeнно (p<0,001).

Выводы. Включение в комплексную терапию больных 
острым инфарктом миокарда ранней физической реабили-
тационной программы и курсового приема кудесана способ-
ствует нормализации параметров ПОЛ (снижению к 6 мес. 
наблюдения уровня ДК на 69%, уровня МДА — на 63,3%).

МЕСТО СТАТИНОВ У БОЛЬНЫХ С 
МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

ПОСЛЕ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ 
МИОКАРДА

Веселовская Н.Г., Чумакова Г.А., 
Казаренко А.А.

Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул
НИИ КПССЗ СО РАМН, Кемерово

Лечение атерогенной дислипидэмии особенно акту-
ально после хирургической реваскуляризации миокарда 
у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) на фоне 
метаболического синдрома (МС), из-за высокого риска 
осложнений.

Целью исследование стало изучение эффективности 
розувастатина у больных ИБС в сочетании с МС или без 
него после реваскуляризации миокарда.

Материал и методы: 52 больных с ИБС с уровнями 
ХС ЛПНП более 3,5 ммоль/л, триглицеридов более 2,5 
ммоль/л после реваскуляризации миокарда: группа 1 – 
24 больных с ИБС с МС, группа 2 – 28 больных с ИБС и 
МС. Всем больным был назначен розувастатина в дозе 
10 мг в сутки. Через 28 дней больным, достигших уровня 
ХС ЛПНП меньше 2,6 ммоль/л, триглицеридов менее 1,7 

ммоль/л доза розувастатина была снижена до 5 мг в сутки. 
Дополнительно определялись уровни печеночных фермен-
тов и функция почек.

Результаты. Через 6 месяца приема розувастатина целе-
вой уровень ХС ЛПНП и триглицеридов был достигнут и 
сохранялся в группе 1 у 22 больных (91,7 %), а в группе 2 
у 26 больных (92,9%). У 3 больных не были достигнуты 
целевые значения ХС ЛПНП и триглицеридов, но досто-
верное снижение этих показателей, тем не менее, произо-
шло. К концу 6 месяца ни у одного больного уровни пече-
ночных ферментов не превысили допустимых пределов.

Таким образом, розувастатин в дозах 5-10 мг в сутки 
оказывает мощное гиполипидемическое действие, которое 
позволяет достигнуть целевых уровней ХС ЛПНП и три-
глицеридов и сохраненить их в течение, по крайней мере, 
6 месяцев (срок исследования) у большинства больных. 
Безопасность малых доз розувастатина позволяет обеспе-
чить длительную, эффективную и безопасную терапию 
статинами после реваскуляризации миокарда в том числе 
у больных с МС.

ВЫЯВЛЕНИЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНИ СЕРДЦА У РАБОТНИКОВ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА

Владимирская Н.Л. 1, Зуева Л.В. 2, 
Смолина Е.Е. 2

Россия, г.Пермь, 1ГОУ ВПО «ПГМА им. ак. Е.А.Вагнера Росздрава»
2НУЗ «отделенческая клиническая больница ст. Пермь II 

ОАО «РЖД»

Патология сердечно-сосудистой системы у работников, 
непосредственно связанных с движением поездов, имеет 
целый ряд особенностей, в том числе зачастую они созна-
тельно пытаются утаить субъективные симптомы заболе-
вания, опасаясь отстранения от работы. В этих условиях 
важно опираться на объективные методы исследования.

Целью нашего исследования было проанализировать 
частоту безболевой ишемии миокарда (ББИМ) у работни-
ков железнодорожного транспорта.

Под наблюдением находилось 116 больных, из них 84 
мужчин и 32 женщины в возрасте от 37 до 68 лет.

Всем больным кроме общеклинических исследований 
были проведены УЗИ сердца, Холтеровское моноториро-
вание (ХмЭКГ), ВЭМ, при необходимости – УЗДГ сосудов.

При анализе результатов (ХмЭКГ) и ВЭМ выявлено, 
что ББИМ обнаружена у 43,1% больных, в связи с чем воз-
никает потребность в амбулаторных профилактических 
мероприятий с учётом стрессовых условий трудовой дея-
тельности, необходимо также более тщательно контро-
лировать уровень АД, т.к. ишемия усиливается при коле-
бании АД. В прогностическом плане появление эпизодов 
ББИМ у больных ИБС говорит об истощении компенса-
торных резервов сердечной мышцы и о развивающейся 
сердечной недостаточности. Поскольку ББИМ появляется 
чаще в утренние и вечерние часы, необходимо назначать 
антиангинальную терапию в это же время. При лечении 
ББИМ целесообразно использовать нитраты в сочетании с 
b-блокаторами или антагонистами кальция под контролем 
суточного мониторирования ЭКГ.
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ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 

НАРУШЕНИЙ У ШКОЛЬНИКОВ 
СТАРШИХ КЛАССОВ

Власова Е.М., Малютина Н.Н., Иванова А.В.
Россия, г. Пермь, ГОУ ВПО «Пермская государственная медицин-

ская академия имени акад. Е.А. Вагнера Росздрава»

В современных общественных условиях, к сожалению, 
оказались забыты основные принципы «предохранитель-
ной» медицины, при этом общеизвестно, что ранняя про-
филактика наиболее эффективна.

Цель исследования изучить уровень информирован-
ности старшеклассников о факторах риска формирования 
нарушений сердечно-сосудистой системы и возможности 
их коррекции.

Проведено изучение распространенности сердечно-
сосудистой патологии по данным научной литературы и 
медицинской документации школьников Пермского Края 
за 2006-2009 гг., анкетирование подростков 15-17 лет, ана-
лиз вегетативной реактивности, обеспеченности и возмож-
ности адаптации. Данная работа выполнена студенткой V 
курса лечебного факультета под руководством преподавате-
лей кафедры профессиональных болезней, промышленной 
экологии и терапии с курсом профпатологии ФПК и ППС.

Исследование показало низкий уровень гигиенического 
воспитания молодежи в рамках образовательного процесса. 
Эмоциональные и умственные нагрузки сопровождались 
учащением ЧСС и повышением АД. Сформирована группа 
вероятного риска — выраженные реакции со стороны 
сердечно-сосудистой системы. Ведущая роль в организа-
ции фоновых вегетативных изменений принадлежит эрго-
тропным механизмам; расстройству адаптивных функций. 
Подростки с умеренными проявлениями вегетативной дис-
функции получали немедикаментозное, с выраженными 
— медикаментозное, при длительно существующей сим-
птоматике – комплексное лечение. Ранняя диагностика и 
коррекция вегетативных нарушений является своевремен-
ной профилактикой развития артериальной гипертензии.

ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ФАКТОРОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
ПАТОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ 

РАБОТЫ С КОМПЬЮТЕРНЫМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ

Власова Е.М., Малютина Н.Н.
Россия, г. Пермь, ГОУ ВПО «Пермская государственная медицин-

ская академия имени акад. Е.А. Вагнера Росздрава»

Многочисленные научные исследования зарубежных и 
отечественных специалистов медицины труда позволили 
установить причинно-следственные связи ухудшения здо-
ровья работающих за компьютером с производственной 
средой. Показатель состояния здоровья данного контин-
гента в настоящее время далек от объективности.

Цель исследования изучить влияние факторов труда 
на здоровье работающих за компьютером. Обследовано 
130 практически здоровых работников в возрасте 20 – 50 

лет (32,3±4,6 г.): 59 мужчин и 71 женщина. Санитарно-
гигиеническая оценка условий труда проведена на осно-
вании исследования факторов рабочей среды и трудового 
процесса. Выполнены психологические, биохимические 
исследования, электрокардиография, суточное монитори-
рование АД и ЭКГ, кардиоваскулярные пробы, статистиче-
ская обработка материала программой Statistica с анализом 
связей между явлениями.

Установили, что уже при стаже работы 6 месяцев у 
39,6% работников развиваются вегетативно-сосудистые 
пароксизмы чаще симпатико-адреналового типа, у 63% 
пациентов формируются психоэмоциональные и психо-
соматические нарушения состояния здоровья, сопрово-
ждающиеся функциональными изменениями нервной и 
сердечно-сосудистой систем. В каждом из этих случаев сте-
пень риска прямо пропорциональна времени, проводимому 
за компьютером. Профессиональное здоровье, являясь важ-
ной составляющей здоровья нации, во многом определяется 
реализацией прав граждан на безопасный труд.

АРТЕРИАЛЬНАЯ РИГИДНОСТЬ У 
ЖЕНЩИН МЕНОПАУЗАЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Воеводина И.В., Тыкоцкая М.А., 
Сапунова Д.А.

Россия, г. Москва, ГОУ ВПО МГМСУ Росздрава
Определение скорости пульсовой волны (СПВ, м/с) как 

показателя ригидности магистральных артерий относится 
к методам обследования при артериальной гипертензии. 
Актуально изучение показателя СПВ у женщин менопау-
зального возраста с артериальной гипертензией (АГ) для 
выявления взаимосвязи жесткости артерий с ранними 
маркерами атеросклероза. С целью изучения особенностей 
жесткости сосудов у женщин менопаузального периода, 
страдающих артериальной гипертензией, были обследо-
ваны 92 женщины. Определялись уровень липидов, тол-
щина комплекса интима-медиа магистральных артерий 
головы (КИМ МАГ), индекс ригидности (SI) и СПВ. У паци-
енток с 1-й степенью АГ средние величины индекса ригид-
ности были существенно меньше, чем в остальных груп-
пах и не достигали значений 12 м/с, определяющих риск 
сердечно-сосудистых осложнений. Средние абсолютные 
значения SI при 2-й и 3-й степенью АГ превысили “порог 
безопасности” для развития сердечно-сосудистых ослож-
нений. Вне зависимости от степени АГ имело место повы-
шенные значения ИМТ. Нарушения липидного обмена не 
имели закономерных различий в зависимости от степени 
тяжести АГ за исключением Хс-ЛПВП, достоверное и зна-
чительное снижение которого выявлено у пациенток 3-й 
группы. Несмотря на отсутствие достоверных различий 
между группами с тремя степенями АГ, очевидна тенденция 
к росту толщины комплекса интима-медиа МАГ (КИМ) по 
мере утяжеления степени АГ и роста СПВ. Увеличение сосу-
дистой ригидности у пациенток менопаузального возраста 
с артериальной гипертензией происходит по мере утяжеле-
ния течения заболеваний. Артериальная ригидность ассо-
циируется с нарушениями липидного обмена, ожирением и 
атеросклеротическим поражением сонных артерий.
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ОСОБЕННОСТИ СИМПТОМАТИКИ 
И ПАТОГЕНЕЗА ПЕРВИЧНОЙ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ
Волобуев А.Н., Романчук П.И., Петров Е.С.

Россия, г. Самара, ГОУ ВПО СамГМУ Росздрава

В настоящее время диагноз первичная артериальная 
гипертония II и III стадий, при уровне артериального 
давления отвечающего этим стадиям заболевания, осу-
ществляется путем исключения альтернативного диа-
гноза — вторичная артериальная гипертония. Однако это 
требует длительного и тщательного обследования паци-
ента с целью выявления признаков вторичной артериаль-
ной гипертонии.

Пульсовое давление в направлении от сердца к пери-
ферии кровообращения возрастает в норме примерно в 
1,5 раза. Существуют различные, возможные причины 
роста пульсового давления в направлении периферии. При 
экспериментально-теоретическом анализе рассматривались 
причины как физического (отражение пульсовой волны, 
тенденция к возникновению ударной волны), так и функцио-
нального характера, связанные с нарушением нейрорефлек-
торной системы регуляции кровообращения.

Нейрорефлекторная регуляция сосудов реализуется путем 
изменения функционального состояния мышечной оболочки 
артерий и вен, от которого зависит величина сосудистого 
тонуса и площадь поперечного сечения сосудов. В перифе-
рический сосудистый тонус происходит постоянное рефлек-
торное вмешательство, синхронизированное с пульсом, бла-
годаря чему он приобретает модуляцию сердечным ритмом. 
Данный кардиоваскулярнуй рефлекс изменения сосудистого 
тонуса решает две задачи. Первая задача – это модуляция 
сосудистого тонуса мелких артерий и артериол. В результате 
каждая пульсовая волна проходит гемодинамический барьер 
прекапиллярных резистивных сосудов в момент их реф-
лекторного кратковременного расширения без излишнего 
сопротивления. В крупных артериях кардиоваскулярный 
рефлекс решает другую задачу — поддержание устойчивой 
гидродинамики потока крови. Функциональная подготовка 
отделов аорты и артерий к приходу в данное место пульсо-
вой волны заключается в рефлекторном, активном предва-
рительном расширении аорты и артерий с одновременным 
увеличением их объема, падением в них давления, возникно-
вением присасывающего эффекта и, как следствие, местным, 
функциональным кратковременным (на 0,04-0,12 с) ужесто-
чением сосудов. Это приводит к снижению диастолического 
давления на периферии кровообращения. Последующее, в 
данном кардиоцикле, возрастание сосудистого тонуса ведет 
к росту систолического давления. Поэтому, за счет системы 
нейрорефлекторной регуляции артерий, пульсовое давление 
в направлении микроциркуляторного русла возрастает.

Рост пульсового давления в направлении периферии 
кровообращения — внешнее количественное свидетельство 
нормальной работы нейрорефлекторной системы регуляции 
артериальных сосудов.

Поэтому значение отношения пульсового давления на 
голени к пульсовому давлению на плече, характеризующее 
в норме рост этого давления к периферии кровообращения, 
т.е. лодыжечно-плечевого индекса, является необходимым 
и достаточным условием исключения диагноза первичная 
артериальная гипертония II и III стадий. При этом данное 
правило действует вне зависимости от абсолютного уровня 
артериального давления, повышение которого может быть 
следствием другого заболевания, например, вторичной 
(симптоматической) артериальной гипертонии.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 
РАССТРОЙСТВ АДАПТАЦИИ 

У МУЖЧИН С СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Володина О.В.
Россия, г. Воронеж, ГУЗ Воронежская областная клиническая 

больница №1

Актуальность. Сегодня сердечно-сосудистые заболева-
ния (ССЗ) занимают лидирующее положение в структуре 
заболеваемости и смертности во всём мире и в том числе 
в России, поэтому как никогда остро встаёт проблема при-
верженности пациентов терапии, особенно на начальных 
стадиях заболевания. В этой связи особенно актуальны 
своевременное выявление и терапия расстройств адапта-
ции тревожно-депрессивного спектра (РА) у больных ССЗ, 
отягощающих течение и прогноз ССЗ, а также существенно 
снижающих приверженность терапии этого континента. 
Следует также отметить, что в последнее десятилетие 
отмечается резкий рост РА тревожно-депрессивного спек-
тра, это связано с тем, что огромный поток информации, 
«бешеный» ритм современной жизни, интенсивная урба-
низация, автоматизация всех сфер жизни, а также разраз-
ившийся на этом фоне финансово-экономический кризис 
способствуют развитию психоэмоционального стресса, 
следствием которого являются РА.

Цель исследования: прогнозирование развития РА у 
мужчин с гипертонической болезнью (ГБ) и ишемической 
болезнью сердца (ИБС) на основании диагностирован-
ных клинико-социальных аспектов их формирования 
(возраст, уровень образования, характер трудовой дея-
тельности, семейное положение, соматические аспекты 
ССЗ (ГБ или ИБС).

Материалы и методы исследования: 2 группы пациен-
тов, проходивших лечение в кардиологическом стационаре 
ВОКБ №1 г. Воронежа и отвечавших следующим крите-
риям включения: мужской пол, возраст от 30 до 60 лет, 
наличие ГБ I-II стадии со степенью артериальной гиперто-
нии 1-3, риском сердечно-сосудистых осложнений не более 
3, недостаточностью кровообращения (НК) не более HIIА 
(для 1-й группы – 255 пациентов), либо наличие ИБС в 
виде стабильной стенокардии напряжения ФК I-III с НК не 
более НIIА (для 2-й группы – 165 пациентов), а также отсут-
ствие дополнительных заболеваний. Основными методами 
исследования являлись клинико-психопатологический, 
психометрический, статистический.

Результаты исследования: было установлено наличие РА 
у 93 пациентов 1-й группы (36,47%) и 128 пациентов 2-й 
группы (77,58%).

Для прогнозирования развития РА у мужчин с ИБС и ГБ 
в зависимости от значений клинико-социальных признаков 
использовался метод многомерного регрессионного анализа 
(в пакете «Statistica 6»). На основании результатов расчёта 
была получена следующая формула: prog = 0.082007 + diag * 
0.367180 + stad * 0.166945 + dlit * 0.055141 — vozr * 0.009897 
+ trud * 0.142141 — $obraz * 0.028257 + $zit *0.059879 + sem 
* 0.122608 (где prog – это собственно вероятность развития, 
diag – клинический диагноз (ГБ или ИБС), stad — клиниче-
ские характеристики заболевания (стадия для ГБ и ФК для 
ИБС), dlit – длительность ССЗ (ГБ или ИБС), vozr — возраст 
пациента, trud — характер трудовой деятельности, obraz – 
уровень образования, zit – место жительства, sem – семей-
ное положение (p<0,0000; F =18,336; модифицированный 
(Adjusted) R квадрат = 0,24868569).
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Заключение. Таким образом, с применением данной фор-
мулы возможно рассчитать вероятность РА у мужчин с ГБ и 
ИБС на основе данных социального (возраст, характер тру-
довой деятельности, уровень образования, место житель-
ства, семейное положение) и клинического (диагноз, клини-
ческие характеристики заболевания (стадия для ГБ, ФК для 
ИБС), длительность ССЗ (ГБ или ИБС)) статуса пациента. На 
основании данной формулы и с применением разработан-
ного нами по результатам клинико-психопатологического 
и клинико-психологического исследования алгоритма диа-
гностики была создана и зарегистрирована программа для 
ЭВМ, позволяющая кардиологу или врачу общей практики 
самостоятельно прогнозировать и диагностировать РА у 
данного контингента пациентов.

ВЛИЯНИЕ ДИУРЕТИЧЕСКОЙ ТЕ-
РАПИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ ВАРИА-

БЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕР-

ДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Гаева А.А., Шугушев Х.Х.

Кабардино-Балкарский государственный университет,  
Нальчик, Россия

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) явля-
ется одним из самых распространенных, тяжелых и про-
гностически неблагоприятных осложнений заболеваний 
сердечно-сосудистой системы: около 60% мужчин и 45% 
женщин умирают в течение 5 лет после появления первых 
клинических симптомов ХСН. Лечение петлевыми диуре-
тиками ассоциировано с нарушениями баланса электроли-
тов, глюкозы, влиянием на нейрогормональные системы, 
что находит свое отражение в изменении показателей веге-
тативной регуляции, клиническими проявлениями кото-
рых могут быть аритмии и внезапная сердечная смерть. 
В связи с этим большое внимание уделяется внедрению в 
клиническую практику эффективных диуретических пре-
паратов с минимальными негативными воздействиями на 
нейрогормональные механизмы и электролитный обмен.

Цель: изучить динамику временных и частотных показате-
лей ВРС у больных ИБС с ХСН на фоне диуретической тера-
пии фуросемидом и торасемидом.

Материал и методы: В исследование было включено 
107 пациентов с ИБС и ХСН: 69 мужчин (средний возраст 
59±2,8 года) и 38 женщин (средний возраст 656±4,34 года). 
Всем больным проводилось клиническое и лабораторно-
инструментальное обследование, включающее оценку вре-
менных и частотных показателей вариабельности ритма 
сердца. Больные с ХСН были разделены на две подгруппы. 
Больные первой подгруппы (52 пациента) в качестве петле-
вого диуретика получали фуросемид в суточной дозе 20-60 
мг, второй подгруппы — торасемид (55 пациентов) в суточной 
дозе 5-20 мг. Контрольную группу составили 30 практически 
здоровых людей.

Результаты: Исходные значения показателей ВСР боль-
ных ИБС и ХСН существенно отличались от аналогичных 
показателей контрольной группы. Пациенты с ХСН имели 
достоверно более низкие значения SDNN, RMSSD, мощно-
сти в диапазонах низких и высоких частот. На фоне лечения 
фуросемидом достоверно уменьшились значения времен-
ных показателей, характеризующих общую вариабельность 

и активность парасимпатического звена регуляции: SDNN 
снизился с 37,3±2,7 мс до 27,9±1,6 мс, RMMSD — с 28,1±1,1 
мс до 21,2±0,9 мс, PNN50% — с 8,9±3,6 % до 3,8±0,4%. 
Значение мощности HF достоверно снизилось с 294,3±45,8 до 
190,4±13,6 мсβ, при этом соотношение LF/HF, увеличилось с 
1,6±0,1 до 2,5±0,2. В подгруппе торасемида, напротив, выяв-
лено достоверное увеличение значений временных показа-
телей SDNN с 23,0±3,7 до 37,8±1,6 мс, RMMSD — с 18,3±1,9 
до 32,5±3,8 мс, PNN50% с 3,3±0,4 до 10,9±1,4%. Достоверно 
увеличились значения мощности спектральных показателей 
в диапазоне низких частот LF (в 1,8 раз) и в большей степени 
высоких частот HF (в 2,2 раза).

Выводы: У больных ИБС с ХСН временные и спектраль-
ные показатели ВСР снижены. Диуретическая терапия фуро-
семидом приводит к ухудшению, а терапия торасемидом – к 
улучшению временных и спектральных показателей ВСР.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМ-
ПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ С ВКЛЮЧЕ-
НИЕМ ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ И 

ОЗОНИРОВАННЫХ РАСТВОРОВ 
КРИСТАЛЛОИДОВ У БОЛЬНЫХ 

ХРОНИЧЕСКОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

Газизов Р.М., Ацель Е.А., Цибулькин А.П., 
Газизова Л.Р., Садыкова А.К.

Россия, г. Казань, ГОУ ДПО Казанская государственная медицин-
ская академия, НУЗ Отделенческая клиническая больница на ст. 

Казань ОАО «РЖД»

Цель: изучить эффективность применения ксимедона, 
димефосфона и озонированного физиологического рас-
твора в комплексном лечении больных хронической рев-
матической болезнью сердца (ХРБС).

Материал и методы: обследовано 290 больных ХРБС в 
возрасте 20- 69 лет, из них женщин — 223, мужчин — 67. 
59 больных I группы получали в течение трех недель тра-
диционную терапию (ТТ), 94 больных II группы на фоне 
ТТ получали ксимедон, 92 больных III группы на фоне ТТ 
получали димефосфон ; 45 больным IV группы на фоне ТТ 
внутривенно капельно вводился озонированный физиоло-
гический раствор (ОФР).

Результаты: у больных ХРБС, получавших терапию с 
включением ксимедона, димефосфона и ОФР наблюдалась 
более ранняя положительная динамика клиники и пока-
зателей клинического и биохимического анализа крови, 
чем при ТТ. Терапия с включением ксимедона и димефос-
фона в отличие от ТТ увеличивала сниженное количество 
CD3+-Т-, CD4+- и CD8+-Т-лимфоцитов и восстанавли-
вала до нормальных величин супрессорную активность 
лимфоцитов; стимулировала функциональную активность 
лимфоцитов в РБТЛ с ФГА, приводила к быстрой норма-
лизации показателей бактерицидной и цитотоксической 
активности в НСТ-тесте и уровней сывороточных имму-
ноглобулинов. Исследование влияния ОФР на показатели 
иммунной системы у больных ХРБС не выявило значи-
тельной иммуностимулирующей активности.

Выводы: в ходе восстановительного лечения больных 
ХРБС рекомендуется применять методы, направленные на 
коррекцию иммунных нарушений, в том числе отечествен-
ные оригинальные препараты ксимедон и димефосфон. 
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Озонированные растворы кристаллоидов, обладающие 
менее выраженным иммуномокоррегирующим действием, 
могут применяться в в дополнение к иммуномодуляторам.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ С 

ВКЛЮЧЕНИЕМ КСИМЕДОНА, ДИ-
МЕФОСФОНА И НАСТОЯ СБОРА 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ, ОБ-
ЛАДАЮЩИХ ИММУНОМОДУЛИРУ-
ЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ, У БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Газизов Р.М., Богоявленский В.Ф., Газизова 

Л.Р., Ильина Г.М., Климова Н.А.
Россия, г. Казань, ГОУ ДПО Казанская государственная меди-

цинская академия, Отделенческая клиническая больница на ст. 
Казань ОАО «РЖД»

Цель: изучить эффективность ксимедона и димефос-
фона и настоев сборов лекарственных растений (ЛР), обла-
дающих иммуномодулирующим действием, в комплексном 
лечении больных хронической ревматической болезнью 
сердца (ХРБС).

Материал и методы: 280 больных ХРБС в возрасте 20 — 
69 лет, из них женщин — 213, мужчин — 67. 59 больных 
I группы получали в течение трех недель традиционную 
терапию (ТТ), 94 больных II группы на фоне ТТ получали 
ксимедон, 92 больных III группы на фоне ТТ получали 
димефосфон ; 35 больных IV группы на фоне ТТ при-
нимали настой сбора ЛР (листья Мать-и-мачехи, плоды 
Аниса обыкновенного, корень Солодки голой).

Результаты: у больных ХРБС, получавших терапию с 
включением ксимедона, димефосфона и настоя ЛР наблю-
далась более ранняя положительная динамика клиники 
и показателей клинического и биохимического анализа 
крови, чем при ТТ. Терапия с включением ксимедона и 
димефосфона в отличие от ТТ увеличивала сниженное 
количество CD3+-Т-, CD4+- и CD8+-Т-лимфоцитов и 
восстанавливала до нормальных величин супрессорную 
активность лимфоцитов; стимулировала функциональ-
ную активность лимфоцитов в РБТЛ с ФГА, приводила 
к быстрой нормализации показателей бактерицидной 
и цитотоксической активности в НСТ-тесте и уровней 
сывороточных иммуноглобулинов. Исследование влия-
ния приема ЛР на показатели иммунной системы у боль-
ных ХРБС не выявило выраженной иммуностимулирую-
щей активности.

Выводы: в лечении больных ХРБС рекомендуется при-
менять методы коррекции иммунных нарушений, в том 
числе отечественные оригинальные препараты ксимедон и 
димефосфон. Лекарственные растения, не обладающие выра-
женной иммуномодулирующей активностью, могут приме-
няться в дополнение к синтетическим иммуномодуляторам.

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РАМИПРИЛА ПРИ 

ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
Газизов Р.М., Ацель Е.А., Бейлина Н.И., 

Ильина Г.М., Крохина Е.Ю., Нургатина Э.Р., 
Садыкова А.К., Сайфутдинова Т.В.

Россия, г. Казань, ГОУ ДПО Казанская государственная меди-
цинская академия, Отделенческая клиническая больница на ст. 

Казань ОАО «РЖД»

Цель: изучение эффективности препарата рамиприл при 
гипертонической болезни.

Материал и методы: 40 больных в возрасте 42-67 лет, 
средний возраст 56+2 года, мужчин — 16, женщин – 24. 
У 14 больных имела место артериальная гипертония 1-й 
и у 26 — 2-й степени тяжести (ВНОК, 2007). Для оценки 
эффективности лечения проводили суточное монито-
рирование АД (СМАД) до и после проведения лечения. 
Длительность лечения составила 4 недели. Эффективная 
доза рамиприла (амприлан KRKA) составила 5 мг в день у 
10 больных, 7,5 мг в день у 16 и 10 мг в день у 14 больных.

Результаты: на фоне терапии рамиприлом в дневные 
часы максимальное САД снизилось со 163,6+9,4 мм рт. ст. 
до 145,8+10,4 мм рт. ст., минимальное САД – со 128,3+7,6 
мм рт. ст. до 110,9+8,8 мм рт. ст., среднее САД – со 
146,3+7,5 мм рт.ст. до 134,8+6,9 мм рт. ст. Максимальное, 
минимальное и среднее ДАД на фоне лечения рамипри-
лом снизилось соответственно с 98,4+8,3 мм рт. ст. до 
82,7+7,2 мм рт. ст., c 63,8+5,5 мм рт. ст. до 56,2+3,9 мм 
рт.ст. и 78,2+6,6 мм рт. ст. до 68,1+5,7 мм рт. ст. Ночью 
максимальное САД снижалось до 128,3+10,2 мм рт. ст. при 
исходном 138,6+16,7 мм рт. ст., минимальное САД – до 
99,7+4,9 мм рт. ст. при исходном 108,3+7,8 мм рт.ст. и сред-
нее САД – до 114,6+8,1 мм рт. ст. при исходном 123,2+12,5 
мм рт.ст. Максимальное, минимальное и среднее значение 
ДАД в ночные часы также достоверно снижалось соот-
ветственно с 82,3+12,1 мм рт. ст. до 68,4+11,8 мм рт.ст., 
c 60,9+9,8 мм рт.ст. до 57,3+5,7 мм рт.ст. и 71,2+10,8 мм 
рт. ст. до 62,4+9,7 мм рт. ст. У 28 больных был достигнут 
целевой уровень АД менее 140/90 мм рт.ст. Снижение АД 
не сопровождалось нарушением его суточного профиля 
ни у одного больного.

Выводы: в результате проведенных исследований пока-
зана высокая эффективность рамиприла при лечении 
больных гипертонической болезнью.

ДИНАМИКА НЕКОТОРЫХ 
ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

РИСКА АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ В ПОПУЛЯЦИИ 

ШКОЛЬНИКОВ
Гакова Е.И., Акимова Е.В., Каюмова М.М., 

Пушкарев Г.С., Кузнецов В.А
Филиал НИИ кардиологии СО РАМН «Тюменский кардиологиче-

ский центр», Тюмень

Одной из актуальнейших проблем современного здра-
воохранения остается курение, употребление алкоголя и 
последствия их влияния на организм человека.
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Целью данного исследования явилось изучение дина-
мики артериальной гипертензии и ее основных факторов 
риска в Тюменской популяции школьников для разра-
ботки основных направлений профилактического вмеша-
тельства.

Проведено два одномоментных эпидемиологических 
исследования школьников 7-15 лет г.Тюмени: 1-й скрининг 
(1986-1987 г.г.) — обследовано 3702 школьника (отклик 
93%), 2-й (2004-2005 г.г.) — 2640 учеников (отклик 87,7%), 
мальчиков и девочек было, примерно, поровну. Процедура 
обследования включала: анонимное анкетирование на 
выявление курения, употребления алкоголя; измерение 
артериального давления; подсчет пульса.

При анализе результатов была отмечена тенденция к 
снижению распространенности активного курения у совре-
менных мальчиков (13,3% vs 17,7%), и обратная динамика 
у девочек: более, чем в 2 раза (7,6% vs и 3,3%, р<0,05) 
увеличение частоты курения среди современных девочек. 
Выявлен положительный вектор динамики частоты упо-
требления алкоголя среди школьников 2-го скрининга, по 
сравнению с 1-м: современные мальчики и девочки почти в 
10 раз чаще употребляли алкоголь, чем ученики 1-го скри-
нинга (р<0,001). В группе девочек регулярно курящих рас-
пространенность артериальной гипертензии была более, 
чем в 3 раза выше по сравнению с некурящими. Отмечена 
корреляционная связь САД, ДАД, ЧСС с курением.

Таким образом, выявлен высокий уровень и неблаго-
приятная динамика поведенческих факторов риска, связь 
с АД в популяции тюменских школьников, требующая 
незамедлительных коррекционных профилактических 
мероприятий.

ДИНАМИКА ФАКТОРОВ РИСКА 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

В ПОПУЛЯЦИИ ТЮМЕНСКИХ 
МАЛЬЧИКОВ

Гакова Е.И., Акимова Е.В., Каюмова М.М., 
Сенаторова О.В., Кузнецов В.А

Филиал НИИ кардиологии СО РАМН «Тюменский кардиологиче-
ский центр», Тюмень

Основой снижения сердечно-сосудистой заболеваемо-
сти и смертности у взрослых является первичная профи-
лактика АГ в детском возрасте, центральными факторами 
риска которой являются избыточная масса тела (ИМТ), 
гиподинамия, а их частота в последние десятилетия повсе-
местно увеличивается как среди детского, так и взрослого 
населения.

Целью данного исследования явилось изучение дина-
мики артериальной гипертензии и ее основных факторов 
риска в Тюменской популяции школьников для разра-
ботки основных направлений профилактического вмеша-
тельства.

Проведено два одномоментных эпидемиологических 
исследования школьников 7-15 лет г.Тюмени: 1-й скрининг 
(1986-1987 г.г.) — обследовано 1836 мальчиков (отклик 
93%), 2-й (2004-2005 г.г.) — 1308 мальчиков (отклик 
87,7%). Обследование проводилось с применением ана-
логичных стандартизованных методов и соблюдением 
сезонности года. Распространенность АГ у мальчиков 2-го 
скрининга составила 12,4%, 1-го 12,2%, р>0,05). Отмечена 
тенденция в сторону увеличения распространенности ИМТ 

(9,2% vs 7,6%, р>0,05), более выраженного дефицита физи-
ческой активности (р<0,05), увеличение частоты встречае-
мости лиц с высоким порогом вкусовой чувствительности 
к поваренной соли (19,3% vs15,0%, р<0,05), наблюдалось 
более бурное течение полового развития, увеличение 
частоты дисрегуляторных нарушений вегетативной нерв-
ной системы у современных школьников, чем 1-го скри-
нинга (р<0,05).

Таким образом, при динамичном исследовании тюмен-
ской популяции школьников отмечена тенденция в сто-
рону роста распространенности факторов риска АГ среди 
современных мальчиков, что указывает на необходимость 
разработки и проведения незамедлительных профилакти-
ческих мероприятий уже с детства.

КЛИНИКО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ГИПЕРТОНИЧЕСКИХ КРИЗОВ В Г. 

МОСКВЕ
Гапонова Н.И., Плавунов Н.Ф., 

Абдрахманов В.Р., Терещенко С.Н. 
Бараташвили В.Л, Филатов А.А., 

Филиппов Д.В., Орлов В.С.
Россия, г. Москва, Станция скорой и неотложной медицинской 
помощи им. А.С. Пучкова, Россия, Москва, Московский государ-
ственный медико-стоматологический университет Росздрава

Введение (цели/задачи): 
Целью нашего исследования являлось изучение эпиде-

миологической ситуации с гипертоническими кризами в г. 
Москве за 2005-2009г.г.

Материалы и методы. В исследование, выполненное на 
базе Станции скорой и неотложной медицинской помощи 
им. А.С. Пучкова г. Москвы, включены данные обращае-
мости и госпитализации, больных гипертоническими кри-
зами за 2005-2009г.г.

Результаты:
Анализ полученных данных подтверждает неуклон-

ный рост количества гипертонических кризов, как в 
абсолютных цифрах, так и в значениях на 100 тыс. 
населения г. Москвы: так если в 2005 году общее число 
вызовов по поводу гипертонических кризов составило 
236 540, то в 2009 году достигло 317 604, аналогичные 
значения на 100 тыс. населения с 2333 до 3033. При этом 
выявленная динамика характерна как для неосложнен-
ных, так и осложненных кризов. Отмечается неуклонное 
увеличение кризов у лиц молодого возраста (17-35лет), 
со значительным преобладанием у мужчин — (70%). 
При анализе цереброваскулярных осложнений гиперто-
нического криза выявлена негативная тенденция «омо-
ложения» инсульта, что подтверждается непрерывным 
ростом числа диагностированных случаев у лиц в воз-
расте 17-35 лет: с 292 в 2005г. до 366 в 2009г. у мужчин, 
и со 159 в 2005 году до 200 случаев в 2009г. у женщин. 
Анализируя результаты оказания медицинской помощи 
бригадами скорой медицинской помощи следует отме-
тить положительную динамику в группе неосложненных 
кризов. Так, если в 2005г. купирование кризов достига-
лось лишь у 29% больных, а в 71% случая потребовалась 
госпитализация в стационар, то в 2009г. процент стаби-
лизации состояния больных достиг уже 56%.
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Заключение:
Представленные данные подтверждают несомненное 

значение регулярных эпидемиологических исследований 
по распространенности гипертонических кризов, для раз-
работки и внедрения более эффективных методов профи-
лактики и лечения, больных с указ анной патологией

ВЛИЯНИЕ ТРИМЕТАЗИДИНА И 
ЛИПОЕВОЙ КИСЛОТЫ НА СОСТОЯ-

НИЕ СИМПАТОАДРЕНАЛОВОЙ 
СИСТЕМЫ И ПЕРЕКИСНОГО ОКИС-

ЛЕНИЯ ЛИПИДОВ У БОЛЬНЫХ 
ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ СТЕНОКАР-

ДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ
Гиривенко А.И., Бороздин А.В., Пчелинцев 

В.П., Низов А.А., Лиферов Р.А., Трунина 
Т.П., Беленикина Я.А., Дьячкова О.Н., 
Юдина Г.Н., Мадоян М.А., Ершова С.С.

Россия, г. Рязань, ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава, МУЗ ГКБ № 11

ИБС является одной из ведущих причин смертности в 
индустриальных странах. Изучение влияния метаболи-
ческих препаратов на активность симпатоадреналовой 
системы (САС) и перекисного окисления липидов (ПОЛ) 
у больных ИБС: прогрессирующей стенокардией напря-
жения (ПСН) будет способствовать более рациональной 
терапии этих пациентов.

Цель исследования: сравнить влияние триметазидина и 
липоевой кислоты на активность САС и ПОЛ в комплекс-
ной терапии ПСН.

Материалы и методы: обследовано 67 больных ПСН, 
разделенных на 2 группы. Все больные получали стандарт-
ную комплексную терапию, включавшую b-блокаторы, 
нитраты, ингибиторы АПФ, аспирин и гепарин. Больным 
1 группы (36 человек) к указанной терапии была добав-
лена липоевая кислота в дозе 150 мг в сутки в три приема, 
больным 2-ой группы (31 человек) добавлялся триметази-
дин 70 мг в сутки в два приема. Активность САС оценивали 
по показателям интервалометрии, ПОЛ – по накоплению 
малонового диальдегида (МДА) фонового и на 5, 10, 15 
минутах инкубации. Исследование проводили при посту-
плении в стационар и спустя 2 недели после лечения.

Полученные результаты: у всех больных при поступле-
нии наблюдалось повышение активности САС и ПОЛ. На 
фоне лечения активность САС снижалась в обеих группах, 
но во второй группе эти изменения были более выражены: 
амплитуда моды 45,39±5,19 против 64,56±10,12 (p<0,05). 
Активность ПОЛ на фоне лечения снизилась в большей 
степени во 2 группе: на 5 минуте инкубации МДА 27,5±3,29 
против 37,1±2,13 нМ/мл (p<0,05).

Выводы: на фоне лечения больных ПСН активность САС 
и ПОЛ, исходно повышенная, снижается. При добавлении 
к терапии триметазидина эти изменения более выражены, 
чем при добавлении липоевой кислоты. Снижение актив-
ности САС и ПОЛ может способствовать профилактике 
жизнеугрожающих аритмий у этой категории пациентов.

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЛЕЧЕНИЯ ПРЕПАРАТОМ «ИРУЗИД» 

У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ.

Глазкова Е.А., Фомина В.А., Мараховская 
И.Л., Пушкарева С.Ю., Агафонова В.С., 

Шишкина Л.А., Солдатов Е.С.
Россия, г. Рязань, ГУЗ Рязанский областной клинический кардиоло-

гический диспансер

Комбинированная терапия стала одним из основных 
направлений в лечении больных артериальной гиперто-
нией (АГ), доказав свою эффективность в многочисленных 
клинических исследованиях.

Изучаемый препарат ИРУЗИД представляет фиксиро-
ванную комбинацию двух антигипертензивных средств: 
ингибитора АПФ лизиноприла в дозе 20 мг и тиазидного 
диуретика гидрохлортиазида в дозе 12,5 мг или 25 мг.

Цель исследования: Изучение гипотензивного действия 
препарата «ИРУЗИД» (BELUPO) у больных с АГ.

Методы исследования: Длительное контролированне 
лечение ИРУЗИДом получали 34 пациента в возрасте от 28 
до 72 лет с гипертонической болезнью I-III стадии, I-III сте-
пени. В группу наблюдения не включались больные с ИБС, 
гиперхолестеринемией, сахарным диабетом.

Всем больным назначался ИРУЗИД 20+12,5 мг 1 таб. 
утром. Если в течение двух недель АД не достигало целевых 
значений, доза препарата увеличивалась: ИРУЗИД 20+25 
мг 1 таблетка утром или ИРУЗИД 20+12,5 мг 1 таблетка 2 
раза в день.

Результаты: Через 2 недели приема АД достигло целе-
вых значений <140/90 мм.рт.ст. у 23 пациентов (68%).

После увеличения дозы препарата АД нормализовалось 
еще у 5 человек, всего – у 28 (82%) исследуемых.

Полученный гипотензивный эффект в течение 3-х меся-
цев наблюдения сохранялся. Всеми пациентами была отме-
чена хорошая переносимость препарата, отмены ИРУЗИДа 
не потребовалось.

Т.о. комбинированный препарат ИРУЗИД обладает 
выраженным гипотензивным эффектом и хорошей пере-
носимостью.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ 
БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ 
КРОВООБРАЩЕНИЯ 
СРЕДИ РАБОТНИКОВ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА

Гонохова Л.Г., Кононенко Т.В., 
Тоболова Н. А.-Г.

Региональная дирекция медицинского обеспечения на Дальнево-
сточной железной дороге, г. Хабаровск

Сохранение и укрепление здоровья работающего насе-
ления является одной из приоритетных задач современного 
этапа. Актуальным представляется изучение распространен-
ности болезней системы кровообращения (БСК) среди работ-
ников железнодорожного транспорта Дальневосточного 
региона с учетом характера и условий труда.
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Цель исследования: изучить в сравнительном 
аспекте распространенность БСК среди работников 
Дальневосточной железной дороги (ДВОСТжд).

Материал и методы. Распространенность БСК по 
результатам обязательных медицинских осмотров изучена 
в динамике среди работников ДВОСТжд за период 2006-
2008 гг. по данным формы № 12 Госкомстата России.

Результаты исследования. Распространенность БСК 
в 2006 г. составляла 203,3 на 1000 работников. В 2007 г. 
отмечен рост общей заболеваемости на 28,1% (260,5 на 
1000 работников) с последующим снижением на 15,1% 
(221,1 на 1000 работников) в 2008 г. Показатель заболе-
ваемости работников отрасли превышал соответствующий 
показатель взрослого населения в ДФО (2006 г. — 199,0; 
2007 г. — 200,2 на 1000 населения) (p<0,001). Уровень пер-
вичной заболеваемости в период 2006-2008 гг. составлял 
26,8 — 42,5 на 1000 работников и был выше показателя 
в ДФО (2006 г. – 19,6 и 2007 г. — 20,7 на 1000 населения 
соответственно) (p<0,001). В структуре БСК основную 
долю составляли болезни, характеризующиеся повышен-
ным кровяным давлением (62,6%), ишемическая болезнь 
сердца (9,6%) и цереброваскулярные болезни (10,2%).

Выводы. Распространенность БСК среди работников 
железнодорожного транспорта выше, в сравнении с пока-
зателями ДФО, что обусловлено характером и условиями 
труда и явилось основанием для формирования системы 
оказания кардиологической помощи.

КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ 
ОСТЕОПОРОЗОМ И 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ АРТЕРИЙ
Гречишкин А.К., Свешников А.А.

Белозерская центральная районная больница Курганской области
ФГУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова Росмедтехнологий», 

Курган, Россия

У больных остеопорозом, особенно у женщин в постме-
нопаузе, довольно часто встречаются заболевания перифе-
рических артерий (ЗПА). Низкий Т-критерий минераль-
ной плотности (МПК) шейки бедренной кости является 
важным прогностическим показателем для выявления 
пациенток, которым необходимо проводить оценку сосу-
дистого статуса, а также профилактические и лечебные 
мероприятия.

Материал и методы. Под наблюдением находилось 345 
больных остеопорозом и с ЗПА. У них определяли МПК 
шейки бедренной кости, всей проксимальной трети бедра, 
большеберцовой кости, стопы и голеностопного сустава, а 
также массу всех минералов (МВМ) в конечности методом 
рентгеновской двухэнергетической абсорбциометрии на 
костном денситометре фирмы «GE/Lunar Corp.» (США). 
Денситометр одновременно измеряет массу мышечной, сое-
динительной и жировой тканей. В качестве критерия кро-
вотока в нижних конечностях использовали соотношение 
величин систолического кровяного давления заднего отдела 
большеберцовой и плечевой костей. Симптоматическую 
болезнь артерий в нижних конечностях оценивали количе-
ственно по показателям дистальных систолических индек-
сов с помощью ультрасонографии по Доплеру.

Больные были разбиты на пять групп. В первой 
группе было 44 мужчин 62-65 лет, страдавших от арте-

риосклероза в нижней конечности в течение 5-12 месяцев. 
Систолический индекс на больной ноге составлял 47 % по 
сравнению со здоровой. Сравнивали МВМ в больной и здо-
ровой конечностях. МПК в шейке бедренной кости была 
ниже на 5,7 %, в проксимальном ее отделе на 9,2 %, стопе 
и голеностопном суставе — на 7,3 %. Несколько меньшим 
было уменьшение МПК в большом вертеле — на 4,4 %. 
МВМ на больной стороне была снижена на 8,7 %. Масса 
мышечной, соединительной и жировой тканей была сни-
жена на 5,9%. Установлено, что ишемия артерий нижних 
конечностей приводит к снижению МПК.

Во второй группе изучалась корреляция между сни-
женной МПК и ЗПА. Обследовано 96 пациентов (48 
женщин и 48 мужчин) в возрасте 63-68 лет. У женщин с 
низкой МПК в шейке бедренной кости отмечался боль-
шой процент заболевания периферических артерий. У 
мужчин такой корреляции не отмечено. В поясничном 
отделе позвоночника ни у мужчин, ни у женщин нельзя 
было установить связь между МПК и ЗПА. У женщин в 
постменопаузном периоде общепринятым показателем 
вероятности заболевания остеопорозом и ЗПА можно 
считать недостаток эстрогена.

В третьей группе у 68 пожилых женщин в возрасте 
65-70 лет выясняли механизм снижения МПК при умень-
шенной величине кровотока в нижних конечностях 
путем оценки показателей костного ремоделирования, о 
котором судили по концентрации остеокальцина в сыво-
ротке, специфической для кости щелочной фосфатазы, 
остеопротегерина и его лиганда RANKL, концентрации 
в моче С-терминальных телопептидов коллагена типа 
I (Cross Laps). Контролем служило аналогичное число 
по возрасту и полу людей, но с нормальной величиной 
кровотока в конечностях. Величину МПК определяли 
в осевом и добавочном скелете. Отмечена положитель-
ная корреляция МПК лучевой, пяточной костей и прок-
симальной трети бедренной кости (ПТБК) со степенью 
снижения ремоделирования. При умеренной степени 
заболевания артерий плотность минералов в ПТБК была 
уменьшена на 8,1%. Установлено, что у практически здо-
ровых пожилых женщин сниженный кровоток в сосудах 
нижних конечностей может приводить к замедлению 
костного ремоделирования и, как следствие, к уменьше-
нию МПК.

В четвертой группе у 94 мужчин в возрасте 65-75 лет 
выяснена корреляция между ЗПА, степенью потери кост-
ного вещества и риском переломов. У них определяли 
МПК в ПТБК. У 15,7 % пациентов с ЗПА и у 5,8 % мужчин 
без ЗПА произошли переломы. Установлено, что у муж-
чин ЗПА в большей мере, чем у женщин, связана с мас-
сой минералов в ПТБК и повышенным риском переломов 
костей конечностей.

В пятой группе доказано непосредственное влия-
ние ЗПА на массу всех минералов (МВМ) в конечности. 
Исследовали МПК обеих конечностей у 40 мужчин с сим-
птоматической болезнью артерий, которую определяли 
количественно по показателям дистальных систоличе-
ских индексов с помощью ультрасонографии по Доплеру. 
МВМ ноги с большим поражением артерий было значи-
тельно меньше (447±80 г, чем в здоровой — 512±76 г). В 
этой группе также сделан вывод, что симптоматическая 
болезнь артерий нижних конечностей у мужчин приводит 
к потере костных минералов.

На основании полученных результатов показано, что 
остеопороз ПТБК и заболевания периферических сосудов 
связаны общими факторами риска и патологическими 
механизмами. Тяжелая форма остеопороза в ПТБК может 
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указывать на прогрессирующий атеросклероз и, тем 
самым, на повышенный риск не только переломов ПТБК, 
но и ишемической болезни сердца.

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ 
МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ 
КОСТЕЙ СКЕЛЕТА И СТЕПЕНЬЮ 

КАЛЬЦИФИКАЦИИ АРТЕРИЙ 
КОНЕЧНОСТЕЙ

Гречишкин А.К., Свешников А.А.
Белозерская центральная районная больница Курганской области
ФГУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова Росмедтехнологий», 

Курган, Россия

Становится все больше данных о наличии корреляции 
между остеопорозом и сердечно-сосудистыми заболева-
ниями вне зависимости от возраста. Корреляция устанав-
ливается путем изучения лежащих в основе физиологиче-
ских и патологических механизмов, которые cовпадают по 
многим биохимическим показателям, а также при иссле-
довании факторов риска сосудистого заболевания, кото-
рое также связано с большей частотой встречаемости сни-
женной минеральной плотностью костей (МПК). Вместе с 
тем, имеются данные, указывающие на благоприятное воз-
действие противорезорбтивных препаратов на снижение 
сердечно-сосудистого риска и эффекта статинов, гипотен-
зивных средств и инсулина на увеличение костной массы.

Материал и методы. Под наблюдением находились 234 
больных остеопорозом и с заболеванием периферических 
артерий (ЗПА). У них определяли МПК шейки бедрен-
ной кости, всей проксимальной трети бедренной кости 
(ПТБК), большеберцовой кости, стопы и голеностопного 
сустава, а также массу всех минералов (МВМ) в нижних 
конечностях методом рентгеновской двухэнергетической 
абсорбциометрии на костном денситометре фирмы «GE/
Lunar Corp.» (США). Денситометр одновременно изме-
ряет массу мышечной, соединительной и жировой тканей. 
Соотношение величин систолического кровяного давле-
ния заднего отдела большеберцовой и плечевой костей 
использовали в качестве критерия кровотока к нижним 
конечностям. Симптоматическую болезнь артерий нижних 
конечностей определяли количественно по показателям 
дистальных систолических индексов с помощью ультрасо-
нографии по Доплеру.

Больные были разбиты на четыре групп. В первой 
группе у 66 женщин в возрасте 61-65 лет изучали взаимос-
вязь между жесткостью артерий, МПК поясничного отдела 
позвоночника и костными метаболическими маркерами 
(щелочная фосфатаза) в сыворотке крови. В группе было 
три подгруппы женщин одинакового возраста. У первой 
группы МПК была нормальной, во второй — остеопения 
и в третьей — остеопороз. Обнаружена корреляции между 
МПК и степенью кальцификации сосудов, указывающей на 
то, что низкая величина МПК может характеризовать сте-
пень имеющейся жесткости артерий.

Во второй группе у 84 женщин в постменопаузном пери-
оде (60-65 лет) изучали скорость распространения пульсо-
вой волны (СРПВ). У 30 из них ПМК была нормальной, у 
32 женщин установлена остеопения и у 22 — был остеопо-
роз. У больных остеопорозом СРПВ была намного выше, 

чем у женщин с нормальной МПК (1580±180 см/сек., в 
норме 1320±197 см/сек.). При остеопении существенных 
различий в показателях СРПВ не отмечено. Пришли к 
заключению, что при сниженной ПМК повышена жест-
кость артерий, указывающая на высокую степень риска 
развития сердечно-сосудистого заболевания.

В третьей группе для выяснения механизма сосудистых 
изменений и МПК обследовали 32 пациента (18 мужчин и 
14 женщин) в возрасте 56-61 год с атеросклеротическим 
поражением сонной и/или бедренной артерии. О костном 
обмене (ремоделировании) судили по концентрации осте-
окальцина (OC) в сыворотке крови, специфической для 
кости щелочной фосфатазе (ЩФ), остеопротегерина (OП) и 
его лиганда RANKL, концентрации в моче С-терминальных 
телопептидов коллагена типа I (CrossLaps). Контролем 
служили 30 здоровых людей аналогичных по возрасту и 
полу. У 91 % пациентов МПК была значительно снижена 
(Т-критерий в шейке -2,8±0,47) в ПТБК, а в пояснич-
ном отделе позвоночника у 71 % пациентов (T-критерий 
-1,63±1,26). Половая принадлежность и наличие диабета 
не оказывали влияния на взаимосвязь между сосудистой 
кальцификацией и МПК. Отрицательный баланс костного 
ремоделирования являлся следствием пониженного косте-
образования без активации системы остеопротегерин-
RANKL.

В четвертой группе у 52 женщин в периоде постмено-
паузы (возраст 71-75 лет) выясняли корреляцию между 
остеопорозом и атеросклеротическими заболеваниями 
артерий (АЗА). Диагноз АЗА ставили в том случае, если 
была ишемическая болезнь сердца, заболевание сосудов 
головного мозга или периферических артерий. Низкой 
считали МПК при стандартных отклонениях >2,9SD. АЗА 
отмечено у 51 % женщин с остеопорозом или остеопенией. 
При нормальной МПК АЗА в постменопаузе встречалось у 
38 % женщин. Вывод: остеопороз или остеопения во время 
постменопаузы могут приводить к атеросклеротическим 
заболеваниям сосудов. Механизм кальцификации артерий 
напоминает процесс остеогенеза (Danilevicius C.F. et al., 
2007), распространяющийся на различные клетки, белки и 
цитокины, что приводит к минерализации тканей.

ВЛИЯНИЕ НАГРУЗКИ 
ПОВЫШЕННЫМ АРТЕРИАЛЬНЫМ 

ДАВЛЕНИЕМ НА ЖЕСТКОСТЬ 
АРТЕРИЙ ЭЛАСТИЧЕСКОГО ТИПА

Гречишкина О.А., Бартош Л.Ф., 
Мельникова Л.В., Осипова Е.В. 

Россия, ГОУ ДПО ПИУВ Росздрава г. Пенза, МУЗ « Городская 
больница №3»

Цель: изучение жёсткости сосудистой стенки в зависи-
мости от нагрузки систолическим (САД) и диастолическим 
артериальным давлением (ДАД) у больных с артериальной 
гипертензией (АГ) I-II степени.

Материалы и методы: Обследовано 30 пациентов с 
АГ I-II ст. (66% женщин, 34% мужчин, средний возраст. 
48,3±9,7 лет; длительность АГ 1-7 лет). Исследование сон-
ных артерий проводилось ультразвуковой системой Vivid 
7 Dimension, при этом определялись коэффициент диа-
метрального расширения сосуда (ДС) под действием рас-
тягивающего пульсового АД (ПД) и индекс жёсткости (β) 
по формулам: ДС=2[(Дсист-Ддиа)Ддиа]/ПД; β=ln(ПДсист/
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ПДдиа)Ддиа/(Дсист-Ддиа). Также проводилось суточ-
ное мониторирование артериального давления прибором 
BPLab МнСДП-2 с определением общепринятых показа-
телей. Нагрузка повышенным АД измерялась индексами 
времени систолического и диастолического артериального 
давления (ИВСАД, ИВДАД).

Результаты: ИВСАДср днём — 48±33%, ИВДАДср — 
46±34%; ИВСАДср ночью — 44±36%, ИВДАДср — 51±37%; 
ПДср — 53±17 мм рт. ст.; ДСср = 32,04±0,54; βср = 4,45±0,08. 
Отмечается достоверная отрицательная корреляционная 
связь между дневным, ночным ИВСАД и коэффициентом 
диаметрального расширения сосуда: R1= -0,4 (p1=0,03); 
R2= -0,4 (p2=0,02). Наряду с этим выявлена прямая кор-
реляция между дневным, ночным ИВСАД и жёсткостью 
сосудистой стенки: R3=0,5 (p3=0,007); R4=0,4 (p4=0,03); и 
между дневным, ночным ИВДАД и жёсткостью сосудистой 
стенки: R5=0,5 (p5=0,004); R6=0,4 (p6=0,01). Выводы: при 
возрастании нагрузки повышенным артериальным давле-
нием у больных артериальной гипертензией I-II степени 
увеличивается жесткость сосудистой стенки, снижается ее 
эластичность.

ОЦЕНКА АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОГО 
ЭФФЕКТА S-ИЗОМЕРА 

АМЛОДИПИНА У БОЛЬНЫХ 
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Гриднева Е.В., Саушкина С.В., Сисина О.Н., 
Искендеров Б.Г.

Россия, Пенза, ГКБ СМП им. Г.А.Захарьина, ГОУ ДПО ПИУВ Росздрава

Цель: сравнительная оценка антигипертензивного 
эффекта, переносимости рацемического амлодипина 
(смесь S- и R-изомера в соотношении 1:1) – нормодипина 
и S-изомера амлодипина (ЭсКорди Кор) у больных артери-
альной гипертензией (АГ).

Материал и методы. Обследовали 43 больных (24 муж-
чин и 19 женщин) АГ I-II степени, в возрасте от 33 до 68 
лет. В течение 6 недель 25 больных (1-я группа) получали 
Корди Кор (5 мг/сут) и 18 больных (2-я группа) – ЭсКорди 
Кор (5мг/сут). Сравниваемые группы были сопоставимы 
по основным изучаемым параметрам. Больные АГ «белого 
халата», беременные и плацебореакторы в исследование 
не включались. До и после лечения проводили суточное 
мониторирование АД (СМАД).

Результаты. По данным СМАД, в 1-й группе ответ на лече-
ние отмечен в 84,0% случаев, нормализация АД в 52,0% слу-
чаев, во 2-й группе – в 100 и 61,1% случаев соответственно. 
В 1-й группе среднесуточные величины АД (САД, ДАД) 
уменьшились в среднем на 14,2 и 11,0% соответственно 
(p<0,01) и во 2-й группе – на 16,7 и 13,1% соответственно 
(p<0,01). Показатели степени ночного снижения САД и ДАД 
в 1-й группе увеличились на 14,3 и 12,8% соответственно 
(p<0,05) и во 2-й группе – на 16,2 и 14,3% соответственно. 
Различие между группами достоверно (p<0,05). Показатели 
индекса времени нагрузки САД и ДАД достоверно уменьши-
лись. В 1-й группе составили 26,5±1,1 и 27,4±0,9% соответ-
ственно, во 2-й группе – 22,7±0,8 и 24,0±0,8%.

Заключение. Показано, что S-изомер амлодипина по 
сравнению с рацемическим амлодипином в равноценных 
дозах 5 мг/сут обладает более выраженным и стабильным 
антигипертензивным эффектом.

РАЦИОНАЛЬНЫЕ 
КОМБИНАЦИИ ИНДАПАМИДА 
С АНТАГОНИСТАМИ КАЛЬЦИЯ 

В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Гриднева Е.В., Сисина О.Н., Искендеров Б.Г., 
Лохина Т.В.

Россия, г. Пенза, ГКБ СМП им. Г.А.Захарьина, ГОУ ДПО ПИУВ 
Росздрава

Цель работы: сравнительная оценка антигипертензив-
ного эффекта комбинации Арифона ретард с амлодипином 
и верапамилом ретард у больных артериальной гипертен-
зией (АГ) I-II степени при курсовом лечении в течение 8 
недель.

Материал и методы. Обследовали 45 больных (25 муж-
чин и 20 женщин) в возрасте от 43 до 65 лет (средний воз-
раст – 51,4±2,3 года). Из них у 22 больных диагностировали 
АГ I степени и у 23 – II степени. Больные были рандоми-
зированы на 2 сопоставимые группы. В I группу вошли 21 
больной, которым назначали комбинацию Арифона ретард 
и кардилопина (10-20 мг/сут) и во II группе (24 больных) 
— комбинацию Арифона ретард и изоптина СР (120-240 
мг/сут). До и после лечения проводили суточное монито-
рирование АД (СМАД). У 13 больных выявлен тип диппер, 
у 9 – нон-диппер, у 3 – найт-пикер и у 4 – овер-диппер.

Результаты исследования. Исходные показатели СМАД 
в группах не различались. На фоне лечения у всех больных 
с I степенью АГ нормализовалось АД. При II степени АГ в I 
группе АД нормализовалось в 88,9% случаев и во II группе 
– в 85,7%. В I группе среднесуточные величины систоли-
ческого и диастолического АД (САД, ДАД) снизились 
на 35±4 и 13±2 мм рт.ст. соответственно (p<0,01), а во II 
группе – на 31±3 и 12±2 мм рт.ст. соответственно (p<0,01). 
Показатели индекса времени нагрузки САД и ДАД за сутки 
на фоне терапии снизились и в I группе составили 28±2 и 
23±2% соответственно, во II группе – 30±3 и 21±2% соот-
ветственно. В I группе ЧСС изменилась незначительно: от 
–5 до +7 уд/мин, во II группе у всех больных ЧСС умень-
шилась на 5-15 уд/мин (в среднем на 14,3%; p<0,01). В I 
группе циркадный ритм АД нормализовался в 66,7% слу-
чаев и во II группе – в 71,4% случаев.

Заключение. Таким образом, комбинации индапамида 
с амлодипином и верапамилом ретард обладают выражен-
ным антигипертензивным эффектом.

ЖЕСТСКОСТЬ АРТЕРИЙ 
У ЖЕНЩИН С СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Гуранова Н.Н., Гурьянова Л.Н., 

Фазлова И.Х., Сергутова Н.П., Сунсина Л.В.
Россия, г. Саранск, ГОУ ВПО МГУ им. Н. П. Огарева

Важную роль в патогенезе многих заболеваний сердечно-
сосудистой системы играет повышение жесткости и сни-
жение эластичности крупных артерий, что является преди-
ктором сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности 
при различных заболеваниях. «Золотым стандартом» для 
измерения ригидности крупных сосудов в настоящее время 
считается определение индекса аугментации (ИА).
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Целью данной работы было оценить параметры жёст-
кости артерий, полученных при объёмной сфигмогра-
фии, у мужчин и женщин со стабильным течением ИБС и 
Гипертонической болезнью.

Материалом для написания данной работы послужило 
обследование 31 больного, проходивших стационарное 
лечение в кардиологическом отделении МУЗ «МРКБ» 
г. Саранска в 2009 году с октября по декабрь, с диагно-
зом: «ИБС. Стабильная стенокардия. Гипертоническая 
болезнь» в возрасте от 40 до 70 лет. У всех пациентов 
оценивались факторы риска: пол, возраст, наследствен-
ность, курение. Помимо этого, всем пациентам для оценки 
жёсткости артерий выполнялась объёмная сфигмография 
с использованием артериографа TensioClinic (TensioMed, 
Венгрия). Анализ индекса прироста АД на плечевой арте-
рии (индекс аугментации) выполнялся по оригинальной 
программе «TensioMed».

По результатам исследования были получены пульсо-
вые волны, позволяющие оценить ИА, на основании чего 
пациенты были разделены на группы: в I группу вошли 
пациенты с оптимальным ИА(<-30%) – 7 человек (22,6%), 
во II — с нормальным ИА(-30%<ИА<-10%) – 8 человек 
(25,8%), в III – повышенным (-10%<ИА<10%) – 8 чело-
век (25,8%), в IV — патологичным ИА(>10%) – 8 человек 
(25,8%). Оказалось, что патологическую группу составили 
женщины старше 55 лет, у которых ИА = 13,52 %, по срав-
нению с мужчинами, которые вошли в третью группу, у 
которых ИА= -1,64%. Данные результаты свидетельствуют 
о возрастании частоты развития сердечно-сосудистых забо-
леваний у женщин после 55 лет с наступлением менопаузы.

ВЛИЯНИЕ ТЕОТАРДА НА 
ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО 

РИТМА У БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
М.В. Гурижева, М.Ж. Аттаева, В.М. 

Василенко, Х.Х. Шугушев
Кабардино-Балкарский государственный университет, 

г. Нальчик, Россия

Анализ вариабельности ритма сердца (ВРС) является 
информативным методом оценки состояния вегетативной 
нервной системы, стратификации риска внезапной смерти 
при различной патологии.

Цель исследования: изучение влияния теотарда на вре-
менные и частотные показатели ВРС у больных хрониче-
ской обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).

Материал и методы: Обследовано 56 больных ХОБЛ 
различной степени тяжести (37 мужчин и 19 женщин). В 
контрольную группу вошли 24 здоровых человека, не име-
ющих заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой 
системы. Всем больным дважды (при госпитализации и 
через 2 недели лечения) проводилось комплексное обсле-
дование: электрокардиография, суточное мониторирова-
ние ЭКГ, анализ вариабельности ритма сердца по 5-минут-
ной записи ЭКГ.

Результаты исследования: При госпитализации (до 
лечения) у больных ХОБЛ в сравнении с контрольной 
группой обнаружены достоверные изменения временных 
и частотных показателей ВРС, зависящие от тяжести тече-

ния заболевания. В группе больных с тяжелым течением 
ХОБЛ среднее значение стандартного отклонения SDNN 
составило 23,7±4,5 мс, RMSSD – 29,7±5,8 мс по сравнению 
с SDNN 67,1±8,1 мс и RMSSD 74,2±9,1 мс у лиц с легкой 
степенью заболевания. Частотные показатели в группе 
больных с тяжелой ХОБЛ: мощность в области VLF — 
398±34 мс2, LF – 801±47 мс2, HF — 190±65 мс2, соотно-
шение LF/HF – 4,3±0,5. В группе лиц с легким течением 
болезни мощность в области VLF составила — 75±16 мс2, 
LF – 224±46 мс2, HF — 389±83 мс2, соотношение LF/HF 
– 0,9±0,4 (p<0,01). Было выявлено, что с нарастанием 
тяжести течения ХОБЛ чаще обнаруживаются пароксизмы 
наджелудочковой тахикардии, одиночная желудочковая 
экстрасистолия. На фоне применения теотарда отмеча-
лось улучшение общего состояния больных, уменьшение 
одышки, кашля. Вместе с тем, отмечено увеличение сред-
ней ЧСС с 79 до 86 ударов в минуту, уменьшение средней 
длительности интервалов R-R на 17%. В группе больных 
с тяжелым течением ХОБЛ отмечено максимальная поло-
жительная динамика временных и частотных показателей 
ВРС: среднее значение стандартного отклонения SDNN 
составило 54,2±16,8 мс, RMSSD – 35,6±10,4 мс мощность в 
области VLF — 274±16 мс2, LF – 425±26 мс2, HF — 195±31 
мс2, соотношение LF/HF – 2,1±0,7. В группе больных с лег-
ким течением ХОБЛ достоверной динамики временных и 
частотных показателей ВРС не было выявлено. На фоне 
лечения теотардом у обследованных не отмечено достовер-
ного снижения частоты наджелудочковых и желудочковых 
нарушений ритма сердца.

Выводы: У больных ХОБЛ обнаружены изменения в 
состоянии вегетативной нервной системы, зависящие от 
тяжести течения заболевания и ассоциированные с разви-
тием аритмий. Использование теотарда у больных ХОБЛ 
улучшает качество жизни. В группе больных с тяжелым 
течением ХОБЛ отмечена положительная динамика вре-
менных и частотных показателей ВРС. Однако достовер-
ного снижения частоты желудочковых и наджелудочковых 
аритмий не обнаружено.

РОЛЬ ПОЛИМОРФНЫХ 
ВАРИАНТОВ ГЕНОВ 

РЕНИН-АНГИОТЕНЗИН-
АЛЬДОСТЕРОНОВОЙ СИСТЕМЫ 

В РАЗВИТИИ ССЗ У ЖИТЕЛЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Гуров Э.В.1, Топчиева Л.В.1, Коломейчук 
С.Н.1, Рендаков Н.Л.1, Малышева И.Е.1, 

Корнева В.А.2

Россия, г. Петрозаводск, 1ИБ КАРНЦ РАН, 2МУП БСМП

Избыточная активность ренин-ангиотензиновой 
системы (РАС) является причиной возникновения различ-
ных кардиоваскулярных расстройств и обусловлена нали-
чием полиморфных сайтов в генах, кодирующих белки 
РАС. Для разных групп населения получены неоднознач-
ные результаты по ассоциации полиморфных генов РАС 
с развитием сердечно-сосудистых патологий, что указы-
вает на значительный вклад в этиологию ССЗ факторов 
внешней среды. Это определяет важность исследования 
ассоциации полиморфизма генов РАС с развитием ССЗ у 
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населения, проживающего в регионах с разными климато-
географическими условиями. Цель исследования – изучить 
роль полиморфизма генов РАС в развитии ССЗ у жителей 
Карелии.

В настоящей работе с помощью полимеразной цеп-
ной реакции (ПЦР) изучали распределение частот 
аллелей генов, кодирующих белки РАС: ангиотензин-
превращающего фермента (АПФ), ангиотензиногена 
(АТГ), альдостеронсинтазы (АЛДС). Использовали 
образцы крови доноров без клинических проявлений и 
диагноза ССЗ (138) и с различными ССЗ (216).

В исследованной нами популяции не обнаружена ассо-
циация инсерционно-делеционного полиморфизма (I/D) 
гена АПФ с риском развития АГ и ОИМ. Однако показано, 
что в группе лиц старше 60 лет снижается число носите-
лей аллеля D и генотипа DD. В исследуемой нами выборке 
встречаемость G-аллеля и генотипа GG гена АТГ у боль-
ных ИБС, АГ и ОИМ выше, чем у здоровых людей. Однако 
эти различия оказались недостоверными по критерию c2. 
Можно только отметить, что у носителей аллели G и гено-
типа GG повышается риск развития кардиоваскулярных 
расстройств. Анализ распределения аллелей гена АЛДС, 
полиморфного в позиции -344 Т/С, показало, что у боль-
ных CCЗ людей встречаемость аллеля Т и генотипа ТТ зна-
чительно выше, чем у здоровых. У носителей генотипа ТТ 
более чем в 3 раза повышен риск возникновения артери-
альной гипертензии и обширного инфаркта миокарда.

ФАКТОРЫ РИСКА 
НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ПРОГНОЗА 

ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ 
СИНДРОМЕ

Гурьянова Л.Н., Антипова В.Н., 
Гуранова Н.Н., Фазлова И.Х, Пшикова Н.В., 

Абудеева О.А.
Россия, г. Саранск, ГОУ ВПО «МГУ им. Н. П. Огарева», 

ГУЗ «БСМП»

В настоящее время придается большое значение риск-
стратификации больных острым коронарным синдромом 
(ОКС), что позволяет определить объем медицинской 
помощи по профилактике и лечению данной категории 
больных, а, следовательно, и материальные затраты.

Целью настоящей работы явилось выявление факторов, 
влияющих на течение ОКС, развитие осложнений и леталь-
ность.

Ретроспективно было изучено 215 историй болезни 
пациентов с ОКС, проходивших лечение в ГУЗ «БСМП» г. 
Саранска в 2009 году. Из них — 126 мужчин (58,6%) и 89 
женщин (41,4%). В 25 случаях (11, 6%) наступил леталь-
ный исход (14 – мужчин и 11 – женщин).

По результатам исследования было установлено, что 
вероятность летального исхода увеличивается с возрас-
том. Средний возраст пациентов с неблагоприятным 
исходом составил 67,4 + 11,3 лет; средний возраст выжив-
ших – 62,2 + 12,01 лет. Средний возраст умерших муж-
чин (61,13 + 10,07) был меньше, чем у умерших женщин 
(71,33 + 11,09). Выявлена корреляционная статистически 
значимая связь летального исхода с атипичным течением 
ОКС, как в мужской, так и в женской группе пациентов 
(p<0,001). Установлена корреляция между исходом ОКС 

и предшествующей амбулаторной активностью пациентов 
(p<0,001). Среди выживших больных 62,3% ранее наблю-
дались в поликлинике по месту жительства, тогда как 
среди умерших – только 29,2%. Среди умерших больных 
43% обратились за медицинской помощью в течение 1 часа 
после появления симптомов, в то время, как среди выжив-
ших только 23%. Раннее обращение было обусловлено 
большей выраженностью болевого синдрома и вегетатив-
ной симптоматики, что в свою очередь бывает связано с 
большим объемом поражения миокарда.

Таким образом, вероятность летального исхода ОКС 
выше у следующих пациентов: мужчин старше 60 лет, жен-
щин старше 75 лет; с атипичным болевым синдромом и 
яркой вегетативной симптоматикой; у пациентов, не нахо-
дящихся под постоянным амбулаторным наблюдением.

СОСТОЯНИЕ АРТЕРИОЛЯРНОГО 
ТОНУСА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ФАКТОРАМИ 
РИСКА РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Дергачев Е.С., Светлова Л.В., Ледяев М.Я.
Россия, Волгоград, ГОУ ВПО ВолГМУ Росздрава, кафедра детских 

болезней

От гипертонической болезни и ее осложнений в России 
умирает около 1млн. 100 тыс. человек ежегодно. Истоки 
гипертонической болезни взрослых находят свое начало 
в повышенном артериальном давлении и артериальной 
гипертензии детей и подростков. Наиболее эффективным 
методом диагностики артериальной гипертензии явля-
ется суточное мониторирование артериального давления 
(СМАД).

Цель исследования. Оптимизация ранней диагностики 
артериальной гипертензии у детей дошкольного возраста 
из группы риска развития сердечно-сосудистых заболева-
ний (ССЗ).

Материалы и методы. Нами обследовано 66 детей в воз-
расте от 4 до 7 лет. С помощью анкетирования родителей, 
выявлялись дети с наличием факторов риска развития ССЗ 
и без факторов риска развития ССЗ. В обеих группах про-
водилось СМАД с оценкой суточного профиля АД и арте-
риолярного тонуса.

Полученные результаты. После обработки данных 
СМАД получено: в группе детей с наличием риска разви-
тия ССЗ достоверно выше (p<0,05) среднесуточные пока-
затели систолического артериального давления (САД) 
и среднегемодинамического артериального давления. 
Артериолярный тонус не отличался в этих двух группах, но 
при анализе кривых суточного профиля артериолярного 
тонуса у детей с наличием факторов риска развития ССЗ 
кривая имеет уплощенный вид, волны не выражены.

Выводы. Ранняя диагностика артериальной гипертен-
зии возможна у данной возрастной категории с помощью 
выявления детей с риском развития сердечно-сосудистых 
заболеваний и последующим обследованием их с исполь-
зованием методики СМАД.
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МАРКЕРЫ АРИТМОГЕННОСТИ ПРИ 
ГИБЕРНИРУЮЩЕМ МИОКАРДЕ У 
БОЛЬНЫХ ПОСТИНФАРКТНЫМ 

КАРДИОСКЛЕРОЗОМ
Доброхотова Е. С., Солнышков С. К.

Россия, г. Иваново, ГУЗ «Кардиологический диспансер», ГОУ ВПО 
ИвГМА Росздрава

Для вторичной профилактики и реабилитации больных 
постинфарктным кардиосклерозом (ПИКС) принципиаль-
ное значение имеет выявление гибернирующего миокарда.

Цель работы: оценить связь между дисперсией интер-
вала QT (дQT), поздними потенциалами желудочков 
(ППЖ) и наличием дисфункционального жизнеспособ-
ного миокарда (ЖМ).

Материал и методы. Обследовано 28 больных ПИКС 
(средний возраст – 54±10,5 года). ЖМ выявляли по дан-
ным стресс-эхокардиографии с добутамином при улуч-
шении локальной сократимости минимум двух дисфунк-
циональных сегментов левого желудочка (ЛЖ). ППЖ и 
дQT оценивали с помощью компьютерного комплекса 
«Полиспектр 12» (ООО «Нейрософт», Россия).

Полученные результаты. Индекс нарушения локальной 
сократимости ЛЖ составил от 1,13 до 1,75 баллов (в сред-
нем – 1,40 балла). У 57% боьных в зоне поражения имелся 
ЖМ. У данной группы пациентов дQT составила 76±33 мс, 
тогда как при отсутствии ЖМ – 47±17 мс (р<0,05); ширина 
фильтрованного желудочкового комплекса на сигнал-
усредненной ЭКГ – 121±14 мс против 112±11 мс соответ-
ственно (р=0,08). Выявлена прямая корреляция между 
числом оживающих сегментов ЛЖ с дQT (r=0,47; р=0,02) 
и с наличием ППЖ (r=0,3; р=0,05).

Выводы. У больных ПИКС с гибернирующим миокар-
дом отмечается более выраженная негомогенность про-
цессов реполяризации желудочков в виде удлинения дQT, 
наличия ППЖ и удлинения фильтрованного комплекса 
QRS. Полученные данные могут свидетельствовать о боль-
шей вероятности аритмогенного субстрата в присутствии 
гибернирующего миокарда, что следует учитывать при раз-
работке программ вторичной профилактики постинфаркт-
ных пациентов.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ 
ВЫЯВЛЕНИИ ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У 
ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

Долгих В.В., Кулеш Д.В., Фомина Н.А.

Широкая распространенность и большой риск осложне-
ний определяет артериальную гипертензию (АГ) как гло-
бальную медико-социальную проблему. Успешное раннее 
выявление данной патологии у детского населения воз-
можно не только благодаря наличию достоверных знаний 
относительно этиопатогенеза АГ и своевременному выяв-
лению факторов риска, но и при наличии современной диа-
гностической базы.

Целью исследования являлось изучение мнения врачей 
детской поликлиники об основных проблемах при выяв-
лении эссенциальной артериальной гипертензии (ЭАГ) у 
детского населения.

Материалы и методы. Было проведено анкетирование 
47 врачей детских поликлиник г.Иркутска. Все опрошен-
ные были представительницами женского пола, преимуще-
ственно (54,5%) относящиеся к возрастной группе 40-49 лет 
и являлись выпускницами педиатрического факультета.

Результаты исследования показали, что для успеш-
ного раннего выявления эссенциальной артериальной 
гипертензии в первую очередь необходимо увеличе-
ние времени отведенного для приема одного больного 
(73,7%), большое значение при этом имеет оснащение 
лабораторно-диагностических отделений в поликлиниках 
(72,8%), улучшение материально-технической базы поли-
клиники (73,0%), возможность пользоваться услугами 
специалистов-консультантов (63,6%), а также более широ-
кая возможность госпитализации выявленных больных 
для исследования и назначения базисной терапии в про-
фильные отделения.

СУТОЧНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И 

ПАРАМЕТРОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ГЕМОДИНАМИКИ В ОЦЕНКЕ 

РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ С 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Дорогова И.В., Маметьев П.В., 
Типикин В.А., Тузов С.Л., Адонина Л.А., 
Трунова О.С., Кожаева И.С., Бартош Л.А.
ГОУ ДПО «ПИУВ Росздрава», городской родильный дом № 1, 

Пенза, Россия

Цель: изучить характер гемодинамических нарушений у 
беременных с артериальной гипертензией (АГ).

Материалы и методы: обследованы 62 беременные (20 
во II и 42 в III триместрах) в возрасте от 18 до 41 года, кото-
рым проводили суточное мониторирование артериального 
давления (СМАД) с помощью аппарата МнСДП-2, BPLab 
(Россия). Для каждого измерения АД по осциллограмме 
рассчитывали параметры центральной гемодинамики, 
ударный и сердечный индексы (УИ, СИ), минутный объем 
сердца, общее периферическое сопротивление.

Результаты: беременные были поделены на три 
группы в зависимости от типа гемодинамических нару-
шений с учетом среднесуточных значений параметров 
кровообращения. В группу с эукинетическим типом в III 
триместре вошли 6 женщин, с гиперкинетическим типом 
– 22 женщины, с гипокинетическим типом – 14 жен-
щин. У матерей с эукинетическим и гиперкинетическим 
типами гемодинамики определялась гипотрофия ново-
рожденных I степени тяжести с ВРП – 55,5 и 57 г/см, при 
гипокинетическом типе – гипотрофия III степени с ВРП 
– 43,8 г/см. Достоверные отличия имелись только между 
группами с эукинетическим и гипокинетическим типами 
гемодинамики (р<0,05).

Выводы: эукинетический тип гемодинамики является 
наиболее благоприятным вариантом адаптации системы 
кровообращения матери. Преобладание гипокинетиче-
ского типа свидетельствует о напряжении адаптацион-
ных механизмов, нарастании гиповолемии и утяжелении 
гестоза. Гипокинетический тип материнской гемодина-
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мики в условиях АГ приводит к выраженной гипотрофии 
новорожденного. Это доказывает существование зависи-
мости степени гипотрофии плода от величины показателей 
АД при суточном мониторировании.

ПРЕДГИПЕРТОНИЯ И СУТОЧНЫЙ 
ПРОФИЛЬ АД У МОЛОДЫХ

Евсевьева М.Е., Никулина Г.П., 
Памукче С.В., Найманова З.Н.

Россия, г.Ставрополь, ГОУ ВПО СтГМА Росздрава

Установлено, что наличие факторов риска (ФР) даже 
при нормальном АД увеличивает вероятность возникно-
вения сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Поэтому 
в классификации Национального комитета по артериаль-
ной гипертонии (АГ) США — ОНК 7 – выделено понятие 
«предгипертония», соответствующего «нормальному» и 
«высокому нормальному» АД в классификациях ВНОК, 
ESC/ESH. «Нормальным» в ОНК 7 называется «оптималь-
ное» АД из классификаций ВНОК, ESC/ESH. Выделение 
«предгипертонии» представляется особо значимым при-
менительно к молодому контингенту. ЦЕЛЬ: изучить 
встречаемость предгипертонии и показатели суточного 
мониторирования (СМАД) при ней у лиц молодого воз-
раста. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ: обследовано 234 сту-
дентов СтГМА (73М и 161Ж) в возрасте от 19 до 23 лет. 
Оценка АД проводилась традиционным и мониторным 
методами с помощью аппарата МД-01 «Дон» (Москва) в 
режиме «типичного рабочего дня». Анализировали более 
30 показателей. Результаты обработаны с помощью пакета 
анализа STATISTICA, версия 6,0. РЕЗУЛЬТАТЫ: По резуль-
татам офисного измерения АД среди студентов-медиков к 
категории « предгипертония» отнесено 45,2% юношей и 
19,3% девушек. У многих лиц с предгипертонией по резуль-
татам СМАД большинство средних, временных и произво-
дных показателей превышали допустимые от 4% до 15%, 
что давало основание говорить о наличии у этого контин-
гента признаков скрытой АГ. Среди же лиц с нормальным 
уровнем офисного АД (по классификации ОНК7) не выяв-
лено ни одного случая АГ по результатам СМАД. Тогда как 
почти у каждого второго юноши и каждой третьей девушки 
из категории «предгипертония» зафиксирована скрытая АГ.

Заключение. Среди студенческой молодёжи у каждого 
второго юноши и каждой пятой девушки при традицион-
ном измерении АД выявляется «предгипертония». При 
этом у значительной части из них по данным СМАД реги-
стрируется маскированная АГ. Указанная категория моло-
дых людей должна быть подвергнута в дальнейшем углу-
блённому обледованию на присутствие различных ФССР. 
При наличии таковых следует формировать группы риска 
и проводить соответствующие превентивные мероприя-
тия, в первую очередь по формированию положительных 
поведенческих стереотипов среди молодёжи. Указанную 
диагностическую и профилактическую работу эффектив-
нее всего проводить в специализированном подразделении 
по типу центра студенческого здоровья, открытого при 
Ставропольской государственной медакадемии.

КУРЕНИЕ И РИСК ИЗМЕНЕНИЙ 
ИНДЕКСА ИНТИМА-МЕДИА У 

БОЛЬНЫХ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ 
ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ

Евсевьева М.Е., Мартынов М.Ю., 
Кветковская А.А., Ростовцева М.В., 

Литвинова М.В.
Россия, г.Ставрополь, ГОУ ВПО Ставропольская государственная 

медицинская академия
Россия, г.Москва, ГОУ ВПО Московский государственный медицин-

ский университет

Для оценки риска развития коронарных событий дока-
зано высокое прогностическое значение такого ультразву-
кового параметра состояния внутренних сонных артерий 
как комплекс интима-медиа (КИМ). Однако взаимосвязь 
этого параметра с цереброваскулярной патологией (ЦВП) 
и таким её фактором риска (ФР), как курение изучены 
гораздо хуже.

Цель: оценить толщину КИМ и другие показатели 
состояния экстракраниальных артерий (ЭКА) у больных 
инсультом и дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭ) с 
учётом факта курения.

Материалы и методы: обследовано 62 больных трудо-
способного возраста (Ж 39, М 23), наблюдавшихся у невро-
лога с диагнозом дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭ), 
из которых 28 позднее перенесли инсульт (1-я группа).
Остальные 44 составили 2-ю группу наблюдений. Каждая 
из этих групп подразделялась на подгруппы по нали-
чию или отсутствию факта курения. Обследование вклю-
чало анкетирование для выявления факторов сердечно-
сосудистого риска (ФССР), антропометрию, липидо- и 
коагулограмму, ЭхоКГ, суточное мониторирование ЭКГ и 
АД, а также дуплексное сканирование ЭКА. Оценка куре-
ния как ФР изменения КИМ при инсульте и ДЭ оценива-
лась с помощью регрессионного анализа по результатам 
определения величины отношения шансов (ОШ) и 95% 
доверительного интервала (ДИ) развития указанных изме-
нений сосудистой стенки при наличии или отсутствии 
курения у больных двух указанных групп. Статистическая 
обработка данных проведена с помощью пакета анализа 
BIOSTATICA.

Результаты: Оказалось, что у больных, перенесших 
недавно инсульт увеличенный более 0,9мм КИМ выявлен 
практически у 90% указанного контингента, а среди паци-
ентов с ДЭ – у половины. Чаще в обеих группах встречалось 
только высокое АД. При этом лишь у единичных больных 
с инсультом отмечено наличие бляшек со стенозом сосу-
дов 50% и более. Исходя из этих данных логично было 
выяснить влияние такого значимого ФССР, как курение на 
появление повышенного КИМ у больных инсультом и ДЭ. 
Тем более, что курение регистрировалось достаточно часто 
в обеих группах наблюдений. Результаты регрессионного 
анализа показали, что для первой группы наблюдений 
отношение шансов (ОШ) составило 4,6 при доверитель-
ном интервале (ДИ) 3,1 — 5,9 (р < 0,05), а во второй группе 
указанные показатели равнялись ОШ 3,2 при ДИ 2,4 – 4,7 
(р < 0,05). Иными словами, среди больных инсультом 
шанс развития изменённого КИМ у курильщиков в 4,6 раз 
выше, чем среди некурящих, а среди лиц с ДЭ такой шанс у 
курильщиков в 3,2 раза выше, чем в группе сравнения.

ВЫВОДЫ: Для больных инсультом и ДЭ курение явля-
ется клинически и статистически значимым ФР появления 
увеличенного КИМ, который, в свою очередь, является 
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доказанным предиктором развития СС осложнений. Для 
эффективного формирования групп риска среди больных, 
страдающих ДЭ, необходимо своевременное их направле-
ние на ультразвуковое исследование сонных артерий для 
определения количественного показателя nолщины КИМ.

СКОРОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ КАК МЕТОД 

ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Елизарова И.О.
Россия, г.Воронеж, ГОУ ВПО ВГМА им.Н.Н.Бурденко Росздрава

Метеочувствительность организма определяется состо-
янием сердечно-сосудистой системы. Патологические 
изменения сосудистой стенки повышают степень метео-
тропности, выявить которые позволяет определение ско-
рости распространения пульсовой волны (СРПВ).

Цель: оценить степень метеотропности пациентов с раз-
личным состоянием сосудов эластического типа.

Материалы и методы: у 26 мужчин (средний возраст 51,8 
лет) исследовалась СРПВ. Артериальное давление и пульс 
совмещены по датам с данными состояния погоды в эти 
дни. Учтены индекс массы тела, наличие гипертонической 
болезни, сахарного диабета типа 2 и привычки курения. 
Установлены корреляционные взаимосвязи и получены 
уравнения регрессии для каждой из групп исследования.

Результаты: Сфомированы 3 группы пациентов: с нор-
мальной, пониженной и повышенной СРПВ по сосудам 
эластического типа, достоверно коррелирующие с метео-
тропностью и отражающие функциональное состояние 
организма.

Выводы: Нормальное состояние сосудистой стенки 
обеспечивает устойчивость организма к влиянию факто-
ров погоды. В случае повреждения (атеросклеротическое 
поражение) сосудистой стенки организм приобретает 
высокую степень метеочувствительности. Необходим 
более внимательный подход к метеопрогнозам в отноше-
нии пациентов с сопутствующим атеросклерозом сосудов.

Значение использования иммунохроматографических 
тест-систем «Троп сенситив» в амбулаторной практике для 
диагностики больных с острым коронарным синдромом.

Ю.В. Есипенко, Л.В. Гурина, И.И. Мельников, О.В. 
Виктор поликлиника МСЧ в/ч 02526, Воронеж

Актуальность. Ключевыми проблемами ведения паци-
ентов с острым коронарным синдромом (ОКС) на дого-
спитальном этапе являются отбор больных, быстрый и 
точный диагноз, с последующей их госпитализацией.

Цель: изучить эффективность использования имму-
нохроматографических тест-систем «Троп сенситив» у 
больных с кардиалгиями в условиях поликлиники.

Материалы и методы исследования. В нашей поликли-
нике медико-санитарной части в период с 2006 по 2009 
год экспресс-тест качественного определения тропонинов 
был проведен у 138 пациентов, обратившихся в поликли-
нику с кардиалгиями. Среди обследованных – 78 мужчин 
(56,5%) и 60 женщин (43,5%), от 43 до 72 лет.

Результаты. У 110 обследованных тест «Троп сенси-
тив» был отрицательным (79,7%), у 28 – положительным 
(20,3%). Из 110 Тн-негативных пациентов у 71 (64,5%) 
диагноз ОКС не подтвердился. 39 Тн-негативных (35,5%) 
пациентов были госпитализированы в стационар с диа-

гнозом: ИБС: прогрессирующая стенокардия. В стационаре 
диагноз был подтвержден. 28 Тн-позитивных больных 
были госпитализированы в стационар в порядке скорой 
медицинской помощи с диагнозом: Инфаркт миокарда. Из 
них 9 человек (32,1%) – с элевацией сегмента ST и 19 чело-
век (67,9%) – без элевации сегмента ST.

Выводы. В настоящее время применение тест-систем 
типа «Троп сенситив» на догоспитальном этапе в амбу-
латорных условиях является редкостью. Мы считаем, что 
определение уровня тропонинов на догоспитальном этапе 
(поликлиника) может способствовать повышению эффек-
тивности выявления пациентов с острым коронарным син-
дромом, с последующей их госпитализацией.

ЭФФЕКТИКТИВНОСТЬ 
КОРРЕКЦИИ МОДИФИЦИРУЕМЫХ 

ФАКТОРОВ РИСКА (ФР) ИБС 
СРЕДИ БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ 

ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ 
(ОКС). ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К 

ТЕРАПИИ
Ефанов А.Ю., Шалаев С.В.

Россия, Тюмень. ГОУ ВПО Тюменская государственная 
медицинская академия.

Цель: в ходе проспективного наблюдения оценить 
эффективность коррекции модифицируемых ФР ИБС 
у больных ишемической болезнью сердца, перенесших 
острый коронарный синдром.

Материалы и методы: оценена распространенность 
основных ФР ИБС среди 60 больных (35 мужчин, 25 жен-
щин, средний возраст 59 + 0,5 лет) ИБС, перенесших ОКС, 
а также приверженность их к терапии. Спустя 7+1 месяцев 
пациенты обследованы повторно. Оценена эффективность 
коррекции основных модифицируемых факторов риска 
ИБС, приверженность к приему основных групп препа-
ратов. Статистическую обработку проводили с помощью 
«SPSS Statistics 17.0». КритерийХ2 МакНемара.

Результаты: при первичном обследовании распростра-
ненность основных факторов риска была следующей: 
курение – 53,3% (32); нарушение углеводного обмена (СД, 
НТГ) – 56% (34); АГ – 83,3% (50), из них эффективный 
контроль АД 20% (10); гиперхолестеринемия – 81,6% (49); 
избыточная масса тела — 53,7% (32), абдоминальное ожи-
рение — 49,4 % (29). БАБ принимали 46,8% (28); статины 
— 20% (n-12); иАПФ, АРА — 61,3 % (n-36); антиагреганты 
-50% (n-30); нитраты длительного действия — 51,6% (n- 
31); антагонисты кальция — 25% (n-15); диуретики – 28,7% 
(n-17). После 7+1 месяцев наблюдения курили 50% (30) 
(p=0,5), имели гиперхолестеринемию 75% (45) (p=0,063), 
абдоминальное ожирение – 49,4% (29) (p=1), избыточную 
массу тела -51,6% (31) (p=1). Эффективно контролировали 
уровень АД – 38% (19) (p=0,004); среди пациентов с наруше-
нием углеводного обмена уровень НвА1<6,5% был у 38,2% 
(13). БАБ принимали 73,3% (44) (p<0,001); статины – 51,6% 
(31) (p<0,001); иАПФ, АРА –81,3 % (n-49) (p<0,001); анти-
агреганты — 95% (n-57) (p<0,001); нитраты длительного 
действия — 40% (n- 24) (p=0,016); антагонисты кальция — 
35% (n-21) (p=0,031); и диуретики – 30% (n-18) (p=0,125).

Вывод: результаты исследования показали низкую 
эффективность коррекции ФР ИБС. Многие пациенты 
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отказываются бросить курить, не контролируют массу 
тела. Несмотря на неплохую приверженность пациентов к 
приему препаратов остается неудовлетворительным кон-
троль, липидемии, гликемии.

КЛИНИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ БОЛЬНЫХ С 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

СЕРДЦА В КБР, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОЕ 

ЛЕЧЕНИЕ.
Жанатаева Л.Л., А.М.Инарокова

Государственный Кабардино-Балкарский университет им. Бербекова,
Кафедра общей врачебной практики, общественного здоровья и 

организации здравоохранения, ГУЗ «Кардиологический Центр», г. 
Нальчик, Россия

Актуальность: значение хирургического способа лече-
ния ишемической болезни сердца трудно переоценить. В 
мировой практике операция шунтирования коронарной 
артерии является самым распространенным кардиохирур-
гическим вмешательством [Л.А.Бокерия, 2004 г.]. Это обу-
словлено, с одной стороны, высокой распространенностью 
атеросклеротического поражения артерий сердца, которое 
является самой частой причиной инвалидизации и смерт-
ности взрослого населения развитых стран мира. С другой 
стороны, у значительной части больных даже самая интен-
сивная и многокомпонентная медикаментозная терапия не 
является эффективной из-за объема и характера пораже-
ния коронарного русла.

Цель: изучение клинико-социальных особенностей 
больных с ИБС в КБР и обоснование направления их на 
кардиохирургическое лечение.

Материалы и методы: обследованы 56 пациентов (54 
мужчин возраста от 41 до 67 лет и 2 женщины 57 и 63 лет) 
после реваскуляризации миокарда. Наряду с клиническим 
наблюдением, электро- и эхокардиографическим исследо-
ваниями проводилось суточное мониторирование ЭКГ и 
анкетирование в позднем послеоперационном периоде.

Результаты и обсуждение: средний возраст больных 
составил 54±0,2 лет. В популяции больных значительную 
часть составили мужчины-96,4 %, из них трудоспособного 
возраста 45(83%). Основным источником дохода у боль-
шинства больных была частная предпринимательская дея-
тельност (77,7%), потом заработная плата (14,2%), а 8,1 % 
-получали социальное пособие(пенсия по старости, инва-
лидности, пособие по безработице).

В структуре ИБС первое ранговое место занимало соче-
тание стабильной стенокардии с постинфарктным кардио-
склерозом (61,5%), второе место — нестабильная стено-
кардия (25,7%), третье место –рефрактерная стенокардия 
напряжения (12,8%). Документированный при корона-
рографии гемодинамически значимый стеноз коронар-
ных артерий достоверно чаще регистрировался у мужчин 
(9,5%). Все больные изначально получали медикаментоз-
ную терапию.

Факторы риска выявлены у большинства пациентов – 
55 (98,4%). Средние значения общего холестерина, САД, 
ДАД, ИТМ превышали нормальные показатели. При этом 
у женщин ОХС, гипергликемия, ИМТ достоверно выше, а у 
мужчин –табакокурение (99%) и гиподинамия.

Сопутствующие заболевания зарегистрированы у 53 
больных (94,6%). Из них преобладали заболевания ЖКТ-
80,6%(язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки); 
ХОБЛ-75 %; сахарный диабет -56,6%.

Выводы: согласно данным клинико-социального иссле-
дования, необходимость в обеспечении высокотехноло-
гической медицинской помощи больным с ИБС в КБР 
определяется основным диагнозом, возрастом, полом и 
материальным благосостоянием пациента.

ОСОБЕННОСТИ СУТОЧНОГО 
ПРОФИЛЯ АРТЕРИАЛЬНОГО 

ДАВЛЕНИЯ У ЖЕНЩИН С 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ С 
МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

Жертовская Т.В., Чесникова А.И., 
Терентьев В.П., Васильева И.Н.

Кафедра внутренних болезней № 1, ГОУ ВПО Рост ГМУ Росздрава, 
Ростов-на-Дону, Россия, пер. Нахичеванский 29

С целью выявления особенностей показателей суточ-
ного профиля артериального давления (АД) у женщин 
артериальной гипертензией (АГ) в сочетании с метабо-
лическим синдромом нами было обследовано 27 жен-
щин в период перименопаузы в возрасте от 45 до 55 лет 
(в среднем 48,2 года), которые имели верифицированную 
АГ I-II степени. Из них у 17 пациенток (основная группа) 
был диагностирован метаболический синдром (критерии 
Международной Федерации Диабета, 2005), у 10 (группа 
сравнения) – эссенциальная АГ. Группы сопоставимы по 
возрасту и длительности течения АГ. В данном исследова-
нии всем пациенткам выполняли суточное мониторирова-
ние АД осциллометрическим методом с использованием 
аппарата «BPlab» («Петр Телегин», Нижний Новгород) в 
условиях свободного двигательного режима. Было выяв-
лено, что в сравнении с женщинами с эссенциальной АГ 
у женщин с метаболическим синдромом установлены 
достоверно более высокие показатели среднесуточного 
систолического АД (САД): 132,2±7,8 и 120,9±6,8 мм. рт. ст. 
соответственно (р<0,05). Цифры среднесуточного диасто-
лического АД (ДАД) достоверно не различались: 85,4±5,3 
и 83,2±3,2 мм. рт. ст. соответственно (р<0,05). Выявлены 
различия в значениях суточного индекса как по САД, так и 
по ДАД: доля пациенток основной группы с недостаточной 
степенью снижения АД ночью составила 28,6% и 47,6%, 
группы сравнения – 15,6% и 31,2%; с устойчивым повыше-
нием АД ночью – 19% и 14,3% в основной группе, 12,5% и 
6,2% — в группе сравнения. Таким образом, отмечено, что 
метаболический синдром является мощным независимым 
фактором риска смерти от сердечно-сосудистых заболе-
ваний и ассоциируется с повышенной вовлеченностью в 
патологический процесс органов мишеней ввиду отсут-
ствия адекватного ночного снижения АД в ночные часы.
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ФАКТОРЫ РИСКА И 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 

МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 
У ОДИНОКИХ СЕЛЬСКИХ 

ПАЦИЕНТОВ
Журавлев Ю.И., Шептун П.А.

Россия, г. Белгород, ГОУ ВПО БелГУ

Изменения демографической ситуации привели к 
увеличению доли одиноких людей (ОЛ), в том числе,- в 
сельской местности. Одиночество и социальная изоля-
ция являются фактором риска развития многих забо-
леваний, чаще всего — сердечно-сосудистых (Loucks E., 
2005).

Изучались факторы риска развития сердечно-
сосудистой патологии и особенности течения метаболи-
ческого синдрома (МС) у сельских жителей. Обследовано 
население двух сельских поселений в количестве 812 чел. 
Доля ОЛ составила 18%, средний возраст — 69+1,1 лет, 
две трети из них – женщины. МС диагностирован у 16% 
ОЛ, в то время, когда в группе людей, живущих в семье 
он выявлялся более чем в 2 раза реже.

Среди одиноких мужчин с МС на фоне более высокого 
показателя индекса массы тела чаще, чем у мужчин, про-
живающих в семьях, встречалось курение и злоупотре-
бление алкоголем.

Между тем, уровни триглицеридов, как у одиноких 
мужчин с МС, так и ведущих семейный образ жизни, не 
отличались и были достоверно выше нормы (р<0,05). В 
то же время уровни липопротеидов высокой плотности 
не превышали значений нормы в обеих группах. У оди-
ноких мужчин с МС также достоверно чаще выявлялась 
гиперхолестеринемия. Гипергликемия натощак имела 
место у половины одиноких мужчин и лишь у пятой 
части семейных. Сходная тенденция отмечена и среди 
одиноких женщин с МС. Однако курения и злоупотре-
бления алкоголем у них не выявлено.

Таким образом, у ОЛ, особенно — мужчин, факторы 
риска сердечно-сосудистых заболеваний встречаются 
чаще, чем у лиц, проживающих в семьях. У ОЛ в два раза 
чаще встречается МС. Это требует повышенной

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ 
ШКОЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ НА 

ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ ИХ МНЕНИЯ В 
УСЛОВИЯХ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-

САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
Журавлев Ю.И., Шептун П.А.

Россия, г. Белгород, ГОУ ВПО БелГУ

В настоящее время в рамках реализации Национального 
проекта «Здоровье» активно создаются школы для паци-
ентов (ШП). Однако при этом как специалисты, так и 
пациенты сталкиваются с рядом трудностей. Одна из них – 
отсутствие обратной связи с пациентами и игнорирование 
их мнения об организации ШП.

Целью настоящего исследования явилось изучение 
мнения пациентов об организации ШП. С помощью ори-
гинального опросника, состоящего из 10 вопросов опро-

шено 133 пациента МУЗ «Корочанская ЦРБ», страдающих 
сердечно-сосудистыми заболеваниями и не обучавшихся 
ранее в ШП.

Анализ результатов показал достаточно высокий уро-
вень мотивации к обучению. Две трети респондентов ука-
зали на недостаточный уровень своих медицинских зна-
ний, препятствующий правильной организации контроля 
над заболеванием. Такая же доля же опрошенных хотела 
бы регулярно пополнять свои медицинские знания. Лишь 
половина респондентов получают медицинскую информа-
цию от врача, 10% — от среднего медицинского персонала. 
В то же время 40% — из популярных СМИ.

О существовании ШП знают только 15% респондентов, 
больше половины из них хотели бы пройти в них обуче-
ние. В качестве преподавателя в ШП 70% опрошенных 
хотели бы видеть врачей-специалистов, 18% участкового 
врача, 6% — главного врача, 3% — участковую медсестру. 
Большинство опрошенных высказались также о вопросах, 
которые они хотели бы узнать в школе.

По мнению подавляющего числа респондентов про-
должительность учебного цикла должна составлять один 
месяц, а продолжительность занятия в ШП — от 45 минут 
до 1 часа.

Полученные результаты использованы в работе ШП 
МУЗ «Корочанская ЦРБ» для повышения степени инфор-
мированности населения, разработки адаптированной 
учебной программы ШП, выбора сроков обучения и его 
продолжительности.

НАРУШЕНИЯ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
И ПРОВОДИМОСТИ В СТРУКТУРЕ 

КАРДИАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ 
У ДЕТЕЙ

Заварушкина Е.Н.
Россия, г.Орёл, Орловский Государственный Университет. Меди-

цинский институт.

Цель работы: изучение распространенности и струк-
туры нарушений ритма сердца у детей.

Проанализирован 1081 случай болезней детей в воз-
расте от 1 года до 17 лет, наблюдавшихся у кардиолога в 
течение 5 лет. Из них 275 детей были с органическими 
заболеваниями сердца, 806 имели вегетативный характер 
изменения ритма сердца на фоне ВСД и сопутствующей 
соматической патологией.

Динамика наблюдения детей с НРС позволила выявить 
не только рост их частоты, но и омоложение. В течение ана-
лизируемого периода удельный вес детей с различными НРС 
вырос с 11,2% до 30,4% от всего спектра кардиальной пато-
логии. Достоверных различий по полу не было выявлено. В 
возрастном аспекте преобладали дети периода пубертанта 
12-15 лет (68,3%), на 14,6% увеличилось число детей с НРС 
дошкольного возраста и детей до 1 года на 7,2%.

В структуре аритмий преобладали номотопные НРС 
53,6%, в 3,6 раза чаще номотопные ритмы регистрирова-
лись при функциональных изменениях сердца, чем при 
органической патологии. Среди гетеротопных НРС преоб-
ладала экстрасистолия (13,8%) и носила преимущественно 
суправентрикулярный характер. Нарушения проводимо-
сти выявлены у 1/4 детей с кардиальной патологией в виде: 
САБ I-II ст. и АВБ I ст. 8% и 10% соответственно. Полная 
АВБ зарегистрирована в 0,05% случаев у детей с органи-
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ческими заболеваниями сердца. Неполная блокада Правой 
н.пучка Гиса выявлена как у детей с органическими забо-
леваниями сердца, так и с функциональными изменениями 
сердца, 32% и 54% соответственно. Комбинированные 
НРС (6,7%) регистрировались преимущественно у детей с 
органическими заболеваниями сердца.

Таким образом,
Динамика роста частоты НРС у детей подтверждает, что 

аритмии являются одной из актуальной проблем детской 
кардиологии.

НРС могут обнаруживаться как при органических, так и 
при функциональных изменениях сердца.

У детей нередко НРС протекают бессимптомно, в 45% 
случаев аритмии явились случайной находкой при ЭКГ 
исследовании.

Высокая распространенность и полиморфизм НРС у 
детей периода пубертанта диктует необходимость проведе-
ния скрининговых ЭКГ обследований у подростков.

ИНТЕРВАЛЬНАЯ 
НОРМОБАРИЧЕСКАЯ 

ГИПОКСИЧЕСКИ-
ГИПЕРОКСИЧЕСКАЯ ТРЕНИРОВКА 

В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С 
МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

Звенигородская Л.А., Мищенкова Т.В., 
Глазачев О.С., Ярцева Л.А., Дудник Е.Н., 

Платоненко А.В., Спирина Г.К.
Россия, г.Москва, Центральный научно-исследовательский 

институт гастроэнтерологии, Россия, г.Москва, НИИ нормальной 
физиологии им.П.К.Анохина РАМН

Россия, г.Москва, Группа компаний «ВНИИМИ»

На базе отделения сочетанных заболеваний орга-
нов пищеварения ЦНИИГ было проведено ком-
плексное динамическое исследование эффектив-
ности применения интервальной нормобарической 
гипоксической-гипероксической тренировки (ИГГТ) в 
общей схеме лечения пациентов с метаболическим синдро-
мом. В исследовании приняли участие 27 пациентов (14 – 
основная группа, 13 — контрольная), мужчины и женщины 
в возрасте 19-64 лет, с метаболическим синдромом, вклю-
чающем алиментарное ожирение 1-3 ст. (ИМТ более 30 кг/
м2), нарушение толерантности к углеводам (или сахарный 
диабет II типа), артериальную гипертензию 1-2 ст. и дисли-
попротеидемию. Курс лечения — 12 сеансов ИГГТ (моди-
фицированная установка для гипокси-гиперокситерапии 
на основе биологической обратной связи «Эдельвес-А», 
ЗАО «НВФ Метакс»), продолжительность курса — 21 день. 
Для подбора оптимального режима тренировок предвари-
тельно проводился гипоксический тест. Средняя длитель-
ность сеанса составляла 40 минут, длительность цикла 
гипоксии – 3-5 мин., цикла гипероксии – 1- 4 минуты. Все 
пациенты получали базовую однотипную терапию с уче-
том сопутствующей патологии без использования фарма-
кологических препаратов коррекции пищевого поведения 
и массы тела. В период прохождения курса рекомендова-
лась редуцированная диета 1800 – 1600 ккал/сутки. Анализ 
полученных результатов позволяет сделать вывод о том, 
что после завершения курса ИГГТ у большинства пациен-
тов на фоне уменьшения массы тела (снижение ИМТ на 10 

– 15% от исходного уровня) отмечается улучшение пока-
зателей физического здоровья. Отмечается устойчивая 
тенденция к снижению уровня АД относительно исходных 
данных, причем достоверное снижение АД (как систоличе-
ского, так и диастолического) происходит сразу после про-
цедуры. Происходит модификация пищевого поведения, 
заключающаяся в снижении гиперфагической реакции на 
стресс, устранении синдрома ночной еды. 

ВЛИЯНИЕ МИКРОВОЛНОВОЙ 
РЕЗОНАНСНОЙ ТЕРАПИИ НА 

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ РИТМА 
СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ
Иванишкина Е.В., Горячева А.А., 

Дроздов Э.В.*, Барсуков А.В.*

Россия, г. Смоленск, ГОУ ВПО СГМА Росздрава

Несмотря на достигнутые успехи в фармакотерапии 
язвенной болезни, все большее применение находят 
методы физиотерапии, направленные на коррекцию веге-
тативного обеспечения функционирования системы пище-
варения в целом.

Цель: оценить влияние микроволновой резонансной 
терапии на вариабельность ритма сердца у больных язвен-
ной болезнью в фазе обострения.

Материалы и методы: Обследовано 74 пациента с язвен-
ной болезнью. Пациентам 1-й группы (n=38), наряду со 
стандартной эрадикационной терапией, проводили микро-
волновую резонансную терапию (МРТ). В лечении боль-
ных 2-й группы (n=36) использовали только терапию 
«первой линии». Оценка вариабельности ритма сердца 
проводилась методом кардиоинтервалографии.

Полученные результаты: На 14 день лечения, у пациен-
тов 1 и 2 группы возрастала Мо на 8,4% и 7,5% (p>0,05); 
уменьшалась АМо на 19,4% (p<0,05) и 10,8% (p>0,05) в 1 
и во 2 группе. Параллельно возрастал DХ на 10,8% и 10,2% 
в 1-й и 2-й группах соответственно (p>0,05). Наиболее 
значимо изменялся ИН, характеризующий напряжение 
компенсаторных механизмов организма и степень центра-
лизации в управлении ритмом сердца: у больных 1 группы 
показатель снизился на 41,8% (p<0,05), а у пациентов 2 
группы — на 26,9% (p>0,05).

Выводы: Включение в лечебный комплекс МРТ сопро-
вождается выраженным вегетокорригирующим эффектом 
в виде восстановления вегетативного баланса, уменьше-
ния степени симпатической активности и централизации в 
управлении сердечным ритмом.

РАДОНОТЕРАПИЯ В КОРРЕКЦИИ 
НУТРИТИВНОГО СТАТУСА 

У БОЛЬНЫХ С ОЖИРЕНИЕМ
Игонина Н.В., Шутов А.М.

Актуальность темы. Проблема лечения ожирения далека 
от окончательного решения. Не вызывает сомнения эффек-
тивность диетических мероприятий и повышения физиче-
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ской активности. В литературе имеются данные о том, что 
радонотерапия снижает массу тела, однако, эффективность 
снижения массы тела в среднесрочной перспективе, оста-
ется неясной. Целью исследования явилось исследование 
влияния радонотерапии на нутритивный статус больных с 
ожирением.

Материалы и методы. Обследовано 17 больных с ожире-
нием (13 женщин и 4 мужчин, возраст больных составлял 
45,7±10,8 лет). 14 больных имели артериальную гипертен-
зию. Индекс массы тела (ИМТ) составил 35,4±6,4 кг/м2. 
Определяли ИМТ, окружность талии. Все пациенты полу-
чали водные радоновые ванны с концентрацией радона 
2960 Бк/л, температура ванны составляла 36-38° С, продол-
жительность ванны — 15 мин, № 10 через день. Повторное 
исследование проводилось через 8 недель. Контрольную 
группу составили 20 больных с ожирением, сопоставимых 
по возрасту и полу. Характер питания и двигательной актив-
ности за время наблюдения пациенты не меняли, как и 
характер проводимой антигипертензивной терапии.

Результаты. Переносимость радонотерапии была хоро-
шей. Через два месяца от начала радонотерапии уро-
вень систолического артериального давления снизился 
с 140,3±16,7 до 132,7±14,8 мм рт.ст. (р=0,003), уровень 
диастоличесакого артериального давления с 87,4±7,6 до 
83,3±8,6 мм рт.ст. (р=0,007). Отмечено снижение ИМТ с 
34,4±6,3 кг/м2 до 33,8±6,0 кг/м2 (р=0,02). Окружность 
талии уменьшилось с 107,1±14,9 до 103,7±16,1 см (р=0,03). 
В контрольной группе динамики артериального давления, 
ИМТ и окружности талии не наблюдалось.

Заключение. Радонотерапия оказывает влияние на 
нутритивный статус больных с ожирением, приводя к сни-
жению ИМТ и уменьшению окружности талии.

ФАКТОРЫ РИСКА И 
АДЕКВАТНОСТЬ ИХ КОРРЕКЦИИ 

СРЕДИ БОЛЬНЫХ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Инарокова А.М., Уметов М.А., 
Альмова И.Х., Оракова Ф.Х.

Первичная и вторичная профилактика являются клю-
чевым моментом в снижении смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний (ССЗ). Цель исследования –выяв-
ление распространенности факторов риска (ФР) ССЗ и 
оценка методов их коррекции. После скрининга для выяв-
ления ФР ССЗ среди мужчин 20-59 лет в открытом парал-
лельном исследовании оценивалась эффективность меди-
каментозных и немедикаментозных методов их коррекции. 
Использовались стандартный опросник для выявления 
основных неинфекционных заболеваний ГНИЦ ПМ МЗ и 
СР России, стандартный опрос о статусе курения, антропо-
метрические измерения, индекс массы тела, двухкратное 
измерение АД ртутным сфигмоманометром, психофизио-
логическое тестирование по простой зрительно-моторной 
реакции на микрокомпьютере «Электроника МК85», мето-
дика «Качество жизни». Лабораторными методами опре-
делялись в крови липидный профиль, уровень глюкозы, 
инсулина, лептина и резистина.

Стандартизованный по возрасту показатель распростра-
ненности АГ составил 19,1%. Стандартизовнный по воз-
расту показатель распространенности избыточной массы 

тела (ИМТ) — 11,1%. Частота курения составила 55,7%, 
частота употребления алкоголя 54,5%. Распространенность 
ИБС в связи с факторами риска у лиц с САГ, ДАГ, АГ, 
ИМТ была достоверно выше, а среди лиц употребляющих 
алкоголь достоверно ниже. Средний уровень САД суще-
ственно выше у лиц с ИБС, ИМТ, употребляющих алко-
голь. Средний уровень ДАД был существенно выше у лиц с 
ИБС, употребляющих алкоголь. Значимый вклад в частоту 
развития АГ вносят внезапная смерть и инфаркт миокарда 
у родителей, ИМТ. Анализ значений β-коэффициентов 
переменных показал, что риск смерти от ССЗ опреде-
ляли такие факторы, как уровень САД, ПАД, ИМТ, статус 
курения, наличие повышенного уровня АД у родителей. 
Магнитолазерная терапия у больных АГ с МС наряду с 
гипотензивным дествием нормализует уровни лептина, 
резистина, уменьшает инсулинорезистентность, гиперли-
пидемию, улучшает психофизиологические параметры. 
Пролонгированный верапамил у больных с АГ, ассоции-
рованной с МС, превосходит нифедипин-ультраретард по 
переносимости, гипотензивному, противоишемическому, 
антиаритмическому эффекту, позитивно влияет на показа-
тели инсулинорезистентности. Лечение обоими антогони-
стами кальция привело к снижению коэффициента атеро-
генности, улучшению психофизиологических показателей. 
Рамиприл и атенолол оказывают одинаковый гипертензив-
ный эффект, улучшают качество жизни. При этом только 
рамиприл ухудшает психофизиологические параметры, 
атенолол оказывает более благоприятное влияние на каче-
ство жизни больных.

Итак, выявлена высокая распространенность ФР среди 
мужчин 20-59 лет. Магнитолазерная терапия у лиц с АГ 
эффективна, не обладает выраженными побочными дей-
ствиями. При выборе лекарственных препаратов необхо-
димо учитывать их влияние на метаболические наруше-
ния, психофизиологические показатели и КЖ.

ОСОБЕННОСТИ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА 

БОЛЬНЫХ С АГ
Инарокова А.М., Журтова М.М., 

Альмова И.Х., Анзорова З.А., Оракова Ф.Х.

Диагностика и эффективность лечения АГ связаны с 
особенностями психологического статуса. Целью исследо-
вания явилось изучение особенностей психологического 
статуса и качества жизни у больных АГ. В сплошное одно-
моментное эпидемиологическое исследование включены 
мужчины в возрасте от 20 до 59 лет численностью 765 чело-
век. Для психологического тестирования использованы 
метод СМОЛ (модифицированный сокращенный вариант 
теста MMPI) и цветовой тест Люшера (ЦТЛ), методика 
«Качество Жизни» -КЖ (Айвазян Т.А., Зайцев В.П., 1989).

При сравнении усредненных профилей СМОЛ в зависи-
мости от уровня АД выявлено, что больных с артериаль-
ной гипертонией отличает ипохондрическая симптома-
тика, тревожная переработка поступающей информации, 
сниженный фон настроения и большая его зависимость 
от окружающих событий. При анализе частоты цвето-
вого выбора в отличие от лиц с нормальным АД больные 
с АГ чаще предпочитают красный (62,4% и 57,3% соот-
ветственно) и отвергают серый цвет (19,8% и 31,8%), что 
свидетельствует об активности, стремлении к доминиро-
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ванию, напряженности, потребности в самореализации, 
агрессивности.. Частота наличия признаков тревоги в 
тесте Люшера у больных с АГ высока и составляет в сред-
нем 74,4%. Изучение КЖ у лиц с мягкой и умеренной АГ 
выявило его снижение в основном за счет необходимости 
ограничения повседневной активности. Качество жизни 
и возраст влияют на терапевтическое согласие больных. 
Предикторами отказа от лечения являются низкий уровень 
качества жизни и молодой возраст пациентов.

Итак, лиц с АГ отличает ухудшение психологического 
статуса и КЖ, что необходимо учитывать при диагностике 
и формировании тактики лечения.

НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИЕ 
РАССТРОЙСТВА И ФИЗИЧЕСКАЯ 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ У ЛИЦ 
МОЛОДОГО ВОЗРАСТА С АГ

Исаева И. В., Колбасников С. В.
ГОУ ВПО Тверская государственная медицинская академия Росз-

драва, Тверь

В связи с высокой распространённостью артериальной 
гипертензии (АГ) среди лиц молодого возраста для реше-
ния экспертных вопросов и разработки адекватных про-
филактических мероприятий требуется оценка адаптаци-
онных возможностей организма.

Цель работы. Изучить толерантность к физической 
нагрузке у студентов с АГ и её взаимосвязь с эмоциональ-
ными нарушениями.

Методы исследования. Обследовано 82 (42 мужчины и 40 
женщин) студента с АГ в возрасте от 17 до 34 лет. Согласно 
классификации ВНОК(2008г.), АГ I стадии регистрирова-
лась у 71 (86,6%), АГ II стадии – у 11 (13,4%) больных. В 
зависимости от уровня АД пациенты были разделены на 3 
группы: 1-ю составили 71 (86,6%) пациентов с АГ I степени 
(АД — 147±7,1/90±6,9 мм рт. ст.); 2-ю – 8 (9,8%) с АГ II 
степени (АД — 161±10,4/87±8,7 мм рт. ст.); 3-ю – 3 (3,6%) 
больных с АГ III степени (АД — 184±4,8/94±14,3 мм рт. 
ст.). Оценка физической работоспособности осуществля-
лась с помощью велоэргометрии (ВЭМ) по стандартной 
методике с определением мощности на высоте нагрузки 
(Вт). Для оценки эмоциональных расстройств использова-
лась госпитальная шкала тревоги и депрессии HADS.

Результаты. Среди больных 1-й группы толерантность к 
физической нагрузке во время ВЭМ была высокой и соста-
вила 155±5,2 Вт.По шкале HADS отсутствие тревоги (4±1,2 
баллов) наблюдалось у 41 (57,7%) больных, субклиниче-
ски выраженная тревога (8±1,7 баллов) отмечалась у 30 
(42,3%) человек. У пациентов 2-й группы выявлялась толе-
рантность к физической нагрузке 125±1,2 Вт — она опреде-
лялась как средняя. В этой группе 6 больных (54,5%) стра-
дали клинически выраженной тревогой — 11±2,1 баллов по 
шкале HADS. У остальных 5 пациентов (45,5%) отмечался 
субклинический уровень тревожности – 8±2,2 баллов. В 
3-й группе у всех обследованных выявлена толерантность 
к физической нагрузке ниже среднего уровня — 105±1,1 Вт. 
У всех пациентов данной группы отмечалась клинически 
выраженная тревога -16±1,8 баллов.

Вывод. У студентов с АГ от I к III степени отмечается сни-
жение физической работоспособности и нарастает уровень 
тревожности, что необходимо учитывать при осуществле-
нии реабилитационных и профилактических мероприятий.

СОСТОЯНИЕ ЭНДОТЕЛИЯ У 
ПАЦИЕНТОВ С ИБС В УСЛОВИЯХ 

ПРИМЕНЕНИЯ КОНСЕРВАТИВНОГО 
ИЛИ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Казак М.В., Омельяненко М.Г., 
Томилова И.К., Романчук С.В.1

Россия, г.Иваново, ГОУ ВПО «ИвГМА Росздрава», 1ОГУЗ «ИвОКД»

Цель: оценить состояние эндотелиальной функции у 
пациентов с ишемической болезнью сердца в условиях 
применения консервативной терапии или интервенцион-
ных вмешательств.

Методы. Обследованы 134 больных: 66 пациентов 
(группа I А) со стенокардией напряжения (СН), перенесших 
интервенционное вмешательство (ИВ – баллонную ангио-
пластику и/или стентирование коронарных артерий) на 
протяжении предыдущих 5-8 лет; 23 пациента (группа I Б) с 
СН, получающих только консервативную терапию (КТ); 25 
пациентов (группа II А) с инфарктом миокарда (ИМ), пере-
несших ИВ в первые сутки, и 20 пациентов (группа II Б) 
с ИМ, получающих КТ. Для оценки эндотелиальной функ-
ции (ЭФ) определяли концентрацию в плазме крови суммы 
конечных метаболитов NO (NOx) по методике Грисса, 
концентрацию цитруллина (Ц) фотоколориметрическим 
методом и число десквамированных эндотелиоцитов (ДЭ) 
по методу J. Hladovec. Эндотелийзависимая вазодилатация 
оценивалась с помощью пробы Целермайера (ПЦ).

Результаты. Показатели ЭФ у пациентов I группы досто-
верно не различались в подгруппах А и Б и составили соот-
ветственно: концентрация NOx в плазме крови – 190,1±9,6 
vs 192,0±10,1 мкмоль/л; концентрация Ц – 4,16±0,48 vs 
4,63±0,56 ммоль/л; число ДЭ – 7,7±0,9 vs 7,5±1,1 клеток 
(р>0,05). У пациентов группы II А по сравнению с груп-
пой II Б была достоверно выше концентрация NOx и Ц 
(215,3±9,8 vs 164,2±10,8 мкмоль/л и 5,12±0,48 vs 3,9±0,42 
ммоль/л соответственно, р<0,05) и меньше число ДЭ 
(9,3±0,8 vs 12,4±1,1 клеток, р<0,05). При этом по срав-
нению с I группой у пациентов группы II А наблюдалось 
достоверное повышение концентрации NOx и Ц и незначи-
мое увеличение числа ДЭ, а у пациентов группы II Б, напро-
тив, достоверное снижение концентрации NOx и Ц и уве-
личение числа ДЭ. Положительную ПЦ мы выявили у 82 
% пациентов группы II А против 58 % больных в I группе.

Выводы: 1. У пациентов с СН, перенесших ИВ или 
получающих только КТ, состояние ЭФ не различается. 
2. У пациентов с ИМ на 5 сутки после ИВ компенсаторно 
повышается продукция NO, однако сохраняется умеренно 
повышенная десквамация и нарушение сосудодвигатель-
ной функции эндотелия. 3. У пациентов с ИМ, получающих 
КТ, наблюдается выраженное нарушение ЭФ.



58

ЭКСТРЕННАЯ 
РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ МИОКАРДА 

КАК МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ 
ПОСТИНФАРКТНОГО 

РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА.

Казаренко А.А., Пешкова Н.А., 
Чумакова Г.А., Веселовская Н.Г.

Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул
НИИ КПССЗ СО РАМН, Кемерово

Целью исследования стало изучение влияния экс-
тренной коронарной баллонной ангиопластики (КБА) 
инфаркт — зависимой коронарной артерии (ИЗКА) на 
постинфарктное ремоделирование левого желудочка и 
эффективность реабилитации

Материал и методы: 62 больных, все мужчины, перенес-
ших Q-инфаркт миокарда были разделены на две группы. 
Группа 1 — 32 пациента – после КБА ИЗКА в сроки от 3 
до 8 часов от развития инфаркта миокарда (ИМ). Группа 
2 — 30 пациентов — велась без применения тромболи-
зиса или КБА. Всем больным определялись показатели 
сократимости левого желудочка (ЛЖ) и его структурно-
геометрические характеристики и толерантность к физи-
ческой нагрузке (ТФН) м через 3 недели, 6 и 12 месяцев 
после ИМ.

Результаты: к 6 месяцу после ИМ в группе 1 ТФН 
выросла с 6,1 ± 0,3 до 8,9 ± 0,5 МЕТ (р<0,01), а в группе 
2 – с 6,3 ± 0,45 МЕТ до 7,1 ± 0,6 (p>0,05). При этом в группе 
1 индексы общей и локальной сократимости уменьшились с 
1,8 ± 0,1 и 4,5 ± 0,2 баллов до 1,3 ± 0,2 и 2,3 ± 0,3 баллов соот-
ветственно. В группе 2 индексы сократимости практически не 
изменились. При этом размеры, объемы и фракция выброса 
ЛЖ в группе 1 достоверных изменений не имели, а в группе 
2 эти показатели значимо увеличились, а фракция выброса 
уменьшилась. Через год в группе 1 толерантность к физиче-
ской нагрузке сохранялась на достигнутом уровне и состав-
ляла 11,9 ± 0,5 МЕТ, а в группе 2 снизилась и составила 8,6 
± 0,45 МЕТ. Динамика показателей сократимости миокарда 
ЛЖ, а также его структурно–геометрических и функциональ-
ных характеристик имели ту же тенденцию в обеих группах.

Таким образом, ранняя реваскуляризация зоны ИМ позво-
ляет ограничить объем некроза, замедлить процесс патологи-
ческого постинфарктного ремоделирования ЛЖ, что создает 
возможности для эффективной реабилитации больных

ОСОБЕННОСТИ ГИПОГЛИКЕМИЙ У 
БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Калашников А.И., Чобитько В.Г., 

Максимова О.В.
ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ» Россздрава, кафедра эндокринологии

Общепринятая в настоящее время агрессивная так-
тика лечения сахарного диабета (СД) способствовала 
увеличению частоты гипогликемий.

Цель исследования: изучить причины развития, осо-
бенности клинического течения, исходы тяжёлых гипо-
гликемий у больных СД пожилого возраста.

Материалы и методы: пациенты СД, госпитализирован-
ные с тяжёлыми гипогликемиями, разделены на 2 группы: 
1-я – от 45 до 64 лет (31 человек, из них 2/3 с СД-1); 
2-я – от 65 до 81 года (26 человек, из них 3/4 — СД-2). 
Продолжительность СД в анализируемых группах соста-
вила 15,30±1,64 и 21,78±2,80 лет соответственно (Р<0,05). 
Большинство пациентов СД-2 (86%) получали лечение 
инсулином в виде монотерапии или в сочетании с перораль-
ными сахароснижающими препаратами (ПСП), остальные – 
только ПСП. Избыток массы тела различной степени выра-
женности имел место у 38% больных 1-й и 94% — 2-й групп. 
Суточная доза инсулина у пациентов 2-й группы составила 
50,72±3,13 ЕД против 40,25±4,5 ЕД в 1-й группе.

Результаты: не обнаружено различий в причинах разви-
тия гипогликемий между группами. У па циентов 2-й группы 
отмечена большая частота затянувшихся, рецидивирующих, 
осложнённых случаев гипогликемий по сравнению с 1-й 
группой. Среди пациентов 2-й группы гипогликемия в 2 раза 
чаще сопровождалась потерей сознания, ухудшением коро-
нарного и /или мозгового кровообращения.

Выводы: 1. Гипогликемические состояния у больных 
сахарным диабетом пожилого и старческого возраста в два 
раза чаще, по сравнению с более молодыми пациентами, 
сопровождаются утратой сознания. 2. Гипогликемии у 
пациентов старшей возрастной группы значительно чаще 
осложняются расстройствами коронарного и мозгового 
кровообращения. 3. Подбор сахароснижающей терапии и 
выбор целевого уровня гликемии у больных сахарным диа-
бетом пожилого возраста требует осторожности и индиви-
дуального подхода.

ПРОФИЛАКТИКА ФАКТОРОВ 
РИСКА СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ 

ПАТОЛОГИИ У МОРЯКОВ 
ТОРГОВОГО ФЛОТА ВО ВРЕМЯ 

ДЛИТЕЛЬНЫХ РЕЙСОВ
Камалутдинов С.Р. МУЗ «ССМП» г. Архангельск

Актуальность и цель: Сердечнососудистая патология 
(ССП) одна из основных причин отстранения моряков 
от работы на флоте. Среди моряков широко распростра-
нены артериальная гипертония (АГ), психоэмоциональ-
ное напряжение, низкая физическая активность (НФА), 
вредные привычки (курение, употребление алкоголя), 
избыточная масса тела, низкая приверженность к лече-
нию. Формирование ассоциаций факторов риска (ФР) и 
их влияние на развитие ССП у моряков во время рейсов 
малоизученны. Исследование в данном аспекте позволяет 
разработать программы профилактики и снизить риск раз-
вития и прогрессирования ССП у моряков во время рейсов. 
Материал и методы: сплошное исследование (рандомиза-
ции нет) членов экипажей судов (225 человек) в динамике 
рейсов. Первые 2-3 недели, через 2 месяца и после 4 меся-
цев рейса. Обследуемые разделены на 2 группы: 1-прак-
тически здоровых-117 чел., 2-имеющих ПАГ, АГ-108 чел. 
Объём и методы исследования определялись экспедици-
онным характером работы. Динамика функционального 
состояния моряков оценивалась по результатам проведения 
клинико-физиологических и психологических исследова-
ний: измерялось АД, оценивались неустранимые и потенци-
ально корригируемые ФР ССЗ, определялось наличие ССЗ и 
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состояние миокарда, ЭКГ в 12 отведениях (критерии ГЛЖ-
отклонение ЭОС, индекс Соколова-Лайона и Корнельский). 
Толерантность к нагрузкам определялась тестом 6 мин. 
ходьбы и др. тестами, ШОКС и Миннесотский опросник. 
Для анализа использовались: EpiInfo3.2, STATISTICA6.0. 
Результаты: Превалентность АГ у моряков по данным про-
фосмотров составила 48%, а по данным первичного обсле-
дования на судне — 62,2%, т.е. на 30% больше (МакНемара 
c2=19,22 p=0,0000), что почти вдвое превышает этот пока-
затель для трудоспособных мужчин Европейского Севера. 
Наблюдается рост уровня АД (Фридмана ANOVA=72,08824, 
p<0,00001), особенно у лиц с исходной АГ и утяжеление их 
состояния. Этот процесс наиболее значим в период между 
2-м и 4-м месяцем пребывания в рейсе (Вилкоксона кри-
терий = 4,105578, p=0,00004). Распространенность куре-
ния-70,45%, злоупотребления алкоголем-81,4%, избыточ-
ной массы тела-71,7%, НФА-98,2%. В 5 месячном рейсе 
наблюдался рост доли моряков с ГЛЖ-37%. Между 1-м и 
2-м обследованием рост превалентности ГЛЖ составлял 
3%. Основной рост доли лиц с ГЛЖ-33% приходился на 
завершающий период. В этом же периоде, в связи с повы-
шением уровня АД возникло 5 случаев ИБС, 4 случая ТИА 
и ОНМК. Увеличивалась масса тела (p<0,0001). Появлялись 
одышка, отеки стоп и голеней, увеличение печени, снижение 
толерантности к физической нагрузке (6 мин. тест). Это рас-
ценивалось, как проявление ХСН (ХСН ФК I-34,03%, ФК 
II-31,57%, ФК III-3,04%) (р<0,005). Распространенность 
ССП в наибольшей степени зависит от 4 факторов – АГ, 
возраста, массы тела и употребления алкоголя. Наличие АГ 
увеличивает риск сердечнососудистых осложнений, кото-
рый значительно возрастает, если АГ сочетается с другими 
ФР в отдельности и особенно в различных их комбинациях. 
Для эффективной профилактики прогрессирования ССП в 
длительных рейсах, необходимы: контроль АД и эффектив-
ное лечение АГ, организация мероприятий по повышению 
физической активности моряков (профилактика гиподина-
мии), организация рационального питания и контроль МТ, 
отказ от вредных привычек, формирование мотивации здо-
рового образа жизни. На основе полученных данных о роли 
ассоциаций ФР. в формировании ССП разрабатываются 
программы профилактики и реабилитации.

НОВАЯ ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ 
ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ: 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛЯЦИИ 

АРИТМОГЕННЫХ ЗОН В 
ПРЕДСЕРДИЯХ

Каменева О.А., Искендеров Б.Г., 
Лохина Т.В., Иванчукова М.Г., Ветрова И.П.

Россия, г. Пенза, ГКБ СМП им. Г.А.Захарьина, ГОУ ДПО ПИУВ 
Росздрава

Цель исследования: оценить эффективность операции 
радиочастотной абляции (РЧА) аритмогенных зон в пред-
сердиях во время выполнения кардиохирургических вме-
шательств у больных с постоянной формой фибрилляции 
предсердий (ФП).

Материал и методы. Обследовано 28 больных (17 муж-
чин и 11 женщин), страдающих постоянной формой ФП 
давностью от 2 до 4 лет, в среднем 3,2 года. Из них у 19 боль-

ных по поводу пороков сердца выполнялись протезирова-
ние и/или пластика клапанов и у 9 больных дополнительно 
проводилась и хирургическая реваскуляризация миокарда: 
маммарно-коронарное и/или АКШ. Интраоперационно 
производилась РЧА устьев легочных вен и перешейки пра-
вого предсердия.

Результаты. В 24 случаях (85,7%) после РЧА восста-
новился синусовый ритм. Однако из них у 18 больных 
(75,0%) в ближайшие послеоперационные сутки реци-
дивировали пароксизмы аритмий: из них у 14 больных 
выявлено трепетание предсердий (ТП) и у 4 больных — 
трепетание-фибрилляция предсердий. У 9 больных также 
диагностировались желудочковая экстрасистолия (ЖЭ): 
одиночная, политопная и групповая ЖЭ. Кроме того, у 
4 больных имело место атриовентрикулярные блокады 
II-III степени. У 7 больных с ТП проводили чреспищевод-
ную электростимуляцию левого предсердия в сверхчастом 
режиме, и во всех случаях наблюдалась трансформация 
ТП в ФП и обратная динамика. Для купирования парок-
сизма тахиаритмий использовали внутривенную инфузию 
новокаинамида и кордарона (в дозе 300 мг), пероральный 
прием кордарона в быстром темпе насыщения (в дозе 1200 
мг/сут) в комбинации с дигоксином (в дозе 0,25-0,5 мг/
сут) или аллапинином, комбинация сотагексала с аллапи-
нином, а также пропофенон в дозе 600 мг/сут. После купи-
рования пароксизма аритмий больным назначали профи-
лактическую антиаритмическую терапию с кордароном, 
сотагексалом в комбинации с дигоксином или аллопини-
ном. Выявлено, что наиболее частыми причинами воз-
никновения аритмий являются изменения внутрисердеч-
ной гемодинамики с нарастанием нагрузки на предсердия, 
модификация предсердий при больших его размерах и уда-
ление пристеночных тромбов из предсердий, что приводят 
к повреждению предсердий и развитию так называемых 
инцизионных тахикардий. Также имеют значение анемия, 
гидроперикард и гипокалиемия.

Заключение. Показана высокая эффективность опе-
рации РЧА аритмогенных зон в предсердиях у больных с 
постоянной формой ФП.

НАРУШЕНИЯ СЕРДЕЧНОГО 
РИТМА, ОСЛОЖНИВШИЕ РАННИЙ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД, 

У КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ 
БОЛЬНЫХ

Каменева О.А., Иванчукова М.Г., 
Максимов Д.Б., Искендеров Б.Г., 
Варакина Н.П., Горбачева О.В.

Россия, г. Пенза, ГКБ СМП им. Г.А.Захарьина, ГОУ ДПО ПИУВ 
Росздрава

Цель работы: изучить выявляемость и причины воз-
никновения нарушений сердечного ритма (НСР) в раннем 
послеоперационном периоде после кардиохирургических 
вмешательств.

Материал и методы. В течение 1 месяца после кардио-
хирургических вмешательств из 92 больных у 71 (77,2%) 
были диагностированы различные НСР (1-я группа) и у 
21 больного (22,8%) НРС отсутствовали (2-я группа). У 54 
больных проводились операции реваскуляризации мио-
карда: аортокоронарное шунтирование (АКШ) – у 20 боль-
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ных, маммарно-коронарное шунтирование (МКШ) – у 12 
больных и сочетание АКШ и МКШ – у 22 больных. У 38 
больных выполнялись различные корригирующие опера-
ции (пластика и/или протезирование) по поводу клапан-
ных пороков сердца. В 78 случаях (84,8%) операции осу-
ществлялись в условиях искусственного кровообращения. 
Для выявления НСР и их количественной оценки прово-
дили холтеровское мониторирование ЭКГ.

Результаты. Необходимо отметить, что в 1-й группе НСР 
до операции выявлялись у 60,6% больных и во 2-й группе – 
у 47,6% больных. Возраст больных 1-й группы превышал 
таковой во 2-й группе: 57,8±2,3 и 48,5±1,7 года соответ-
ственно (p<0,01). Искусственное кровообращение в 1-й 
группе использовалось в 91,5% случаев и во 2-й группе – в 
71,4% случаев. По сравнению со 2-й группой в 1-й группе 
преобладали операции реваскуляризации миокарда: в 42,9 
и 83,3% случаев соответственно. По частоте гипокалие-
мии (сывороточный калий ниже 3,9 ммоль/л), а также по 
среднему показателю калия в плазме между группами раз-
личие недостоверно. Также, в 1-й группе уровень гемогло-
бина ниже, а частота анемии выше (95,4±4,1 г/л и 57,7% 
соответственно) по сравнению со 2-й группой (105,3±4,3 
г/л; 47,6%). Кроме того, выявлялось различие по частоте 
и выраженности хронической сердечной недостаточности 
(ХСН). Так, усредненный балл функционального класса 
ХСН во 2-й группе оказался выше, чем в 1-й группе: 2,9±0,2 
и 2,5±0,2 соответственно. Также установлено, что НСР 
чаще выявлялись (в 55,4% случаев) при наличии большего 
объема жидкости в перикарде, т.е. при сепарации листков 
более 20 мм (перикардиотомный синдром).

Заключение. Показано, что нарушения сердечного 
ритма диагностируются более чем у 2/3 кардиохирургиче-
ских больных, в том числе у 1/3 больных впервые и обу-
словлены последствиями выполненной операции.

ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ 

ЭРИТРОЦИТАРНЫХ АНТИГЕНОВ 
У БОЛЬНЫХ ИНФАРКТОМ 
МИОКАРДА В СОЧЕТАНИИ 
С ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Каражанова Л.К., Капакова М.А., 
Алимбаева Г.А., Абеуханова А.А.

Республика Казахстан, государственный медицинский универси-
тет г.Семей

Цель исследования: изучение антигенной структуры 
эритроцитов у больных инфарктом миокарда (ИМ) в соче-
тании с цереброваскулярной недостаточности (ЦВН).

Нами было изучено распределение эрироцитарных 
антигенов у 40 больных, из них 26 (65%)-мужчин, 14 
(35%)-женщин, По национальному признаку основная 
группа больных с ИМ в сочетании с ЦВН была распре-
делена следующим образом: 15 (37,5%) представителей 
казахской и 25 (62,5%) представителей русской популяции.

В исследовании национальных особенностей Lewis 
системы антигенов у больных с ИМ в сочетании с ЦВН 
были определены значительные различия: у больных 
казахской популяции Lewis a+ антигены чаще встреча-

лись (20%) в сравнении с русской популяцией (8,00%; 
RR=5,62; р<0,05). Частота встречаемости фенотипа Lewis 
a- у русской популяции составила 90% в сравнении с 80% 
казахской популяции (RR=-5,62; р<0,05). Lewis a+ у боль-
ных казахской популяции вызвал позитивную, а у боль-
ных русской популяции – негативную связь. М+ фенотип 
достоверно преобладал среди больных с ИМ в сочетании 
с ЦВН (RR=-3,90; р<0,05), в то время как среди здоровых 
лиц преобладал М- фенотип. Фенотип (Kell-) встречался 
у всех больных, в то время как у здоровых лиц, наоборот, 
фенотип Келл (+) (RR=-979,00; р<0,05).

Выводы. Характер ассоциированности развития инфар-
кта миокарда в сочетании с ЦВН с эритроцитарными анти-
генами имеет как общие (М+, Kell-), так различные зако-
номерности, присущие для казахской и русской популяций, 
что позволяет использовать полученные результаты для 
прогнозирования развития заболевания с учетом нацио-
нальной принадлежности больного.

АНТИФОСФОЛИПИДНЫЙ 
СИНДРОМ У БОЛЬНЫХ 

ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
Каражанова Л.К., Есимбекова Э.И., 

Зябчук О.В.
Республика Казахстан, Государственный медицинский универси-

тет г.Семей

Цель исследования: улучшение результатов лечения 
инфаркта миокарда (ИМ) на фоне антифосфолипидного 
синдрома (АФС) на основе целенаправленной коррекции 
системы гемостаза, иммунных нарушений.

Материалы и методы исследования: обследовано 520 
больных с ИМ — 310 мужчин и 210 женщин. Средний воз-
раст по группе составил 57,3±1,2 года. Лечение осущест-
влено у 98 больных (19%) с диагностированным АФС. В 
основной группе больных было 45 мужчин и 53 женщины 
в возрасте от 29 до 50 лет. Средний возраст составил 
44,2±2,5 года. Все больные ИМ с АФС были распределены 
на следующие подгруппы. В первую были включены 32 
больных, получавшие традиционную терапию: антианги-
нальную, антиаритмическую, антиагрегантную, с примене-
нием НМГ – фраксипарин 0,6 мл подкожно 2 раза в день 
в течение 7-10 дней и антикоагулянт непрямого действия 
(АНД) – варфарин в дозе 5 мг со снижением дозы до 2,5 
мг с контролем МНО в течение 2 недель. Во вторую под-
группу были включены 35 больных, получавшие НМГ, 
АНД и дополнительно препарат системной энзимотерапии 
(СЭТ) — флогэнзим по схеме по 2 таблетки 3 раза в течение 
8 недель и по 1 таблетке 3 раза в день в течение последую-
щих 8 недель. Третью составили 31 больных (больные с 
ТЭЛА, ТИА, флеботромбозами), которым назначали соче-
тания НМГ, АНД, СЭТ и плазмафереза путем ежедневных 
эксфузий 300 мл плазмы в течение 3 суток.

Результаты исследований: Частым клиническим призна-
ком, характерным для АФС явилась артериальная гиперто-
ния. У больных с АФС имелось существенно большее число 
предшествующих эпизодов острых коронарных синдромов 
— на 73,7% по отношению к больным без АФС. Таким обра-
зом, наличие АФС обуславливало более раннее развитие и 
тяжелое течение ИБС с повышенной частотой острых нару-
шений коронарного кровообращения в анамнезе.
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СОСТОЯНИЕ ПЕРЕКИСНОГО 
ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ 
И АНТИОКСИДАНТНОЙ 

СИСТЕМЫ КРОВИ У БОЛЬНЫХ 
ШИЗОФРЕНИЕЙ В СОЧЕТАНИИ С 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ.

Каражанова Л.К., Куттыбаева А.М.
Республика Казахстан, государственный медицинский универси-

тет г.Семей

Цель исследования. Провести комплексную оценку 
перекисного окисления липидов в крови больных шизоф-
ренией в сочетании с артериальной гипертензией.

Материалы и методы. Проанализировано 40 больных, в 
частности 25 мужчин и 15 женщин в возрасте от 40 до 65 
лет. В качестве показателей активности перекисного окис-
ления липидов определялись его первичных (диеновые 
коньюгаты), вторичных (малоновый диальдегид) и конеч-
ных (флюоресцирующие основания Шиффа) продуктов. 
Как показатель активности ферментативного звена антио-
кислительной защиты нами была выбрана супероксиддис-
мутаза, для определения состояния тиолового звена ана-
лизировалась динамика концентрации в крови тиоловых, 
дисульфидных групп и тиолдисульфидного соотношения.

Результаты проведенного нами комплексного исследо-
вания ПОЛ у больных наличие повышения показателей 
концентрации первичных, вторичных и конечных про-
дуктов ПОЛ. Концентрация в крови ДК по сравнению с 
контрольной группой повысилась в 4,6 раза, МДА в 11,7р, 
ШО – в 2,3 (р<0,01 во всех случаях). Так же повышенной 
оказалось активированная продукция первичных и вто-
ричных продуктов: МДАа, в 10,3 р и ДК в 3,97р по срав-
нению с контролем. Активность СОД оказалось сниженной 
2,6р по сравнению с показателями контрольной группы. 
Обнаружено что между содержанием продуктов ПОЛ и 
показателями антиоксидантной защиты (СОД, ТДС) при 
ОНм существует достоверная обратная корреляция. Вывод: 
наблюдающаяся в остром периоде заболевания активация 
свободно радикальных процессов, определяемая по повы-
шению концентрации в крови первичных, вторичных и 
конечных продуктов ПОЛ, приводит к значительному 
угнетению активности антиоксидантной системы как за 
счет инактивации ее ферментативного звена, так и за счет 
повышенного потребления тиолов и повышению концен-
трации дисульфидных соединении.

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ РИТМА СЕРДЦА 
У ЖЕНЩИН С ИЗБЫТОЧНЫМ 

ВЕСОМ НА РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ 
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ В 

ПОСТМЕНОПАУЗЕ
Каракин А.А.,Большакова 

М.А.,Васильева Т.П., Чумаков А.С.
ОКБ, Ярославль; ИвНИИ МиД, Иваново, Россия

Цель: оценить вариабельность сердечного ритма (ВРС) 
при различной степени избыточного веса у женщин в пост-
менопаузе с гипертонической болезнью (ГБ) II и III стадии.

Методы: Обследовано 232 женщины, из них группа не 
имеющая ГБ — 33 человека, 1 группа с ГБ 2ст ИМТ-25.1-30.0 
-64 человека 2 группа, ГБ 2ст ИМТ-30.1-40.0- 73 человека, 
3 группа ГБ 2ст ИМТ-40.1 и выше-15 человек, 4 группа с ГБ 
3ст ИМТ-25.1-30.0-15 человека,5 группа ГБ 3ст ИМТ-30.1-
40.0- 22 человека, 6 группа ГБ 3ст ИМТ-40.1 и выше — 10 
человек. Средний возраст-53 года. Всем проводили суточ-
ное ЭКГ- мониторирование с определением суточных 
временных показателей ВРС: SDNN, SDNNi, SDANN, 
rMSSD, pNN50, SDSD. Группы сравнивали по отношению 
к пациенткам не имеющих сердечно-сосудистых заболе-
ваний по степени избыточности массы тела. Результаты: в 
1 группе снижены SDNN на 12%, SDNNi на 30%, SDANN 
на 40%, pNN50 на 27%(p< 0.001), во 2 группе снижены 
SDNN на 37%, SDNNi на 48%, SDANN на 51%, rMSSD на 
71%, pNN50 на 86%(p< 0.001). В 3 группе снижены SDNN 
на 39%,SDNNi на 50%, SDANN на 54%, rMSSD на 68%, 
pNN50 на 91%(p< 0.001). В 4 группе снижены SDNN 39%, 
SDNNi на 45%, SDANN на 44%, pNN50 на 64%, SDSD на 
40%(p< 0.001). В 5 группе снижены SDNN на 45%, SDNNi 
на 50%, SDANN на 50%, pNN50 на 82%, rMSSD на 58%, 
SDSD на 60%(p< 0.001). В 6 группе снижены SDNN на 54%, 
SDNNi на 50%, SDANN на 58%, pNN50 на 82%,SDSD на 
50% (p< 0.001).

Выводы: значимым методом оценки ВРС у женщин на 
различных стадиях ГБ в постменопаузе является 24-часо-
вой экг-анализ, при увеличении степени избыточного веса 
и стадии ГБ временные показатели ВРС значительно снижа-
ются, что свидетельствует о нарушении баланса вегетатив-
ной нервной системы в пользу симпатической. При ГБ III 
стадии снижение временных показателей ВРС более выра-
жены что является важным предиктором пароксизмальных 
нарушений ритма и повышением риска внезапной смерти.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ И 

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ РИТМА СЕРДЦА 
У ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ

Каракин А.А., Большакова 
М.А.,Васильева Т.П., Чумаков А.С.

ОКБ, Ярославль; ИвНИИ МиД, Иваново, Россия

Цель: оценить влияние длительности гипертонической 
болезни 2 ст., (ГБ) на вариабельность сердечного ритма 
(ВСР) у женщин в постменопаузе.

Методы: Обследовано 211 женщин, из них: 33 паци-
ентки без ГБ (средний возраст-50 лет), 1 группа с ГБ и дли-
тельностью ГБ 0-5 лет-26 человек, 2 группа с ГБ 6- 9 лет-64 
пациентки, 3 группа с ГБ — 10-15 лет — 73 пациентки и 4 
группа с ГБ — 16 и более лет — 15 человек. Всем проводили 
суточный ЭКГ-мониторинг с определением временных 
показателей ВСР за сутки и утренний период. Группы срав-
нивали с пациентками без сердечно-сосудистой патологии.

Результаты: В 1 группе оказалось сниженным сут.
SDNN на 37%, утр.SDNN на 52%, сут.SDANN на 40%, утр.
SDANN на 36%, сут.SDNNi на 38%, утр.SDNNi на 34%, сут.
NN50count на 61%, сут.pNN50 на 86%, утр.pNN50 на 65% 
(p< 0.001). Во 2 группе снижены сут.SDNN на 44%, утр.
SDNN на 36%, сут.SDANN на 46%, утр.SDANN на 38%, сут.
SDNNi на 44%, утр.SDNNi на 42%, сут.NN50count на 66%, 
утр.NN50count на 70%, сут.pNN50 на 72%, утр.pNN50 на 
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78%(p< 0.001). В 3 группе снижены сут.SDNN на 46%, утр.
SDNN на 39%, сут.SDANN на 45%, утр.SDANN на 45%, сут.
SDNNi на 45%, утр.SDNNi на 45%, сут.NN50count на 81%, 
утр.NN50count на 65%, сут.pNN50 на 70%, утр.pNN50 на 
71% (p< 0.001). В 4 группе снижены сут.SDNN на 43%, утр.
SDNN на 28%, сут.SDANN на 46%, утр.SDANN на 31%, сут.
SDNNi на 39%, утр.SDNNi на 32%, сут.NN50count на 65%, 
сут. pNN50 на 64%, утр.pNN50 на 56% (p< 0.001).

Заключение: У женщин с ГБ в постменопаузе временные 
показатели ВРС значительно снижаются, нарушается веге-
тативный баланс в пользу симпатической н/с. Этот дисба-
ланс формируется уже с первых лет становления ГБ, а мак-
симальный наблюдается — с 10 до 15 лет течения ГБ, что 
является важным предиктором пароксизмальных аритмий 
и риска внезапной смерти.

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 
ОСНОВА ЗДОРОВЬЯ

Кардангушева А.М., Эльгаров А.А., 
Эльгарова Л.В.

Россия, г. Нальчик, Кабардино-Балкарский госуниверситет 
им. Х.М. Бербекова

Значимость изучения особенностей питания школь-
ников и студентов обусловлена возрастанием его вклада 
в развитие основных сердечно-сосудистых заболеваний, 
необходимостью формирования потребности в здоровье у 
обучающихся и возможностью содействия ее реализации в 
рамках образовательного процесса.

Цель: изучить влияния характера питания и пищевого 
поведения детей и лиц молодого возраста на их здоровье и 
разработка практических рекомендаций.

Материал и методы: на протяжении двадцати лет стан-
дартными эпидемиологическими методами (ГНИЦ ПМ МЗ 
РФ) обследовано 6877 школьников и студентов Кабардино-
Балкарии.

Результаты: питание респондентов характеризовалось 
несбалансированностью. Выявлено повышенное потребле-
ние насыщенных жиров, легкоусвояемых углеводов, рафи-
нированных продуктов на фоне сниженного потребления 
полиненасыщенных жиров, животного белка, клетчатки, 
ряда микронутриентов, рыбы, фруктов, орехов, молоч-
ных продуктов, несоблюдение режима питания и низ-
кая мотивация коррекции этих отклонений. Установлена 
связь характера питания с уровнями давления, липидов 
крови, массы тела. Полученные результаты позволили раз-
работать профилактическую программу, охватывающую 
микро-, макросоциальный и индивидуальный уровни реа-
лизации. Сохранению здоровья подрастающего поколения 
будет способствовать претворение в жизнь единой образо-
вательной политики, компонентом которой должен стать 
наш проект.

Выводы: питание школьников и студентов республики 
характеризуется выраженной несбалансированностью, 
что негативно отражается на состоянии их здоровья. 
Полученные результаты легли в основу профилактической 
программы, реализуемой в лечебно-профилактических и 
образовательных учреждениях республики.

ВЗАИМОСВЯЗЬ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО ВЕНОЗНОГО 

ДАВЛЕНИЯ И КЛИНИКИ 
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
Кауров Я.В., Чеберев Н.Е., Гонцов В.М.

Городская клиническая больница №12 г.Н.Новгород

Влияние периферического венозного давления (ПВД) 
на симптоматику чрезвычайно велико. Целью работы явля-
лось определение ПВД с помощью аппарата неинвазивной 
флеботонометрии, его связь с клиникой гипертонической 
болезни (ЭГ) и влиянием курсовой терапии метопрололом 
и эналаприлом. Научная новизна базируется на примене-
нии нового метода измерения венозного давления, предло-
женного Кауровым Я.В. (№ патента 46643). Обследовано 
353 пациента с ЭГ 2 ст. (253 мужчин и 100 женщин от 40 
до 69 лет). Артериальное давление измерялось по методу 
Короткова. Венозное давление определялось неинвазив-
ным методом Каурова с использованием в качестве дат-
чика аппарата УЗИ. ПВД у здоровых колеблется в пределах 
60-140 миллиметров водного столба. Для оценки уровня 
самочувствия больных были разработаны опросники с 
балльной системой оценки. Полученные в ходе работы 
данные обрабатывались на ЭВМ с использованием пакета 
программ статистического анализа «Microsoft Office Excel» 
и «Microsoft Office Access».

Повышение венозного давления при отсутствии голов-
ных болей (ГБ) наблюдалось в единичных случаях, при 
эпизодических ГБ-в 12,8%, при постоянных слабых ГБ-в 
21,8% при выраженных-в 50 % случаев, при ГБ, сопро-
вождающихся рвотой–в 80 %, при ГБ с постоянным 
головокружением-в 37,9 %, с постоянной тошнотой-в 97 %, 
при значительных болях в сердце-83,3%,при частых серд-
цебиениях-44,5% случаев. В 17,2% случаев наблюдалось 
бессимптомное повышение значений периферического 
венозного давления. При систолическом АД 141 – 180 мм 
рт.ст. повышение ПВД наблюдалось в 20%, а при уровне 
свыще 180 –в 76,9% случаев. 80 пациентов с ГБ разделили 
на две рандомизированные по полу и возрасту группы. 
Пациентам первой группы был назначен метопролол 100 
мг и гипотиазид 25 мг в день, во второй группе — энала-
прил 10 мг и гипотиазид 25 мг. Пациенты наблюдались в 
течение месяца. В 1 группе ПВД было 179±7, через месяц 
терапии метопрололом -173±6 мм вод. ст., во 2 группе ПВД 
181±6 до и 131±7 мм вод. ст. после терапии эналаприлом 
(р = 0,05).

Выявлена чёткая зависимость головной боли, голово-
кружений, тошноты, боли в сердце с уровнем ПВД и кор-
реляция его со значениями систолического артериального 
давления. Эналаприл отчётливо снижал и АД, и ПВД, ате-
нолол – только АД.
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НОВЫЙ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПОДХОД К ПРОФИЛАКТИКЕ 
ХРОНИЧЕСКИХ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Кац Я.А., Пархонюк Е.В.

Россия, г. Саратов, ГОУ ВПО СГМУ Росздрава

Хронический характер воспаления при атеросклеротиче-
ском кардиосклерозе касается не только коронарных сосу-
дов, но и кардиомиоцитов, вызывая своеобразное течение 
миокардита, асептический характер которого дискутабелен. 
С другой стороны, несмотря на необычное течение хрониче-
ского миокардита, процесс подчиняется основным законо-
мерностям хронического заболевания: чередованием обо-
стрений и ремиссий. В этих условиях приобретает особое 
значение выявление как маркеров активного воспаления 
(ИЛ-1, ИЛ-8, β- интерферон, фактор некроза опухоли, СРБ 
и др.), так и показателей стихания процесса. Причем опыт 
свидетельствует, что процесс реабилитации, который сле-
дует расценивать как период долечивания активной фазы, и 
особенно последующий межприступный период (МПП) по 
своим проявлениям неоднородны. В частности, начальный 
реабилитационный период может сопровождаться появле-
нием симптомов, характерных для периода стихания обо-
стрения, но напоминать симптомы, появляющиеся перед 
очередной вспышкой процесса. Это дает возможность выде-
лить предактивную фазу МПП как наиболее важный период, 
когда превентивное активное лечение, являясь собственно 
профилактическим мероприятием, может предупредить 
вероятное обострение как коронариита, так и миокардита, 
пролонгируя тем самым ремиссию. Основная задача кли-
нициста в этом случае сводится к диагностике и адекватной 
терапии предактивной фазы МПП, для чего необходимо 
применение мониторинга маркеров воспаления и показате-
лей активности предполагаемого этиологического фактора 
(вируса простого герпеса, ЦМВ, хламидиоз). Таким образом, 
если эффективность профилактики возникновения атеро-
склероза в настоящее время сомнительна, то профилактика 
обострений может быть достигнута при своевременной диа-
гностике и терапии предактивной фазы.

ПРОФИЛЬ КОНВЕНЦИОННЫХ 
ФАКТОРОВ РИСКА 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 
СЕРДЦА В ОТКРЫТОЙ СИБИРСКОЙ 

ПОПУЛЯЦИИ
Каюмова М.М., Смазнов В.Ю., Гакова Е.И., 

Поливцева Н.В., Сенаторова О.В., 
Гафаров В.В., Акимова Е.В.

Филиал НИИ кардиологии СО РАМН «Тюменский кардиологиче-
ский центр», Тюмень

Межведомственная лаборатория эпидемиологии сердечно-
сосудистых заболеваний в Сибири СО РАМН и ЯНЦ РАМН

Цель: изучить распространенность факторов риска ИБС 
в отдельности и различных сочетаниях в зависимости от 
пола и возраста.

С использованием стандартизованных методов в карди-
ологии обследована репрезентативная выборка 25-64 лет 
одного из районов г. Тюмени — 795 мужчин и 813 женщин. 

Критериями оценки факторов риска (ФР) являлись: арте-
риальная гипертония (АГ) при уровне артериального дав-
ления β140/90 мм рт. ст., избыточная масса тела (ИМТ) β 25 
кг/м2; регулярное выкуривание хотя бы одной сигареты в 
сутки; уровень общего холестерина (ОХС) β 200 мг/дл; уро-
вень триглицеридов (ТГ) β 200 мг/дл; уровень ХС ЛПВП £ 
34 мг/дл.

Наиболее «благополучную» часть исследуемой попу-
ляции с отсутствием ведущих ФР составили 13% муж-
чин и 23,3% женщин (р<0,001). Наличие одного ФР в 
популяции отмечалось у 29% мужчин и 25,4% женщин. 
Стандартизованный по возрасту показатель распростра-
ненности двух ФР среди мужчин составил 27,8%, среди 
женщин – 30,8%. Распространенность трех и более ФР 
достоверно чаще встречалась среди мужчин, чем среди 
женщин – 30,2% и 20,3 % соответственно. У мужчин чаще 
присутствовали АГ+ИМТ+курение, АГ+ИМТ+ДЛП, соче-
тание четырех ФР. У женщин — АГ+ИМТ+ДЛП.

Тюменская популяция характеризуется неблагоприят-
ными эпидемиологическими условиями развития ИБС, что 
необходимо учитывать при планировании превентивных 
мероприятий с более агрессивной тактикой профилакти-
ческих вмешательств в группах с сочетанностью ФР.

КИСЛОТНО-ОСНОВНОЕ 
СОСТОЯНИЕ И ГАЗЫ 

КРОВИ У БЕРЕМЕННЫХ 
C ГИПЕРТЕНЗИОННЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ
Кинжалова С.В., Макаров Р.А., 

Пестряева Л.А., Шипицына Е.А.
Уральский научно-исследовательский институт охраны материн-

ства и младенчества, Екатеринбург

Сохранение транспорта кислорода и кислотно-основных 
параметров крови, как одних из важнейших констант 
гомеостаза, имеет особую актуальность при беременности. 
Изменения в балансе веществ, поддерживающие буферные 
системы крови, могут приводить к переходу компенсиро-
ванных процессов в декомпенсированные и способствовать 
отягощению клинических проявлений у матери и плода.

Целью данной работы явилось изучение параметров 
газообмена и кислотно-основного статуса (КОС) у пациен-
ток с неосложненным течением беременности (I группа), 
при беременности с хронической артериальной гипертен-
зией (II группа) и беременности, осложнившейся гестозом 
(III группа), по 20 человек в каждой группе. При анализе 
параметров КОС у большинства обследованных бере-
менных женщин (контрольной группы и, особенно, при 
гестозе) выявлен компенсированный метаболический 
ацидоз, на фоне дыхательного (респираторного) алкалоза 
(снижение концентрации истинного бикарбоната, дефи-
цит оснований, снижение напряжения углекислого газа). 
Однако, судя по величинам парциального напряжения 
кислорода в капиллярной (артериализированной) крови 
(РаO2 в пределах нормы), газообменная функция легких 
не страдает как у пациенток контрольной группы, так и 
обеих основных групп. Более того, отмечается достовер-
ное снижение в артериальной крови напряжения углекис-
лоты (РаСО2), указывающее на наличие гипервентиля-
ции у беременных женщин, особенно III группы. Вполне 
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вероятно, что последняя явилась попыткой компенсации 
начальных проявлений метаболического ацидоза (про-
грессирующего снижения истинного бикарбоната), обу-
словленного уменьшением кислородного транспорта на 
фоне прогрессирующего периферического сосудистого 
спазма. При сравнении показателей венозной крови у здо-
ровых беременных женщин и у больных с артериальной 
гипертензией (II) и гестозом тяжелой степени тяжести 
(III) было выявлено достоверное повышение парциаль-
ного напряжения (PvO2), сатурации (SvO2) и содержания 
кислорода (СvO2) (р<0,05 и р<0,001, соответственно). 
Артериализация венозной крови наблюдается либо при 
наличии грубых нарушений микроциркуляции (шунтиро-
вание кровотока в тканях по артериовенозным анастомо-
зам), характерных для гиповолемии, централизации кро-
вотока при спазме артериол, либо при изменении свойств 
гемоглобина.

При анализе показателя транспорта кислорода (DO2) 
выявлено значительное его снижение у пациенток III 
группы в сравнении с I и II группами (р<0,001). Доставка 
кислорода к тканям (DO2) определяется величиной сер-
дечного выброса (Q) и содержанием кислорода в артери-
альной крови (СаО2). Полученные нами данные не выя-
вили снижения показателя СаО2 в исследованных группах, 
уменьшение DO2 у пациенток с гестозом происходило 
главным образом за счет достоверного снижения сердеч-
ного индекса (Q) до 2,61 ±0,08 мл/мин•м2. Коэффициент 
экстракции кислорода (КЭО2, %) при неосложненной 
беременности составил 53,49 ± 4,26, у больных с артери-
альной гипертензией — 40,21 ± 3,9 (р<0,05), у беремен-
ных с гестозом– 33,79 ± 3,64 (р<0,001). Значительное 
снижение потребления кислорода (КЭО2) у беременных с 
гипертензивными расстройствами, особенно при тяжелом 
гестозе, вероятнее всего, обусловлено грубыми наруше-
ниями микроциркуляции вследствие шунтирования кро-
вотока в тканях по артерио-венозным анастомозам, когда 
кровь переходит из артериальной системы в венозную, 
минуя обменные микрососуды, в результате чего в веноз-
ной крови остается много кислорода, хотя ткани при этом 
испытывают гипоксию.

Несмотря на то, что уровень лактата (ммоль/л) у бере-
менных всех групп оставался в пределах нормы, выявлено 
достоверное повышение его значений в капиллярной крови 
у пациенток основных групп по отношению к контролю: 
1,74±0,09 (II) и 1,72±0,11 (III) против 1,36±0,10 в контроле 
(р<0,01 и р<0,05, соответственно).

Проведенные исследования указывают на изменения 
параметров газообмена и кислотно-основного статуса при 
физиологическом развитии беременности (снижение кон-
центрации истинного бикарбоната, снижение напряжения 
углекислого газа). У беременных с гипертензионными рас-
стройствами изменения имеют более выраженный харак-
тер, сопровождаются снижением транспорта кислорода к 
тканям с развитием гипоксии и прогрессированием мета-
болического ацидоза.

ВЛИЯНИЕ КОМБИНАЦИЙ 
ПЕРИНДОПРИЛ/МЕТОПРОЛОЛ И 
ПЕРИНДОПРИЛ/ИВАБРАДИН НА 

СОСТОЯНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ 
У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИЕЙ И СТАБИЛЬНОЙ 

СТЕНОКАРДИЕЙ
Кириченко Л.Л., Голосова А.Н., Гацура С.В., 

Овсянников К.В., Юнусов М.А.
Россия, г.Москва, ГОУ ВПО МГМСУ Росздрава

Цель исследования. Анализ особенностей воздействия 
ивабрадина и метопролола на некоторые параметры 
микроциркуляции по данным допплеровской флоуметрии 
у больных с артериальной гипертонией (АГ) и стабильной 
стенокардией на фоне приема периндоприла.

Материалы и методы. Всего в исследование были вклю-
чены 77 пациентов обоего пола (60,0±6,0 лет) с АГ 1-2 сте-
пени и стенокардией напряжения ββ ФК. Все больные полу-
чали периндоприл 4-8 мг/сут. Из них пациентам β группы 
(n=40) был назначен ивабрадин 10-15 мг/сут; пациентам ββ 
группы – метопрололом 75-150 мг/сут. Состояние микро-
циркуляции оценивали с помощью лазерного анализатора 
ЛАКК-2 исходно и через 6 месяцев лечения.

Результаты. Исходно у пациентов обеих групп (n=77) 
преобладал спастический гемодинамический тип микро-
циркуляции (СГТМ) – 36,3%, далее – гиперемический тип 
(ГГТМ) – 27,3%, нормоциркуляторный (НГТМ) – 20,8% и 
застойно-стазический (ЗСГТМ) – 15,6%. Через 24 недели 
лечения произошло существенное перераспределение 
больных по типам микроциркуляции: в β группе на 45 % 
выросло число пациентов с НГТМ за счет снижения удель-
ного веса СГТМ на 22,5 %, ГТТМ – на 12,5 % и ЗСГТМ – 
на 10 %. Во ββ группе на 43,2 % выросло число пациентов с 
НГТМ за счет снижения ГТТМ на 24,3 %, СГТМ – на 16,2 %. 
Отмечено также достоверное (p<0,01) повышение индекса 
эффективности микроциркуляции: в β группе на 58,4 %, во 
ββ группе – на 54,6%.

Выводы. Обе комбинации препаратов через 24 недели 
терапии приводили к позитивным сдвигам в микроцир-
куляции у исследуемых пациентов, устраняя дисбаланс 
между активными и пассивными механизмами регуляции 
кровотока в микрососудах в пользу первых. Комбинация 
периндоприла с ивабрадином преимущественно устраняет 
СГТМ и ЗСГТМ (наряду с ГГТМ), в то время, как комби-
нация периндоприла с метопрололом достоверно снижает 
число пациентов с ГГТМ и СГТМ, не влияя на частоту 
встречаемости ЗСГТМ.
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ДИНАМИКА ПОРАЖЕНИЯ 
ОРГАНОВ-МИШЕНЕЙ НА 

ФОНЕ ЭФФЕКТИВНОЙ 
АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ 

У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ I-II СТАДИИ

Кириченко М.В., Назарова О.А., 
Романчук С.В.

Россия, г. Иваново ГОУ ВПО ИвГМА Росздрава, ГУЗ «Кардиологи-
ческий диспансер

Обследование для выявления поражения органов-
мишеней (ПОМ) позволяет оценить динамику лечения. В 
этой связи актуальна разработка новых методик обследо-
вания пациентов для оценки эффективности лечения

Цель исследования. Изучить динамику ПОМ на фоне 
антигипертензивной терапии у пациентов с гипертониче-
ской болезнью (ГБ) I-II стадии.

Материалы и методы. Обследовано 190 пациентов (100 
мужчин и 90 женщин) в возрасте 18 до 65 лет (средний воз-
раст 46,4±13,2 года) с ГБ I-II стадии. Обследование паци-
ентов осуществлялось в соответствии с современными 
Рекомендациями ВНОК по диагностике и лечению арте-
риальной гипертензии. Критерием эффективности анти-
гипертензивной терапии являлось достижение целевых 
значений АД (менее 140/90 мм рт.ст.).

Результаты. На фоне антигипертензивной терапии в 
течение 6 месяцев отмечалась положительная динамика 
отдельных маркеров ПОМ. Так у 46,1% пациентов имею-
щих стратификационный уровень микроальбуминурии 
(МАУ) отмечалась нормализация показателя. У 20% боль-
ных снизился до нормы уровень альбумин-креатининового 
индекса (АКИ). У 18,2% обследованных нормализовался 
индекс массы миокарда (ИММ). Толщина комплекса 
интима-медиа (ТИМ) уменьшилась ниже стратификаци-
онного уровня у 9,1% пациентов.

Заключение. Диагностическая деятельность врача 
должна включать исследование ТИМ, МАУ, АКИ, опре-
деление ИММ у больных ГБ для оценки эффективности 
антигипертензивной терапии. Наиболее динамичными 
на фоне антигипертензивной терапии являются почечные 
проявления ГБ.

ДИСПЛАЗИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 
ТКАНИ КАК ФАКТОР РИСКА 
ОСЛОЖНЕНИЙ ИНФАРКТА 

МИОКАРДА
Клеменов А.В.

Россия, г.Нижний Новгород, Институт ФСБ РФ

Соединительной ткани принадлежит существенная роль 
в обеспечении нормального функционирования сердечно-
сосудистой системы. Целью исследования явилось изу-
чение клинических и патогенетических особенностей 
инфаркта миокарда (ИМ) у больных с врожденной непол-
ноценностью – дисплазией – соединительной ткани (ДСТ).

Обследовано 69 мужчин 35-69 лет с достоверными при-
знаками впервые возникшего Q-ИМ. В зависимости от 
фенотипической выраженности ДСТ больные были раз-

делены на группы с большим (32 чел.) и незначительным 
(37 чел.) числом внешних маркеров ДСТ. По другим при-
знакам (возраст, локализация ИМ, факторы риска ИБС) 
группы больных не отличались.

Результаты. У пациентов с фенотипически выраженной 
ДСТ наблюдались более значительные площадь ишемиче-
ского повреждения и некроза миокарда, большая частота 
формирования постинфарктных аневризм (31,3 и 5,4%, 
Рβ0,05), достоверно более высокий класс острой сердечной 
недостаточности и более низкие показатели сократитель-
ной способности миокарда по данным ЭхоКГ. Различные 
осложнения ИМ отмечены соответственно у 53,1 и 27,0% 
пациентов (Рβ0,05).

Установленный факт более тяжелого течения ИМ у 
обладателей внешних фенотипических маркеров ДСТ 
служит основанием к предложению более щадящей про-
граммы физической реабилитации для подобной катего-
рии пациентов.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ 

SS-АДРЕНОБЛОКАТОРОВ 2 
ПОКОЛЕНИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ.
Кмита М.А.

Россия, г.Смоленск, ГОУ ВПО СГМА Росздрава

Цель. Изучить изменения показателей центральной 
гемодинамики при достижении целевого уровня артери-
ального давления (АД) у больных артериальной гиперто-
нией, базовой терапией у которых являются – b – адрено-
блокаторы 2 поколения.

Методы исследования. В исследование было включено 
42 больных- в возрасте от 18 до 40 лет, имеющих артери-
альную гипертонию 1- 2 ст с гипердинамическим типом 
кровообращения (ГТК) и низким ОПСС. Всем пациен-
там были исследованы исходные параметры центральной 
гемодинамики методом импедансной кардиографии при 
помощи реографа; такие как – минутный объем крови 
(МОК), ударный индекс (УИ), общее периферическое 
сопротивление сосудов (ОПСС). С учетом гемодинами-
ческих особенностей всем больным был назначен прием 
b – адреноблокаторов 2 поколения (НДВ-бисопролол) на 
протяжении 6 месяцев с индивидуальным подбором дозы 
препарата. Исходные значения в данной группе составили: 
систолическое АД (САД) – 153,6±7,87 мм.рт.ст.; диастоли-
ческое АД (ДАД)-94,6±6,58; частота сердечных сокраще-
ний (ЧСС)- 91,08±10,11 уд/мин; МОК – 7,4±1,12 л/мин; 
УИ – 53,04 ± 5,45 мл/мβ; ОПСС- 1008,7±96,3.

Результаты. Через 6 месяцев после проведенного 
лечения все больные были повторно обследованы.
составило САД -123,33±5,87 ; ДАД — 73,8 ±7,65 мм.рт.
ст., ЧСС – 68,46±4,27 уд/мин.; МОК – 6,2±0,89 л/м; УИ 
– 48,02±5,12 мл/ мβ; ОПСС – 1212,8 ± 101,13; ВЫВОДЫ. 
Представленные данные позволяют сделать вывод, о том 
что b – адреноблокаторы 2 поколения эффективны в 
достижении целевого артериального давления у гиперто-
ников с ГТК и низким ОПСС.
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К 
НАЗНАЧЕНИЮ АГОНИСТОВ I_1-

ИМИДАЗОЛИНОВЫХ РЕЦЕПТРОВ 
У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТОНИЕЙ.
Кмита М.А.

Россия, Смоленск, ГОУ ВПО Роздрава

Цель исследования: С помощью метода импедансной 
кардиографии сравнить изменение показателей централь-
ной гемодинамики при достижении целевого уровня АД у 
больных АГ, базовой терапией у которых являются агони-
сты I_1-имидазолиновых рецепторов (НДВ — моксонидин).

Материалы и методы: В исследование было включено 
56 больных в возрасте от 18 до 60 лет, имеющих АГ 1- 
2 ст. Всем пациентам с АГ были исследованы исходные 
параметры центральной гемодинамики методом импе-
дансной кардиографии при помощи реографа : МОК, 
УИ, ОПСС. В первую группу было включено 30 человек 
от 18 до 30 лет с АГ 1-2 ст., имеющих гипердинамический 
тип кровообращения, с повышенным УИ, МОК и низким 
ОПСС. Вторую группу составили 26 человек, в возрасте 
от 31 до 60 лет с АГ- 1-2 ст., с различным типом кровоо-
бращения (18-гипо; 8-нормо) и высоким ОПСС. После 
проведенного лечения все больные были повторно 
обследованы.

Полученные результаты: После лечения, в первой группе 
САД снизилось на 26,4%, ДАД снизилось на 23,4%., ЧСС 
снизилось на 16,58%.УИ снизился на17,98%, ОПСС повы-
силось на 22,1% и составило 1276±116,15 Ом. Во второй 
группе: САД снизилось на 29,3%, ДАД снизилось на 21,8%., 
ЧСС снизилось на 9,83%.УИ увеличился на 7,24%,МОК 
увеличился незначительно на 1,4%, ОПСС снизилось на 
23,86% и составило 1311±141,2 Ом.

Выводы: При лечении больных 1 группы моксониди-
ном, произошло статистически значимое снижение ЧСС, 
УИ и МОК, что приводит к снижению АД. ОПСС в данной 
группе увеличилось. У больных второй группы, АД нор-
мализовалось, за счет достоверно значимого снижения 
ОПСС, урежения ЧСС, и увеличения МОК и УИ, которые 
изменились по механизму обратной связи, за счет суще-
ственного снижения ОПСС.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

СЕРДЦА ПОСЛЕ ОЗОНОТЕРАПИИ
Ковальчук Л.С., Ковальчук П.Н.

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель, 
Республика Беларусь

Цель: изучить лечебное влияние озонотерапии (ОЗТ) в 
комплексном восстановительном лечении больных с ише-
мической болезнью сердца (ИБС) на качество их жизни.

Материал и методы: нами использовалась мето-
дика оценки качества жизни больных ИБС NAIF (New 
Assessment and Information Form of Measure Quality of 
Life, P.Y. Hugenholtz and A. R. Erdman, 1995). Данный 
специальный стандартизированный опросник содержит 
6 разделов, характеризующих экономический, эмоцио-

нальный статус, физическую мобильность, социальную, 
когнитивную и сексуальную функции, а также суммар-
ный интегральный показатель.

Методом личного опроса и анкетирования проанали-
зировано качество жизни 80 больных стабильной стено-
кардией с ФК II (контрольная группа –– 30 чел., основная 
группа –– 50 чел.) через 3 мес, 6 мес и 12 мес после вос-
становительного лечения. Больные контрольной группы 
получали комплексное санаторное лечение (диетотерапия, 
фитотерапия, щадящее бальнеолечение, гидропатические 
процедуры, психотерапия) без включения ОЗТ.

Курс ОЗТ состоял из внутривенного капельного введе-
ния 200 мл озонированного физиологического раствора 
2–3 раза в неделю (всего 6–8 процедур).

Результаты: значения различных параметров каче-
ства жизни в отдаленном периоде у больных основной 
группы были весьма вареабельными, но все они досто-
верно различались (от р<0,05 до р<0,001) через 3 мес, 6 
мес и 12 мес по отношению к контрольным данным. При 
оценки 6 параметров качества жизни, а также интеграль-
ного показателя выявлено их достоверное повышение на 
протяжении 3–6 мес, чего не отмечалось в контрольной 
группе.

Необходимо отметить, что ни в один из периодов у 
больных ИБС интегральный показатель не приблизился к 
норме, что свидетельствует о выраженном влиянии ИБС на 
качество жизни таких пациентов.

Заключение: включение ОЗТ в комплексное восстано-
вительное лечение больных ИБС достоверно улучшало 
качество жизни к 3 и 6 мес, что подтверждает целесоо-
бразность проведения повторных курсов через данный 
промежуток времени.

РОЛЬ ОЗОНОТЕРАПИИ В 
КОРРЕКЦИИ ЛИПИДНОГО 

СПЕКТРА КРОВИ БОЛЬНЫХ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

СЕРДЦА
Ковальчук П.Н., Ковальчук Л.С.

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель, 
Республика Беларусь

Одним из главных факторов риска возникновения ате-
росклероза является гиперлипидемия.

Согласно результатам экспериментальных и клиниче-
ских исследований озонотерапия (ОЗТ) сопровождается 
гипокоагуляцией и снижением атерогенных свойств крови.

Цель: оценка влияния терапии озонокислородной 
смесью на липидный спектр крови больных ИБС.

Материал и методы: нами обследовано 56 больных 
с ИБС и стабильной стенокардией напряжения II–III 
функционального класса с атерогенной дислипидемией 
(36 женщин и 20 мужчин в возрасте от 48 до 70 лет). В 
качестве контрольной 2-й группы обследовано 20 боль-
ных (8 мужчин и 12 женщин в возрасте от 45 до 70 лет).

Исходно у всех больных натощак, после 12-ти часо-
вого голода, оценивали концентрацию общего холесте-
рина сыворотки крови (ОХС), холестерина липопро-
теидов высокой плотности, триглицеридов, холестерина 
липопротеидов низкой и очень низкой плотности, а 
также индекса атерогенности.
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Липопротеидный спектр исследовали также после курса 
ОЗТ в виде внутривенного капельного введения озонирован-
ного физиологического раствора (концентрация озона 2,5–
3,0 мг/л) 2–3 раза в неделю (6–8 процедур) и через 1 месяц.

Содержание ОХС у больных после курса ОЗТ снизилось 
с 5,78±0,21 до 4,9±0,17 ммоль/л (р<0,01), а через 1 мес 
тенденции к дальнейшему снижению не наблюдалось. В 
данной группе также отмечена положительная динамика 
остальных показателей липидограммы (р<0,01), которые 
через 1 месяц оставались без изменений. Во 2-й группе 
положительной динамики не отмечалось.

Можно полагать, что эффект торможения атерогенеза 
зависит от нормализующего влияния озона на восста-
новление динамического равновесия между перекисным 
окислением липидов и антиоксидантной системой защиты 
организма, а также влиянием ОЗТ на некоторые ферменты, 
контролирующие реакции синтеза и метаболизма экзоген-
ного холестерина.

Вывод: таким образом, инфузионная терапия озонокис-
лородной смесью в дозе 2,0–3,0 мг/л дает быстрый липи-
демический эффект, который сохраняется до месяца.

ЗНАЧИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОЗОНОТЕРАПИИ ПРИ 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
Ковальчук Л.С.

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель, 
Республика Беларусь

Весьма перспективным направлением клинической 
медицины стала разработка методов активации саноге-
неза, основанных на использовании природных факторов, 
в частности озонокислородной смеси.

Цель: изучить эффективность озонотерапии (ОЗТ) у 
больных ИБС.

Материал и методы: на базе санатория Гомельского отде-
ления Белорусской железной дороги пролечено 85 боль-
ных с ИБС (стабильная стенокардия напряжения, II–III 
функционального класса) в возрасте от 50 до 75 лет. Работа 
проведена на озонокислородной установке УОТА–60–01 
«Медозон», г. Москва. Пациентам проводилась монотера-
пия в виде внутривенного капельного введения озониро-
ванного физиологического раствора с концентрацией озона 
в озонокислородной смеси 2–3 мг/л., 2–3 раза в неделю, в 
количестве от 6 до 8 процедур, на фоне приема нитратов или 
β-адреноблокаторов, или антагонистов кальция. До и после 
лечения осуществлялся контроль показателей электрокар-
диограммы, пульсоксиметрии, липидного спектра крови, а 
также перекисного окисления липидов (ПОЛ).

Результаты: получены положительные результаты в 
виде уменьшения частоты и продолжительности ангиноз-
ных приступов, увеличения толерантности к физической 
нагрузке у 96% больных. Полностью ангинозные при-
ступы после курса ОЗТ были купированы у 55,2% больных. 
У 44,8% пациентов их количество уменьшилось более чем 
наполовину, что позволило уменьшить дозу принимаемых 
медикаментозных препаратов, а в ряде случаев отказаться 
от них. В ходе лечения у 85% пациентов обнаруживалось 
ослабление процессов ПОЛ и усиление антиоксидантной 
защиты. Отмечена положительная динамика липидного 
обмена в виде снижения общего холестерина, триглице-
ридов и холестерина липопротеидов низкой плотности, 

а также увеличение уровня холестерина липопротеидов 
высокой плотности. Через 3 месяца после проведенного 
курса ОЗТ положительная динамика названных показа-
телей липидного спектра крови оставалась статистически 
значимой.

Вывод: данный немедикаментозный метод лечения 
является высокоэффективным и перспективным в восста-
новительном лечении пациентов с ИБС.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ 
И ОСОБЕННОСТИ 

СОМАТОФОРМНЫХ РАССТРОЙСТВ 
У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

Колбасников С.В., Белова Н.О., 
Кононова А.Г., Авакова В.Э., Мокунин А.А.

Россия, г.Тверь, ГОУ ВПО «Тверская ГМА», кафедра семейной меди-
цины ФПДО, ПК и ППС

Актуальность. Особой категорией пациентов, обра-
щающихся к врачам общей практики (ВОП) являются 
лица с соматоформными расстройствами (СФР), состав-
ляя четвертую и более части амбулаторного приема 
(Khan et al., 2003; Rosendal et al., 2005; Toft et al.,2005). 
При этом преобладают лица женского пола (АРА, 1994; 
Reiger et al., 1993). Вместе с тем, клинические особенно-
сти и распространенность СФР в России недостаточно 
изучены, что наиболее актуально для лиц молодого воз-
раста. Цель. Выявить частоту и особенности СФР у сту-
дентов, обращающихся к ВОП. Материалы и методы. На 
базе отделения общеврачебной практики поликлиники 
ТГМА обследованы 2435 студентов с осмотром ВОП, ЭКГ, 
ЭХО-КГ, возможной консультацией кардиолога и невро-
лога. Результаты. СФР были диагностированы у 4,3% сту-
дентов, среди которых большинство (82,6%) составили 
девушки. Полученный результат отличался от зарубеж-
ных исследований (20,5-25%: Ekstrand et al., 2004; Fink et 
al., 2005), что могло объясняться с одной стороны, осо-
бенностью выбранной для обследования контингента 
(молодой возраст), с другой — недооценкой и возможным 
игнорированием функциональных расстройств при пер-
вичном осмотре. В структуре СФР преобладали астения 
(31%), кардиалгия (28%), головокружение (27%), нару-
шения сердечного ритма (14%), лабильность артериаль-
ного давления (АД), чаще в сторону гипотонии. Реже 
(р<0,01) выявлялись сосудистые нарушения в виде зяб-
кости пальцев (5%), функциональной диспепсии (3,7%) и 
субфебрилитета (1,8%). Причем, если среди девушек пре-
обладали астенические жалобы, то у юношей – кардиал-
гия и лабильность АД. Довольно высокой (5%) оказалась 
выявляемость пролапса митрального клапана. Выводы. 
На амбулаторном приеме ВОП необходимо своевременно 
обращать внимание на симптомокомплекс, характерный 
для СФР, проводить углубленное обследование и осущест-
влять менеджмент терапии с привлечением специалистов, 
включающий фармако-, нейро- и психокоррекцию.
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ВЛИЯНИЕ КАРДИОПРОТЕКТИВ-
НОЙ ТЕРАПИИ НА СОСТОЯНИЕ 
ПРОЦЕССОВ СВОБОДНОРАДИ-

КАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ В КРОВИ 
БОЛЬНЫХ С ИНФАРКТОМ МИО-

КАРДА В ПОДОСТРЫЙ ПЕРИОД И 
ПЕРИОД РУБЦЕВАНИЯ.

Кольцова О.Н., Михин В.П.
Россия, г. Курск, КГМУ

Актуальность: В настоящее время немаловажная роль 
отводится нормализации процессов свободнорадикаль-
ного окисления у больных ИБС, как основному фактору 
повреждения миокарда при постишемической реперфузии. 
В связи с этим внедрение препаратов с метаболической 
активностью в кардиологическую практику представляется 
актуальным.

Цель: Определить уровень продуктов перекисного окис-
ления липидов (ПОЛ) в крови больных инфарктом мио-
карда (ИМ) в постгоспитальный период реабилитации на 
фоне традиционной терапии в сочетании с милдронатом и 
триметазидином.

Материалы и методы: поведено открытое рандоми-
зированное исследование 3-х групп пациентов (по 30 
человек), перенесших Q-инфаркт миокарда 21-24 дня 
назад и проходящих в амбулаторных условиях лечебно-
реабилитационную программу. Все больные получали про-
лонгированные нитраты, бета-адреноблокаторы, аспирин, 
статины, а вторая и третья группы принимали, соответ-
ственно, милдронат (750 мг/сут), либо триметазидин (70 
мг/сут), в течение 3-х мес. В крови больных оценивалось 
содержание первичных – диеновые коньюгаты (ДК) и вто-
ричных – малоновый диальдегид (МД) продуктов перекис-
ного окисления липидов.

Результаты: во всех трех группах больных исходно 
наблюдался высокий уровень ДК и МД. В результате тера-
пии достоверно большее снижение ДК и МД наблюдались 
при лечении милдронатом (на 32% и 36%), в то время как 
при приеме триметазидина изменения уровня ДК и МД 
достоверно не отличались от динамики этих параметров 
в группе больных, не получавших кардиопротекторы: ДК 
21% и 19%, МДА 25% и 21%.

Выводы: Милдронат, более эффективно, чем тримета-
зидин уменьшает интенсивность процессов ПОЛ в крови у 
больных ИМ, в поздний постинфарктный период.

ЦЕЛЕСООБРАЗНА ЛИ 
СУЩЕСТВУЮЩАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

«МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА» 
(МС) ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ?
Козлов Г.С.

Россия, г. Ярославль, ЯГМА

1. Критерии МС включают висцеральное ожирение, пер-
вичную АГ, сахарный диабет (СД), резистентность к инсу-
лину (ИР) и лептину, дислипидемию, которые воплощают 

классическую картину 2 типа СД, его истоки. Когда гипер-
гликемия при ИР, деградации мембран клеток достигает 
критериев диабета, то МС приобретает клинический диа-
гноз СД-2.

2. Хроническая ИР при повышении гликемии натощак 
(ПГН) и/или нарушении толерантности к глюкозе (НТГ) 
в сочетании с другой ранней патологией больше соответ-
ствует МС: а) ПГН, НТГ + повышение уровня нормального 
АД; б) ПГН, НТГ + повышение массы тела I степени; в) 
ПГН, НТГ + дислипидемия без ИБС или г) висцеральное 
ожирение + ПГН, НТГ; д) АГ + ПГН, НТГ; е) ИБС+ ПГН, 
НТГ. В диагнозе должно быть четко указано конкретное 
сочетание патологий. Это сразу ставит задачи проведения 
профилактики и лечения, предупреждающие развитие 
СД-2 или сердечно-сосудистых осложнений.

3. Наши исследования показали, что на раннем этапе 
СД-2 возможна коррекция интенсивного перекисного 
окисления липидов (ПОЛ) и деградации липидного слоя 
плазматических мембран (эритроциты). Под влиянием 
раннего применения гликазида (диабетон), но не глибен-
кламида (манинил) и даже метформина, происходит нор-
мализация ПОЛ, структуры липидного слоя, увеличение 
фракций фосфолипидов, снижение холестерина и жестко-
сти мембран.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ТРИМЕТАЗИДИНА И 
МИЛДРОНАТА У БОЛЬНЫХ С 
ИНФАРКТОМ МИОКАРДА В 

ПЕРИОД ПОСТГОСПИТАЛЬНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ.

Кольцова О.Н.,Михин В.П.
Россия, г. Курск, КГМУ

Актуальность: В настоящее время одним из направлений 
медикаментозного лечения больных ИБС является исполь-
зование препаратов с кардиопротективным действием.

Цель: Изучить антиангинальную эффективность три-
метазидина и милдроната у больных, перенесших инфаркт 
миокарда (ИМ) на постгоспитальном этапе реабилитации.

Материалы и методы: поведено открытое рандомизиро-
ванное исследование 2-х групп пациентов (по 30 человек), 
перенесших Q-инфаркт миокарда и проходящих лечение 
и реабилитацию в амбулаторных условиях после выписки 
из стационара. Обе группы больных получали традицион-
ную терапию, включающую пролонгированные нитраты, 
бета-адреноблокаторы, аспирин, статины, и один из кар-
диоцитопротекторов – милдронат (750 мг/сут), либо три-
метазидин (70 мг/сут), последние принимались больными 
в течение 3-х мес. До начала терапии и через 3 мес. лечения 
у больных оценивали пороговую мощность (ПМ) и выпол-
ненную работу (Р) при парном велоэргометрическом тесте, 
а также учитывалась недельная потребность в нитратах 
короткого действия.

Результаты: в обеих группах при включении больных в 
исследование отмечалась невысокая физическая толерант-
ность, соответствующая II-III функциональному классу 
стенокардии. Через 3 мес. терапии в обеих группах наблю-
дался прирост физической толерантности, однако при 
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лечении милдронатом, прирост ПМ и Р, соответственно, 
составил 39% и 43%, чем при лечении триметазидином. 
Недельная потребность в нитратах при лечении тримета-
зидином сократилась на 29%, милдронатом – на 49%.

Выводы: Милдронат оказывает более выраженное вли-
яние на ПМ и Р, недельную потребность в нитратах, чем 
триметазидин у больных ИМ в период постгоспитальной 
реабилитации.

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОПУЛЯЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 

ПРОФИЛАКТИКИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИИ НА МЕСТАХ

Комарова М.Г., Попонина Т.М., Волкова Т.Г.
Россия, Томск, Учреждение РАМн НИИ кардиологии СО РАМН, ГОУ 

ВПО СибГМУ

С целью изучения особенностей реализации популяци-
онной стратегии профилактики артериальной гипертонии 
(АГ) в 2006г. был проведен скрининг 914 пациентов г. Томска 
и 717 пациентов Томской области. Средний уровень систо-
лического артериального давления (САД) в городской попу-
ляции составил 129,8±20,7 мм рт.ст., в популяции области 
– 141,1±24,7 мм рт.ст. (р=0,001). Частота курения была ста-
тистически значимо выше среди пациентов города (31,1%), 
чем области (22,9%). Пациенты области чаще имели гипер-
холестеринемию (уровень ОХС>5 ммоль/л) по сравнению с 
пациентами города (63,5% против 50,5%, р=0,003). Средний 
показатель индекса массы тела по данным города составил 
26,8±4,8 кг/м2, области – 28,9±5,6 кг/м2 (р=0,001). По дан-
ным амбулаторных карт пациенты области достоверно чаще 
получали рекомендации как по контролю АД (72,4%), так и 
по отказу от курения (63,4%),чем пациенты города (36,1% 
и 40,1% соответственно). Среди пациентов с избыточной 
массой тела (ИМТ>25 кг/м2) консультации по правиль-
ному питанию получили 45,6% по данным города и 72,3% 
— по данным области (р=0,001). Таким образом, в популя-
ции пациентов области наблюдается достоверно большая 
распространенность основных факторов риска (ФР) раз-
вития сердечно-сосудистых заболеваний. В ходе скрининга 
участковые врачи самостоятельно указывали частоту про-
водимых профилактических консультаций. Возможно, 
это может объяснить несоответствие между частотой ФР в 
популяции и количеством рекомендаций по их коррекции, 
одновременно отражая особенности реализации популяци-
онной стратегии профилактики на уровне амбулаторного 
звена здравоохранения Томска и Томской области.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПО-
КАЗАТЕЛЕЙ СОСТОЯНИЯ УГЛЕ-
ВОДНОГО ОБМЕНА У БОЛЬНЫХ 

ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДО-
СТАТОЧНОСТЬЮ, СТРАДАЮЩИХ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Конышева М.С., Починка И.Г., 
Стронгин Л.Г.

Россия, г. Нижний Новгород, ГОУ ВПО НижГМА Росздрава

Актуальность исследования. Для оценки компенсации 
углеводного обмена у больных сахарным диабетом исполь-
зуются показатели гликемии в определенных точках, уро-
вень гликированного гемоглобина (НbА1с), параметры 
вариабельности гликемии (ВГ). Однако, клиническое зна-
чение каждого из этих показателей у больных хронической 
сердечной недостаточностью (ХСН), страдающих сахар-
ным диабетом 2 типа (СД2) не является очевидной.

Цель исследования: выявить наиболее важные показатели 
состояния углеводного у больных ХСН, страдающих СД2.

Материалы и методы: обследовано 75 больных ХСН 
с СД2 в возрасте от 46 до 74 лет. В стационаре проводи-
лось обучение методам самоконтроля, все больные обеспе-
чены глюкометрами «Акку-чек Гоу». Контроль гликемии 
осуществлялся на основании дневников самоконтроля, 
данных памяти глюкометров, оценки уровня НbА1с, 
тощаковой (ТГ), постпрандиальной (ППГ) и ночной гли-
кемии (НГ); расчет ВГ – по определению среднесуточной 
гликемии (ССГ), размаху суточных колебаний гликемии 
(РСКГ), средней амплитуды колебаний гликемии (САКГ). 
Время наблюдения – 1 месяц. Данные представлены в виде 
медианы и интерквартильных интервалов.

Результаты: в целом по группе выявлена декомпенса-
ция всех параметров углеводного обмена: ТГ составила 8,3 
(6,7-10,4), ППГ — 11,6 (9,2-14,0), НГ — 8,0 (6,4-10,0), уро-
вень НbА1с – 9,3 (8,2-10,6). Уровень ССГ составил 9,0 (7,4-
11,6), РСКГ – 5,6 (4-7,4), САКГ – 2,24 (1,5-3,1). Медиана и 
интерквартильные интервалы средней утренней ТГ в тече-
ние месяца составила 7,3 [6,2-9,9]. 5 больных (20%) отме-
чали случаи гипогликемии с уровнем сахара < 3,8 ммоль/л.

Выводы. Больные ХСН, страдающие СД2, находятся 
в состоянии декомпенсации углеводного обмена, при 
этом имеют удовлетворительные показатели ВГ. НbА1с 
и результаты самоконтроля гликемии являются наибо-
лее важными клиническими методами оценки состояния 
углеводного обмена. ВГ не имеет клинического значения у 
больных ХСН, страдающих СД2.

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У 
РАБОТАЮЩИХ В НОЧНУЮ СМЕНУ

В.А.Корнева², Коломейчук С.Н.1, 
Рендаков Н. Л.1, Макеева И.В.1, 

Аляхнович Н.Н.1
1 Россия, г.Петрозаводск ГУ Институт биологии Карельского науч-

ного центра РАН, 2 Петрозаводский государственный универси-
тет, кафедра факультетской терапии

В настоящее время число людей, работающих посменно 
значительно. Работа в ночные смены приводит к дисомнии, 
повышает риск развития сердечно–сосудистых заболеваний.
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Цель: оценка липидного и углеводного обмена у рабо-
тающих в ночную смену.

Материалы и методы: обследовано 48 женщин, рабо-
тающих посменно в медучреждениях г. Петрозаводска 
(средний возраст 44±11 лет), более 10 лет работали- 16 
человек (33,3%) и 32 женщины, работающих днем (группа 
контроля), средний возраст 48±12 лет. Включенные в 
обследование не получали гиполипидемических препара-
тов. Биохимические показатели оценивали стандартными 
лабораторными методами. Достоверность различий в 
группах оценивали с помощью критерия Манна-Уитни.

Результаты: средний уровень общего холестерина повы-
шен в группе лиц, работающих в ночную смену менее 10 лет 
6,5±1,3ммоль/л(p<0,05), в то время как у лиц, работающих 
более 10 лет и не работавших в ночные смены составил 5,1±0,9 
и 5,3±1,1 соответственно. Показатели ЛПНП в группах досто-
верно не различались, составив в среднем 3,2±1,2ммоль/л. 
Выявлена тенденция к повышению уровня триглицеридов у 
лиц, работающих более 10 лет 1,3±0,6, в то время как в группе 
контроля и имеющих стаж до 10 лет-1,06±0,34 и 1,06±0,53 
соответственно (p>0,05). У лиц, имеющих стаж работы 
более10 лет- уровень глюкозы был достоверно выше- 5,7±1,7 
ммоль/л (р=0,04) по сравнению с лицами, работавшими 
менее 10 лет-3,9±0,6 ммоль/л, в группе контроля- 4,4±0,6.

Выводы: 1. У лиц, работающих посменно более 10 лет 
достоверно выше уровень глюкозы крови -5,7±1,7 ммоль/л 
(в контрольной группе- 4,4±0,6). 2. При стаже посмен-
ной работы менее 10 лет выявлено повышения ОХС — 
6,5±1,3ммоль/л (в группе контроля-5,3±1,1).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ГИПОТЕНЗИВНЫХ СРЕДСТВ В 

УСЛОВИЯХ ТИПИЧНОЙ ПРАКТИКИ 
У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТОНИЕЙ И ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

Корнилов А.А., Поветкин С.В., 
Филиппенко Н.Г., Левашова О.В., Маль Г.С., 

Корнеева С.И., Готовец Л.А.
Россия, г.Курск, ГОУ ВПО КГМУ Росздрава

Изучение структуры назначения лекарственных средств 
у больных с сочетанной кардиальной патологией для опти-
мизации фармакотерапевтического процесса является 
актуальным направлением фармакоэпидемиологических 
исследований в кардиологии.

Целью работы являлась оценка структуры назначения 
гипотензивных препаратов в условиях типичной практики 
у больных с артериальной гипертонией и ишемической 
болезнью сердца (ИБС).

Исследование проводилось путем анкетирования кардио-
логов и врачей-терапевтов (n=51) различных ЛПУ г.Курска.

При артериальной гипертонии у больных с доку-
ментированной ИБС наиболее часто назначали бета-
адреноблокаторы (37,5%) и ингибиторы ангиотензин-
превращающего фермента (37,5%). Другие классы 
препаратов используются значительно реже: антагонисты 
рецепторов ангиотензина II – 3,25%, блокаторы каль-
циевых каналов — 3,25%, диуретики – 2,3%, антиагре-
ганты- 9,25%, гиполипидемические средства- 3,25%, 

комбинированные препараты — 3,7%. Из группы бета-
адреноблокаторов наиболее часто использовали метопро-
лол (метокард, беталок, корвитол, эгилок)- 46,9%, бисо-
пролол (конкор) — 34,6%, небиволол (небилет)- 18,5%. 
Из группы ингибиторов ангиотензин-превращающего 
фермента врачи отдавали предпочтение периндоприлу 
(престариум А) — 40,7%, эналаприлу (энап, берлиприл) — 
34,6%. Другие препараты данного класса использовали зна-
чительно реже. Оригинальные препараты врачи назначали 
в 47% случаев, в 53% — применяли дженерики. Наиболее 
востребованными у респондентов были лекарственные 
средства фармацевтических компаний КРКА, Гедеон 
Рихтер, Берлин-Хеми, Сервье. Финансовые возможности 
пациента при назначении фармакотерапии всегда учиты-
вали 41,2% врачей, 58,8% специалистов – часто. При этом 
средняя стоимость месячной терапии в половине случаев 
не превышала 500 рублей.

Таким образом, выбор гипотензивных средств у больных 
с артериальной гипертонией и документированной ИБС в 
условиях типичной практики соответствует требованиям к 
назначению препаратов, обеспечивающих благоприятное 
влияние на выживаемость пациентов и способствующих 
снижению риска сердечно-сосудистых осложнений.

ДИАСТОЛИЧЕСКАЯ ДИСФУНКЦИЯ 
ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА У 

БОЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
БРОНХИТОМ С ИБС И 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Коротенко О.Ю., Панев Н.И.

Россия, г. Новокузнецк, НИИ КПГПЗ СО РАМН

Актуальность: Инвалидизация больных профессиональ-
ным бронхитом (ПБ), осложненным ИБС и артериальной 
гипертензией (АГ), высока. Это во многом обусловлено 
изменениями правого желудочка (ПЖ), определяющими 
темпы развития и прогрессирования сердечной недо-
статочности и, в конечном счете, прогноз заболевания. 
Поэтому целью исследования явилось определение раз-
личных типов диастолической дисфункции ПЖ у больных 
ПБ в сочетании с ИБС и АГ.

Материал и методы: обследовано 348 больных ПБ с 
дыхательной недостаточностью 1 степени, из них у 90 
шахтеров (26%) была выявлена ИБС в виде стенокардии 
напряжения II функционального класса, у 142 (41%) – уме-
ренная АГ. Эхокардиография выполнялась на аппарате 
ALOKA SSD – 5500 (Япония) по стандартной методике. 
При статистической обработке данных использовали – c2, 
достоверными считали различия при р< 0,05. О силе ассо-
циации между изучаемыми факторами судили по критерию 
относительного риска Вульфа (ОР).

Результаты: Нами выявлены более выраженные 
нарушения наполнения ПЖ у больных ПБ с сердечно-
сосудистой патологией (ИБС и АГ): у них отмечается 
высокий ОР к развитию диастолической дисфункции ПЖ 
по II и III типам, что является прогностически неблаго-
приятным признаком течения заболеваний. Дисфункция 
миокарда ПЖ при сочетанной патологии возникает под 
влиянием нескольких факторов: артериальной гипоксе-
мии, легочной гипертензии (повышение постнагрузки), 
дисфункции левого желудочка, изменения межжелудоч-
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кового взаимодействия, а также нейрогормональных 
системных воздействий.

Выводы: Уже на ранних стадиях сочетанной патологии 
формируется правожелудочковая диастолическая дис-
функция, причем более выраженная при сочетании трех 
заболеваний (профессионального бронхита, ИБС и арте-
риальной гипертензии).

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ 
РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ

Корягина Н.А., Рямзина И.Н., 
Колтырина Е.Н., Рагель А.С.
Россия, г. Пермь, ГОУ ВПО ПГМА Росздрава

В настоящий момент Россия занимает одно из первых 
мест в мире по смертности от сердечно-сосудистой забо-
леваний (ССЗ). В структуре смертности на их долю прихо-
дится 53% смертей, при этом большая часть смертности от 
ССЗ обусловлена ишемической болезнью сердца. На раз-
витие и прогрессирование ИБС оказывают влияние фак-
торы риска, которых известно более 200.

Цель: оценить основные факторы риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний на основе мониторинга 
данных работающего населения Пермского края.

Материалы и методы: обследовано 4519 человек, из них 
мужчин 2688 человек (60%), женщин- 1831 человек (40%). 
Среди обследуемого населения проводилось: определение 
уровня глюкозы и холестерина, а также измерение артери-
ального давления на плечевых артериях.

Результаты: возраст обследуемых 43,70±10,32 года, 
средний уровень артериального давления составил: систо-
лическое 125 мм.рт.ст. ± 18,67 мм.рт.ст., диастолическое 80 
мм.рт.ст ± 16,61 мм.рт.ст.. Обращаем внимание, что доля лиц 
с оптимальными цифрами артериального давления 11,2%. 
Распространенность артериальной гипертензии 26,5%, при 
этом лидирует 2 степень повышения АД. Уровни холесте-
рина — 4,96±1,08 ммоль/л и глюкозы 5,0±1,08 ммоль/л. 
Курили 903 человека, что составило 20 % от общего числа, 
из них мужчин 789 человек (87%), уровень холестерина 
данной группы составил 5,69±1,18 ммоль/л.

Выводы: полученные значения и величины распростра-
ненности факторов риска у молодых людей трудоспособ-
ного возраста согласуются с концепцией о необходимости 
регулярного мониторинга состояния здоровья работаю-
щего населения.

КАТЕГОРИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ У ЖЕНЩИН В 
ПРЕ- И ПОСТМЕНОПАУЗЕ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ АМБУЛАТОРНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Кравченко О.В., Малютина С.К., 
Лютова Ф.Ф.

Россия, г. Новосибирск, муниципальная поликлиника № 27, ГУ НИИ 
терапии СО РАМН,

У женщин, вступающих в период климактерия, возрас-
тает риск сердечно-сосудистой патологии, в том числе и 
артериальной гипертензии (АГ).

Цель исследования. Выявить и изучить категории АГ по 
офисным данным и результатам суточного мониторирова-
ния АД (СМАД) у женщин 40 – 59 лет в пре- и постмено-
паузе.

Материал и методы. Амбулаторная выборка 258 жен-
щин 40–59 лет. Исследование включало стандартизо-
ванный опрос с оценкой менструального статуса (МС), 
характеристик образа жизни; гипотензивной терапии; 
антропометрию, суточное мониторирование АД и ЭКГ. Три 
группы МС: 1–менструирующие (82 женщины), 2–в пре-
менопаузе (63) и 3–в постменопаузе (113). Все полученные 
средние показатели подвергались многоступенчатой стан-
дартизации по возрасту, ИМТ, АД, гипотензивной терапии, 
курению, приему алкоголя и наличию сахарного диабета. 
Обработка данных по программе SPSS v.13.0.

Результаты. При одновременном учете результатов 
оценки офисного и суточного АД в группе обследуемых 
были выделены следующие категории: 63,2% — со ста-
бильным повышением АД как офисного, так и при СМАД; 
12,0% – с синдромом гипертонии «белого халата»; 3,1% 
– со «скрытым» подъемом АД, выявленным только при 
СМАД и 21,7% – женщин с нормотензией. Соотношение 
категорий АГ относительно МС: частота стабильной 
АГ в постменопаузе в 2 раза выше, чем у менструирую-
щих, и в 1,5 раза выше, чем в пременопаузе. (p1-3<0,001; 
p2-3=0,008); маскированная АГ выявлена в 2 раза выше в 
пременопаузе, чем у менструирующих, и в 7 раз выше, чем 
в постменопаузе (p2-3=0,038); частота АГ «белого халата» 
во всех группах менструального статуса не различался.

Заключение. Среди женщин 40–59 лет доля маскирован-
ной АГ преобладает в премено-паузе, в постменопаузе преоб-
ладает стабильная АГ. Пропорция АГ «белого халата» была 
близка во все 3 фазы менструального статуса (от 11% до 13%).

«ПРЕДГИПЕРТОНИЯ» У ЖЕНЩИН В 
ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНЫЙ ПЕРИОД, 

КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ
Красникова Н.В., Рябошапко А.И.

Россия, г. Саратов, ГОУ ВПО «СГМУ» им. В.И. Разумовского Росздрава

В России от болезней системы кровообращения уми-
рают 34% мужчин и 39% женщин в возрасте 20-64 лет. 
Удельный вес заболеваний сердечно-сосудистой системы 
в структуре смертности составляет 48,2% у мужчин и 49% 
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у женщин. Основным фактором, приводящим к развитию 
осложнений сердечно-сосудистых заболеваний в России, 
является артериальная гипертензия (АГ). Известно, что до 
40 лет АГ чаще встречается у мужчин, а после 40 лет – у 
женщин. Существует мнение, что дефицит женских поло-
вых гормонов может влиять на повышение АД в менопаузе. 
Считается, что «предгипертензия» отличается достаточно 
высокой распространенностью, которая не только сопо-
ставима с распространенностью АГ, но и превышает ее, 
расценивают как важный фактор риска развития сердечно-
сосудистых заболеваний, в первую очередь инфаркта мио-
карда и инсульта.

Цель исследования: определить распространенность 
«предгипертонии» у женщин в перименопаузальном периоде.

Было обследовано 1239 женщин в возрасте от 40 до 60 
лет, из них у 434 женщин менструация была сохранена 
(пременопауза), у 182 менструация была нерегулярная 
(перименопауза) и у 623 отсутствовала (постменопауза). 
Высоконормальные цифры АД («предгипертензия») выяв-
лялись во всех обследованных группах в 38,8%, 45,6% 
и 42,6% случаев соответственно. При этом отмечалось 
уменьшение числа пациенток с нормальными цифрами 
АД с 40,7% среди менструирующих женщин до 23,6% в 
перименопаузе и 17,5% в постменопаузе. АГ выявлялась у 
20,5%, 30,8% и 39,9% женщин в соответствующие отрезки 
менопаузального периода.

Таким образом, мы видим, что артериальное давление 
до высоконормальных цифр начинает повышаться в боль-
шинстве случаев в переменопаузальном периоде (практи-
чески у половины женщин), что требует проведения про-
филактических мероприятий у женщин уже в этот период.

ВТОРИЧНАЯ 
ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНАЯ 

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ
Крюков Н.Н., Вачев А.Н., 

Германова О.А., Германов А.В.
Россия, г.Самара, ГОУ ВПО СамГМУ Росздрава

В современной классификации вторичных артери-
альных гипертоний (ВАГ) доля нейрогенных составляет 
менее 1%, нет термина цереброваскулярной ВАГ.

Цель работы. Определить, следует ли выделить церебро-
васкулярную артериальную гипертонию в отдельную само-
стоятельную форму вторичной артериальной гипертонии.

Материал и методы. В исследование вошли 320 боль-
ных в возрасте 39-79 лет с артериальной гипертонией 
(АГ) и гемодинамически значимым стенозом каротидной 
бифуркации. Всем больным была выполнена операция 
каротидной эндартерэктомии (КЭАЭ). Ишемический 
инсульт в анамнезе у 113 (35,3%), инфаркт миокарда – 
у 53 (16,6%) больных. До операции всем больным про-
водились дополнительные методы исследования для 
исключения причин ВАГ, а также СМАД и УЗДГ БЦС до 
и после КЭАЭ. При СМАД до операции была выявлена 
АГ 1 степени у 29 (9,1%) пациентов, 2 степени – у 89 
(27,8%), 3 степени – у 202 (63,1%), доля «найт-пикеров» 
составила 65,9%.

Результаты. При сравнении показателей СМАД была 
выявлена четкая тенденция к снижению артериального 
давления после операции КЭАЭ у 234 (73,1%) боль-
ного, которое происходило на 2-10 сутки. У 79 (24,7%) 

пациентов АД существенно не изменилось, и только у 7 
(2,2%) была отмечена тенденция к его повышению. После 
операции возникла необходимость полного пересмотра 
ранее применявшейся антигипертензивной терапии как по 
группам препаратов, так и по дозировкам, вплоть до пере-
хода к монотерапии или полной ее отмены у 92 (28,8%) 
больных.

Вывод. Необходимо выделить цереброваскулярную 
артериальную гипертонию в отдельную форму ВАГ. 
Главным основанием для этого служит факт развития арте-
риальной гипертонии при гемодинамически значимом сте-
нозе каротидной бифуркации и ее обратное развитие после 
операции каротидной эндартерэктомии.

КЛИНИКО-
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНОГО 
С ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫМ 
ИНФАРКТОМ МИОКАРДА

Крючков А.Н., Суляева Г.Ю., Паршина О.И., 
Герасимова Н.С., Иванова И.А.

Россия, г.Саратов, Военно-медицинский институт, ЗАО санаторий 
«Октябрьское ущелье»

Цель исследования –изучение клинических и электро-
кардиографических особенностей течения внутриболь-
ничного инфаркта миокарда (ВБИМ), облегчающих его 
диагностику. За 4 года в клиниках военно-медицинского 
института изучено 35 случаев ВБИМ, т.е. 8% от общего 
числа пациентов, пролеченных по поводу острого инфар-
кта миокарда. Средний возраст пациентов мужского пола 
составил 66,2±2,9 г. Диагноз ИМ устанавливался согласно 
критериям ВОЗ (1978). ВБИМ манифестировал в среднем 
через 5,8±1,0 сут., что соответствует литературным дан-
ным (Ипатов П.В. с соавт., 2006).

ИБС выявлялась в анамнезе у 87,5% лиц. Первые 
признаки нестабильного течения стенокардии появи-
лись за 8,6±2,8 сут. до госпитализации в стационар. 
Гипертоническая болезнь (ГБ) наблюдалась в 43,8% 
случаев: II стадия выявлена у 57,1% больных ГБ, III ста-
дия — 42,9%. Нарушение сердечного ритма до госпитали-
зации отмечено в 31,3% случаев. У 56,3% лиц выявлена 
гипергликемия. Типичная (ангинозная) форма дебюта 
заболевания была в 75% случаев, атипичная – в 25% слу-
чаев. Q-ИМ зарегистрирован у 62,5% обследованных, 
не-Q-ИМ – у 37,5% пациентов. Локализация инфаркта в 
передне-боковой стенке левого желудочка (ЛЖ) отмечена 
в 40% случаев (все повторные, в 1 случае ИМ протекал на 
фоне блокады ножек пучка Гиса (БНПГ)); в задней стенке 
ЛЖ в 60% (два ИМ возникли на фоне БНПГ) В структуре 
не-Q-ИМ передне-боковая и задняя локализации разде-
лились поровну, при этом в первом случае два ИМ были 
повторными, во втором — один повторный ИМ, 2 ИМ раз-
вились на фоне БНПГ.

Таким образом, у пациентов с ВБИМ преобладал 
типичный дебют заболевания, задняя локализация ИМ 
(56,3%), сочетающаяся в 44,4% случаев с БНПГ; при 
передне-боковой локализации ИМ в 85,7% случаев ВБИМ 
был повторным.
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НАЧАЛЬНЫЕ АТЕРОСКЛЕРОТИ-
ЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕНКИ 
ОБЩИХ СОННЫХ АРТЕРИЙ И 
ФАКТОРЫ РИСКА СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У 
ЛИЦ МУЖСКОГО ПОЛА

Кунцевич Г.И., Танашян М.М., 
Варакин Ю.Я., Кравченко М.А., 

Омельченко Н.Г., Щербакова Т.П.
Научный центр неврологии РАМН, г. Москва

Введение: начальные атеросклеротические изменения 
стенки сонных артерий (СА) достаточно часто выявляются 
при ультразвуковом исследовании у лиц среднего возраста. 
Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний (ФР 
ССЗ) патогенетически тесно связаны между собой, поэтому 
обнаружение даже одного из них может быть поводом для 
расширенного обследования. В НЦН РАМН выполняется 
исследование, направленное на выявление мужчин трудо-
способного возраста с начальными атеросклеротическими 
изменениями стенок СА и проведение им комплексного 
обследования, с целью оценки суммарного риска разви-
тия сердечно-сосудистых заболеваний и своевременного 
начала первичной профилактики.

Материалы и методы. Обследовано 36 пациентов, 
средний возраст 51±4,7 с увеличением КИМ (комплекса 
интима-медиа) СА в среднем до 1,19 [1,05; 1,5] мм. 
Исследовались лабораторные показатели крови и данные 
инструментальных методов (ультразвуковое исследование 
ветвей дуги аорты и сердца, компьютерная томография 
головного мозга).

Результаты: выявлены следующие основные ФР: дис-
липидемия у 87%, отягощенная наследственность (73%), 
гипертрофия миокарда ЛЖ (60%), артериальная гипер-
тония (42%), курение (27%), нарушение толерантности 
к глюкозе (23%). Из дополнительных ФР: обнаружено 
одинаковое по частоте повышение уровней гомоцистеина 
и липопротеина (а) — 55% наблюдений, у 54% — повыше-
ние гематокрита и/или увеличение агрегации тромбоцитов 
под влиянием АДФ. В 27% — склонность к прокоагулянт-
ному состоянию в виде повышения фибриногена до 4,7±0,4 
г/л, снижения фибринолитической активности (12±2%) и 
индекса фибринолиза (0,6±0,2). В 9% наблюдений выяв-
лены асимптомные мелкоочаговые ишемические измене-
ния головного мозга.

Выводы: первичное выявление увеличения КИМ СА 
может быть показанием к целенаправленному поиску ФР 
ССЗ. Высокая частота дислипидемии и наличие других ФР, 
послужили основанием для назначения терапии аторваста-
тином (Липтонорм) и динамического наблюдения.

КОРРЕКЦИЯ ДИСЛИПИДЕМИИ У 
ЛИЦ МУЖСКОГО ПОЛА С НАЧАЛЬ-
НЫМИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИМИ 
ИЗМЕНЕНИЯМИ СТЕНКИ СОННЫХ 

АРТЕРИЙ
Кунцевич Г.И., Танашян М.М., 

Варакин Ю.Я., Кравченко М.А., 
Омельченко Н.Г., Щербакова Т.П.

Научный центр неврологии РАМН

Цель работы: изучить динамику показателей липидного 
профиля, величины комплекса интима-медиа (ВКИМ) и 
показателей локальной эластичности и жесткости общих 
сонных артерий (СА) у лиц с начальными проявлениями ате-
росклероза на фоне терапии аторвастатином (Липтонорм) и 
без гиполипидемической терапии.

Материалы и методы: в две равные группы были ран-
домизированы 30 мужчин в возрасте 51±4,7 лет, которые 
прошли первичное и промежуточное (через 6 месяцев) 
обследования, включающие оценку липидного профиля, 
определение ВКИМ СА (в средней трети общей сонной арте-
рии и ее бифуркации, в устье внутренней сонной артерии), 
а также вычисление коэффициента растяжимости (DC) 
и индекса жесткости (β). В основной группе проводилось 
титрование аторвастатина, начиная с дозы 10 мг/сутки, до 
достижения целевых уровней липидного профиля.

Результаты: липидный профиль до начала лечения 
(ммоль/л): в контрольной группе – ОХС 6; ЛПНП 3,1; ТГ 
1,4; ЛПВП 1,7; в основной – ОХС 6,1; ЛПНП 2,9; ТГ 2,1; 
ЛПВП 1,7. Через 6 мес.: в контрольной группе – ОХС 5,9; 
ЛПНП 2,5; ТГ 1; ЛПВП 1,3; в основной – ОХС 4,1; ЛПНП 
1,6; ТГ 1,4; ЛПВП 1,3. Показатели состояния артериаль-
ной стенки до лечения: в контрольной группе – ВКИМ 
(ОСА 0,55; биф. ОСА 0,81; ВСА 1,13 мм), DC 20 (19,31); β 7 
(5; 8); в основной – ВКИМ (ОСА 0,65; биф. ОСА 1,1; ВСА 
1,08 мм), DC 26 (19; 29), β 5 (5;8). Через 6 мес.: в контроль-
ной группе – ВКИМ (ОСА 0,57; биф. ОСА 0,87; ВСА 1,14 
мм), DC 19 (14; 25), β 8 (6; 11); в основной – ВКИМ (ОСА 
0,7; биф. ОСА 1,14; ВСА 1,11 мм), DC 20 (11; 15), β 7 (6; 13).

Выводы: за 6 месяцев терапии аторвастатином 
(Липтонорм) удается достигнуть целевых уровней липид-
ного профиля при средней дозировке 10-30 мг/сутки, с 
хорошей переносимостью терапии, при отсутствии стати-
стически значимой динамики (p>0,05) в показателях состо-
яния стенки СА по данным ультразвукового исследования.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЭЛЕКТРОЛИТНОГО ОБМЕНА 

У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ НА ФОНЕ 

ТЕРАПИИ БИСОПРОЛОЛОМ
Куркина Т.В., Клочков В.А., 

Богословская С.И., Свистунов А.А.
Россия, г. Саратов, ГОУ ВПО «Саратовский государственный 

медицинский университет Росздрава», ФГУ Саратовский НИИ 
Кардиологии Росмедтехнологий

Актуальность: патогенез артериальной гипертензии 
(АГ) связан с нарушением баланса электролитов, поэтому 
на фоне терапии антигипертензивными препаратами необ-
ходим динамический контроль содержания основных 
электролитов крови.

Цель: изучить влияние бисопролола на показатели элек-
тролитного обмена у больных АГ.

Материалы и методы: обследовано 30 больных АГ II ста-
дии, риск III, обоего пола в возрасте 33-55 лет, принимав-
ших бисопролол (коронал) в дозе 5 мг. фирмы ZENTIVA 1 
раз в сутки внутрь утром в течение 3 месяцев. Контрольная 
группа составила 30 человек. К+, Nа+ и общий Ca2+ иссле-
довали фотометрическим методом; Mg2+- ксилидил синим 
методом. Исследование выполнено на базе ГУЗ «Областной 
госпиталь ветеранов войн».

Результаты исследования: в группе контроля уровень 
электролитов колебался в пределах нормы. В группе боль-
ных, получавших бисопролол, исходно наблюдался дис-
баланс электролитов и повышенные цифры АД, уровень 
общего Cа 2+ был снижен до 2,04 ± 0,023 ммоль/л, после 
терапии восстановился до нормальных величин 2,42 ± 
0,037 ммоль/л (р<0,05). Ионизированный Са 2+ до лечения 
тоже был снижен 0,96 ± 0,015 ммоль/л. После курса лече-
ния увеличился до нормы 1,10 ± 0,021 ммоль/л (р<0,05). 
Концентрация К+ исходно была в пределах нормы 4,77 ± 
0,062 ммоль/л, после приема препарата незначительно 
увеличилась до 4,93 ± 0,094 ммоль/л (р>0,05). Уровень 
Мg2+ до лечения был повышен 1,24 ± 0,022 ммоль/л, после 
терапии восстановился до нормы 0,95 ± 0,048 ммоль/л 
(р<0,05). Содержание Na+ исходно колебалось в пределах 
нормы 145,1 ± 1,0 ммоль/л, после курса лечения несколько 
снизилось до 143,4 ± 1,1 ммоль/л (р>0,05). Утреннее и 
вечернее САД и ДАД снизилось в среднем на 18-22 мм.рт.
ст. и 10-11 мм.рт.ст.

Заключение: монотерапия бисопрололом у больных АГ 
в течение 3 месяцев приводила к нормализации электро-
литного баланса и снижению артериального давления.

СТРУКТУРА И ЧАСТОТА 
ВСТРЕЧАЕМОСТИ ФАКТОРОВ 

РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ 

РАБОТАЮЩИХ ЖЕНЩИН
Кутенких Е.В., Исакова Р.А., Гонохова Л.Г.

НУЗ “Отделенческая поликлиника на ст.Хабаровск-1 ОАО “РЖД”
Региональная дирекция медицинского обеспечения на Дальнево-

сточной железной дороге, г.Хабаровск

Выявление и своевременная коррекция основных фак-
торов риска (ФР) болезней системы кровообращения 
(БСК) у работающего населения позволяет снизить забо-
леваемость и инвалидность, что делает вопросы изучения 
их распространенности актуальными.

Цель исследования: изучить структуру и частоту встре-
чаемости ФР БСК у женщин-проводников пассажирских 
вагонов, работающих на Дальневосточной железной 
дороге.

Материал и методы: на основании случайной выборки 
изучена распространенность артериальной гипертен-
зии (АГ), курения, а также состояние липидного обмена 
и индекс массы тела (ИМТ) у 215 женщин-проводников 
пассажирских вагонов в возрасте 30-59 лет, которые были 
разделены на 3 группы: 1-я группа (n=69) в возрасте 30-39 
лет (32,3±0,37), 2-я группа (n=85) – в возрасте 40-49 
лет (44,2±0,3), 3-я группа (n=61) – в возрасте 50-59 лет 
(54,3±0,3).

Результаты. В результате проведенного обследования 
выявлено увеличение частоты АГ с 5,8% в 1-й группе до 
22,3% и 42,6% случаев во 2-й и 3-й группах соответственно 
(p < 0,01). Доля курящих женщин составила в 1-й группе 
44,9%, во 2-й группе — 42,4% и в 3-й группе — 19,6% (p < 
0,05 в сравнении с 1-ой группой). Избыточную массу тела 
имели 49,3% — 73,8% женщин независимо от возраста. 
Нарушения липидного обмена выявлены в 25% случаев 
среди женщин 2-ой группы и 60% случаев 3-ей группы и 
характеризовались наличием изолированной гиперхоле-
стеринемии и комбинированной гиперлипидемии.

Выводы: В 50-70% случаев независимо от возраста у 
женщин-проводников одновременно выявляется 2 и более 
ФР БСК. С увеличением возраста женщин увеличивается 
доля пациентов с АГ, нарушениями липидного обмена и 
сокращается число курящих женщин.

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 
ЖЕЛУДОЧКОВОЙ 

ЭКСТРАСИСТОЛИИ У БОЛЬНЫХ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Кучеренко О.Д.
ХНМУ, Харьков, Украина

Цель исследования: Изучить влияние амиодарона и β-3 
жирных кислот на течение желудочковой экстрасистолии 
(ЖЭ) у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) и 
инсулиннезависимым сахарным диабетом (СД ββ).

Материалы и методы исследования. Изучена эффек-
тивность амиодарона и β-3 жирных кислот у 34-х больных 
ИБС с сопутствующим СД ββ. Среди обследованных было 19 
мужчин и 15 женщин в возрасте от 54 до 69 лет. 1-ю группу 
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составили 16-ть больных ИБС и ЖЭ, 2-ю – 18-ть больных 
ИБС, страдающих СД II-го типа и ЖЭ. Всем больным до 
назначения препаратов регистрировалась ЭКГ, проводи-
лось холтеровское мониторирование ЭКГ, ультразвуковое 
исследование сердца, определяли показатели углеводного 
и липидного обмена. При лечении амиодароном препа-
рат вводили внутривенно струйно или назначали внутрь в 
суточной дозе до 1200 мг. β-3 жирные кислоты назначали 
дополнительно больным в суточной дозе 2 – 4 г перо-
рально в случае недостаточной эффективности терапии 
амиодароном. Повторное исследование проводили спустя 
три недели и через полгода после приёма препаратов.

Результаты исследования. Лечение амиодароном было 
успешным у 13 больных (81,3%) 1-ой группы, и у 11 боль-
ных (61,1%) 2-ой группы. Об этом свидетельствовало 
урежение частоты желудочковой экстрасистолии по срав-
нению с исходным уровнем. Дополнительное назначение 
β-3 жирных кислот обеспечивало усиление антиаритмиче-
ского эффекта. Это действие β-3 жирных кислот сопрово-
ждалось выраженным снижением уровня триглицеридов.

С целью профилактики рецидивов ЖЭ больные про-
должили приём амиодарона в дозе 400 мг в сутки и 
дополнительно β-3 жирных кислот в суточной дозе 
1 г на протяжении полугода. Полное прекращение ЖЭ 
или ее урежение наблюдалось у 11 больных (68,75%) 1-ой 
группы и у 8 больных (44,4%) 2-ой группы.

Выводы. Дополнительное назначение к амиодарону 
β-3 жирных кислот оказывало существенное влияние на 
частоту желудочковой экстрасистолии и сопровождалось 
выраженным снижением уровня триглицеридов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
БАРОКАМЕРНОЙ ГИПОКСИИ В 
ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 

МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА В 
МЕНОПАУЗЕ.

Кшнясева С.К., Тиньков А.Н., 
Константинова О.Д.

Россия, Оренбург, Оренбургская государственная медицинская 
академия

Менопаузальный метаболический синдром (ММС) пред-
ставляет собой совокупность факторов риска развития 
ИБС, в основе которой находится эстрогенный дефицит. На 
данном этапе фармакологическая медицина не располагает 
эффективными и безопасными препаратами, при помощи 
которых возможно было бы комплексно решить проблему 
ММС. В связи с этим важное значение придается поиску 
новых, в том числе и немедикаментозных методов коррек-
ции проявлений менопаузального метаболического син-
дрома и профилактики факторов риска сердечно-сосудистой 
патологии. В ряд таких методов органично вписывается 
гипобарическая гипокситерапия, являющаяся не чем иным, 
как способом создания горных условий в барокамере.

Целью исследования явилось выявление эффектив-
ности метода адаптации к периодической барокамерной 
гипоксии в лечении женщин с менопаузальным метаболи-
ческим синдромом.

Материалы и методы: обследовано 69 женщин с мено-
паузальным метаболическим синдромом 44-54 лет (сред-
ний возраст 51,6±2,3 года). Всем пациенткам проводилась 

адаптация к гипоксии с помощью отечественной медицин-
ской вакуумной установки – барокамеры «Урал-1», уста-
новленной на базе Оренбургской областной клинической 
больницы №2. Курс лечения состоял из 22 трех часовых 
сеансов на «высоте» 3500 м (460 мм рт.ст.), проводимых 
ежедневно, кроме трех выходных дней и двух технических, 
первые сеансы проводились с постепенным увеличением 
высоты, начиная с 1000 м и далее, прибавляя ежедневно 
по 500 м до достижения максимальной «высоты» (3500 м). 
Обследование, проводившееся до начала лечения и через 
месяц, после завершения курса адаптации к периодической 
барокамерной гипоксии, включало: расчет модифицирован-
ного менопаузального индекса (ММИ), измерение массы и 
расчет индекса массы тела, суточное мониторирование арте-
риального давления (СМАД), исследование уровней гор-
монов в сыворотке крови: фолликулостимулирующего гор-
мона (ФСГ), лютеинизирующего гормона (ЛГ), эстрадиола, 
дегидроэпиандростерона-сульфата(ДГЭА-сульфата); про-
водилась оценка состояния углеводного обмена (уровень 
гликемии и иммунореактивного инсулина (ИРИ) в сыво-
ротке крови натощак, расчет индекса инсулинорезистентно-
сти НОМА-R), определение общего холестерина, ХС ЛПВП.

В результате лечения выявлены выраженные положитель-
ные эффекты: у пациенток отмечено снижение модифици-
рованного менопаузального индекса на 64,3%, повышение 
уровня эстрадиола на 12,4%, снижение уровней ФСГ на 48,9%, 
и ЛГ на 44,2%, повышение уровня ДГЭА-сульфата на 7%. 
Уменьшение массы тела варьировало от 2 до 7 кг, и составило 
в среднем 3,4±0,8кг, соответственно индекс массы тела досто-
верно снизился на 4,8%. Отмечено снижение исходно повы-
шенных уровней глюкозы на 17,2%, ИРИ на 17,4%, индекс 
инсулинорезистентности уменьшился на 31,3%; снижение 
общего холестерина на 16%, повышение уровня ХС-ЛПВП на 
12%. По результатам СМАД выявлено снижение среднесуточ-
ного систолического АД на 13,2%, среднесуточного диастоли-
ческого АД на 9,3%. Выводы: Лечение в барокамере «Урал-1» 
привело к быстрому и выраженному клиническому эффекту, 
снижению массы тела и артериального давления, повышению 
эстрогенной насыщенности, уменьшению атерогенных сдви-
гов в липидном спектре крови. В результате гипоксической 
стимуляции отмечено повышение чувствительности пери-
ферических тканей к инсулину, что проявилось значимым 
снижением уровня глюкозы, уменьшением гиперинсулине-
мии и индекса инсулинорезистентности. Таким образом, 
метод адаптации к периодической барокамерной гипоксии 
может быть рекомендован как эффективный и безопасный 
способ профилактики и лечения менопаузального метабо-
лического синдрома.

ГИПОБАРИЧЕСКАЯ ГИПОКСИЯ 
В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН С 

ХИРУРГИЧЕСКОЙ МЕНОПАУЗОЙ.
Кшнясева С.К., Тиньков А.Н., 

Константинова О.Д., Кшнясев В.Г.
Россия, Оренбург, Оренбургская государственная медицинская академия

Медико-социальное значение проблемы профилактики 
и лечения сердечно-сосудистых нарушений у женщин с 
хирургической менопаузой возрастает в современных 
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условиях в связи с ростом числа гинекологических забо-
леваний, требующих оперативного лечения. В отличие от 
естественного климактерия резко возникающий эстроген-
ный дефицит при хирургическом вмешательстве оказывает 
неблагоприятное влияние на факторы риска сердечно-
сосудистых заболеваний.

Цель исследования: изучение влияния адаптации к 
периодической барокамерной гипоксии на сердечно-
сосудистую систему у женщин с хирургической менопау-
зой. Материалы и методы: Обследовано 48 женщин 42-50 
лет с хирургической менопаузой вследствие экстирпации 
матки с придатками (средний возраст 46,5 лет, средняя 
продолжительность менопаузы 2,2 года). Пациенткам про-
ведено лечение методом адаптации к гипоксии с помощью 
отечественной медицинской вакуумной установки – баро-
камеры «Урал-1», установленной на базе Оренбургской 
областной клинической больницы №2. Курс лечения 
состоял из 22 трехчасовых сеансов на «высоте» 3500 м (460 
мм рт.ст.), начиная с 1000 м и далее, прибавляя ежедневно 
по 500 м до достижения максимальной «высоты» (3500 
м). Обследование, проводимое до начала терапии и через 
1 месяц включало: оценку модифицированного менопау-
зального индекса (ММИ); исследование: уровней гормонов 
в сыворотке крови: фолликулостимулирующего гормона 
(ФСГ), лютеинизирующего гормона (ЛГ), эстрадиола, 
дегидроэпиандростерона-сульфата (ДГЭА-сульфата); 
липидного спектра крови: общий холестерин (ОХС), холе-
стерин липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП), 
холестерин липопротеинов высокой плотности (ХС 
ЛПВП), триглицериды (ТГ), индекс атерогенности(ИА); 
эхокардиография; суточное мониторирование артериаль-
ного давления (СМАД).

В результате лечения отмечено снижение ММИ на 46,8%, 
повышение уровня эстрадиола на 9,4%, снижение уровней 
ФСГ на 28,9%, и ЛГ на 24,2%, повышение уровня ДГЭА-
сульфата на 7,9%. После воздействия адаптации к перио-
дической барокамерной гипоксии отмечено достоверное 
снижение уровня холестерина на 16,4%, рост уровня ХС 
ЛПВП на 13,7%. В отношении ХС ЛПНП зафиксировано 
достоверное снижение этого показателя после адаптации на 
26,6%. Концентрация триглицеридов (ТГ) достоверно сни-
зилась на 11,8%, в итоге индекс атерогенности уменьшился 
на 32,2%. Клинически у пациенток, прошедших курс адап-
тации к гипоксии, было отмечено значительное уменьше-
ние частоты и выраженности кардиалгий, а по результатам 
ЭХО-КГ достоверно уменьшились конечно-диастолический 
и конечно-систолический размеры на 4,4% и 6,9% соответ-
ственно, конечно-диастолический и конечно-систолический 
объемы левого желудочка снизились на 12,1% и 5,4% соот-
ветственно, отмечен статистически значимый рост фракции 
выброса на 11,4% и процента укорочения передне-заднего 
размера миокарда левого желудочка в систолу на 17,4%, 
увеличение ударного объема на 19,2% и исходно снижен-
ного минутного объема на 30,5%. По результатам СМАД в 
результате гипокситерапии выявлено достоверное снижение 
среднесуточного систолического АД на 10,7%, среднесуточ-
ного диастолического АД на 7,2%. В результате воздействия 
гипобарической гипоксии на сердечно-сосудистую систему у 
женщин с хирургической менопаузой выявлены следующие 
эффекты: гипотензивное действие, уменьшение атероген-
ных сдвигов в липидном спектре сыворотки крови, улучше-
ние систолической функции левого желудочка сердца. Таким 
образом, метод адаптации к периодической барокамерной 
гипоксии является эффективным немедикаментозным спо-
собом профилактики и лечения сердечно-сосудистых нару-
шений у женщин с хирургической менопаузой.

ДИСФУНКЦИЯ СОСУДИСТОГО 
ЭНДОТЕЛИЯ, АССОЦИИРОВАННАЯ 

С ПОСТПРАНДИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРЛИПЕМИЕЙ КАК ФАКТОР 

КОРОНАРНОГО АТЕРОСКЛЕРОЗА 
У БОЛЬНЫХ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 

СИНДРОМОМ
Кровякова Т.В., Лебедев П.А.

Россия, г.Самара, ГОУ ВПО СамГМУ Росздрава

Дислипидемия, определяемая натощак, является 
хорошо доказанным фактором атерогенеза. Однако, около 
30% пациентов с клинически выраженным атеросклеро-
зом имеют показатели липидного спектра натощак, соот-
ветствующие норме. Жировая нагрузка усугубляет ате-
рогенные сдвиги липидного профиля в течение 6 и более 
часов, что определяется термином постпрандиальной 
гиперлипемии (ППГ) (Д.М.Аронов, М.Г.Бубнова,2003). 
Наибольшее значение феномен ППГ может иметь у боль-
ных с метаболическим синдромом (МС), что объясняется 
взаимосвязью нарушений углеводного и жирового обме-
нов. С другой стороны, дисфункция сосудистого эндотелия 
также является ключевым звеном атерогенного ремоде-
лирования, которое развивается одновременно на уровне 
коронарных и периферических артерий. Результаты 
клинико-ангиографических сопоставлений подтвердили 
прогностическое значение исследования эндотелий-
зависимой вазодилатации (ЭЗВД) плечевой артерии как 
независимого фактора осложнений ИБС. Возможность 
атерогенного влияния ППГ и реализация его через усугу-
бление дисфункции сосудистого эндотелия у больных с МС 
требуют изучения.

Целью исследования явилось определение роли ППГ и 
дисфункции сосудистого эндотелия в развитии коронаро-
ангиосклероза у больных с ИБС и МС.

Материал и методы. В исследование включены 18 паци-
ентов без ИБС и МС (группа контроля) и 52 пациента с 
хроническими формами ИБС и МС. Всем больным была 
проведена коронарография с оценкой поражения коро-
нарного русла по суммарному индексу стенозов (СИС), по 
результатам которой они были разделены на 2 группы (в 
1-ю группу вошли 27 больных с СИС от 1 до 4 баллов, во 
2-ю – 25 больных с СИС от 5 до 16 баллов). Во всех группах 
определялись показатели липидного спектра (ЛС) (общий 
холестерин (ОХ), триглицериды (ТГ), липопротеины низ-
кой плотности (ЛПНП), липопротеины высокой плотности 
(ЛПВП) и индекс атерогенности (ИА), а также показатель 
функции эндотелия (ПФЭ) в ходе пробы с ишемией верх-
ней конечности по оригинальной методике Лебедева П.А. и 
соавт., 2003г. по данным фотоплетизмографии до и через 6 
ч после теста с жировой нагрузкой (ЖН): (сливочное масло 
из расчета 1 г на 1 кг массы тела обследуемого).

Полученные результаты. У больных 1-й и 2-й групп 
выявлены более высокие ОХ, ЛПНП, ТГ, ИА натощак, при 
более низком уровне ЛПВП, по сравнению с аналогичными 
показателями в группе контроля, причем у пациентов 2-й 
группы ТГ и ЛПНП были достоверно выше, по сравнению 
с аналогичными показателями 1-й группы. Через 6 часов 
постпрандиального периода в контрольной группе зна-
чимых изменений липидного спектра не произошло, в то 
время как в гр.1 и гр.2 отмечалось повышение уровня ОХ, 
ТГ, ЛПНП, при уменьшении ЛПВП в гр.2. Особенно зна-
чительным было увеличение ТГ: –на 85% в гр.1 и на 106% 
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в гр.2. При этом все указанные атерогенные показатели в 
гр. 2 были достоверно выше (р<0,01) по сравнению с гр.1. 
ПФЭ исходно в группах больных ИБС и МС был досто-
верно ниже в сравнении с группой контроля (15,6+ 2,44 
%) и составил 7,76+1,05% — в гр. 1 и 1,09+1,31% — в гр.2, 
(р<0,001). В постпрандиальный период ПФЭ не изменялся 
в гр. контроля, достоверно снижаясь в группах больных, 
что соответствовало парадоксальной — вазоспастической 
реакции, особенно в гр.2 : — 13,00+1,54% против +1,76+ 
1,26 % в гр.1,(р<0,01).

Выводы. У здоровых лиц и больных ИБС и МС проба с 
ЖН через 6 часов вызывает разнонаправленные изменения 
липидного спектра. Подтверждена связь выраженности 
ППГ и ангиографических проявлений коронароангиоскле-
роза у больных с МС. Феномену ППГ свойственна высокая 
атерогенность, реализующаяся через механизм эндотели-
альной дисфункции. Проба с ишемией верхней конечности 
с фотоплетизмографическим контролем позволяет неин-
вазивно с высокой достоверностью выделить больных с 
выраженным поражением коронарных артерий.

АДИПОКИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ 
СЫВОРОТКИ КРОВИ У 

ПАЦИЕНТОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ

Лебедева Е. Н., Красиков С.И.
Россия, г. Оренбург, клиника адаптационной терапии Оренбургской 

государственной медицинской академии

Актуальность Метаболический синдром (МС) пред-
ставляет собой состояние высокого риска развития ССЗ. 
Диагностические критерии МС являются предметом дискус-
сии специалистов разного профиля. Одним из критериев диа-
гностики может стать сывороточный профиль белков, синте-
зируемых и секретируемых жировой тканью — адипокинов.

Цель: определение основных адипокинов — лептина и 
адипонектина в сыворотке крови — при развитии наруше-
ний липидного обмена у лиц с метаболическим синдромом.

Материалы и методы исследования В исследование 
были включены 24 пациентки клиники адаптационной 
терапии ОрГМА в возрасте 35 – 55 лет, у которых опре-
деляли индекс массы тела (ИМТ), содержание триацил-
глицеринов (ТГ), общего холестерина (ХС), ХС ЛПВП, 
рассчитывали уровни ХС ЛПОНП, ХС ЛПНП, индекс 
атерогенности (Климов А.Н.,1998). Содержание в сыво-
ротке крови инсулина, лептина определяли иммунофер-
ментным методом с помощью наборов DRG Diagnostics 
(США), адипонектина – «Bio Vendor» (Cheshia).

Полученные результаты У лиц с МС отмечены сниже-
ние уровня адипонектина, ХС ЛПВП на фоне увеличе-
ния ИМТ, уровня лептина, индекса атерогенности (ИА) 
и отношения лептин/ адипонектин (Л/А). При этом 
уровень холестерина в крови в 42% случаев оставался в 
пределах нормы. Отмечена высокая степень корреляции 
между ИМТ, уровнем лептина и ИА. Отношение Л/А уве-
личивается пропорционально ИМТ и коррелирует с уров-
нем ТГ. Выводы Определение адипокинов в крови при МС 
является высокоинформативным тестом, позволяющим 
оценить не только атерогенные изменения, но и гормо-
нальный дисбаланс.

ДИСЛИПИДЕМИИ У ДЕТЕЙ С 
ВЕГЕТАТИВНЫМИ ДИСТОНИЯМИ 

ПРИ НОРМАЛЬНОЙ ИЛИ 
ПОНИЖЕННОЙ МАССЕ ТЕЛА

Лебедькова С.Е., Рощупкин А.Н., 
Туркина Т.И.

Оренбургская государственная медицинская академия, г.Оренбург

Дислипидемии являются важной частью метаболиче-
ского синдрома, но до сих пор они остаются малоизучен-
ными у детей при нормальной или пониженной массе тела. 
В связи с этим нами поставлена цель изучить особенности 
липидного спектра сыворотки крови у детей и подростков с 
вегетативной дистонией с нормальной и пониженной мас-
сой тела

В ходе исследования из популяции по таблицам слу-
чайных чисел было отобрано 68 детей с нормальной или 
пониженной массой тела (38 девочек и 30 мальчиков) в 
возрасте 5-16 лет. С исходным симпатотоническим то нусом 
было 30 детей. Клиническая картина характеризовалась 
блед ностью и сухостью кожных покровов, розовым дер-
мографизмом, неус тойчивой температурой тела в часы 
бодрствования, склонностью к похуданию, несмотря на 
сохраненный аппетит и повышенную жажду, тахикардией 
(от 90 до 110 в минуту), шумом «волчка» на сосудах шеи 
справа и в яремной ямке, наклонностью к повышению 
систолического и диастолического артериального давле-
ния, спастическими запорами, уреженными обильными 
мочеис пусканиями. Наиболее частыми были жалобы на 
головную боль, бес покойный сон, рассеянность, психоэмо-
циональную неуравновешенность.

Вегетативные пароксизмы наблюдались у 15 (50%) 
детей и характеризовались подъемом артериального дав-
ления, тахикардией, повышением температуры те ла до 
37,5°С, ознобом, чувством страха, что заставляло родите-
лей обращаться к психиатрам и невропатологам.

Границы сердца у всех детей оставались нерасширен-
ными, тоны сердца — громкими, у 6 (20%) детей наблюда-
лась гипоэволюция сер дца, у 27 (90%) на рентгенограмме 
отмечено выбухание дуги легоч ной артерии.

При исследовании функционального состояния 
сердечно-сосудис той системы по Кушелевскому отмеча-
лась неадекватная реакция на проведение дозированной 
физической нагрузки. Это проявлялось уве личением как 
систолического, так и диастолического артериального 
давления, значитель ным учащением пульса (более 25%), 
что соответствовало достаточно низким показателям ПКР 
(0,5-0,1) у 30 (70%) наблюдаемых больных.

Для детей с исходным ваготоническим тонусом (типом) 
(38 детей) характерным было обилие жалоб на мигренепо-
добные головные боли, Acnae vulgaris, ощущение зябкости, 
длительный субфебрилитет, по нижение аппетита и при этом 
склонность к быстрой прибавке массы тела, одышку при лег-
кой физической нагрузке, кардиалгию, обмороч ные состоя-
ния, особенно в душном помещении, вестибулярные наруше-
ния при езде в транспорте, головокружения, боли в животе, 
тошноту, артралгии и миалгии в ночное время. Физическая 
активность детей была снижена, у 9 (23%) выявлена склон-
ность к депрессии, ипохондрии, что также заставляло родите-
лей обращаться к невропатологу и психиатру.

По показателям липидов и липопротеидов дети с веге-
тативной дистонией с нормальной или пониженной мас-
сой тела были разделены на три группы: 1 группа — 23 
ребенка с дислипидемией (ДЛП) и исходным симпатото-
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ническим тонусом вегетативной нервной системы, 2 группа 
— 30 детей с ДЛП и исходным ваготоническим тонусом, 3 
группа — 15 детей с нормальными показателями липидного 
спектра и липопротеидов, независимо от исходного тонуса.

При исходном симпатотоническом тонусе ДЛП харак-
теризовалась гиперхолестеринемией (ГХС), гипертри-
глицеридемией (ГТГ), гипофосфолипидемией, увеличе-
нием содержания неэтерифицированных жирных кислот 
(НЭЖК), холестерина липопротеидов низкой плотности 
(ХС-ЛПНП), липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), 
уменьшением содержания холестерина липопротеидов 
высокой плотности (ХС-ЛПВП), липопротеидов высокой 
плотности (ЛПВП) (р<0,01), повышением коэффициен-
тов ХС/ФЛ (2,8±0,05), ТГ/ФЛ (1,5±0,08), атерогенности 
(6,2±0,15), уменьшением соотношения ЛПВП/ЛПНП до 
0,5±0,06.

Таким образом, у детей с симпатотоническим типом 
вегетативной нервной системы отмечаются повышенный 
липолиз (действие катехоламинов) и усилен ное образо-
вание ХС, эндогенных триглицеридов (ТГ) (так как нет 
увеличения количества хиломикронов), высокий коэффи-
циент атерогенности, что соответствует высокому риску 
атеросклероза..

У детей с ваготоническим исходным тонусом ДЛП 
характеризова лась преимущественно ГХС. Статистически 
достоверно го увеличения содержания НЭЖК, ТГ, ХМ, 
ЛПОНП по сравнению с по казателями здоровых детей 
нами не выявлено (р<0,05). Выявлено относительное уве-
личение уровня ХС-ЛПНП, ЛПНП и снижение со держания 
ХС-ЛПВП, ЛПВП, ФЛ. Соотношение ХС/ФЛ составило 
2,2±0,04, ТГ/ФЛ — 0,6±0,02, ЛПВП/ЛПНП — 0,42±0,04, 
коэффициент атерогенно сти — 4,0±0,02. Из приведенных 
данных видно, что при исходном ваготоническом тонусе у 
детей с ВСД можно говорить об умеренной степени риска 
развития атеросклероза. Наблюдение за детьми всех трех 
групп в течение длительного времени (от 3 до 5 лет) пока-
зало, что, не смотря на комплексную терапию, симптомы 
ВСД у детей с ДЛП дер жатся дольше, чем у детей без ДЛП, 
и существует сильная положи тельная (г = 0,78) корреляция 
между снижением уровня атерогенных фракций липидов и 
исчезновением симптомов ВСД.

Таким образом, у детей с нормальной или пониженной 
массой тела при ВСД, независимо от исходного тонуса, 
может иметь место ДЛП, характеризующаяся повышением 
атерогенных фракций липидов. Сущест вует положитель-
ная сильная корреляция между ВСД и атерогенными фрак-
циями липидов, подтверждающая связь ВСД и ДЛП. Мы 
считаем, что ВСД поддерживает нарушения метаболизма 
липидов, в то время как и длительное повышение уровня 
атерогенных фракций липидов отрицательно влияет на 
течение ВСД, так как под готавливает органическую основу 
для возможных необратимых изме нений со стороны сосу-
дов и самой мышцы сердца (ранний атеросклероз, ИБС). И 
доказательством этому может служить тот факт, что у детей 
с ВСД (7-9 лет) при полной нормализации липидного спек-
тра сыворот ки крови через 3-6 мес. перестаёт прослуши-
ваться «шум волчка» на сосудах шеи справа и в яремной 
ямке, за грудиной. А у детей 13-14 лет с ВСД, у которых не 
произошло нормализации уровня липи дов, сохранялись 
признаки гипоксии миокарда, усилились шумы в области 
ответвления сонных артерий от аорты, что указывает на 
повреждающее действие липидов на сосудистую стенку в 
области повышенной её травматизации током крови.

ТРАНЗИТОРНАЯ 
ИШЕМИЯ МИОКАРДА 

У НОВОРОЖДЕННЫХ — 
ВОЗМОЖНОСТИ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ 

КОРРЕКЦИИ
Леденёв Б.Б., Заячникова Т.Е., Ледяев М.Я.

Россия, Волгоград, ГОУ ВПО ВолГМУ Росздрава, кафедра дет-
ских болезней

Актуальность. В последние годы возросла частота 
транзиторной ишемии миокарда (ТИМ) у новорожден-
ных, перенесших перинатальную гипоксию. Актуальной 
задачей перинатальной кардиологии является разработка 
методов метаболической коррекции ТИМ у новорожден-
ных, сущностью которой является терапия, направленная 
на уменьшение зоны дистрофических изменений в сокра-
тительном миокарде и проводящей системе сердца

Цель исследования. Оценить эффективность метабо-
лической коррекции транзиторной ишемии миокарда у 
новорожденных препаратом Элькар. Пациенты и методы. 
Проведено динамическое обследование 42 новорожден-
ных в возрасте от 7 до 28 дней с транзиторной ишемией 
миокарда. Всем обследованным детям проводилась дина-
мическая запись ЭКГ и Холтеровское мониторирование. 
1 группа (n=29) получала Элькар 20% в дозе 50-100 мг/
кг массы в 2-3 приема курсом от 14 до 28 дней. Остальные 
дети – 2 группа (n=13) составили группу сравнения.

Результаты. В основной группе отмечено уменьше-
ние в 2 раза частоты синусовых тахикардий. Отмечено 
уменьшение деформаций комплекса QRS в динамике, что 
свидетельствует об отсутствии прогрессирования дистро-
фических изменений миокарда на фоне лечения. У ново-
рожденных, получавших Элькар обнаружено достоверно 
более существенное уменьшение отклонений интервала ST 
и амплитуды зубцов Т.

Выводы. Данное исследование подтверждает эффектив-
ность коррекции метаболических нарушений при ТИМ у 
новорожденных препаратом Элькар.

ВЛИЯНИЕ БАЗИСНОЙ 
ПРОТИВОВСПАЛИТЕЛЬНОЙ 

ТЕРАПИИ НА СОСТОЯНИЕ 
ЛИПИДНОГО ОБМЕНА У БОЛЬНЫХ 

РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ.
Леонова Е.А., Стрюк Р.И., Гостева О.В.

Россия, г. Тольятти, МУЗ Городская больница № 4, г. Москва, ГОУ 
ВПО «Московский государственный медико- стоматологический 

университет Росздрава».

Актуальность Целью настоящего исследования явилось 
изучение влияния терапии базисными противовоспали-
тельными препаратами (БПВП) на состояние липидного 
обмена у больных ревматоидным артритом (РА).

Материалы и методы. Обследовано 50 больных РА. 
Средний возраст 54,8±8,0 г.; средняя длительность заболе-
вания 6,5±5,0 г. и наблюдения 1,5 ± 0,7 г.. Исходно преоб-
ладали больные со II (49,5%) и III (43%) степенью актив-
ности и серопозитивным РА – 86,9 %. У всех больных 
определяли ОХС, ХС ЛПВП, ТГ, ХС ЛПНП расчитывали по 
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формуле Фривальда, а также рассчитывали коэффициент 
атерогенности (КА).

Результаты.Исходно средний уровень ОХС составил 5,3 
± 1,0 ммоль/л, ХС ЛПНП -3,6± 0,9 ммоль/л, ХС ЛПВП — 
0,97 ± 0,2 ммоль/л, ТГ -1,7 ± 0,6 ммоль/л, КА- 4,6 ± 1,4.
Было выделено три группы больных: 1-я – получающие 
метотрексат, 2-я – сульфасалазин, 3-я — сочетание мето-
рексата с глюкокортикостероидами. Исходно достоверных 
различий по содержанию ОХС, который находился в преде-
лах физиологической нормы и ХС ЛПНП, находившегося 
выше физиологических значений (в 1 группе на 13,0%, во 
2-й на 33,3% и в 3-й на 26,6%) не выявлено, в то время 
как ХС ЛПВП был достоверно ниже в 1-й и 3-й группах по 
сравнению со 2-й (на 21% и 29,2%, р< 0,05). В динамике 
на фоне достоверного уменьшения показателей активно-
сти воспалительного процесса статистически значимых 
изменений со стороны ОХС и его атерогеной фракции ХС 
ЛПНП во всех группах и между ними не выявлено. В тоже 
время во всех группах больных выявлено уменьшение 
антиатерогенной фракции ХС ЛПВП, достоверное лишь в 
1 группе (на 12,8%, р< 0,05). Во всех группах выявлено уве-
личение КА статистически недостоверное в 3-й группе (на 
16,3%, р< 0,05.

Выводы. Не смотря на проводимую терапию БПВП 
имеет место прогрессирующая дислипидемия, являющаяся 
фактором риска ускоренного развития атеросклероза у 
больных РА.

КАК МЫ АМБУЛАТОРНО 
ДИАГНОСТИРУЕМ ХРОНИЧЕСКУЮ 
СЕРДЕЧНУЮ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 

У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА

Литяева Т.Ю., Баталина М.В., 
Аверьянов В.Н., Баталин В.А.

Кафедра терапии ФППС, Оренбургская медицинская академия, 
Оренбург, Россия

С целью диагностики ХСН у больных СД 2-го типа 
были обследованы 128 пациентов, попавших в случай-
ную 5% выборку из городского регистра больных сахар-
ным диабетом г.Оренбурга (отклик 75,5%). Средний воз-
раст больных 67,6+0,83 года. ХСН диагностировали по 
национальным рекомендациям ВНОК и ОССН второго 
пересмотра (2006г), т.е. основываясь на клинической 
симптоматике и данных инструментальных исследова-
ний (признаки систолической и/или диастолической 
дисфункции левого желудочка по результатам Эхо-КС). 
Функциональный класс ХСН уточнялся с помощью теста 
6-минутной ходьбы (с учетом возраста, пола и индекса 
массы тела) и шкалы оценки клинического состояния 
пациента в модификации В.Ю.Мареева (2000). ХСН 
выявлена в 98% случаев (125 человек): 1ФК – 85, 11ФК 
– 32, 111ФК – 8 больных. Следует отметить, что впервые 
ХСН была диагностирована в ходе настоящего исследо-
вания у 42 пациентов, а в 50 случаях на этапах предше-
ствующего наблюдения не были верно определены ста-
дия синдрома и ФК.

Таким образом, следует обратить внимание на необ-
ходимость активного выявления ХСН у больных СД, т.к. 
результаты исследования показали, что в практической 

деятельности не используются в полном объеме рекомен-
дации по диагностике ХСН, что может способствовать 
неблагоприятным исходам данной сочетанной патологии.

ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕК-
ТИВНОСТИ ЭГИЛОКА РЕТАРД У 
ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТОНИЕЙ 1-2 СТЕПЕНИ
Лукьянова М. В., Кулюцин А.В., 

Олейников В. Э
Россия, г. Пенза, Медицинский институт ПГУ

Цель: оценить клиническую эффективность 48-недель-
ной терапии эгилоком ретард у пациентов с АГ 1-2 степени.

Материалы и методы: обследовано 38 больных с АГ 
1-2 степени в возрасте 51,8±8,9 лет, которым в исходе 
и после 48-недельной терапии эгилоком ретард в дозе 
50-200 мг/сут выполнялось офисное измерение АД и ЧСС 
и СМАД на аппарате МнСДП-2 BPLab («Петр Телегин»). 
Статистическая обработка выполнена с использованием 
программы Statistica 6.

Результаты: офисные значения САД, ДАД и ЧСС 
достоверно снизились на 24,9мм.рт.ст (16,1%; p<0,05), 
13мм.рт.ст (13,4%; p<0,05) и 9,4 уд/мин (11,9%; p<0,05). 
Среднесуточные показатели САД и ДАД уменьшились на 
16,3мм.рт.ст (11,5%; р<0,01) и 11мм.рт.ст (12,7%; p<0,01) 
за счет снижения показателей как в дневные, так и ноч-
ные часы (ср.САДдень– на 16,9мм.рт.ст (15,9%; р<0,01), 
ср.САДночь– на 14,2мм.рт.ст (11,2%; р<0,01); ср.ДАДдень– 
на 11,6мм.рт.ст (12,9%; р<0,01) и ср.ДАДночь– на 9,2мм.
рт.ст (12,3%; р<0,01)). Достоверно уменьшились макси-
мальные значения САД/ДАД за сутки, в дневные и ноч-
ные часы: макс.САД/ДАДсутки– на 27,8/15,8мм.рт.ст 
(15,9/14,6%; р<0,01), макс.САД/ДАДдень– на 27,8/15,7мм.
рт.ст (15,8/14,6%; р<0,01), макс.САД/ДАДночь– на 
21,9/12,8мм.рт.ст (14,8/14,3%; р<0,01). Наблюдалось 
уменьшение ИВСАД/ДАД за 24 часа на 54,6/32,8% 
(р=0,01), за день — 58,1/31% (р<0,05), и ИВСАД за ночь 
на 40,6% (р=0,03). Также снизились величина утреннего 
подъема САД на 18,8мм.рт.ст (37,9%; р=0,04).

Выводы: эгилок ретард оказывает положительное дей-
ствие как на офисные, так и на суточные показатели АД и 
ЧСС, причем одинаково достоверно влияет на среднесу-
точные, дневные и ночные значения СМАД.
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ПОКАЗАТЕЛИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ 
РИТМА СЕРДЦА И ИНТЕРВАЛА 

Q-T У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И 

СОПУТСТВУЮЩИМ САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Лысенкова Н.О., Кратнов А.Е., Третьякова 
А.Н., Добровская Т.Д., Курганова М.В.

Россия, г. Ярославль, Ярославская государственная медицинская 
академия, Дорожная клиническая больница на ст. Ярославль

Наличие у больных ишемической болезнью сердца 
(ИБС) сахарного диабета 2 типа (СД) сопровождается 
риском развития фатальных желудочковых аритмий 
и возникновения внезапной сердечной смерти. Целью 
исследования являлось изучение показателей вариа-
бельности ритма сердца (ВРС) и интервала Q-T у боль-
ных ИБС и СД.

Материалы и методы. В исследование был вклю-
чен 141 больной ИБС, из них 29 (20,6%) пациентов с 
нестабильной стенокардией и 112 (79,4%) с инфарктом 
миокарда, средний возраст 52,4±7,3 года. У 101 (71,6%) 
больного наблюдался СД, средняя продолжительность 
которого составляла 4,8±3,1 года. У 53 (52,5%) больных 
СД выявлялась дистальная симметричная нейропатия. 
В качестве группы контроля в исследование были вклю-
чены 29 пациентов (средний возраст 44,9 ± 6,8 года) без 
достоверно верифицированной ИБС. Анализ ВРС во 
временной области за 24 часа записи ЭКГ проводился с 
помощью программы «Astrocard ® HOLTERSYSTEM-2F 
Elite» (ЗАО «Медитек», Москва). Рассчитывались мак-
симальное корригированное значение интервалов Q–T 
(QTc max) и корригированная дисперсия интервалов 
Q–T (DQTc).

Результаты и обсуждение. Выявлено, что у пациен-
тов ИБС без СД по сравнению с контролем были досто-
верно меньше значения ВРС. При сравнении показате-
лей в различных группах больных ИБС выявлено, что у 
пациентов с СД наблюдаются более низкие показатели 
мощности в диапазоне низких частот (LF) (p = 0,001) и 
отношения мощности низких и высоких частот (LF/HF) 
(p = 0,01). При изучении ВРС в зависимости от состоя-
ния компенсации, выявлено, что у пациентов ИБС и СД 
с риском развития микроангиопатии наблюдалось даль-
нейшее достоверное уменьшение показателей LF (p = 
0,02). Низкая мощность в диапазоне LF у больных СД 
обратно коррелировала с ростом гликозилированного 
гемоглобина (r = — 0,25; p < 0,05). У больных СД с раз-
витием дистальной симметричной нейропатии наблюда-
лось достоверное снижение мощности в диапазоне высо-
ких частот (HF) и увеличение QTc max.

Заключение. Наличие СД у больных ИБС приводит 
к более вегетативной нервной системы, сопровождаю-
щимся нарушением реполяризации желудочков сердца, 
что отражает удлинение интервала Q-T.

АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ И ФАКТОРОВ 

РИСКА У ЖЕНЩИН С 
10-ЛЕТНЕЙ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ 

ХИРУРГИЧЕСКОЙ МЕНОПАУЗОЙ
Майчук Е.Ю., Моисеенко С.В., 

Воеводина И.В., МитрохинаТ.В. , 
Тыкоцкая М.А.

Россия, г. Москва, ГКБ №33, ГОУ ВПО МГМСУ Росздрава

Цель исследования: проанализировать динамику фак-
торов риска сердечно-сосудистых заболеваний (ФР ССЗ) и 
клинических изменений у женщин с хирургической мено-
паузой. Материалы и методы: обследованы 62 женщины с 
хирургической менопаузой, из них I группа — 49 пациенток 
(79%) получали заместительную гормональную терапию 
(ЗГТ), II группа — 13 пациенток (21%) без ЗГТ. Оперативное 
вмешательство было проведено в репродуктивном возрасте 
— 39,75 ± 7,2 лет. Средний возраст на момент обследования 
– 53,1± 3,9 лет. Продолжительность хирургической мено-
паузы в среднем 13,8±5,7 лет, период ЗГТ составил 8,5 ± 2,7 
лет. Проводились суточное мониторирование ЭКГ и артери-
ального давления (СМАД), измерение скорости пульсовой 
волны (PWV) на участке между сонной и бедренной артери-
ями, толщины комплекса интима-медиа (КИМ) магистраль-
ных артерий головы (УЗДГ МАГ).

Результаты: в обеих группах в одинаковой степени выяв-
лены известные факторы риска, особенно преобладали дис-
липопротеидемия и ожирение в группе без ЗГТ. При СМАД 
зафиксировано значительное изменение ПАД (во I группе 
среднесуточное ПАД 34±22,39 мм.рт.ст., во II группе средне-
суточное ПАД 47,28 мм.рт.ст.), PWV ≥ 12 m/s отмечалась у 
37,6 % в I группе и у 53,9% во II группе, а утолщение КИМ ≥ 
9 мм в 78,6 % и 84,6 % соответственно. В группе без ЗГТ при 
УЗДГ МАГ выявлены извитость (71,4 %) и атеросклеротиче-
ские бляшки (21,4 %), изменения сегмента ST (38,5 %) при 
холтеровском мониторировании. В группе с ЗГТ извитость 
сонных артерий в 20,4 % случаях, атеросклеротических бля-
шек не выявлено.

Выводы: показано своевременная коррекция ФР ССЗ у 
женщин с хирургической менопаузой, длительное совмест-
ное наблюдение гинекологом-эндокринологом и кардиоло-
гом. Выявлено протективное действие ЗГТ.

ФРАКЦИЯ ВЫБРОСА И 
РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА У ПАЦИЕНТОВ 
С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ 

СИНДРОМОМ
Макаров О.А., Ховаева Я.Б., Головской Б.В.
Россия, г.Пермь, ГОУ ВПО «ПГМА им.ак. Е.А. Вагнера» Росздрава

Считается, что показатель фракции выброса является 
одним из основных показателей систолической функции 
сердца.

В нашей работе мы поставили целью выяснить в каких 
взаимоотношениях находится фракция выброса с другими 
показателями, характеризующими левый желудочек.
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Под наблюдением было 30 пациентов с ОКС, которые 
были поделены на 2 группы. Первую группу сформиро-
вали 15 человек с фракцией выброса превышающей 50%. 
Вторая группа – 15 человек с фракцией выброса менее 
50%. Группы не различались по полу, возрасту и уровню 
артериального давления.

Ударный объем в группах был примерно одинаков и 
составлял, в среднем, 55 (± 4,4) мл. Также не было досто-
верных отличий в таких показателях, как минутный объем 
крови, ударный и сердечный индексы. Однако у лиц со сни-
женной фракцией выброса оказался достоверно больше 
конечно-диастолический объем (КДО) левого желудочка 
(р=0,01-0,000). Увеличение КДО происходило, в основном, 
за счет поперечных размеров (на базальном уровне 51,520 
(±1,74) мм во второй группе и 44,02 (±1,98) мм в первой, 
р=0,008; на уровне папиллярных мышц 48,89 (±3,03) мм во 
второй группе и 35,25 (±1,66) мм в первой, р=0,000; на апи-
кальном уровне 36,07 (±2,65) мм во второй группе и 27,34 
(±1,58) мм в первой, р=0,012). В то же время продольный 
размер левого желудочка достоверно не отличался. Кроме 
того, во второй группе был достоверно больше индекс сфе-
ричности (0,51 (±0,02) – в первой группе, 0,57 (±0,02) во 
второй, р=0,02) и достоверно меньше интегральный систо-
лический индекс ремоделирования (112,60 (± 6,80) в пер-
вой группе, 72,28 (± 4,84) во второй, р=0,000).

Таким образом, снижение величины фракции выброса 
сочетается с изменением геометрии левого желудочка, и 
оценивать этот показатель следует только в комплексе с 
другими, характеризующими структурные особенности 
левого желудочка.

ЧИСЛО АМБУЛАТОРНЫХ 
ОБРАЩЕНИЙ И 

ГОСПИТАЛИЗАЦИЙ У БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ПРИ 

АССОЦИАЦИИ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК.

Макеева Е.Р., Серов В.А., Шутов А.М., 
Хитева С.В., Трошенькина О.В.

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) в 
настоящее время является одним из наиболее небла-
гоприятных, неуклонно прогрессирующих сердечно-
сосудистых заболеваний (ССЗ), приводящих к частым 
обращениям за медицинской помощью в связи с деком-
пенсацией кровообращения. Цель исследования: уточ-
нение связи между снижением функции почек и коли-
чеством амбулаторных обращений и госпитализаций у 
больных с ХСН. Материал и методы. Обследовано 308 
больных с ХСН (166 — мужчин, 142 — женщин, средний 
возраст – 58,7±6,8 лет). Причиной ХСН у 69 была арте-
риальная гипертензия, у 43 — ИБС, у 193 — их сочетание. 
ХСН 1 функционального класса (ФК) диагностирована у 
86 больных, 2 ФК – у 180, 3 ФК — 37, 4 ФК – у 5 пациента. 
Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) рассчитывали 
по формуле MDRD. Проведен анализ числа амбулаторных 
обращений и госпитализаций вследствие всех причин и 
по поводу обострений сердечно-сосудистых заболева-
ний. Срок наблюдения составил 72 месяца. Результаты. 

При снижении функции почек среднегодовое количество 
госпитализаций на одного больного по любым причи-
нам составило 0,9 (ДИ 95% 0,2-4,2) против 0,7 (ДИ 95% 
0,09-2,5) у больных ХСН с сохранной функцией почек 
(p<0,02), в связи с обострением ССЗ — 0,9 (ДИ 95% 0,6-
5,2) при наличии снижения почечной функции против 0,6 
(ДИ 95% 0,1-3,0) при сохранной функции почек (p<0,02). 
Выявлено увеличение среднегодовой длительности госпи-
тализаций больных с СКФ<60 мл/мин/ 1,73 м2 по сравне-
нию с больными без ХБП, как по любым причинам: 13,3 
(ДИ 95% 11,2-17,4) и 9,9 (ДИ 95% 8,9-12,0) дней соответ-
ственно, (p<0,02), так и в связи с обострением ССЗ: 12,9 
(ДИ 95% 10,8–17,0) и 9,6 (ДИ 95% 8,6-11,7) дней соответ-
ственно, (p<0,02). Хроническая болезнь почек является 
предсказателем повторной госпитализации больных ХСН 
(р<0,04). Не было выявлено статистически значимого 
различия между среднегодовым количеством амбулатор-
ных обращений, как по любым причинам, так и в связи с 
обострением ССЗ у больных ХСН со сниженной и сохра-
ненной функцией почек. Выводы. Хроническая болезнь 
почек — независимый фактор риска увеличения числа, 
длительности госпитализации у пациентов с ХСН.

СЕРОТОНИНОВЫЕ 
РЕЦЕПТОРЫ СЕРДЦА ПРИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ 
ИНФАРКТЕ МИОКАРДА
Максютова Л.Ф., Валеева Л.А.
Россия, г. Уфа, ГОУ ВПО БашГМУ Росздрава

Актуальность. Известно, что серотониновые (5-НТ) 
рецепторы принимают активное участие в регуляции сердеч-
ной деятельности, в развитии ИБС, аритмий, сердечной недо-
статочности и в механизмах действия лекарственных средств.

Целью нашей работы было изучение действия отечествен-
ного β, β-адреноблокатора (β, β-АБ) проксодолола (Пр) на дина-
мику плотности серотонин-связывающих участков сердца 
при экспериментальном инфаркте миокарда (ИМ).

Материалы и методы. Использовали белых беспородных 
крыс-самцов массой 140-160г. ИМ моделировали по Когану 
(1978). Опытной группе внутрибрюшинно вводили Пр в β- 
(0,03мг/кг) и β-,β- (7мг/кг) блокирующих дозах. Животных 
забивали через 4,6,12,24 часа, 2,3,5,14 суток после коронаро-
окклюзии. В мембранной фракции гомогената сердца опреде-
ляли уровень специфического связывания [3Н]-серотонина 
при вытеснении серотонин-креатинином (Asarch, Shin, 1987; 
Hamblin et al., 1987).

Результаты. Отмечалось три подъема числа серотонин 
(5-НТ)-связывающих участков в динамике ИМ (через 6 
часов, 2,14 суток) и два спада (в остальные сроки наблюде-
ния). Пр в β-блокирующей дозе оказывал модулирующее 
действие на связывание [3Н]-серотонина через 12 часов – 14 
суток после коронароокклюзии, приближая количество сай-
тов связывания к исходному уровню. В β-,β-блокирующей дозе 
модулирующее влияние Пр на связывание радиолиганда уси-
ливалось через 24 часа — 5 суток.

Заключение. Выраженные колебания количества 
5-НТ-рецепторов сердца в динамике ИМ могут способ-
ствовать электрической нестабильности миокарда и арит-
миям. Одним из механизмов антиаритмического действия 
Пр является его модулирующее действие на плотность 
5-НТ-рецепторов.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РАМИПРИЛА И 
МЕТОПРОЛОЛА НА ПОКАЗАТЕЛИ 
ВНУТРИСЕРДЕЧНОЙ ГЕМОДИНА-
МИКИ У ПАЦИЕНТОВ С ПОСТИН-

ФАРКТНЫМ КАРДИОСКЛЕРОЗОМ, 
ОСЛОЖНЕННЫМ ХРОНИЧЕСКОЙ 

СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Максютова Л.Ф., Максютова С.С., 

Фазлыева Р.М., Валеева Л.А., Папкова С.Я., 
Исламова Л.Ю.

Россия, г. Уфа, ГОУ ВПО БашГМУ Росздрава, МУ ГКБ №5

Цель: оценить влияние сочетанного и раздельного при-
менения рамиприла и метопролола на показатели внутри-
сердечной гемодинамики у пациентов хронической сер-
дечной недостаточностью (ХСН), перенесших Q- инфаркт 
миокарда (Q-ИМ).

Материалы и методы: обследовано 42 пациента в воз-
расте 58,5±4,5лет (мужчин 22, женщин 20), перенесших 
Q- ИМ в течение пяти последних лет. ХСН I функциональ-
ного класса (ФК) диагностирована у 8 (19%), II ФК – у 
28 (66,7%), III ФК – у 6 (14,3%) больных. 1-й группе (15 
человек) на фоне стандартной терапии назначали рами-
прил в дозе 2,5-5мг/сутки в сочетании с метопрололом в 
дозе 12,5-25мг/сутки; 2-й группе (14 пациентов) — мето-
пролол в дозе 25-50мг/сутки; 3-й группе (13 больных) — 
рамиприл в дозе 10мг/сут в течение 3-4 недель. Проводили 
субъективные, клинические и ультразвуковые исследова-
ния в динамике.

Результаты: отмечалась положительная динамика ФК 
ХСН, показателей качества жизни, толерантности к физи-
ческой нагрузке во всех группах. Улучшались систоли-
ческая функция левого желудочка (ЛЖ): в 1-й группе на 
21,4% (p<0,05), во 2-й – на 12,2%, в 3-й – на 14,3%; а также 
диастолическая функция ЛЖ: увеличивалось соотношение 
пика Е к пику А от 0,66±0,3 до 0,9±0,2 (p<0,05) в 1 группе, 
до 0,74±0,3 – во 2 группе, до 0,82±0,2 в 3 группе; уменьша-
лось IVRT от 124±11 до 84,8±8мс (p<0,05) в 1 группе, во 2-й 
– до 91,7±8мс, в 3-й – до 105,8±9мс. Снижалась легочная 
гипертензия: в 1-й группе на 11,7% (p<0,05), во 2-й – на 
5,5%, в 3-й – на 8,6%. Имелась тенденция к уменьшению 
индекса массы миокарда.

Выводы: сочетанное применение рамиприла и метопро-
лола у больных с ХСН, перенесших Q- ИМ, способствует 
улучшению систолической и диастолической функции 
миокарда, является более эффективным и безопасным, чем 
раздельное применение препаратов в высоких дозах.

К ВОПРОСУ О ИФАРМАКОЭКОНО-
МИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ ИБС В СОВРЕМЕННЫХ 

АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Маль Г.С., 

Россия, г.Курск, ГОУ ВПО КГМУ Росздрава

Сусликова А.Д., 
Россия, г. Курск, комитет здравоохранения города Курска

В настоящее время неуклонно наблюдается рост 
сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются 
основной причиной смерти во всем мире.

Повышенные уровни атерогенных липидов и липо-
протеидов (ХС ЛНП (холестерин липопротеидов низкой 
плотности, ТГ (триглицериды)) и низкий уровень ХС ЛВП 
(холестерин липопротеидов высокой полотности) в плазме 
крови являются одними из важнейших факторов риска 
развития атеросклероза и связанных с ним осложнений.

Фармакоэкономический подход к оценке целесообраз-
ности применения медицинских технологий предполагает 
взаимосвязанную оценку последствий и стоимости меди-
цинских вмешательств.

Целью настоящего исследования явилось изучение 
сравнительной фармакоэкономической эффективности 
розувастатина, аторвастатина и симвастатина у больных 
ИБС с гиперлипидемией (ГЛП). Методами исследования 
явились: аналитический, медико-социологический, фар-
макоэкономический, статистический.

В ходе проведенного исследования было установ-
лено, что лидирующие позиции были у розувастатина. 
Использование розувастатина оказалось наиболее фар-
макоэкономически целесообразным, когда в качестве 
критериев эффективности проводимой терапии выби-
рались снижение уровня ХС-ЛПНП, а также повышение 
уровня ХС-ЛПВП.

При оценке влияния статинов на ХС отмечено увели-
чение стоимости лечения, рассчитанной по «стоимости 
таблеток» в сравнении с реальной клинической практи-
кой для розувастатина на 9,2% и уменьшения для симва-
статина на 25,7%.

Оценивая стоимость лечения по этому же принципу, 
в отношении к ХС-ЛПНП выявлено ее увеличение при 
использовании симвастатина на 49%, а использование 
розувастатина сопровождалось снижением стоимости 
терапии на 34% соответственно.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ У 
РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ 

ЛОКАЛЬНОЙ ВИБРАЦИИ.
Малютина Н.Н., Власова Е.М., 

Тихомирова Н.Н.
Россия, г.Пермь, ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская 

академия имени акад. Е.А. Вагнера Росздрава»

Изучение сердечно — сосудистой патологии является 
гарантией сохранения здоровья работающего населения 
нашей страны. В цехах ОАО «Пермский моторный ком-
плекс» трудятся более 10 т. работников различных маши-
ностроительных профессий, подвергающиеся воздействию 
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комплекса вредных факторов, среди которых локальная 
вибрация имеет ведущую роль.

Цель исследования изучить влияние вибрации на 
сердечно-сосудистую систему. Обследовано 351 человек с 
результатами углублённого медосмотра и амбулаторными 
картами. В первой группе (177 человек), работающих в 
условиях локальной вибрации, заболевания сердечно-
сосудистой системы были выявлены у 43% работников, 
из них гипертоническая болезнь — 35%, ИБС — 8,5%. Во 
второй группе (174 человека) без воздействия локаль-
ной вибрации сердечно-сосудистая патология выявлена у 
33% , из них гипертоническая болезнь – 28 %, ИБС-4,5 %. 
Отмечается увеличение заболеваемости в зависимости от 
стажа работы в основной профессии: до 10 лет – заболева-
ния выявлены у 7% работающих в обеих группах, до 15 лет 
в первой группе возрастает до 32% , при стаже от 15 до 20 
лет до 82% и отличается от группы сравнения на 20%, при 
стаже свыше 20 лет заболеваемость составляет 95% и пре-
вышает данные в группе сравнения в 2 раза. Полученные 
данные позволяют подтвердить влияние локальной вибра-
ции на заболеваемость сердечно-сосудистой системы и 
выделить данную группу работников для диспансерного 
учёта, что может быть особенно эффективно при нали-
чии медицинской цеховой службы (МЦС) предприятия. 
Совместная работа отдела охраны труда предприятия и 
МЦС составляют важный комплекс медицины труда и 
позволяют проводить анализ, прогноз и своевременные 
профилактические и лечебные мероприятия по сохране-
нию здоровья работающего населения.

НИЗКАЯ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ 
К ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ ХСН 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА: ПОДХОДЫ 
К ЕЕ УЛУЧШЕНИЮ

Маматова Л.С.
Россия, г. Самара, Клиники Самарского государственного медицин-

ского университета, отделение факультетской терапии

Цель работы: оценить факторы, влияющие на привер-
женность к лечению и разработать мероприятия способ-
ствующие повышению комплаентности пожилых пациен-
тов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН).

Материалы и методы: Обследовано 118 пожилых боль-
ных (67,5±4,7 лет) с ХСН II-III ФК. Пациенты были ран-
домизированы на три группы: I — 39 пациентов, которым 
реализована классическая групповая модель обучения 
в стационаре, и последующие периодические осмотры в 
рамках диспансерного наблюдения; II — 40 пациентов, 
прошедших индивидуальное обучение, и регулярные вра-
чебные контакты по телефону, в ходе плановых и дополни-
тельных визитов для отчета о самочувствии и регулярности 
приема лекарств, психологическое консультирование. В III 
– группу контроля вошли 39 пациентов, наблюдавшихся в 
обычных поликлинических условиях. Все больные полу-
чали стандартную фармакотерапию, рекомендованную 
ОССН при лечении ХСН.

Результаты и обсуждение: В контрольной (III) группе 
через 6 месяцев после выписки из стационара компла-
ентными оказались 21 пациент (53,4%), в I группе – 29 
(74,4%), во II группе – 37 (92,5%). Приверженность к 
терапии пожилых больных с ХСН определялась не только 
фармакологическими свойствами назначенного ЛС и 

его стоимостью, но и уровнем образования, социально-
экономического статуса. Сложная схема приема лекарств 
затруднительна для пожилого пациента, полипрагмазия 
также достоверно ухудшает приверженность к терапии. 
Использование любой организационной модели обуче-
ния пожилых пациентов с ХСН способствует улучшению 
приверженности. Наиболее эффективно создание инте-
гративного индивидуального подхода к лечению больных 
на основе эффективного врачебного консультирования с 
активным амбулаторным мониторингом.

СПЕРМАТОГЕНЕЗ И ПОРОКИ РАЗ-
ВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

СИСТЕМЫ. РОЛЬ МУЖСКОГО ФАК-
ТОРА И ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРВИЧ-

НОЙ ПРЕГЕСТАЦИОННОЙ ИХ ПРО-
ФИЛАКТИКИ

Д.С. Маркарян
МедЦентр «Линия жизни», Москва, Россия

В последние годы накапливается все больше фактов в 
пользу ведущей роли мужского фактора в семейном бес-
плодии и перинатальной патологии. Достижения мутаци-
онной генетики и эмбриологии, наш собственный опыт 
прегестационной подготовки семей к деторождению и 
получению здорового ребенка свидетельствуют как мини-
мум о ведущей роли двух мужских факторов: 1. Качество 
сперматогенеза, количество спермиев с патологией 
головки, с разрывами ДНК,эпигеномными нарушениями. 
2. Носительство будущим отцом отдельных или микст 
инфекций-уреамикоплазм, стафилококков и микрококков 
разных типов, вирусов герпеса и цитомегаловируса, вене-
рических инфекций и др.

В отличии от женщин где одна гамета созревает один раз 
в месяц, гаметогенез у мужчин идет в миллионы раз интен-
сивнее. Условно можно считать,что у мужчины с нормаль-
ными показателями спермы например 60 млн спермиев в 
мл. в час образуется около 3 млн. сермиев. Образованием 
каждого единичного спермия включает этапы синтеза ДНК, 
митоза, мейоза –этапов очень чувствительных к большому 
кругу мутагенных воздействий – от перегрева семенников 
до продуктов курения и алкоголизма. Огромный вклад в 
повышение уровня пороков развития, невынашивания и 
мертворождений вносит инфекционно-токсический фак-
тор. Острые и хронические, в том числе бессимптомные 
инфекции- вирусные, бактериальные, протозойные, глист-
ные инвазии являются источником токсинов с мощным 
мутагенным и тератогенным эффектами. На основании 
этих исходных данных нами с 2005 г. в одном из микро-
районов г.Москвы реализуется Программа планирования и 
получения здорового ребенка, первичной,прегестационной 
профилактики всего спектра пороков развития и хро-
мосомных болезней. Программа включает в себя: а) 
Нормализацию сперматогенеза у будущих отцов. После 
двухкратного исследования сперматогенеза,при наличии в 
спермограмме низких показателей по подвижности и высо-
ких показателей нарушений морфологии головки спермия, 
мужчин подвергался консервативной терапии, направлен-
ной на нормализацию спермограммы. При этом мы стара-
лись достичь того, чтобы количество активноподвижных 
спермиев было более 25%, а количество спермиев с патоло-
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гией головки по строгим критериям Крюгера менее 50%. б) 
Устранение всех потенциальных мутагенов и тератогенов-
запрет на алкоголь, курение, устранение инфекта-лечение 
простатитов, уретритов,орхитов, баланопоститов, устра-
нение скрытых инфекций.в) Медико-генетическое кон-
сультирование. По времени это занимало от одного до трех 
месяцев. В контакте с гинекологом параллельно санирова-
лась и будущая мать. По принципу известной поговорки 
«Хочешь получить здоровое племя, посей здоровое семя». 
По ряду организационных причин Программа восстанов-
ления и нормализации репродуктивной функции была 
реализована только на части семей планирующих ребенка. 
Тем не менее, полученные результаты оказались более чем 
благоприятными. С 2005 г. по 2009 г количество самоабор-
тов снизилось до 2.0%, преждевременных родов до 2.1%, 
количество мертворождений до 0, хромосомные болезни 
до 0, пороки развития до 0.5%.

Таким образом, помимо вторичной профилактики пороков 
развития у плода назначением фолиевой кислоты,витаминно-
минеральных смесей,БАД.ов, и устранения инфекций у уже 
беременных женщин и т.д., есть все возможности и предпо-
сылки для первичной,прегестационной профилактики поро-
ков развития,в том числе и сердечно-сосудистой системы, 
через нормализацию репродуктивного здоровья семьи.

ОЦЕНКА ЭЛАСТИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ АРТЕРИЙ У 

БЕРЕМЕННЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Масленникова О.М.

Россия, г. Москва, ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России

Цель: изучить показатели скорости распространения 
пульсовой волны (СРПВ) по сосудам крупного и среднего 
калибра у беременных женщин с артериальной гипертен-
зией (АГ).

Материал и методы. В исследование включено 44 бере-
менные женщины с АГ со сроком беременности 17,3±4,5 
недели. В группу сравнения вошли 20 небеременных паци-
енток с АГ 1–2 степени. Контрольная группа состояла из 
35 здоровых небеременных женщин. Группы были сопо-
ставимы по возрасту (средний возраст 29,7±4,4 лет). Для 
исследования эластических свойств сосудов проводилось 
определение СРПВ на аппаратно-программном комплексе 
«ПолиСпектр-12» (ООО «НейроСофт», г. Иваново). Для 
измерения СРПВ по сосудам эластического типа (Сэ) 
производилась синхронная запись сфигмограмм сонной 
и бедренной артерий; по сосудам мышечного типа (См) – 
сонной и лучевой артерий.

Результаты. У беременных с АГ значения Сэ составили в 
среднем 6,5±1,2 м/с, не отличались от контрольной группы 
и были достоверно ниже, чем в группе сравнения (7,7±1,1 
м/с, p<0,05). Одновременно средняя величина показателя 
См, характеризующего тонус сосудов, у беременных с АГ 
(7,1±1,1 м/с) была достоверно ниже не только по срав-
нению с небеременными женщинами с АГ (9,1±1,1 м/с, 
p<0,01), но и по сравнению с группой контроля (8,0±0,8 
м/с, p<0,01).

Выводы. Результаты проведенного исследования пока-
зали, что у беременных с АГ (по крайней мере, у беремен-
ных исследованного возраста) не выявляется изменений 
эластических свойств сосудов, и жесткость артерий круп-

ного и среднего калибра не является определяющей в под-
держании повышенного АД во время беременности. Все 
это может говорить об иных патогенетических механизмах 
гипертензии у беременных женщин.

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ: НАРУШЕНИЯ 
НУТРИТИВНОГО СТАТУСА 

ВЛИЯЮТ НА ЧАСТОТУ РЕЦИДИВОВ 
ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
М.В. Мензоров, А.М.Шутов, В.А.Серов

С.В.Каширин, Т.В. Климова
Ульяновский государственный университет, г.Ульяновск

Центральная городская клиническая больница, г.Ульяновск

Актуальность: Состояние нутритивного статуса вли-
яет на прогноз сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). 
Поскольку фибрилляция предсердий (ФП) отягощает тече-
ние различных ССЗ, нельзя исключить, что изменения ком-
понентного состава тела влияют на частоту рецидивов ФП.

Цель исследования: Уточнить роль изменений компо-
нентного состава тела в возникновении и рецидивирова-
нии ФП неклапаной этиологии.

Материалы и методы: Обследовано 76 больных (муж-
чин – 47, женщин – 29, средний возраст 58±8 лет) с реци-
дивирующей ФП неклапанной этиологии. Причинами ФП 
были: ишемическая болезнь сердца (ИБС) – у 16 боль-
ных, гипертоническая болезнь (ГБ) – у 21, сочетание ГБ 
и ИБС — у 39 больных. Тяжесть ХСН оценивали согласно 
критериям Нью-Йоркской ассоциации сердца (NYHA). 
Измеряли рост, массу тела, оценивали индекс массы тела 
(ИМТ). Калиперметрическим методом определяли жиро-
вую массу тела (ЖМТ), с последующим расчетом тощей 
массы тела (ТМТ).

Результаты: Сердечная недостаточность диагностиро-
вана у 55 (72,4%) больных. У 50 (66%) больных выявлен 
избыточный вес или ожирение. ЖМТ составила 27,7±12,8 
кг. Среднее значение ЖМТ составляло 34% от общей 
массы тела больных (в норме не более 23%). Не выявлено 
статистически достоверной связи между ЖМТ и длитель-
ностью анамнеза ФП (Kendall Tau=-0,16; Z=-1,47; р=0,14), 
количеством пароксизмов ФП (Kendall Tau=-0,12; Z=-1,17; 
р=0,24), а так же их частотой (Kendall Tau=-0,12; Z=-1,22; 
р=0,22). ТМТ составила 54,2±8,3 кг. Обнаружена обратная 
связь между ТМТ и количеством пароксизмов ФП (Kendall 
Tau=-0,20; Z=-1,97; р=0,048), а так же их частотой (Kendall 
Tau=-0,28; Z=-2,73; р=0,006). Выявлена прямая связь 
между ТМТ и давностью предшествующего пароксизма 
ФП (Kendall Tau=0,29; Z=2,51; р=0,01).

Заключение: Две трети больных с рецидивирующей ФП 
имеют избыточный вес тела или ожирение за счет увеличения 
ЖМТ, при одновременном снижении ТМТ. Снижение ТМТ у 
больных рецидивирующей ФП ассоциировано с увеличением 
количества и частоты пароксизмов ФП, а так же с уменьше-
нием времени до развития очередного пароксизма ФП.
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КОРРЕКЦИИ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ 
НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С 

ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА 
С ПОМОЩЬЮ «КАПОТЕНА»

Микашинович З.И., Гридасова Р.А., 
Олемпиева Е.В.

ГОУ ВПО «Ростовский ГМУ Росздрава» кафедра общей и клини-
ческой биохимии №1., Ростов-на-Дону. Россия. орых определяли ой 

биохимии №1

Цель исследования – изучение влияния капотена на кис-
лородтранспортную функцию крови у пациентов с острым 
инфарктом миокарда.

Группа сравнения — 27 пациентов с ОИМ, которые 
получали традиционную медикаментозную коррекцию. 
Клиническая группа — 56 пациентов с ОИМ, в схему лече-
ния которых был включен капотен фирмы Bristol-Myers 
Squibb Company New York (USA) в начальной дозе 6,25 мг 
2 раза в сутки. Материал для исследования — эритроциты 
венозной крови, где определяли концентрацию 2,3-дифос-
фоглицерата (2,3-ДФГ), пировиноградной (ПВК) и молоч-
ной кислот (лактат). Установлено, что у пациентов клини-
ческой группы отмечается рост концентрации 2,3-ДФГ на 
93,9% (р<0,05) на фоне активация аэробного пути катабо-
лизма глюкозы: концентрация ПВК и лактата увеличилась 
на 54,1% и 18,8% (р<0,05) соответственно. По-видимому, 
сохранение адаптивного потенциала эритроцитов и карди-
омиоцитов у пациентов с ОИМ после применения капотена 
является благоприятным прогностическим признаком и 
может служить биохимическим критерием эффективности 
проводимой терапии

Таким образом, коррекция метаболических нарушений 
у пациентов с ОИМ с помощью капотена обеспечивает 
формирование адаптационно-компенсаторных механиз-
мов газотранспортной системы крови, направленной на 
улучшение кислородного снабжения кардиомиоцитов и 
работы микроциркуляторного русла, а также значительно 
повышает метаболическую активность энергопродуциру-
ющих циклов.

ПРОФИЛАТИКА ФАКТОРОВ 
РИСКА СЕРДЕЧНО – СОСУДИСТЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ У ЛИЦ МОЛОДОГО 

ВОЗРАСТА
Милевская И.В.

Россия, г. Самара, ГОУ ВПО СГМУ Росздрава

Несмотря на многообразие подходов к лечению сер-
дечно- сосудистых заболеваний, вопросы профилактики 
не решены полностью.

Цель работы. Изучить распространённость некото-
рых модифицируемых и немодифицируемых факторов 
риска сердечно – сосудистых заболеваний среди студентов 
самарских ВУЗов.

Материалы и методы исследования. В ходе работы было 
обследовано 338 студентов СамГМУ, СамГАПС, СГУ. Средний 
возраст пациентов – 17,7±0,7 лет Для получения необходи-
мой информации о факторах риска сердечно – сосудистой 
патологии нами была разработана и использована специ-
альная анкета. Всем респондентам проводилось двухкрат-

ное измерение артериального давления, выполнялся рассчет 
индекса массы тела, определение уровня общего холестерина, 
триглицеридов и бета – липопротеидов.

Результаты исследования. Наследственность по сер-
дечно – сосудистым заболеваниям отягощена у 52 % сту-
дентов СамГМУ, у 62% — респондентов СамГАПС и у 64% 
СГУ. Наибольшее количество человек, с гиподинамией 
и подверженных стрессу, зарегистрировано в СамГМУ 
— 77,5% и 96% соответственно. Большинство курящих, 
употребляющих алкоголь и жирную пищу студентов реги-
стрируется в СГУ. А наименьшая длительность сна – у 
респондентов СамГМУ – 85%. По данным биохимического 
анализа крови риск развития сердечно – сосудистой пато-
логии резко выражен у всех студентов СамГМУ и СамГАПС.

Заключение. Использование анкетирования среди 
практически здоровых людей способствует выявлению 
лиц, имеющих сочетание нескольких факторов риска сер-
дечно – сосудистых заболеваний, и позволяет планировать 
проведение более направленных профилактических меро-
приятий у этих пациентов.

CРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯ-
НИЯ СТАТИНОВ И КОМПЛЕКСА 

ОМЕГА-3,6,9 ПОЛИНЕНАСЫЩЕН-
НЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ И ПОЛИ-
КОЗАНОЛА НА УРОВЕНЬ ЛИПО-

ПРОТЕИНОВ НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ 
(ИССЛЕДОВАНИЕ «АККОРД-2»)

Мищенко М.А.1, Мищенко Н.Г.2, 
Кононова С.В.1, Полунина О.С.3

Россия, г. Нижний Новгород, Нижегородская государственная меди-
цинская академия1; МЛПУ «Городская больница №28»2; г. Астра-

хань, Астраханская государственная медицинская академия3

Дислипидемия – основной фактор развития атероскле-
роза, являющегося главной причиной сердечно-сосудистых 
заболеваний, лидирующих в развитых странах среди при-
чин смертности. В настоящее время отмечается низкая 
приверженность пациентов к приему гиполипидемических 
препаратов (статинов), связанная с риском возникновения 
побочных эффектов, поэтому крайне актуальным пред-
ставляется поиск безопасных и высокоэффективных гипо-
липидемических средств.

Цель исследования. Дать клиническую оценку перспек-
тив применения в коррекции уровня ЛПНП коллоидного 
фитопрепарата «АнгиОмега Комплекс», содержащего ком-
плекс омега-3,6,9 ПНЖК (475 мгβ2 раза/сут) и поликоза-
нола (10 мгβ2 раза/сут), в сравнении со статинами.

Материалы и методы. Проведено открытое контроли-
руемое исследование в параллельных группах с периодом 
наблюдения 3 месяца, включившее 396 пациентов, распре-
деленных на пять групп: АнгиОмега Комплекс (АОК) – 114; 
симвастатин, 10 мг/сут (СС10) – 76; симвастатин, 20 мг/сут 
(СС20) – 74; аторвастатин, 10 мг/сут (АС10) – 69; аторва-
статин, 20 мг/сут (АС20) – 63. Группы исходно достоверно 
не отличались по уровню ЛПНП, клиническим и демогра-
фическим данным.

Результаты. Уровень снижения ЛПНП в группе АОК 
составил 32,6±3,7% (±95%-ый доверительный интервал), 
что статистически значимо отличается от эффективно-
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сти в группе СС10 (24,4±3,9%; р=0,03) и сопоставимо с 
результатами, полученными в остальных группах: СС20 – 
34,6±4,3% (р=1,00), АС10 – 33,1±4,5% (р=1,00), АС20 – 
37,8±5,1% (р=1,00).

Выводы. Комплекс растительного происхождения на 
основе омега-3,6,9 ПНЖК и поликозанола, обладая мень-
шей токсичностью и более высоким профилем безопас-
ности при сравнительной клинической эффективности в 
отношении влияния на уровень ЛПНП, является адекват-
ной заменой для пациентов, воздерживающихся из-за опа-
сений риска побочных эффектов от приема статинов.

АССОЦИАЦИИ СУТОЧНЫХ ВАРИА-
ЦИЙ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 
И ПАРАМЕТРОВ ЭХОКАРДИОГРА-
ФИИ У ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТО-

НИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Молокова Е.А., Лохина Т.В., Ермолаева Н.Н., 

Зайцева А.В., Татарченко И.П., 
Морозова О.И.

ГОУ ДПО «Пензенский институт усовершенствования врачей» 
Росздрава, г. Пенза

Кафедра терапии, кардиологии и функциональной диагностики.

Актуальность: Анализ и изучение ассоциаций суточных 
вариаций АД и параметров эхокардиографии (ЭХО-КГ) 
представляет огромный практический интерес для про-
гноза заболевания и адекватного подбора терапии у 
пациентов с ГБ. Цель работы: провести анализ ассо-
циаций суточных вариаций АД и параметров ЭХО-КГ у 
пациентов-гипертоников. Материал и методы исследова-
ния: Обследовано 237 больных (129 мужчин и 108 жен-
щин) в возрасте от 35 до 62 лет с ГБ I-II степеней. Больным 
проводили суточное мониторирование АД (СМАД) по 
стандартной методике. С помощью двухмерной ЭХО-КГ 
определяли основные параметры структуры и функции 
ЛЖ, рассчитывали индекс массы миокарда левого желу-
дочка (ИММЛЖ). Полученные результаты: На основа-
нии кластерного анализа данных СМАД выявлено, что у 
пациентов-гипертоников с сохраненной двухфазностью 
суточного ритма АД (тип «dipper») ИММЛЖ составил 
160,3±15,4 г/м2, в группе «non-dipper»-171,6±17,5 г/м2, 
«over-dipper»-158,7±16,3 г/м2, «night-peaker»-174,5±15,3 
г/м2. Установлено наличие статистически значимых ассо-
циаций средних показателей СМАД и ИММЛЖ: САД за 
сутки (r=0,483, p<0,01); ДАД за сутки (r=0,582, p<0,001); 
САД за день (r=0,374, p<0,05); ДАД за день (r=0,483, 
p<0,01); САД за ночь (r=0,592, p<0,01) и ДАД за ночь 
(r=0,724, p<0,001). Интересным представляется, что ста-
тистически значимые ассоциации показателей ИММЛЖ и 
утренней динамики АД обнаружены лишь у гипертоников 
с недостаточным снижением АД ночью (тип «non-dipper»). 
При этом ассоциации показателей утренней динамики 
АД и ИММЛЖ выглядели следующим образом: ВУП АД, 
(r=0,634, p<0,01) и СУП АД (r=0,573, p<0,01). Высокая 
вариабельность параметров САД и ДАД в ночное время 
ассоциировалась с величиной ИММЛЖ у гипертоников с 
типами «non-dipper» (r=0,754, p<0,001) и «night-peaker» 
(r=0,793, p<0,001). Индексы нагрузки давлением САД и 
ДАД имели корреляционные связи с ГЛЖ: для дневных 
ИНСАД (r=0,534, p<0,01) и ИНДАД (r=0,623, p<0,001); 

для ночных ИНСАД (r=0,743, p<0,001) и ИНДАД (r=0,864, 
p<0,001); для суточных ИНСАД (r=0,582, p<0,01) и 
ИНДАД (r=0,724, p<0,001). Выводы: Полученные данные 
свидетельствуют о наличии статистически значимых ассо-
циаций суточных вариаций АД и параметров ЭХО-КГ у 
пациентов с ГБ I-II степеней.

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА У 
БЕРЕМЕННЫХ С ПОРОКАМИ 

СЕРДЦА – ОСНОВА УСПЕШНОГО 
ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И 

РОДОРАЗРЕШЕНИЯ
Мравян С.Р., Петрухин В.А., Пронина 
В.П., Фёдорова С.И., Ковалеенко Т.С., 

Порываева М.Ю.
МОНИИАГ, МОНИКИ им.М.Ф.Владимирского, Москва, Россия

Цель исследования. На основании трёхступенчатой стати-
фикации материнского риска оценить исходы беременности в 
отношении матери и плода у женщин с пороками сердца.

Материалы и методы. Обследовано 175 женщин с врож-
дёнными или приобретенными пороками сердца. У всех 
беременных проводились клиническое обследование, эхо-
кардиография с оценкой общепринятых показателей гемо-
динамики и суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру.

Полученные результаты. Беременные с низким риском 
кардиологических осложнений были госпитализированы 
на доношенном сроке (38-40 недель) для самостоятель-
ного родоразрешения (94,9%). После первой консультации 
беременных с промежуточным риском кардиологических 
осложнений, высоким функциональном классом сердечной 
недостаточности или субъективном неблагополучии осу-
ществлялась госпитализация в отделение патологии бере-
менных специализированного стационара. Родоразрешение 
осуществлялось операцией кесарева сечения на доношенном 
сроке в 70,2%. В 20% проводились самопроизвольные роды. 
Отсутствие случаев досрочного родоразрешения у женщин 
с пороками сердца обусловило благоприятные перинаталь-
ные исходы (у 2,9% детей бальная оценка по Апгар соста-
вила 6-7 баллов, у остальных – 8-9 баллов).

Выводы. Статификация материнского риска в отноше-
нии кардиологических осложнений является объективной 
основой для выработки режима динамического амбула-
торного, а при показаниях – стационарного обследования 
и лечения беременных с пороками сердца.

ДИНАМИКА КАРДИОВАСКУЛЯР-
НОГО РИСКА У БОЛЬНЫХ С АРТЕ-

РИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ НА 
ФОНЕ ГИПОТИРЕОЗА

Мусин А.М.
Государственный медицинский университет г.Семей, Республика 

Казахстан

Артериальная гипертензия (АГ) является частым 
осложнением гипотиреоидных состояний, число кото-
рых в современных условиях весьма значительно. 
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Антигипертензивная терапия у больных с сочетанием 
гипотиреоза и АГ требует коррекции тиреоидного статуса.

Цель исследования – определить влияние антигипер-
тензивной терапии леркаменом и разработанной методики 
коррекции гипотиреоза на степень сосудистого риска у 
больных АГ.

Материалы и методы: обследованы 62 больных АГ 
средней степени на фоне верифицированного снижения 
функции щитовидной железы, женщины, средний возраст 
46,5±2,1 года. Больные распределены на 2 группы: основ-
ная – получавшая антигипертензивную монотерапию 
препаратом леркамен и коррекцию тиреоидного статуса 
эутироксом (32) и группу сравнения – антигипертензивная 
монотерапия амлодипином (30). Для оценки эффектив-
ности было использовано определение динамики степени 
стратифицированного риска АГ.

Результаты исследования. В срок 6 месяцев с момента 
начала исследования отмечалось повышение числен-
ности группы умеренного риска в группе применения 
разработанной методики лечения (37,1%), что было в 
2,8 раза больше, чем в группе сравнения. 2-кратное пре-
вышение численности группы умеренного риска было 
выявлено среди больных данной группы и через 1 год. 
Численность больных с высоким риском в группе срав-
нения не имела существенной динамики на протяжении 
наблюдения, с очень высоким – уменьшалась незна-
чительно. В основной группе у 30% пациентов степень 
риска снизилась с высокого до умеренного, а у 17% — с 
очень высокого до высокого.

Вывод. Терапия, включающая применение леркамена и 
коррекцию тиреоидного статуса способствует снижению 
стратифицированного риска у больных АГ с гипотиреозом.

ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА 
ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА 

СЕРДЦА ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ТЕЧЕНИЯ ФИБРИЛЛЯЦИИ 

ПРЕДСЕРДИЙ
Муромкина А.В., Назарова О.А.

Россия, г. Иваново, ГУЗ Кардиологический диспансер, ГОУ ВПО 
ИвГМА Росздрава

Анализ вариабельности ритма сердца (ВРС) является 
сегодня неотъемлемой частью обследования кардиологи-
ческих больных. В литературе имеются сообщения о при-
менении метода ВРС при фибрилляции предсердий (ФП), 
однако возможности этого метода для прогнозирования 
течения аритмии не изучены.

Цель исследования: оценить роль показателей ВРС у 
больных с ФП в определении прогноза восстановления 
синусового ритма.

Материалы и методы исследования: обследовано 74 
больных с ФП, из них 39 мужчин и 35 женщин, сред-
ний возраст 60,3,±10,2 лет. Всем пациентам выполня-
лась оценка ВРС путем анализа 5-минутной записи ЭКГ 
на фоне ФП. Исследование проводилось с помощью 
аппаратно-программного комплекса «Поли-Спектр-8/ЕХ» 
(«Нейрософт», Иваново). В дальнейшем пациенты, у кото-
рых произошло восстановление синусового ритма, были 
отнесены в группу пароксизмальной ФП (22 человека), а 
те, у кого аритмия сохранялась, в группу постоянной ФП 
(52 человека). Для сравнения показателей ВРС в этих груп-

пах больных использован метод дисперсионного анализа и 
построения «деревьев решений». 

Полученные результаты: Показатели временного и 
спектрального анализа ВРС отличались у больных с посто-
янной и пароксизмальной формой ФП. Среди параме-
тров ВРС, определяющих принадлежность больных к той 
или иной группе, наиболее значимыми оказались SDNN, 
RRNN, TP, HF, LF, VLF (p<0,05). 

Заключение: оценка показателей ВРС на фоне ФП может 
играть роль в прогнозировании восстановления ритма у 
этой категории больных.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 
ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 

НА ФОНЕ ГИПОТИРЕОЗА.
Мусин А.М.

Государственный медицинский университет г.Семей, Республика 
Казахстан

Изменения вегетативной регуляции являются не только 
важным патогенетическим механизмом развития артери-
альной гипертензии (АГ), но и критерием эффективности 
проводимой терапии, в том числе и у больных с развитием 
АГ на фоне гипотиреоза.

Цель исследования – оценить влияние антигипертен-
зивной терапии леркаменом и коррекции тиреоидного ста-
туса на состояние ВНС больных.

Материалы и методы: Проведено обследование 62 боль-
ных АГ средней степени на фоне верифицированного сни-
жения функции щитовидной железы, женщины, средний 
возраст 46,5±2,1 года. Больные распределены на 2 группы: 
основная – получавшая антигипертензивную монотерапию 
препаратом леркамен и коррекцию тиреоидного статуса 
эутироксом (32) и группу сравнения – антигипертензивная 
монотерапия амлодипином (30). Оценка вегетативного 
статуса осуществлялась по данным суточного холтеров-
ского мониторирования ЭКГ.

Результаты исследования. При анализе показателей 
вегетативного статуса в группе разработанной терапии 
была зарегистрирована достоверная динамика к умень-
шению показателя RRNN (на 17,5%, p<0,05), SDNN (на 
22,5%, p<0,05). В большей степени имели динамику к нор-
мализации параметры соотношения активности симпати-
ческого и парасимпатического отдела ВНС. Так, показатель 
HF имел динамику к росту на 61,3% (p<0,05). Отмечалась 
тенденция к снижению величины LF. Показатель соотно-
шения активности парасимпатических и симпатических 
механизмов (LF/HF) достоверно изменялся в сторону нор-
мализации по отношению к исходному уровню и в сравне-
нии с группой применения амлодипина (на 51,2% и 41,0%, 
p<0,05).

Вывод: таким образом, разработанная методика лече-
ния больных АГ на фоне гипотиреоза обеспечивает кор-
рекцию нарушений частотных показателей вариационной 
интервалограммы.
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РОЛЬ АКТИВАЦИИ 
РЕНИН-АНГИОТЕНЗИН-

АЛЬДОСТЕРОНОВОЙ СИСТЕМЫ 
В ФОРМИРОВАНИИ ЛЕГОЧНОГО 
СЕРДЦА ПРИ БРОНХООБСТРУК-

ТИВНОЙ ПАТОЛОГИИ.
Некрасов А.А., Мельниченко О.В., 

Кузнецов А.Н., Бязрова А.В.
Россия, Нижний Новгород, ГОУ ВПО Нижегородская государствен-

ная медицинская академия

Цель: исследовать взаимосвязи между активацией 
РААС и состоянием миокарда при легочном сердце. 
Материалы и методы: наблюдали 40 больных с бронхо-
обструктивными болезнями. Определяли уровни ренина 
и альдостерона крови радиоиммунологически. Выделено 
две группы: 1-я(n=27) ренин<6 нг/мл/час, 2-я(n=13) с 
ренином>6 нг/мл/час. Обе группы сопоставимы по воз-
расту(57,9+2,21 и 63,4+2,34, р=0,18), по полу, числу лиц 
с сопутствующей АГ 1-2 ст., долям больных с ХОБЛ, 
БА и их сочетанием, числу лиц, принимавших ингиби-
торы АПФ (р>0,05 для всех случаев). Сравнивали ЭхоКГ 
показатели: ФВ ЛЖ, размеры ЛП и ПП, ИММ, СрДЛА, 
ИКДО ПЖ и ИКСО ПЖ. Использовали статистические 
методы c2, Спирмена и Манна-Уитни. Результаты: уровни 
ренина составили 3,44+0,319(1 гр.) и 16,0+2,72нг/мл/
час(2 гр.) (р<0,0001), альдостерона — 77,7+23,3(1 гр.) и 
162,9+73,25 пг/мл(2 гр.) (р=0,15). По ЭхоКГ во 2-й группе 
имелись более выраженные признаки расширения камер 
сердца, нарушений внутрисердечной и легочной гемо-
динамики. В 1-й и 2-й группах ЭхоКГ данные соответ-
ственно составили: ЛП-37,8+0,90 и 42,2+1,26мм(р=0,006), 
ФВ-60,6+0,02% и 54,2+0,03%(р=0,08), ИММ-108,7+6,78 и 
117,6+7,049г/м2(р=0,21), СрДЛА-30,5+2,81 и 38,4+3,91мм 
рт.ст.(р=0,083), ПП-40,8+1,21 и 43,8+0,62мм(р=0,022), 
ИКДО ПЖ-28,8+2,87 и 36,8+2,82мл/м2(р=0,025), ИКСО 
ПЖ-17,8+1,91 и 22,8+1,42мл/м2(р=0,007). При корреляци-
онном анализе взаимосвязи уровня ренина с ИЛП (R=0,40; 
р=0,011), ПП (R=0,39; р=0,019), ИКДО ПЖ (R=0,50; 
р=0,006), ФВ ЛЖ (R=-0,32; р=0,046). Выводы: У пациен-
тов с бронхообструктивной патологией значительную роль 
в формировании легочного сердца может играть актива-
ция РААС, в частности, гиперренинемия. Гиперренинемия 
ассоциируется со структурно-функциональными изме-
нениями всех отделов сердца, но особенно – правых. 
Легочная гипертензия может быть одним из ряда механиз-
мов, опосредующих негативные эффекты активации РААС 
на процессы сердечно-сосудистого ремоделирования.

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К МЕРАМ 
НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ У ПАЦИЕНТОВ, 
ПЕРЕНЕСШИХ ОБОСТРЕНИЕ 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
Низамова Д.Ф.

Россия, г.Тюмень, ГОУ ВПО ТюмГМА

Сердечно — сосудистые заболевания остаются одной 
из важных причин инвалидизации и смертности населе-
ния в большинстве развитых стран мира. Вместе с тем, 
возможности первичной и вторичной профилактиики в 
этой области весьма высоки. Достижения доказательной 
медицины в последние годы обеспечили существенный 
прогресс в научно обоснованных подходах к предупре-
ждению сердечно – сосудистой патологии. Во множестве 
работ подчеркивается роль немедикаментозных методов 
профилактики, которые рассматриваются как первый 
этап в большой работе по предупреждению заболеваний 
сердечно-сосудистой системы и их обострений. Считается, 
что основными модифицируемыми факторами риска сер-
дечно — сосудистых заболеваний являются курение, гипер-
холестеринемия, артериальная гипертония, избыточная 
масса тела, малая физическая активность.

Целью настоящего исследования явился анализ эффек-
тивности коррекции модифицируемых факторов риска 
сердечно — сосудистых заболеваний. Нами обследовано 82 
пациента с обострениями ИБС (инфаркт миокарда, неста-
бильная стенокардия); из них 67,2% мужчин, 32,8% жен-
щин в возрасте от 35 до 65 лет (средний возраст 61±1 год).

Из числа обследованных курили 64% опрошенных, при-
чем большинство пациентов (72,4%) имели длительный 
стаж курения – более 20 лет. Дислипидемия была выяв-
лена у 84% пациентов, в 62,7% имела место гиперхолесте-
ринемия (ОХ более 4,5 ммоль/л), у 11,7% содержание ОХ 
превышало 7,5 ммольо/л, и лишь в 11,2 % случаев выявлен 
целевой уровень ХСЛППН ниже 2,0 ммоль/л. При этом 
липидснижающие препараты получали лишь 21,4%. 86,2 
% пациентов страдали артериальной гипертонией. Из них 
контролировали уровень артериального давления и под-
держивали его на уровне рекомендованных значений лишь 
21,4%; 12,4 % обследованных имея в анамнезе артериаль-
ную гипертонию в сочетании с ИБС, никогда самостоя-
тельно не проводили измерения артериального давления и 
не обращались в ЛПУ для подбора или коррекции терапии. 
Довольно большое количество больных (58,1%) имели 
избыточную массу тела, (ИМТ более 27 кг/м2), а 31,9 % 
страдали ожирением II-III степени. Из числа включенных 
в исследование пациентов 73% вели малоактивный, “сидя-
чий” образ жизни. Только 15% обследованных соблюдали 
регулярную физическую активность.

Всем включенным в исследование пациентам были даны 
соответствующие рекомендации по изменению образа 
жизни, направленные на коррекцию модифицируемых 
факторов риска развития и прогрессириования сердечно-
сосудистых заболеваний.

По истечени 6 месяцев были следующие результаты. 
Продолжали курить 60,2% опрошенных, отказавшиеся от 
курения были женщины.Гиперхолестенинемия с повыше-
нием ОХ более 4,5 ммоль/л обнаружилась в 11,9% случаев, 
целевой уровень ХСЛПНП в 11, 7%. Процент больных, при-
нимающих статины повысился до 64%. Контролировали и 
поддерживали уровень артериального давления на долж-
ном уровне 67%. Количество пациентов с избыточной мас-
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сой тела, практически не отличалось от исходного – всего 
57,8%., однако снизился процент страдающих ожирением 
II-III степени с 31,9 до 27,8%. Что касается физической 
активности, то число больных, регулярно получающих 
адекватные физические нагрузки, изменилось незначи-
тельно – с 15 до 18,7%.

Таким образом, проведенное исследование позволяет 
сделать вывод о том, что распространенность модифици-
руемых факторов риска у пациентов, перенесших обостре-
ние ИБС довольно высока. При этом воздействие на них, 
способное привести к существенному снижению возмож-
ности повторного возникновения острого коронарного 
синдрома, остается минимальным.

СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ПОВАРЕННОЙ СОЛИ – 

ОСНОВА ПРОФИЛАКТИКИ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ

Нилова С.А.
Россия, г. Тверь, ГОУ ВПО Тверская ГМА Росздрава

Одним из главных факторов риска развития ишеми-
ческой болезни сердца (ИБС) является эссенциальная 
артериальная гипертония (АГ), в возникновении которой 
важную роль играет повышенное потребление поваренной 
соли (ПС). Однако, не совсем ясно, какую роль повышен-
ное потребление ПС играет в развитии и дальнейшем про-
грессировании ИБС.

Цель — изучить клинико-функциональные особенности 
АГ у больных постинфарктным кардиосклерозом (ПИКС), 
потребляющих повышенное количество ПС.

Материал и методы. Обследованы 320 больных ПИКС с 
АГ (мужчин – 174 и женщин – 146, средний возраст 57±4 г.). 
У них изучался порог вкусовой чувствительности к пова-
ренной соли (ПВЧПС), суточная экскреция ионов натрия 
с мочой (СЭИНМ). Низкий ПВЧПС (менее 0,16% раствора 
NaCl) имелся у 21% (67) больных, средний (0,16%) у 23% 
(74), высокий (более 0,16%) у 56% (179). В данном иссле-
довании проведено сравнение двух групп больных: 1-я – 
лица с низким ПВЧПС, 2-я – с высоким.

Результаты. СЭИНМ была достоверно больше у боль-
ных ПИКС с АГ с высоким ПВЧПС, чем с низким. При 
проведении корреляционного анализа оказалось, что 
имеется положительная связь между ПВЧПС и СЭИНМ 
(r = 0,4; р<0,01). Головные боли беспокоили 18% боль-
ных с низким ПВЧПС и 56% — с высоким (р<0,01). У 
больных 1-й группы боли в области сердца и за грудиной 
встретились в 32%, а у 2-й в 87% (p<0,01) случаев, сте-
нокардия напряжения I – III функциональных классов 
соответственно в 23% и 76% случаев (p<0,01). Курящих 
среди лиц 1-й группы было 27%, а 2-й — 75% (р<0,01), 
уровень холестерина в крови у пациентов 1-й группы 
был существенно ниже, чем у 2-й (p<0,05). Отягощенная 
наследственность встретилась соответственно в 28% и 
64%; р<0,01. У больных 2-й группы тяжелее клинически 
протекала АГ, заболевание развивалось на 7 лет раньше, 
чем у 1-й. Так же у больных с высоким ПВЧПС инфаркт 
миокарда развивался на 6 лет раньше, чем с низким поро-
гом. При первом измерении АД оказалось, что у больных 
1-й группы систолическое АД составило 146±5,0 мм рт. 

ст., диастолическое — 86±4,0 мм рт. ст., тогда как у 2-й — 
168±4,4 и 98±5,0 мм рт. ст. (р<0,05).

Выводы. Полученные данные фактически свидетель-
ствуют, что больные ИБС с АГ со сниженной вкусовой чув-
ствительностью к ПС имеют более выраженные изменения 
в клинико-функциональных показателях, что в значитель-
ной мере является следствием гиперволемии. Таким обра-
зом, ограничение потребления ПС с пищей является осно-
вой профилактики данной коморбидной патологии.

ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЖИЗНЕСПОСОБНОГО МИОКАРДА У 
БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ 

МИОКАРДА
Новожилов А.Е., Солнышков С.К.

Россия, г. Иваново, ГУЗ «Кардиологический диспансер», ГОУ ВПО 
ИвГМА Росздрава

Выявление дисфункционального, но жизнеспособного 
миокарда (ЖМ) у пациентов, перенесших острый инфаркт 
миокарда (ОИМ), имеет принципиальное значение для 
разработки индивидуальных программ вторичной профи-
лактики и реабилитации больных.

Цель работы: оценить связь дисперсии интервала QT 
(дQT) и поздних потенциалов желудочков (ППЖ) с наличием 
ЖМ у больных ОИМ в подостром периоде заболевания.

Материалы и методы. Обследовано 78 больных первым 
неосложненным ОИМ с подъемом сегмента ST (средний 
возраст – 50,7±8,83 года). ЖМ выявляли по данным стресс-
эхокардиографии при улучшении локальной сократимости 
как минимум двух дисфункциональных сегментов левого 
желудочка при введении малых доз добутамина. ППЖ и 
дQT оценивали с помощью комплекса «Полиспектр».

Полученные результаты. ЖМ выявлен у 38 пациентов 
(49%). В подгруппе больных с большим объемом ЖМ 
(3–5 сегментов) дQT оказалась достоверно выше, чем у 
лиц без ЖМ: 75±27,4 мс против 59±23,4 мс соответственно 
(р=0,04). При наличии ЖМ отмечена тенденция к более 
частой регистрации ППЖ: 70% против 50% у пациен-
тов без ЖМ или с одним оживающим сегментом (р=0,09) 
и против 39% у лиц с необратимым поражением в зоне 
инфаркта (р<0,05). Выявлена умеренная прямая корре-
ляция числа жизнеспособных сегментов с дQT (r=0,26; 
р<0,05) и с ППЖ (r=0,25; р<0,05). Сочетание дQT > 66 мс с 
наличием ППЖ отмечено у 6 из 40 больных без ЖМ и у 15 
из 38 пациентов с ЖМ (р=0,01). Такая комбинация дQT и 
ППЖ обладает чувствительностью 40% и специфичностью 
85% для диагностики ЖМ.

Выводы. У больных с заживающим ОИМ при наличии 
значительного объема ЖМ чаще встречаются такие пара-
метры электрической нестабильности миокарда как уве-
личенная дQT и ППЖ. Данные электрофизиологические 
показатели могут служить неинвазивными предикторами 
наличия ЖМ в подостром периоде ОИМ и могут вклю-
чаться в разработку программ вторичной профилактики 
пациентов, перенесших ОИМ.
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РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
В РАЗВИТИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНИ У РАБОТНИКОВ 
ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД

Обыденникова О.Н., Крюков Н.Н., 
Киселева Г.И., Шавкунов С.А.

Россия, г.Самара, ГОУ ВПО «Самарский государственный медицин-
ский университет»

Актуальность. Учитывая, что у работников локомотив-
ных бригад гипертоническая болезнь является профессио-
нальнообусловленным заболеванием, считаем актуальным 
предопределить развитие гипертонической болезни у дан-
ной группы лиц.

Цель настоящего исследования – оценить влияние поли-
морфизмов гена ангиотензиногена и рецептора первого 
типа ангиотензина II на развитие гипертонической болезни 
у работников локомотивных бригад.

Материалы и методы. Обследованы 34 работника локомо-
тивных бригад с гипертонической болезнью в возрасте от 22 
до 60 лет. Изучению подвергались образцы крови пациентов. 
Определение аллельных вариантов гена ангиотензиногена 
AGT (Thr174Met и Met235Thr) и рецептора первого типа 
ангиотензина R1(А1166С) проводили с помощью аллельспе-
цифической полимеразной цепной реакции, с последующей 
детекцией методом электрофореза в агарозном геле.

Полученные результаты. Среди 34 обследуемых пациен-
тов мутация Met235Thr встречается у 25 человек (73,5%). 
Полиморфизм R1(А1166С) выявился у 50% больных. 
Мутация Thr174Met в группе обследуемых больных встре-
чается реже, чем неизменённый ген.

Заключение. Выявленный полиморфизм Met235Thr 
может служить критерием предрасположенности к гипер-
тонической болезни и позволит целенаправленно отбирать 
лиц, нуждающихся в первичной профилактике. Проведение 
ранней профилактики позволит снизить заболеваемость 
работников локомотивных бригад.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И КАРДИОПРОТЕКТИВНЫЕ 

СВОЙСТВА КАРВЕДИЛОЛА ПРИ 
МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ

Олейников В.Э., Матросова И.Б., 
Гришаева Е.Е., Елисеева И.В.
Россия, Пенза, Медицинский Институт ПГУ

Актуальность: метаболический синдром (МС) – это 
кластер компонентов, усугубляющий тяжесть течения 
сердечно-сосудистых заболеваний. Повышенный уровень 
артериального давления (АД) в симптомокомплексе МС 
вызывает выраженные изменения в органах-мишенях, в 
частности в сердце.

Цель: оценка клинической эффективности и влияния на 
гипертрофию левого желудочка (ГЛЖ) препарата карведи-
лол (карветренд®) у больных МС (ВНОК, 2007) и артери-
альной гипертонией (АГ) 1-2 степени.

Материалы и методы: обследовано 33 пациента с МС: 
12 мужчин (36%) и 21 женщина (64%) в возрасте от 32 
до 61 лет. Офисное АД составило 148,8±11,7 и 97,2±5,1мм 

рт.ст.; ИМТ – 31,8±4,7кг/мβ, окружность талии – у жен-
щин 102,1±12,4см, у мужчин – 105,4±3,1см. Измерение 
офисного АД проводили до лечения и в динамике по Н.С. 
Короткову. Ультразвуковое исследование проводилось на 
эхокардиографе MyLab 90 («Esaote», Италия). Все паци-
енты получали карветренд в дозе 12,5-37,5мг/сут. При 
недостаточном эффекте монотерапии добавляли нифеди-
пин (коринфар УНО®) в дозе 20-40мг/сут.

Результаты: после 16-недельной фармакотерапии отме-
чено достоверное снижение офисного АД до 126,7±5,9 
и 79,5±5,0 мм рт.ст.; (р<0,01) (на 14,9% и 18,2%). 
Монотерапию получали 17 человек (51,5%). Масса мио-
карда левого желудочка (ММЛЖ) достоверно уменьши-
лась с 223,6±68,9г до 206,3±61,9г (р<0,01), индекс массы 
миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) – c 111,9±30,9г/м2 
до 102,9±25,5г/м2 (р<0,01).

Выводы: карветренд оказывает выраженный антигипер-
тензивный эффект и кардиопротективное действие, спо-
собствуя достоверному регрессу гипертрофии ЛЖ.

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К 
АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ 

В УСЛОВИЯХ «ВИРТУАЛЬНОЙ 
КЛИНИКИ»

Олейников В.Э., Буданова В.А., 
Гусаковская Л.И., Кулюцин А.В.

Россия, г. Пенза, Медицинский институт ПГУ

Актуальность: В настоящее время важным фактором, 
определяющим эффективность лечения артериальной 
гипертонии (АГ), является уровень комплаенса. Один из 
путей его повышения — совершенствование взаимодей-
ствия врача с пациентом.

Цель: оценить приверженность к лечению у больных 
АГ 1-2 степени при использовании систем дистанцион-
ного мониторирования АД.

Материалы и методы: в исследование включено 77 
человек (средний возраст 51,7±6,3 лет) с АГ 1-2 степени. 
24-недельную антигипертензивную терапию проводили 
с учетом индивидуального подбора класса и дозы препа-
ратов. Все больные были поделены на 2 группы: группа 
(Т) (n=35) – пациенты контролировали АД приборами 
автоматического измерения Tensiophone (TensioCare, 
Венгрия) с передачей данных по телефону. Группа (К) 
(n=42) – больные самостоятельно оценивали АД дома. 
Приверженность к лечению определяли по индексу ком-
плаентности, представляющему собой отношение при-
нятых доз препарата к количеству выданных на месяц, 
выраженному в процентах.

Результаты: Через 24 недели в группе (Т) все пациенты 
продолжали терапию, в группе (К) в связи с низкой моти-
вацией к лечению 6 человек (14%) самостоятельно пре-
кратили прием препарата (р=0,04). По степени компла-
ентности пациенты распределились в соответствующих 
группах следующим образом: с высокой степенью – 86% 
и 67% (р=0,04); со средней — 14% и 30% (р=0,06); низкой 
– 0% и 3% (р=0,15).

Выводы: использование систем дистанционного монито-
ринга АД позволило увеличить приверженность к антигипер-
тензивной терапии в связи с более тщательным и объектив-
ным контролем врача за уровнем АД и лечением пациента.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ У 
ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ СУБЪЕКТОВ

Оленко Е.С., Киричук В.Ф., Кодочигова 
А.И., Субботина В.Г., Сачков С.В., 

Сулковская Л.С.
ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, 

Саратов, Россия

Существующие способы прогнозирования возможно-
сти развития артериальной гипертонии (АГ) и сердечно-
сосудистых осложнений, основанные на выявлении 
факторов риска и поражений органов-мишеней, при-
менительно к пенитенциарным субъектам мало эффек-
тивны, так как строились на исследованиях здоровых и 
больных лиц, находящихся на свободе, и автоматически 
переносить их на осужденных было бы неправильно. 
Несмотря на то, что личностные особенности человека 
отнесены к факторам риска развития АГ, они остаются 
наименее изученными. В настоящее время сформулиро-
вана концепция об эндотелии как органе-мишени для 
профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Однако сведения о зависимости вазомоторной 
функции эндотелия от психофизиологических особен-
ностей личности отсутствуют.

В связи с изложенным целью исследования является 
построение прогностической модели возможности раз-
вития АГ у клинически здоровых заключенных в зави-
симости от психофизиологических особенностей лично-
сти и скоростных показателей регионарного кровотока 
(СПРК).

Было обследовано 200 заключенных (138 — клини-
чески здоровых и 62 – больных АГ), средний возраст 
которых составил 27,0±0,7 лет. Психофизиологические 
особенности личности исследовались с помощью мето-
дов СМОЛ, К. Леонгарда, Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. 
Ханина, К. Хека и Х. Хесса, В. Зунге и Т.Н. Балашовой. 
СПРК изучались ультразвуковым методом с помощью 
портативного допплерографа MiniMax-Doppler-Phono 
(Санкт-Петербург). Проводилась проба с реактивной 
гиперемией, позволяющая судить о вазомоторной функ-
ции эндотелия. Для прогнозирования вероятности раз-
вития АГ использованы оболочки нейросетевого анализа 
– NeuroShell Classifier 2.0. Использование регрессион-
ного анализа позволило также получить эффективную 
прогностическую модель, однако с меньшей достовер-
ностью, что заставило искать новые пути решения про-
блемы для достижения высокой точности прогноза с 
использованием искусственных нейронных сетей.

Исходно были отобраны 43 признака (срок заключе-
ния, фактическое время заключения, все психофизио-
логические переменные и СПРК). Наиболее значимыми 
факторами в прогностической модели явились: эмотивно-
гипертимный тип личности (Л5, Л1 по К. Леонгарду) 
с повышением значений по шкалам «невротической» 
триады (С1-ипохондрии, С2-депрессии, С3-истерии) и 
формированием «конверсионной пятерки» (повыше-
ние по С1 и С3 шкалам и снижение по С2 шкале) с одно-
временным увеличением значений Т-баллов шкалы 
С6-паранойяльности СМОЛ; увеличение значений реак-
тивной тревожности; повышение значений СПРК при 
эндотелийзависимой вазодилатации. Предложенный 
способ прогнозирования возможности развития АГ у 

клинически здоровых заключенных, имеет чувствитель-
ность 91% и специфичность 100%.

Проведенное исследование дало возможность при-
близиться к вопросу о возможности прогнозирования 
АГ среди заключенных по психофизиологическим осо-
бенностям личности и СПРК как скрининговым методам 
обследования, применимым в пенитенциарном здраво-
охранении.

ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ СРЕДА КАК 
ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ РИСКА 
РАЗВИТИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТОНИИ
Оленко Е.С., Киричук В.Ф., Сачков С.В., 

Кодочигова А.И.
ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, 

Саратов, Россия

В структуре смертности заключенных в РФ сердечно-
сосудистые заболевания (ССЗ) занимают ведущее место. 
Концепция факторов риска, согласно которой превен-
тивные меры должны быть направлены на их выявление, 
снижение распространенности, уменьшение или устране-
ние у клинически здоровых лиц, является теоретической 
основой профилактики артериальной гипертонии (АГ).

Целью исследования явилось определение механиз-
мов психологической адаптации заключенных для изуче-
ния возможности рассматривать хронический стресс при 
вынужденной изоляции как один из факторов риска раз-
вития АГ у заключенных.

Обследованы клинически здоровые заключенные 
(n=97) и больные АГ (n=62), имеющие первую суди-
мость за нетяжкие преступления и отбывающие нака-
зание в колониях общего режима содержания впервые. 
Полученные данные сопоставлялись с усредненными 
показателями здоровых мужчин (n=82) и больных АГ 
(n=82), находящихся на свободе. Все обследованные 
были мужского пола, средний возраст которых составил 
25,3±0,7 лет. Исследуемые группы были сопоставимы 
по основным факторам риска развития АГ. Механизмы 
психологической адаптации определялись с помощью 
Сокращенного многофакторного опросника для исследо-
вания личности (СМОЛ).

Установлено, что у больных АГ, вне зависимости от 
социальных условий наблюдения, выявляется общий 
психосоматический механизм психологической адапта-
ции, который у заключенных, больных АГ, являются спо-
собом завоевания более удобной социальной позиции. 
Для них характерна скрытая враждебность, агрессив-
ность при осуществлении социальных контактов с выра-
женным контролем за своим поведением. Присутствует 
подавление спонтанности, сдерживание самореализа-
ции, контроль над агрессивностью, гиперсоциальная 
направленность интересов, ориентация на правила, 
инструкции поведения, инертность в принятии решений, 
избегание серьезной ответственности из страха неодо-
брения. Противоречивое сочетание сдержанности и раз-
дражительности создает смешанный тип личности, свой-
ственный лицам с психосоматической предиспозицией, 
проявляющейся постоянной напряженностью, а гиперсо-
циальность установок выглядит как «фасад», за которым 
скрывается раздражение окружающей действительностью.
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Таким образом, микросоциальные условия, складыва-
ющиеся в пенитенциарных учреждениях общего режима 
содержания, можно рассматривать как один из факторов 
риска развития АГ у заключенных.

ОСОБЕННОСТИ ВАЗОМОТОРНОЙ 
ФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ У 
КЛИНИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ 

ЖЕНЩИН МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
Оленко Е.С., Киричук В.Ф., Кодочигова 

А.И., Колопкова Т.А., Субботина В.Г., 
Сулковская Л.С.

ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, 
Саратов, Россия

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) — основная 
причина смертности и инвалидизации населения инду-
стриально развитых стран традиционно считаются «при-
вилегией» мужчин. Однако в последние годы пришло пони-
мание того, что и женщины болеют ССЗ и умирают так же 
часто, как и мужчины. В настоящее время сформулирована 
концепция об эндотелии как органе-мишени для профи-
лактики и лечения ССЗ. В клинике вазомоторная функция 
эндотелия (ВФЭ) изучается лабораторными (циркулирую-
щие маркёры) и инструментальными методами. В послед-
ние годы идёт активный поиск более доступных способов 
оценки ВФЭ для скрининговых исследований в лечебно-
профилактических учреждениях.

Цель исследования – оценка ВФЭ у клинически здоро-
вых женщин молодого возраста по динамике изменений 
скоростных показателей регионарного кровотока (СПРК) 
при создании реактивной гиперемии.

Обследовано 62 клинически здоровых лиц, из них 32 
женщины и 30 мужчин. Средний возраст обследован-
ных составил 19,4±0,6 года. Все обследованные не имели 
каких-либо факторов риска развития ССЗ. Оценку ВФЭ 
осуществляли с использованием ультразвукового порта-
тивного допплерографа MiniMax-Doppler-Phono (Россия) 
с лоцированием лучевой артерии датчиком 10 МГц под 
углом 45β в состоянии покоя и при реактивной постокклю-
зионной гиперемии по методу D.S.Celermajer, K.E.Sorensen, 
V.M.Gooch et al., (1992). Женщины обследовались в фол-
ликулярную фазу менструального цикла, при наибольшей 
концентрации эстрогенов в крови, когда наблюдается мак-
симальная дилатация периферической артерии (Kawano 
H., Motoyama T., Kugiyama K.et al.,1996).

Показано, что у здоровых мужчин СПРК исходно были 
выше, чем у женщин (p<0,05). У 46,8% здоровых женщин и 
23,3% мужчин при исследовании эндотелийзависимой вазо-
дилатации на 90 сек. после прекращения окклюзии плечевой 
артерии наблюдалось увеличение СПРК по сравнению с исхо-
дными данными, что свидетельствует об отсутствии вазоди-
латации в ответ на реактивную гиперемию и нарушении ВФЭ 
(р<0,04). Период реституции СПРК у женщин существенно 
меньше (4,8±0,1 мин), чем у мужчин (6,3±0,2 мин., р=0,02).

Таким образом, у клинически здоровых женщин, находя-
щихся в фолликулярной фазе менструального цикла, наруше-
ние вазомоторной функции эндотелия при реактивной гипе-
ремии наблюдается чаще, чем у здоровых мужчин, хотя время 
восстановления их скоростных показателей регионарного 
кровотока к исходным данным существенно меньше.

РОЛЬ МАРКЕРОВ ВОСПАЛЕНИЯ В 
ОЦЕНКЕ ПРОГНОЗА У ПАЦИЕНТОВ 

С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ 
СИНДРОМОМ С ПОДЬЕМОМ 

СЕГМЕНТА ST
Осокина А.В, Барбараш О.Л., Каретникова 

В.Н., Киприна Е.С.
Россия, г. Кемерово, УРАМН НИИ КПССЗ СО РАМН

В настоящее время активно обсуждается роль новых 
маркеров воспаления в плазме крови больных сердечно-
сосудистыми заболеваниями, в частности, CD40L.

Цель исследования: определить взаимосвязь уровней 
маркеров воспаления и неблагоприятного исхода заболе-
вания у больных инфарктом миокарда (ИМ) с подъемом 
сегмента ST в течение 12 месяцев наблюдения.

Методы исследования: в исследование включено 104 
больных ИМ с подъемом сегмента ST, средний возраст — 
66,5 лет. На 10-14 сутки определялись уровни интерлей-
кина-6, CD40L, СРБ. Наблюдение составило один год. Под 
неблагоприятным прогнозом понимали развитие в течение 
года повторных ИМ, проявления стенокардии и/или хро-
нической сердечной недостаточности высоких функцио-
нальных классов или летального исхода.

Результаты: по результатам годового этапа были выде-
лены две группы. Первая группа – с благоприятным про-
гнозом — 55 (57%) пациентов, из них 31 (56,4%) имели 
сахарный диабет 2 типа. Вторая группа — с неблагоприят-
ным прогнозом — 42 (43%) пациента, из них 21 (44,7%) 
пациент с диабетом. Пациенты второй группы были досто-
верно старше, чем пациенты первой группы (71,0 и 66,0 
лет, р=0,01). На 10 – 14 сутки ИМ уровень CD40L оказался 
выше у пациентов с неблагоприятным прогнозом (7,9 и 4,2 
нг/мл, р = 0,04). Имела место корреляция между уровнем 
гликированного гемоглобина и CD40L

Заключение: У больных инфарктом миокарда CD40L 
является маркером неблагоприятного прогноза. Значимость 
этого маркера повышается у пациентов с сахарным диабетом.

ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ 
ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ 

У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИЕЙ В СОЧЕТАНИИ С 

ОЖИРЕНИЕМ
Ошорова С.Д., Морозова Т.Е.

Россия, г. Москва, ГОУ ВПО Московская медицинская академия 
имени И.М. Сеченова

Актуальность: в патогенезе артериальной гипертонии 
(АГ) в сочетании с ожирением важную роль играет эндо-
телиальная дисфункция: наблюдается снижение актив-
ности вазодилататоров (NO, простациклин) и увеличение 
продукции вазоконстрикторных субстанций (эндотелин-1 
(ЭТ-1), тромбоксан А2, простагландин F2).

Цель: изучить возможности ингибитора ангио-
тензинпревращающего фермента зофеноприла и 
β1-адреноблокатора небиволола в коррекции эндотелиаль-
ной дисфункции у больных АГ в сочетании с ожирением.
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Материалы и методы исследования: у 61 больного (жен.-
27, муж.-34; ср. возраст 51,6±9,8 г) с АГ I-III ст. в сочетании 
с ожирением I-III ст. (индекс массы тела 34,3±4,8 кг/м2) 
оценивали уровень маркера эндотелиальной дисфунк-
ции ЭТ-1 в сыворотке крови до и через 12 недель лечения 
небивололом (n=29) или зофеноприлом (n=32). Исходное 
офисное артериальное давление (АД) 150,2±14,6/92,1±10,8 
мм рт. ст.

Полученные результаты: под влиянием небиволола АД 
снизилось на 12,2%, концентрация ЭТ-1 уменьшилась с 
0,37 (0,25; 0,89) до 0,27 (0,18; 0,83) фмоль/мл (р=0,001). 
Значимое снижение отмечено при ожирении I ст., АГ I и II 
ст. независимо от состояния углеводного обмена (р<0,05). 
Под влиянием зофеноприла АД снизилось на 9,5%, актив-
ность ЭТ-1 с 0,38 (0,25; 1,03) до 0,34 (0,14; 0,88) фмоль/мл, 
при этом достоверное снижение концентрации ЭТ-1 отме-
чено у больных с ожирением I ст., а также у лиц с наруше-
ниями углеводного обмена (р<0,05).

Заключение: ингибитор ангиотензинпревращающего 
фермента зофеноприл и β1-адреноблокатор небиволол у 
больных артериальной гипертонией в сочетании с ожи-
рением, наряду с антигипертензивным эффектом, способ-
ствуют нормализации активности маркера эндотелиальной 
дисфункции эндотелина-1.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И 
ОСОБЕННОСТИ ПАТОГЕНЕЗА 

АТЕРОСКЛЕРОЗА У 
ГОРНОРАБОЧИХ УГОЛЬНЫХ ШАХТ 
С ПЫЛЕВОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ЛЕГКИХ

Панев Н.И., Коротенко О.Ю.
Россия, г. Новокузнецк, НИИ КПГПЗ СО РАМН

Актуальность: Атеросклероз является частой общесома-
тической патологией у работающих во вредных условиях 
труда, но распространенность атеросклероза с различ-
ной локализацией поражения и особенности атерогенеза 
у шахтеров с пылевой патологией легких (ППЛ) изучены 
недостаточно, что и явилось целью нашего исследования.

Материалы и методы: Комплексное обследование про-
ведено у 435 больных ППЛ (111 – антракосиликозом, 324 
– хроническим пылевым бронхитом), 159 шахтеров с дли-
тельным пылевым стажем, но без ППЛ (1-я контрольная 
группа) и 114 практически здоровых служащих, сопоста-
вимых по возрасту с шахтерами (2-я контрольная группа). 
Проводилось ультразвуковое исследование экстракра-
ниальных артерий и артерий нижних конечностей, для 
выявления стенокардии использовали опросник Роуза, для 
подтверждения – велоэргометрию. Исследовали липид-
ный обмен, уровень апопротеинов А1 и В, гомоцистеина, 
маркеров эндотелиальной дисфункции, системы перекис-
ного окисления липидов и антиоксидантной способности, 
иммунный и цитокиновый статусы.

Результаты: Выявлено, что у шахтеров с ППЛ раньше 
возникает и чаще, чем у шахтеров и служащих без патологии 
легких встречается атеросклероз артерий нижних конеч-
ностей, эктракраниальных и коронарных артерий и воз-
растает относительный риск развития мультифокального 
атеросклероза с поражением 2 и 3-х сосудистых бассейнов, 
что связано с развитием оксидантного стресса, нарушением 
липидного обмена, повышением уровня модифицирован-

ных ЛПНП, развитием иммуно-воспалительного процесса 
и эндотелиальной дисфункции. У шахтеров без ППЛ также 
есть признаки оксидантного стресса, эндотелиальной дис-
функции и повышение уровня модифицированных ЛПНП.

Заключение: Воздействие аэрогенных частиц угольно-
породной пыли на организм шахтеров вызывает окси-
дантный стресс, нарушение липидного обмена, развитие 
хронического системного воспаления и эндотелиальной 
дисфункции, способствующие атерогенезу.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ 

У БЕРЕМЕННЫХ КАК СПОСОБА 
ПРОФИЛАКТИКИ ОСЛОЖНЕНИЙ В 

РЕАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
Панина Е.С., Дорогова И.В., 

Тузов С.Л. Типикин В.А.
ГОУДПО «ПИУВ Росздрава», Пенза, Россия

Актуальность проблемы: артериальная гипертония (АГ) 
беременных занимает особое место среди проблем совре-
менной медицины, являясь одной из главных причин забо-
леваемости и смертности матери, плода и новорожденного.

Цель: оценка рациональности проводимой медикамен-
тозной терапии у беременных с АГ с точки зрения совре-
менных рекомендаций, а также ее эффективности для про-
филактики осложнений в реальной практике.

Материалы и методы исследования: исследование 
основано на оценке 37 экспертных карт, заполненных по 
результатам анализа медицинской документации (обмен-
ная и индивидуальная карты беременной, история родов). 
На основании полученных данных был проведен анализ 
структуры медикаментозной терапии и частоты осложне-
ний у беременных с АГ.

Полученные результаты: в настоящее время для лече-
ния АГ у беременных в реальной практике используются: 
центральные бета2-агонисты (43,2%), препараты дру-
гих групп (35,9%) – сульфат магния (23,5%), папаверин 
(9,9%), дибазол (2,5%), антагонисты кальция (9,9%), бета-
блокаторы (7,4%), альфа-блокаторы (2,5%), диуретики 
(1,2%). На фоне проводимой медикаментозной терапии 
осложнения наблюдались в 83% случаев: дородовое изли-
тие околоплодных вод (27,7%), раннее излитие околоплод-
ных вод (4,3%), слабость родовой деятельности (14,9%), 
преждевременные роды (2,1%), быстрые роды (8,5%), 
гипотрофия плода (2,1%), ЗВУР (8,5%), гипоксия (10,6%), 
ФПН (4,3%), на долю нормальных родов пришлось 17%.

Заключение: результаты проведенного исследования 
показали, что реальная практика терапии АГ у беременных 
не соответ ствует современным рекомендациям, что ведет 
к низкой эффективности антигипертензивной терапии в 
профилактике осложнений.
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СОХРАНЕНИЕ ПРИВЕРЖЕННОСТИ 
К ЛЕЧЕНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ 
ШКОЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 
С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

ПАТОЛОГИИ
Петрищева А.В., Петрищева Г.П.

Россия, г.Пермь, ГОУ ВПО ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера Росздрава

Цель. Изучить приверженность к лечению лиц, зани-
мавшихся в Школе для пациентов с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями через год после занятий.

Материал и методы. В обследовании включено 54 чело-
века (33 женщины и 21 мужчина), средний возраст соста-
вил 59,23±5,4 лет. Проведено физикальное обследование и 
анкетирование.

Результаты. Рекомендованное медикаментозное лечение 
продолжали принимать в течение год 42 занимавшихся в 
Школе (77,7%), 11 человек (20,4%) лечились нерегулярно, 
1 пациент медикаменты не использовал. Соблюдение реко-
мендованной диеты подтвердили 43 пациента (79,6%), 6 
человек (11,1%) ограничили употребление только соли, 
5 слушателей (9,3%) свой пищевой рацион не изменили. 
Физические нагрузки в виде регулярной ходьбы стали 
использовать 53 человека (98,1%). Только одна пациентка 
не выполняла физические нагрузки. Среди женщин куря-
щих не было, 5 мужчин до занятий в Школе курили. Через 
год 1 человек прекратил курить, 2 пациента сократили 
количество выкуриваемых сигарет вдвое, 2 мужчин про-
должали курить по-прежнему. В течение года у 47 пациен-
тов (87,1%) артериальное давление держалось на целевом 
уровне, у 7 (12,9%) периодически повышалось, двое из этой 
группы гипотензивную терапию проводили нерегулярно.

Выводы. 1. Через год после занятий в Школе пода-
вляющее число слушателей сохранили приверженность 
к немедикаментозной терапии. 2. Регулярно препараты 
продолжали принимать 77,7% слушателей. 3.Комплексное 
лечение позволило сохранить артериальное давление на 
целевом уровне у 87,1% пациентов.

«ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ» И ЕЕ ОЦЕНКА 
СЛУШАТЕЛЯМИ

Петрищева А.В., Рямзина И.Н., 
Петрищева Г.П.

Россия, г. Пермь, ГОУ ВПО ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера Росздрава

«Школы Здоровья» считаются наиболее доступными 
среди образовательных технологий в профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).

Цель. Познакомить и привлечь пациентов муниципаль-
ной больницы к образовательной программе по профи-
лактике прогрессирования заболеваний сердца. Уточнить 
пользу занятий для учащихся в период обучения и через год.

Материал и методы. С 2007 г. в кардиологическом 
отделении муниципальной больницы была организована 
«Школа Здоровья» для пациентов с ССЗ. Оценку слушате-
лями занятий проводилось с помощью анкетирования.

Результаты. За 2 года проведено 28 циклов занятий, 
в которых приняло участие 998 пациентов (34%) от всех 
госпитализированных в этот период. За второй год в 
«Школе» приняло участие на 28,7% слушателей больше 

по сравнению с первым. Количество «школьников», посе-
тивших два и более уроков, во 2-й год увеличилось на 
35,7%. Было проведено 9 анонимных анкетирований с 
целью оценки слушателями доступности и качества заня-
тий. Заполнены 74 анкеты, в которых даны только положи-
тельные оценки. Через год при анкетировании 42 бывших 
«школьников», посетивших 3 и более занятий, в 40 анкетах 
получены одобрительные отзывы об уроках, в 2-х анкетах 
пациенты указали о возможности самостоятельного полу-
чения знаний вне «Школы».

Выводы. 1. За два учебных года работы «Школы» в кар-
диологическом отделении муниципальной больницы около 
1000 пациентов познакомились с возможностью повыше-
ния знаний о ССЗ с помощью новых обучающих техноло-
гий. 2. Увеличение числа слушателей за второй год работы 
Школы свидетельствуют о доступности занятий и постепен-
ного повышения интереса к своему здоровью у пациентов.

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ 
ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
РИСКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ МЕТОДАМИ 

ТЕЛЕФОННОГО, ЛИЧНОГО И 
ПОЧТОВОГО ОПРОСА

Петрухин И.С. 1, Потемкина Р.А.2, 
Глазунов И.С. 2, Кудина Е.А. 1

1Россия, г. Тверь, ГОУ ВПО Тверская ГМА Росздрава
2Россия, г. Москва, ФГУ ГНИЦ Профилактической медицины Рос-

медтехнологий

Цель настоящей работы – исследование особенностей 
телефонного, личного и почтового опроса поведенческих 
факторов риска (ПФК) для оптимального выбора метода 
мониторирования поведенческих факторов риска (ПФР) 
сердечно-сосудистых и других неинфекционных заболе-
ваний.

Материалы и методы. В 2002 г проведено изучение 
распространенности ПФР неинфекционных заболева-
ний (НИЗ) с помощью телефонного, личного и почтового 
опроса в случайных выборках жителей Твери в возрасте 
25-64 лет с помощью стандартного опросника. В 2005 г. 
проведен повторный телефонный опрос.

Результаты и обсуждение. Размер выборки телефонного 
опроса составил 1573 человека, (отклик на исследование – 
70%), выборки личного опроса – 1992 человека (отклик – 
70,1%), выборки почтового опроса – 1980 человек (отклик 
– 18,4%). В 2005 г. проведен почтовый телефонный опрос в 
случайной выборке 1607 человек (отклик – 70%).

Наиболее трудоемким оказался личный опрос из-за 
нередкого отсутствия респодентов дома и необходимо-
сти повторных визитов. Крайне низкий отклик на почто-
вый опрос, нередкая небрежность заполнения опросни-
ков респодентами и нарастающая стоимость почтовых 
услуг дали основания отказаться от данной технологии. 
Наиболее оптимальным оказался телефонный опрос: 
небольшое число интервьюеров обеспечило достаточный 
отклик и контроль. Результаты телефонного и личного 
опроса практически были одинаковы. Повторный теле-
фонный опрос в 2005 г. установил снижение распростра-
ненности курения среди мужчин на 6,4% (р <0,05), что было 
обусловлено реализацией программы борьбы с курением.
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Заключение. Наиболее оптимальным методом монито-
рирования ПФР является телефонный опрос. Он позволяет 
оценить эффективность превентивных программ, коррек-
тировать стратегию профилактики НИЗ.

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИВАБРАДИНА У БОЛЬНЫХ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ И 
СИНУСОВОЙ ТАХИКАРДИЕЙ

Пластинина С.С.
Россия, Н. Новгород, Нижегородская государственная 

медицинская академия

Актуальность: Нарушения сердечного ритма (НРС), 
фактором риска которых считается синусовая тахикардия 
(СТ), нередко являются причиной внезапной смерти паци-
ентов с бронхиальной астмой (БА), поэтому необходимость 
контроля ЧСС при обострении заболевания может рассма-
триваться как одно из направлений лечения данной группы 
больных. Цель: изучить возможности использования ива-
брадина у больных БА и СТ. Материалы и методы: ивабра-
дин в дозе от 10 до 15 мг в сутки в комплексе с бронхоли-
тической терапией в течение 4 недель получали 9 больных 
БА в возрасте от 35 до 53 лет. Все пациенты предъявляли 
жалобы на сердцебиения. До начала приема ивабрадина 
(на 3-4 день стационарного лечения) и через 1 месяц лече-
ния у всех пациентов проводился анализ кардиологических 
жалоб, ЭКГ – КМ, исследование ФВД. Результаты: через 4 
недели лечения ивабрадином у всех обследованных умень-
шились кардиологические жалобы: 7 пациентов сердце-
биений на фоне лечения не отмечали, в 2 случаях больные 
жаловались только на кратковременные эпизоды учаще-
ния ритма при нагрузке, ни в одном случае пациентами 
не отмечалась ночного учащения пульса. Также на фоне 
проводимого лечения статистически достоверно умень-
шилась среднедневная ЧСС (р=0,0003), средненочная ЧСС 
(р=0,04), среднесуточная ЧСС (р=0,007); сократилась про-
должительность СТ в течение суток с ЧСС 90-100 уд. в мин. 
(с 3:58:11±1:21:30 до 1:47:22±1:08:43, р=0,03), ЧСС 101-120 
уд. в мин. (с 3:32:58±1:23:43 до 0:53:24±0:41:52, р=0,007) 
и ЧСС 121-150 уд. в мин. (с 0:43:10[0:17:15;0:46:00] до 
0:16:33±0:16:02, р=0,02); уменьшилась продолжительность 
максимальных эпизодов СТ с ЧСС 101-120 уд. в мин. (с 
0:40:07±0:08:57 до 0:16:30±0:12:48, р=0,007) и ЧСС 121-150 
уд. в мин.(с 0:15:07±0:13:47 до 0:07:55±0:06:40, р=0,02), а 
также эпизодов тахикардии во время сна с ЧСС 90-100 уд. в 
мин. (с 0:04:30[0:01:25;0:07:30] до 0:01:05[0:00:05;0:01:40], 
р=0,01). Ухудшения показателей функции внешнего дыха-
ния, аллергических реакций в группе лечения ивабради-
ном не отмечалось.

Выводы: ивабрадин является эффективным и безопас-
ным препаратом для контроля синусовой тахикардии у 
больных бронхиальной астмой и может быть рекомендо-
ван для приема пациентам в фазе обострения заболевания.

ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

СИСТЕМЫ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ 
АРТРИТЕ

Повасарис Н.С., Мясоедова С.Е., 
Лебедева О.В.

Ивановская государственная медицинская академия, г. Иваново

Для оценки изменений параметров сердечно-сосудистой 
системы в течении ревматоидного артрита (РА) и опреде-
ления влияющих на них факторов обследованы 45 паци-
ентов исходно и через 1 год, в возрасте 48 (40; 53) лет, без 
кардиальной патологии, с длительностью анамнеза РА 72 
(26; 120) мес. Выполняли ЭХО-КГ с оценкой индекса массы 
миокарда левого желудочка (ИММЛЖ), типов его геоме-
трии; измеряли скорость распространения пульсовой волны 
(СРПВ) и вариабельность ритма сердца (ВРС) на аппара-
туре ООО «Нейрософт». Результаты. Через год наблюдения 
у 16 (35,6%) больных РА с наличием ревматоидного фактора 
(РФ), системными проявлениями, III степенью активности 
и отсутствием эффекта от базисной терапии (БТ) впервые 
выявлено повышение артериального давления (АД): у 5 — 
артериальная гипертензия (АГ) 1 степени, у 11 — высокое 
нормальное АД. У пациентов с повышением АД достоверно 
увеличивались СРПВ по сосудам эластического типа, общий 
модуль упругости (Ео) (р=0,03), ИММЛЖ (р=0,001), чаще 
отмечалось концентрическое ремоделирование ЛЖ (КРЛЖ) 
(р=0,02). Отсутствие эффекта от БТ сопряжено с увеличе-
нием Ео (r=0,3, р=0,02), наличием КРЛЖ (r=0,4, р=0,02). 
Динамика спектра ВРС характеризовалась увеличением 
симпатической составляющей у всех пациентов (p=0,03). 
Заключение. Повышение АД при РА связано с параметрами 
основного заболевания, что следует учитывать при оценке 
риска развития АГ у этих больных. Уже начальные ее прояв-
ления при РА сопровождаются тенденцией к ремоделирова-
нию сердца и крупных сосудов на фоне повышения симпати-
ческой активности, что может обусловливать более высокий 
кардиоваскулярный риск при данном заболевании.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПИЩЕВОДА 
И ЖЕЛУДКА У ПАЦИЕНТОВ С 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

СЕРДЦА
Позднякова О.Ю.

Россия, г. Ставрополь, ГОУ ВПО СГМА

Цель: выявить частоту встречаемости заболеваний 
пищевода и желудка у пациентов с ишемической болезнью 
сердца.

Материалы и методы: проведен анализ гастроэнтероло-
гических жалоб и данных лабораторно-инструментальных 
методов исследования у 60 пациентов ишемической болез-
нью сердца в возрасте от 35 до 68 лет. Использова лись сле-
дующие методы: эндоскопическое и рентгенологическое 
исследование верхних отделов пищеварительного тракта, 
внутри пищеводная манометрия, суточная рН-метрия, 
электрокардиография.

Результаты: пациенты предъявляли жалобы на изжогу 
(86%), отрыжку (70%), боли за грудиной и в области 
сердца (92%), дисфагию (35%), одинофагию (11%). У 75% 
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обследованных пациентов наблюдалась сопутствующая 
гастроэнтерологическая патология: хронический гастрит 
(55%), язвенная болезнь желудка (20%). У 78% пациен-
тов диагностирован рефлюкс-эзофагит различной степени 
тяжести, у 45% — грыжа пищеводного отверстия диа-
фрагмы, причем в 30% наблюдалось их сочетание. У всех 
пациентов было выявлено нарушение моторной функции 
тела пищевода. Моторика нижней и средней трети пище-
вода была представлена преимущественно одновремен-
ными ретроградными низкоамплитудными волнами. При 
суточной рН-метрии были зарегистрированы и кислотные 
и щелочные рефлюксы, превышающие допустимые значе-
ния. В 65% случаев отмечавшиеся приступы загрудинных 
болей были связаны с эпизодами рефлюкса.

Заключение: ишемическая болезнь сердца у 75% паци-
ентов сопровождалась патологией пищевода и желудка, 
что может служить причиной её развития и поддержания 
основных клинических симптомов.

АФФЕКТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА 
У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ 

СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИИ
Попылькова О.В, Искендеров Б.Г.

Россия, г. Пенза, Пензенский институт усовершенствования врачей

Цель работы: определить частоту аффективных рас-
стройств и эффективность психофармакотерапии при хро-
нической сердечной недостаточности (ХСН).

Материал и методы. Обследовано 35 больных в возрасте 
56,4±2,3 года. У 21 больного была ИБС, у 6 – миокардит, у 
4 — дилатационная кардиомиопатия и у 4 — пороки сердца. 
В 68,6% случаев выявлялся II функциональный класс (ФК) 
и в 31,4% – III ФК. Длительность ХСН составила от 12 до 
84 месяцев (56±4 мес.). Больным проводили эхокардио-
графию (ЭхоКГ), пробу с 6-ти минутной ходьбой, психо-
логический тест с помощью госпитальной шкалы тревоги и 
депрессии. В 1-й группе назначали терапию по школе ХСН 
и во 2-й группе — дополнительно циталопрам в дозе 20-40 
мг/сут. Лечение проводилось 6 месяцев.

Результаты исследования. В исходном состоянии в 1-й 
группе аффективные расстройства составили 70,0% и во 
2-й группе – 72%. В 1-й группе суммарный балл тревоги у 
больных со II ФК составил 11,5±0,3 и депрессии – 12,1±0,4 
и у больных с III ФК – 13,4±0,4 и 14,7±0,5 соответственно. В 
1-й группе, на фоне лечения ХСН выраженность аффектив-
ных расстройств изменилась недостоверно. Во 2-й группе 
суммарный балл тревоги снизился на 24,6% (p<0,001) и 
депрессии – 28,6% (p<0,001). Дистанция 6-ти минутной 
ходьбы в 1-й группе выросла на 14,3% (p<0,05), во 2-й 
группе – на 17,5% (p<0,01). В обеих группах увеличилась 
ФВ и составила в 1-й группе 49,5±1,8% (p<0,05) и во 2-й 
группе –52,1% (p<0,01). В 1-й группе у больных со II ФК 
суммарный балл тревоги уменьшился на 23,6% и депрес-
сии – на 26,2%, у больных с III ФК – 32,7 и 42,5% соот-
ветственно.

Заключение. Выраженность аффективных расстройств кор-
релируют с тяжестью ХСН. Циталопрам положительно влияет 
на клиническое течение и эффективность лечения ХСН.

СУБКЛИНИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ВЕЩЕСТВА ГОЛОВНОГО 

МОЗГА — ФАКТОРЫ РИСКА 
ОСТРЫХ НАРУШЕНИЙ 

МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
Прокопович М.Е., Варакин Ю.Я., 
Горностаева Г.В., Ощепкова Е.В.

НЦН РАМН, Москва, Россия

Цель: изучить прогностическую значимость клинически 
асимптомных малых глубинных инфарктов и изменений 
ликворной системы у больных с неосложненной артери-
альной гипертонией (АГ) в отношении развития острых 
нарушений мозгового кровообращения (ОНМК).

Методы: в течение 10 лет осуществлялось проспектив-
ное наблюдение за 98 больными с неосложненной АГ (муж-
чины в возрасте 45-55 лет при включении в исследование), 
прошедшими комплексное клинико-инструментальное 
обследование в 1992-1993гг на базе НЦН РАМН и РКНПК 
МЗ РФ. Нейровизуализационное исследование проводи-
лось на приборе «Somaton CR» фирмы Simens, Германия. 
Оценивалась частота и сроки развития новых случаев 
ОНМК (инсульт, ТИА).

Результаты: При первичном обследовании (1992-
1994гг) асимптомные малые глубинные инфаркты мозга 
были выявлены у 10 из 98 больных (11%). Во всех случаях 
они сочетались со слабым расширением ликворных про-
странств мозга. Нормальное состояние вещества мозга и его 
ликворных пространств было выявлено у 38 из 98 больных 
(39%). Изолированное расширение субарахноидальных 
пространств и желудочковой системы (легкой и умерен-
ной степени) наблюдалось у — 50 (50%) человек. За время 
проспективного наблюдения ОНМК развилось у 6 из 10 
(60%) больных с асимптомными очаговыми поражениями 
мозга и у 8 из 88 (9%) – без очаговых поражений структур 
мозга, полученные различия были статистически значимы 
(р=0,0004). Этот результат был подтвержден и при расчете 
относительного риска для данного фактора RR= 6,6 [2,3; 
13,5]. Также за время наблюдения было продемонстриро-
вано уменьшение сроков до наступления ОНМК у больных 
с асимптомными очаговыми поражениями мозга, по тесту 
Гехана-Вилкоксона р=0,05.

Выводы: Статистически значимо чаще ОНМК разви-
ваются у лиц с асимптомными очаговыми поражениями 
головного мозга, наличие которых также ассоциируется с 
более ранними сроками развития ОНМК.

УТОЛЩЕНИЕ КОМПЛЕКСА 
ИНТИМА-МЕДИА ОБЩИХ 

СОННЫХ АРТЕРИЙ — ФАКТОР 
РИСКА ОСТРЫХ НАРУШЕНИЙ 

МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ.
Прокопович М.Е., Варакин Ю.Я., 
Горностаева Г.В., Ощепкова Е.В.

НЦН РАМН, Москва, Россия

Цель: изучить прогностическую значимость начальных 
проявлений атеросклеротического процесса в виде утол-
щения комплекса интима – медиа общих сонных артерий 
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(КИМ ОСА) у больных с неосложненной артериальной 
гипертонией (АГ) в отношении развития острых наруше-
ний мозгового кровообращения (ОНМК).

Методы: в течение 10 лет осуществлялось проспектив-
ное наблюдение за 63 больными с неосложненной АГ (муж-
чины в возрасте 45-55 лет при включении в исследование), 
прошедшими комплексное клинико-инструментальное 
обследование в 1992-1993гг на базе НЦН РАМН и РКНПК 
МЗ РФ. Оценивалась частота и сроки развития новых слу-
чаев ОНМК (инсульт, ТИА). Дуплексное сканирование и 
цветное доплеровское картирование потоков крови брахи-
оцефальных артерий (ДС) проводилось на приборе Acuson 
128 (США). Определяли значение максимальной толщины 
КИМ в области общей сонной артерии. Нормой считали 
КИМ < 1 мм, утолщением КИМ от 1,0 до 1,3 мм, критерием 
атеросклеротической бляшки — КИМ > 1,3 мм.

Результаты: По данным ДС, отсутствие поражений бра-
хиоцефальных артерий установлено у 30 из 63 обследован-
ных (48%); утолщение КИМ — у 21 пациента из 63 (33%). 
За время наблюдения у 22 из 63(35%) пациентов наблю-
дались новые случаи ОНМК, которые развивались досто-
верно чаще у больных с утолщением КИМ ОСА, чем без него, 
соответственно у 13 из 21 (62%) и 5 из 42 (12%), (р=0,0001). 
Этот результат был подтвержден и при расчете относитель-
ного риска для данного фактора RR=5,2 [2,1; 14,3]. Также за 
время наблюдения было продемонстрировано статистиче-
ски значимое уменьшение сроков, прошедших после первого 
обследования до наступления ОНМК у больных с утолще-
нием КИМ, по тесту Гехана-Вилкоксона р=0,001.

Выводы: Статистически значимо чаще ОНМК развива-
ются у лиц с утолщением КИМ, наличие которого также 
ассоциируется с более ранними сроками развития ОНМК.

РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ СОСУДОВ 
И ЛИПИДНЫЙ ПРОФИЛЬ КРОВИ 

У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Фазлова И.Х., Пшикова Н.В., 
Колышкина Т.А., Родина Ю.В., 
Гуранова Н.Н., Гурьянова Л.Н., 

Радайкина О.Г.
Россия, г. Саранск, ГОУВПО «Мордовский госуниверситет имени 

Н.П. Огарева»

Цель исследования: оценить характер и выраженность 
структурных изменений сосудистой стенки у больных артери-
альной гипертензией (АГ) с разным уровнем липидов крови.

Материалы и методы. Обследовано 50 пациентов с 
эссенциальной АГ: средний возраст – 53,36±1,08 года, 
максимальное АД – 219,4±4,27/119,7±2,29 мм рт. ст., дли-
тельность АГ – 15,5±1,33 лет. ЦДС артерий проводили на 
аппарате Аloka SSD 5000. Оценивались толщина комплекса 
интима-медиа (ТИМ) в средних сегментах общей сонной 
артерии (ОСА), видимые атеросклеротические бляшки 
в бифуркационном отделе ОСА и во внутренних сонных 
артериях и патологическая извитость сосудов.

Результаты. Опытная группа состояла из 30 человек с 
гиперлипидемией: общий холестерин (ОХС) – 6,31±0,17 
ммоль/л, липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) – 
3,73±0,17 ммоль/л. Контрольную группу составили 20 
человек: 4,65±0,09 ммоль/л (р<0,001) и 2,73±0,15 ммоль/л 

(р<0,001) соответственно. Группы были сопоставимы по 
возрасту, длительности АГ и уровням АД. Мы не получили 
значимых различий между группами в частоте развития 
ремоделирования сосудов и атеросклеротических бляшек. 
В опытной группе ТИМ составила 0,84±0,04 мм, в кон-
трольной – 0,76±0,11 мм. Видимые атеросклеротические 
бляшки в опытной группе были обнаружены в 60% слу-
чаев, в контрольной – в 40%.

Таким образом, проведенное исследование свидетель-
ствует о том, что гиперлипидемия у больных АГ имеет 
широкую распространенность. Однако в развитии как 
ремоделирования, так и атеросклероза у больных АГ боль-
шее значение имеют нелипидные механизмы повреждения 
сосудистой стенки.

СОСТОЯНИЕ 
СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО 

СТАТУСА У БОЛЬНЫХ С 
НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Пятницкая С.В., Рудь С.С., Ковальский Ю.Г., 

Лебедько О.А.
Дальневосточный государственный медицинский университет, 

Хабаровск

Актуальность проблемы: Интенсификация процес-
сов свободнорадикального окисления – один из важных 
факторов ишемического повреждения кардиомиоцитов, 
поскольку ишемия приводит к увеличению генерирован-
ных цитотоксичных супероксидных анион-радикалов 
и других активных форм кислорода[ Ланкин В.З., 2001, 
Freedman Jane E.,2008].

Цель: Изучение свободнорадикального статуса сыво-
ротки крови у больных пожилого возраста с нестабильной 
стенокардией.

Материалы и методы: С нестабильной стенокардией 
обследованы пациентов в возрасте от 60 до 74 лет, средний 
возраст которых составил 68±2,5лет. Количество мужчин 
составило 28 человека (42,4%), женщин – 38 (57,6%). 
Группу сравнения составили 30 больных без клинических 
проявлений кардиальной патологии в возрасте 60-70 лет. 
План обследования включал общепринятые методики 
(клинико-лабораторные исследования, ЭКГ, ЭхоКГ). Для 
интегральной оценки процессов свободнорадикального 
окисления использовали метод хемилюминесценции 
(ХМЛ). Регистрацию ХМЛ осуществляли на люминес-
центном спектрометре LS-50В фирмы «PERKIN ELMER» 
(Швейцария). Стандартизацию сигнала и математическую 
обработку кривых выполняли с помощью встроенной про-
граммы «Finlab». Достоверность различия оценивали при 
помощи t- критерия Стьюдента. Различия между группами 
считали достоверными при значении показателя не менее 
чем p<0,05.

Результаты и обсуждения: При анализе ХМЛ-грамм 
свободнорадикального окисления сыворотки крови у 
больных пожилого возраста с нестабильной стенокардией 
были обнаружены достоверные отличия всех показателей 
с аналогичными показателями группы сравнения. Уровень 
генерации свободных радикалов (Ssp) был превышен в 
1,7 раза. Отмечалось повышение показателей продукции 
перекисных радикалов (Sind-1) в 2,4 раза, гидроксильных 
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радикалов (Slum) в 1,7 раза и гидроперекисей липидов(h) в 
1,3 раза. На фоне активации процессов свободнорадикаль-
ного окисления отмечалось снижение активности антиок-
сидантной антирадикальной защиты (Sind-2) в 2,5 раза и 
снижение в 1,6 раза перекисной резистентности (H).

Выводы: У пациентов пожилого возраста с нестабиль-
ной стенокардией отмечается интенсификация процессов 
свободнорадикального окисления и снижение антиокси-
дантной антирадикальной защиты сыворотки крови.

ВЛИЯНИЕ ОТКАЗА КУРЕНИЯ НА 
ТЕЧЕНИЕ ИБС И ХОБЛ У БОЛЬНЫХ 

С КАРДИОПУЛЬМОНАЛЬНОЙ 
ПАТОЛОГИЕЙ

Радзевич А.Э., Терещенко О.И., 
Коваленко Е.В., Ложкина М.В., 

Евдокимова А.Г.
г. Москва, ГОУ ВПО МГМСУ

Табакокурение является общим фактором риска для 
развития ИБС и ХОБЛ, этим обусловлена высокая рас-
пространенность сочетания данных нозологических форм 
в структуре заболеваемости старших возрастных групп, 
составляющая 60 – 65 %.

Цель: оценка влияния отказа от курения на течение ИБС 
и ХОБЛ у больных с кардиопульмональной патологией.

Материалы и методы. Из группы исходно курящих 365 
больных ИБС и ХОБЛ среднетяжелой и тяжелой стадий 
(индекс курящего человека — 276±31,4) выделены 29 муж-
чин и 7 женщин в возрасте от 47 до 73 лет, средний возраст 
58,1±4,7 лет, отказавшихся от курения на срок более года. 
Все больные получали стандартную терапию ИБС и ХОБЛ. 
У пациентов исходно и через 12 месяцев после отказа от 
курения оценивались: общеклинические показатели, спи-
рография, суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру, 
толерантность к физической нагрузке в пробе с 6-минут-
ной ходьбой, качество жизни по опросникам Сиетловскому 
и госпиталя Св. Георгия.

Результаты. Через год наблюдения отмечалось: умень-
шение числа обострений ХОБЛ и связанных с ними госпи-
тализаций на 43% по сравнению с предыдущим годом, 
тенденция к улучшению показателей спирографии: ОФВ1 
возрос на 6,3% (р>0.05). Выявлено снижение функцио-
нального класса стенокардии на 0,45±0,21, потребности в 
короткодействующих нитратах, числа и продолжительно-
сти эпизодов ишемии миокарда на 24,8%, 31,1% и 33,8% 
соответственно. Увеличилась дистанция в пробе с 6-минут-
ной ходьбой на 17% и улучшились показатели качества 
жизни по обоим опросникам.

Вывод: отказ от курения в дополнение к стандартной 
терапии больных с кардиопульмональной патологией 
улучшает течение ИБС и ХОБЛ.

СУТОЧНЫЙ РИТМ АРТЕРИАЛЬНО-
ГО ДАВЛЕНИЯ И ПОРОГ ВКУСОВОЙ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ПОВА-
РЕННОЙ СОЛИ У БЕРЕМЕННЫХ С 
ХРОНИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Радьков О.В.

Россия, г. Тверь, ГОУ ВПО «Тверская ГМА» Росздрава

Частота артериальной гипертонии (АГ) у беременных 
достигает 30%. Проблемы классификации, диагностики 
и лечения хронической артериальной гипертензии (ХАГ) 
при беременности остаются нерешенными. Потребление 
поваренной соли играет важную роль в развитии и про-
грессировании АГ, однако у беременных с ХАГ эта про-
блема не исследована.

Цель: изучить зависимость суточного ритма артериаль-
ного давления (АД) от порога вкусовой чувствительности к 
поваренной соли (ПВЧПС) у беременных с ХАГ.

Материалы и методы: обследовано 76 беременных с 
ХАГ. Определен ПВЧПС. Выделены 3 подгруппы: с низким, 
со средним, и высоким ПВЧПС. Ритм АД оценен по степени 
снижения ночного АД (СНСАД), полученного при суточ-
ном мониторировании АД.

Полученные результаты: распределение по ПВЧПС: 36 
(47,3%) с высоким, 18 (23,7%) со средним и 22 (28,9%) 
с низким ПВЧПС. Из общего числа беременных с ХАГ у 
23,9% пациенток установлена достаточная степень СНСАД, 
у 76,1% недостаточная. В зависимости от ПВЧПС и СНСАД 
(достаточная/недостаточная) беременные с ХАГ распре-
делились следующим образом: 13 и 87%, 22,2 и 77,8%, 
34,5 и 65,5% соответственно при высоком, среднем и низ-
ком ПВЧПС. Разница между подгруппами по значениям 
СНСАД значима для групп с высоким и низким ПВЧПС 
(р=0,04), кроме того отмечается весьма выраженная кор-
релятивная зависимость между ПВЧПС и СНСАД для всех 
подгрупп обследованных беременных.

Выводы: у беременных с ХАГ преобладает высокий 
ПВЧПС. Значения СНСАД зависят от этого показателя. 
Коррекция потребления поваренной соли необходима для 
включения в систему школ для беременных с ХАГ, а так же 
на этапе планирования беременности.

ПОКАЗАТЕЛИ СУТОЧНОГО 
ПРОФИЛЯ АРТЕРИАЛЬНОГО 

ДАВЛЕНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ С 
ХРОНИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В ДИНАМИКЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Радьков О.В., Вольф Ю.В., Елисеева И.В.
Россия, г. Тверь, ГОУ ВПО «Тверская ГМА» Росздрава

Формирование гестационной адаптации к повышен-
ному артериальному давлению (АД) напрямую влияет на 
показатели суточного профиля АД (СПАД). В этой связи 
проблема контроля эффективности лечения и прогнозиро-
вания при хронической артериальной гипертензии (ХАГ) в 
динамике беременности является крайне актуальной.
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Цель: исследовать показателей СПАД у беременных с 
ХАГ в динамике гестации.

Материалы и методы: обследовано 82 беременные с 
ХАГ. Проведено суточное мониторирование АД в II и III 
триместрах с учетом требований для данного метода у 
беременных.

Полученные результаты: Средние значения систоличе-
ского и диастолического АД днем-ночью во II триместре – 
СрСАДд. -135, СрДАДд. — 81, СрСАДн. — 134, СрДАДн.- 74 
мм рт. ст., в III триместре эти же значения – 143, 83, 140, 
75 мм рт. ст. Степень ночного снижения систолического 
и диастолического АД во II триместре – СНССАД – 9% и 
СНСДАД – 12%, а III триместре эти значения составили — 
7,6 и 8,8% соответственно. Вариабельность систолического 
и диастолического АД в дневное и ночное время распре-
делились следующим образом во II триместре: ВарСАДд. 
— 12,1, ВарДАДд. — 9,6, ВарСАДн. — 7,0, ВарДАДн. — 7,3 
мм рт. ст., в IIIтриместре — 12,8, 11,0 15,7, 6,8 мм рт. ст. 
Все пациентки получали гипотензивную терапию. Однако 
достижение целевого АД на основании офисных измере-
ний у большинства беременных с ХАГ не коррелировало 
со значениями СПАД в динамике.

Выводы: в динамике беременности наблюдается про-
грессивное ухудшение уровня АД по данным показателей 
СПАД у беременных с ХАГ. Необходима оптимизация 
контроля над эффективностью гипотензивной терапии во 
время гестации.

ТИП ЛИЧНОСТИ D У ПАЦИЕНТОВ 
С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

СЕРДЦА РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, 
ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Райх О.И., Сумин А.Н., Корок Е.В., 
Карпович  А.В., Бохан Я.Е,

Россия, г. Кемерово, УРАМН НИИ КПССЗ СО РАМН

Актуальность: Наличие поведенческого типа личности 
D сопровождается ухудшением прогноза у больных ИБС. 
Цель: изучить распространенность и влияние на качество 
жизни типа личности D у пациентов с ИБС. Материалы и 
методы: обследовано 350 больных, проходивших лече-
ние в клинике сердечно-сосудистой хирургии. Средний 
возраст 56,7±6,3 года. Выявление типа D проводилось с 
помощью опросника DS14, включающий подшкалы: NA 
(«негативная возбудимость») и SI («социальное подавле-
ние»), оценивали качество жизни с помощью опросника 
SF36 (в том числе, шкалы GH — общее состояние здоро-
вья, PF-физическое функционирование и SF-социального 
функционирования). Результаты: показатель подшкалы 
NA больше 10 баллов встречался в 43% случаев, SI в 45%. 
При наличии 10 баллов и выше по каждой из шкал диа-
гностируется тип личности Д, таким образом, поведенче-
ский тип Д встречался у 38 пациентов (15,7%). В группе 
пациентов с наличием типа Д, при оценке качества жизни 
показатели по шкалам GH, PF и шкале SF, были досто-
верно ниже 36,2±2,2, 40,0±2,5, 40,3±1,6, по сравнению с 
пациентами не имеющих тип Д 70,4±1,3, 72,8±1,2, 58,2±1,3 
(р<0,0001 во всех случаях). Выявлена отрицательная кор-
реляционная связь средней силы между бальными харак-
теристиками подшкал SI и NA с основными показателями 
качества жизни (r=0,27). Высокий уровень личностной 

тревожности (46 баллов и выше) выявлен у 21,3% боль-
ных, большая часть которых (91,9%) относилась к группе с 
наличием типа D. Показатели уровня депрессии и реактив-
ной тревожности также возрастали при увеличении баллов 
по шкалам NA и SI-положительная корреляционная связь 
(R=0,27, R=0,26 р<0.0001). Выводы: У пациентов с нали-
чием поведенческого типа Д отмечается снижение качества 
жизни по основным его показателям, отмечается возрас-
тание уровня тревожности и депрессии. Данная категория 
больных составляет группу повышенного риска неблаго-
приятного течения заболевания и требует более присталь-
ного внимания и психологической коррекции.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИ-
СТИКА СОСТОЯНИЯ КАЛЬЦИЙ-

ФОСФОРНОГО ОБМЕНА У 
БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИ-

ПЕРТЕНЗИЕЙ (АГ) И ХРОНИЧЕ-
СКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧ-

НОСТЬЮ (ХСН)
Резник Е.В., Гендлин Г.Е., Сторожаков Г.И., 

Гущина В.М., Волынкина В.М.
Кафедра госпитальной терапии №2 ГОУ ВПО РГМУ Росздрава 

Актуальность и цель: Нарушения обмена кальция и 
фосфора и вторичный гиперпаратиреоз (ВГПТ) оказывают 
неблагоприятное прогностическое влияние при хрониче-
ских болезнях почек, которые часто осложняют течение 
сердечно-сосудистых заболеваний. Однако, изучение и 
сравнительная характеристика этих нарушений у боль-
ных с АГ и ХСН не проводилось, что стало целью нашей 
работы. Методы: 103 больным с систолической ХСН I-IV 
ФК и 38 пациентам с АГ без первичной почечной, костной, 
эндокринной и онкологической патологии было проведено 
комплексное обследование, в т.ч. исследование сыворо-
точного уровня паратгормона (ПТГ), витамина D, кальци-
тонина, фосфора, кальция, экскреции альбумина с мочой 
(ЭАМ), скорости клубочковой фильтрации (СКФ, формула 
MDRD). Результаты: ВГПТ был выявлен у 77,8% больных с 
ХСН и у 21,1% больных с АГ (p=0,001), дефицит витамина 
D — у 33,3% с ХСН и 27,8% с АГ (p>0,05). Уровень каль-
цитонина у большинства больных был нормальным и, так 
же, как и концентрация кальция и фосфора, достоверно не 
различался при ХСН и АГ. При ХСН уровень ПТГ коррели-
ровал с СКФ (r=-0,67, p<0,001) и концентрацией витамина 
D (r=-0,5, p=0,01). При АГ ПТГ коррелировал с максималь-
ными цифрами систолического и диастолического АД в 
анамнезе (r=0,4, p=0,012 и r=0,44, p=0,005), кальцитонин – 
с креатинином сыворотки (r=0,38, p=0,019), витамина D – с 
конечным диастолическим объемом ЛЖ (r=0,43, p=0,015). 
Корреляции ПТГ, витамина D и кальцитонина с возрастом, 
концентрацией кальция и фосфора, ЭАМ, ФК, ФВ ЛЖ не 
было. Выводы: ВГПТ чаще встречается при ХСН, чем при 
АГ, хотя уровни витамина D, кальцитонина, кальция и фос-
фора достоверно не отличаются. Своевременная диагно-
стика, адекватная терапия основного заболевания, нефро-
протекция и диетотерапия, возможно, смогут уменьшить 
распространенность выявленных нарушений.
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ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ 
ТРУДЯЩИХСЯ КРУПНОГО 

ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
Родионов А.А., Петрухин И.С.

Россия, г. Тверь, ГОУ ВПО Тверская ГМА Росздрава

Низкая физическая активность (ФА) является важным, 
потенциально устранимым фактором риска (ФР) сердечно-
сосудистых заболеваний (ССЗ). Однако информирован-
ность населения о ФА остаются недостаточно изученной.

Цель работы. Исследование осведомленности трудя-
щихся промышленного предприятия о ФА, а также барье-
ров, препятствующих повышению ФА.

Материалы и методы. Обследована двухэтапная (кла-
стерная и простая случайная) выборка 730 трудящихся 
вагоностроительного завода (545 мужчин и 185 женщин) с 
помощью специально разработанной анкеты. Анализ дан-
ных и их статистическая обработка результатов осущест-
влялись при помощи программ SPSS 10.0 и WinPEPI 4.9.

Результаты и обсуждение. Низкая ФА была выявлена 
у 49,8% мужчин и 44,3% женщин. Большинство трудя-
щихся (88%) считали ФА очень полезной и 69% полагали, 
что малоподвижный образ жизни может явиться при-
чиной возникновения проблем со здоровьем. При этом, 
они не очень четко себе представляли, ФР развития каких 
заболеваний является низкая ФА. Большинство обследо-
ванных никогда не имели намерений и не пытались повы-
сить свою ФА. Основными барьерами для повышения 
ФА были недостаток времени, желания и денег. При этом 
большинство опрошенных предпочли бы заниматься 
плаванием, ходьбой, спортивными играми, бегом, зани-
маться в тренажерном зале.

Заключение. Проведенное исследование позволило выя-
вить недостаточную осведомленность и знаниях трудящихся 
по поводу ФА и ее роли в формировании и укреплении здо-
ровья, а также определить основные барьеры для ее повы-
шения, что должно приниматься во внимание в процессе 
разработки и реализации профилактических программ.

ТРУДНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИ-

ДОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
СЕРДЦА

Рождественская Т.В., Кафарена И.В., 
Петрачкова Г.И., Мальцева Н.В., 

Чечель Н.А.
Россия, г.Саратов, Военно-медицинский институт, ЗАО санаторий 

«Октябрьское ущелье»

Цель исследования – осуществить анализ социальных 
потребностей инвалидов с ишемической болезнью сердца 
в основных видах медико-социальной реабилитации.

Расширение показаний к определению трудовых реко-
мендаций при установлении инвалидности в последние 
годы привело к многократному увеличению количества 
трудоспособных инвалидов. Возможность трудоустрой-
ства для большинства лишь декларируется.

В исследование включены 260 больных ИБС трудоспо-
собного возраста с II и III группами инвалидности, с соот-
ветствующими трудовыми рекомендациями. По данным 
опроса 98% из них относятся к «базовому» и «нижнему» 
слоям (Т. И. Заславская). Большинство из них живут за 
чертой бедности. Высшее образование – у 19% инвалидов, 
81% респондентов, имеющих среднее и неполное среднее 
образование, обладают наименьшим профессиональным 
и квалификационным трудовым потенциалом. Для боль-
шинства лиц, занятых физическим трудом, ограниче-
ния жизнедеятельности, связанные с ИБС, предполагает 
потерю профессии, безработицу. Большинство рабочих 
мест, предлагаемых инвалидам, являются низкооплачи-
ваемыми, условия труда не соответствуют состоянию здо-
ровья, профессиональной подготовке и образованию 
инвалидов. Неоднократны случаи увольнения часто и дли-
тельно болеющих инвалидов. При сокращении производ-
ства в первую очередь увольняют больных с установленной 
группой инвалидности.

Частой причиной длительной безработицы инвалидов с 
ИБС, является нестабильность соматического состояния, 
прогрессирование заболевания и возникновение осложне-
ний – соматических предикторов клинического прогноза у 
данной категории больных.

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗ-
НИ У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЯМИ 

СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ
Рождественская Т.В., Осипов Д.А., 

Байтуров О.Р.,
Россия, г.Саратов, Военно-медицинский институт, консультатив-

ная поликлиника областной клинической больницы

Цель данного исследования –изучение показателя каче-
ства жизни в оценке состояния пациентов с болезнями 
системы органов кровообращения.

Обследованы 220 больных трудоспособного возраста, 
страдающих ишемической болезнью сердца в сочетании 
с артериальной гипертензией и хронической сердечной 
недостаточностью, находившихся на лечении в клинике 
Военно-медицинского института и на обследовании в 
областной поликлинике г.Саратова. Диагноз заболеваний 
системы кровообращения был верифицирован при ком-
плексном стандартном обследовании.

Применялся Миннесотский опросник «Качество жизни 
больных с хронической сердечной недостаточностью», 
стандартизированный многофакторный метод исследо-
вания личности Результаты обрабатывались с использо-
вание стандартных статистических программ. Выявлена 
существенная зависимость показателя КЖ от выражен-
ности соматических нарушений (функционального класса 
стенокардии, наличия перенесенного инфаркта миокарда, 
степени и стадии артериальной гипертензии, нарушений 
сердечного ритма, функционального класса хронической 
сердечной недостаточности (р <0,01). Физическая состав-
ляющая КЖ закономерно значительно зависит от выра-
женности сердечно-сосудистой патологии, а на социаль-
ную и психологическую компоненты качества жизни эти 
факторы оказывают менее заметное влияние.

Т.о. качество жизни является самостоятельным и объек-
тивным многофакторным критерием состояния пациентов 
с болезнями системы органов кровообращения.
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АССОЦИАЦИЯ ФАКТОРОВ РИСКА 
ССЗ С КОРОНАРНЫМ АТЕРОСКЛЕ-

РОЗОМ У МУЖЧИН ЯКУТИИ
1Романова А.Н., 2Воевода М.И.

1ЯНЦ КМП СО РАМН, Якутск; 2НИИ терапии СО РАМН, 
Новосибирск

Корригируемые факторы риска (ФР) представляют наи-
больший интерес с позиций профилактики атеросклероза и 
ССЗ. Целью исследования явилось изучение особенностей 
ассоциации основных ФР ССЗ с коронарным атеросклеро-
зом (КА) у мужчин Якутии в зависимости от этнической 
принадлежности.

Материал и методы исследования. В исследование вклю-
чены результаты обследования 407 мужчин, из них 201 с 
верифицированным КА (100 – якуты; 101 – русские) и 206 
лиц без клинических проявлений ИБС в качестве групп срав-
нения (102 – якуты; 104 – русские). Программа обследования 
включала следующие разделы: клинико-анамнестические 
данные, двукратное измерение АД, антропометрия, ЭКГ-
покоя, коронароангиография по общепринятой методике, 
определение уровня ОХС, ЛВП-ХС, ЛНП-ХС, ТГ, информи-
рованное согласие респондента.

Результаты. Частота ГХС, ГХС-ЛНП, ГТГ и гипо-β-ХС в 
обеих группах с КА была выше в сравнении с лицами без 
ИБС (р<0,001). ГХС (р<0,05), ГТГ и гипо-β-ХС (р <0,001) 
ассоциировала с инфарктом миокарда (ИМ) в анамнезе. 
Частота АГ (р<0,001), ожирения (р<0,05) и отягощенного 
семейного анамнеза (ОСА) по ССЗ (р<0,01) была выше 
среди мужчин с КА в сравнении с лицами без ИБС. Среди 
русских с КА была выше частота СД типа 2 по сравнению 
с якутами и русскими без ИБС (р<0,001). Частота курения 
была выше как среди русских с КА, так и без ИБС по срав-
нению с якутами (р<0,001).

Заключение. Среди мужчин с КА отмечалась высокая 
частота ДЛП, АГ, СД типа 2, ожирения, ОСА по ССЗ в срав-
нении с лицами без ИБС. У якутов, рассматриваемые ФР, 
встречались реже, чем у русских. Нарушения липидного 
обмена значимо чаще выявлялись у русских. Частота моз-
гового инсульта у родителей якутов была несколько выше 
по сравнению с русскими, в то время как у родителей рус-
ских была выше частота ИБС и ИМ.

ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫЕ 
РАССТРОЙСТВА У БОЛЬНЫХ 

ССЗ НА ПРИМЕРЕ РАБОТНИКОВ 
НЕРЮНГРИНСКОЙ ГРЭС 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Романова А.Н., Матвеева Н.П.

ЯНЦ КМП СО РАМН, Якутск

Депрессивные и тревожные состояния являются факто-
ром риска развития ССЗ, значительно отягощают клиниче-
ское течение ИБС, АГ и влияют на прогноз заболевания.

Целью исследования явилось изучение особенностей 
психоэмоционального состояния больных ССЗ, работни-
ков Нерюнгринской ГРЭС.

Материал и методы исследования. Обследованы 165 
работников Нерюнгринской ГРЭС, из них в анализ вклю-
чены 29 человек (17,6%) с сердечно-сосудистой патоло-

гией (ИБС в 27,6% и АГ в 72,4% случаев). Средний возраст 
составил 51,8±1,1 лет. Программа обследования вклю-
чала разделы: информированное согласие респондента, 
клинико-анамнестические данные, стандартный опрос по 
анкете Роуза, ЭКГ-покоя, тест реактивной и личностной тре-
вожности Спилбергера-Ханина, опросник депрессии Бека.

Результаты. Психодиагностическое исследование 
работников с ССЗ выявило в большинстве случаев низкую 
реактивную тревожность – 72,4%. Умеренная реактивная 
тревожность диагностирована в 27,6% случаев, высокой 
реактивной тревожности не выявлено.

При оценке степени личностной тревожности в 62,1% 
случаев выявлена умеренная степень, высокая и низкая 
степени отмечались в 34,5 и 3,4% случаев соответственно.

Депрессия той или иной степени была установлена у 
72,4% исследованных. Так, высокая степень депрессии 
выявлена у 13,8%, легкая и средняя – диагностированы у 
34,5 и 24,1% соответственно.

Заключение. У большинства работников с ССЗ выяв-
лены тревожно-депрессивные расстройства. Умеренная 
личностная тревожность отмечалась в 62,1% случаев. 
Депрессия установлена у 72,4% исследованных.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ 

ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С 
ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ ФОРМОЙ 
ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ

Романова Е. Е. 
НУЗ ЦП «ОАО «РЖД», г. Москва

Цель исследования: оценить влияние антигипертен-
зивной терапии препаратами групп антагонистов кальция 
(АК) и ИАПФ на течение пароксизмальной формы ФП у 
больных с АГ. Материал и методы. В исследование было 
включено 84 амбулаторных пациента (средний возраст — 
64,61±0,97 года) с пароксизмальной формой ФП и АГ раз-
личной степени, неадекватно контролирующих АД и полу-
чающих базовую терапию антиаритмиками. Всем больным 
подбиралась антигипертензивная терапия, исходя из чего, 
они были распределены в две группы: 30 пациентов пер-
вой группы получали режим терапии, основанный на АК 
(15 мужчин, 15 женщин, возраст 65,9±2,64 лет), вторую 
группу составили 54 пациента (27 мужчин, 27 женщин, 
возраст 63,8±1,14 лет), которым были назначены ИАПФ. 
Длительность исследования составила 12 месяцев. Средние 
суточные дозы группообразующих антигипертензивных 
препаратов: в группе ИАПФ для эналаприла — 21,7±0,3 мг, 
периндоприла – 4,89±0,14 мг, фозиноприла – 26±1,9 мг, 
лизиноприла – 22,1±2,2 мг; в группе АК для амлодипина – 
6,67±0,7 мг, для нифедипина GITS – 45±26,5 мг. Результаты. 
Исходные уровни САД и ДАД в группе АК достигали 
157,1±4,3 мм рт. ст. и 94,29±1,84 мм рт. ст. соответственно, 
в группе ИАПФ — 149,9±2,38 мм рт. ст. и 92,7±1,19 мм рт. 
ст. соответственно. К 12 месяцу наблюдения значения САД 
и ДАД уменьшились на 31,4±2,24 мм рт. ст. и 20,0±2,15 мм 
рт. ст. соответственно, в группе АК (р<0,001), а в группе 
ИАПФ – на 33,7±2,24 мм рт. ст. и 17,4±1,49 мм рт. ст. соот-
ветственно (р<0,001). Анализ изменений уровня АД сви-
детельствовал об одинаковой эффективности проводимой 
в каждой из групп антигипертензивной терапии, что под-
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тверждалось отсутствием значимых различий в степени 
снижения АД. По исходным параметрам ЭХО-КГ между 
группами не было достоверных различий. ГЛЖ, диастоли-
ческая дисфункция ЛЖ и дилатация ЛП имели место у всех 
пациентов. ИММЛЖ в группе АК составил 140,4±4,3 г/мβ, 
в группе ИАПФ — 138,9±3,1 г/мβ (р>0,05), размер ЛП — 
42,4±0,6 мм и 42,6 ± 0,3 мм соответственно (р>0,05). На 
фоне лечения ИАПФ отмечена положительная динамика 
параметров, отражающих ремоделирование ЛЖ: снижение 
ММЛЖ на 7,2% (р<0,05), ИММЛЖ на 6,3% (р<0,05), отно-
сительной толщины миокарда на 8,9% (р<0,001), увели-
чение Е/А с 0,82±0,05 до 0,99±0,06 (р<0,01); уменьшение 
ТМЖП на 11,8% (р<0,001), ТЗСЛЖ – на 10,2% (р<0,001), 
уменьшение размера ЛП у 83% пациентов на 9,15% 
(р<0,001). В группе АК достоверной динамики описывае-
мых параметров выявлено не было. На фоне проводимой 
терапии снизилась частота пароксизмов ФП, рассчитан-
ная на одного пациента в месяц: в группе АК с 3,32±0,85 
до 0,49±0,06 (р<0,001,на 85%), в группе ИАПФ с 3,84±0,9 
до 0,66±0,3 (р<0,01, на 83%). Средняя продолжительность 
пароксизма ФП в группе ИАПФ уменьшилась на 62% 
(р<0,01), в группе АК достоверно не изменилась. Выводы. 
Адекватный контроль АД у пациентов с АГ и ФП позволяет 
снизить частоту пароксизмов ФП на 80%. Терапия ИАПФ, 
в отличие от АК, приводит к улучшению параметров струк-
турного ремоделирования миокарда и уменьшению про-
должительности пароксизмов ФП на 62%, что возможно, 
обусловлено специфической блокадой РААС.

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНТРОЛЯ 

ОСНОВНЫХ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В 

РЕАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
Романчук С.В., Атрошенко И.Г., 
Назарова О.А., Шутемова Е.А.

ГОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская академия 
Росздрава», ГУЗ «кардиологический диспансер», г.Иваново

Цель настоящего исследования: анализ структуры 
сердечно-сосудистых заболеваний и факторов риска в амбу-
латорном звене, обеспеченности лечебно-диагностической 
помощью и связи указанных факторов с эффективностью 
контроля основных сердечно-сосудистых заболеваний – 
артериальной гипертонии (АГ) и ишемической болезни 
сердца (ИБС).

Проведено фармакоэпидемиологическое исследование 
на базе поликлинического отделения центральной район-
ной больницы среднего районного центра, включавшее 714 
больных с установленным диагнозом АГ или ИБС.

Контингент обратившихся в поликлинику больных был 
представлен в основном пациентами пожилого возраста 
(средний возраст — 65,27±0,87 года), имевшими отчетли-
вые клинические проявления сердечно-сосудистой патоло-
гии. Более половины пациентов (59,31%) имели инвалид-
ность. Регулярно наблюдались 70,3% пациентов.

Более чем у 70% включенных в исследование пациен-
тов была диагностирована АГ II-III стадии, с сердечно-
сосудистым риском IV степени. Хроническую ИБС в форме 
стенокардии II-III функционального класса имели 50,8%. 
Более чем 50% пациентов измеряли АД ежедневно, 12,31% 

пациентов вели дневник АД. Постоянно принимают лекар-
ственные средства 89,5% пациентов. У обследованных 
пациентов применялись все рекомендованные группы 
лекарственных препаратов. Терапия была полностью 
эффективна менее чем в 10% случаев. Дефектом лекар-
ственной терапии является недостижение эффективных 
доз препаратов, недостаточное использование комбиниро-
ванной терапии, а также препаратов, влияющих на прогноз 
пациентов с ИБС.

Полученные в ходе исследования результаты могут 
быть востребованы при разработке программ повышения 
эффективности и оптимизации помощи больным основ-
ными сердечно-сосудистыми заболеваниями.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ 

ДИАБЕТОМ С СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ НА 

АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ
Рябошапко А.И., Мошкова Г.Г., 

Красникова Н.В., Клокотова Е.М.
Россия, г. Саратов, ГОУ ВПО «СГМУ» им. В.И.Разумовского Росздрава

В последние годы проблема раннего выявления, лече-
ния и профилактики сахарного диабета становится одной 
из самых актуальных в современной медицине. Это свя-
зано с ростом сахарного диабета (СД), который является 
одним из важнейших факторов риска развития сердечно-
сосудистой патологии (ССП).

Цель — изучение особенностей ССП и факторов риска у 
больных СД II типа и возможностей профилактики заболе-
ваний и их осложнений у данной группы больных.

Под наблюдением у эндокринолога находилось 655 
больных. Длительность СД была от нескольких месяцев до 
23 лет. Стенокардия различных функциональных классов 
наблюдалась у 285 больных, перенесенный инфаркт мио-
карда у 75 — распространенный, у 22 — повторный. У 342 
больных была выявлена артериальная гипертензия (АГ). 
У большинства больных отмечались нарушения ритма – 
экстрасистолия различных градаций, фибрилляция пред-
сердий, нарушения проводимости. Выявлены различные 
факторы риска: абдоминальное ожирение (45%), гиперхо-
лестеринемия (35%), курение (23%).

Большую роль в борьбе с факторами риска играют 
школы больных СД и АГ. Больным читались лекции по 
здоровому образу жизни, особенностям терапии и диеты с 
учетом сопутствующей патологии. Проводилась санитарно-
просветительная работа среди населения (беседы, лекции) 
по здоровому образу жизни и профилактике СД и ССП. 
Наблюдение за больными проводилось совместно тера-
певтами, эндокринологом и кардиологом. Это позволило 
уменьшить число обострений заболеваний и осложнений 
со стороны сердечно-сосудистой системы.

Таким образом, больные СД в сочетании с ССП нуждаются 
в наблюдении различными специалистами. Особое внимание 
необходимо уделять как лечению, так и борьбе с факторами 
риска. Активное участие в этом должен играть сам больной, 
прошедший обучение в школе больных СД, ИБС и АГ.
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ХРОНИЧЕСКИЕ НЕИНФЕКЦИ-
ОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СРЕДИ 

СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ –ЭПИ-
ДЕМИОЛОГИИЯ, НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРОФИЛАКТИКИ
Сабанова З.Х., Эльгаров А.А.

Россия, г.Нальчик, ГОУ ВПО КБГУ Рособразования

Cостояние здоровья подрастающего поколения в настоя-
щее время вызывает озабоченность в связи ростом у них хро-
нических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ). Поэтому 
актуальны исследования по совершенствованию различных 
аспектов школьной и университетской медицины..

Цель: изучить частоту ХНИЗ и их факторов риска (ФР) 
среди сельских школьников и определить направления про-
филактической деятельности.

Материал и методы исследования: эпидемиологическими 
скринингом охвачены 826 сельских школьников 7-17 лет для 
выявления ФР различных ХНИЗ, среди которых 342 (41,4%) 
мальчиков (М) и 484 (58,6%) девочек (Д).

Результаты: повышенные уровни артериального давления 
(ПУАД, 12,6%), низкая физическая активность (НФА,76,4%), 
избыточная масса тела (ИМТ,31,7%), признаки психологиче-
ской дезадаптации (ППД, 49,8%), нарушения привычек пита-
ния 75,0%), симптомы заболеваний органов дыхания (9,3%), 
кровообращения (16,9%), пищеварения (17,3%), мочевы-
делительной (7,4%) и эндокринной (26,7%) системы выяв-
лены у 87,5% обследованных школьников. Частота ПУАД, 
НФА, ИМТ и ППД достоверно чаще выявлялись у Д (р < 
0,05), чем у М. При этом, независимо от пола, указанные ФР, 
за исключением ПУАД, нарастали с возрастом. Специальное 
клинико-инструментальное дообследование 56,5% школьни-
ков (остальные отказались!) с признаками различных ХНИЗ 
обнаружило эндокринопатии (преимущественно тиреотокси-
коз) в 16,4% случаев, холециститы, дискинезии желчевыдели-
тельной системы и гастриты – 12,3%, нейро-циркуляторную 
дистонию (чаще по гипертоническому типу) – 11,6%, астено-
неврастенический синдром – 38,5% (в основном, среди 10-17 
летних), ночной энурез, циститы и инфекция мочевых путей 
– 6,4% и бронхиты – 3,7%. Зависимости частоты ХНИЗ среди 
школьников от возраста и пола не установлено.

Заключение. Представленные данные свидетельствуют о 
реальной распространенности ХНИЗ среди сельских школь-
ников и необходимости осуществления комплекса медико-
психологических и образовательных («Уроки здоровья») мер 
в течение всего курса обучения в школе.

ЧАСТОТА И ОСОБЕННОСТИ 
КЛИНИКИ ИНФАРКТА МИОКАРДА 

У ЖЕНЩИН
Сарбашева З.М., Эльгаров А.А.

Россия, г.Нальчик, ГОУ ВПО КБГУ Рособразования

Инфаркт миокарда (ИМ) у женщин привлекает к себе 
внимание в связи с тенденцией к росту заболеваемости и 
развитием различных осложнений. Поэтому актуально 
определение существования региональных особенностей 
эпидемиологии и клиники ИМ среди женщин.

Цель: определить эпидемиологическую, клиническую 
частоту и особенности ИМ у женщин.

Материал и методы: :выполнены массовое обследование 
399 женщин 18-59 лет, лиц физического (176), умствен-
ного (123) и операторского (100) труда, анализ частоты и 
те-чения ИМ за 2003-2007 гг по данным республиканского 
кардиологического диспансера.

Результаты: обнаружена реальная частота факторов 
риска (ФР) атеросклероза, в т.ч. артериальной гипертонии 
(АГ), стенокардии напряжения (СН) и ИМ, которая зави-
села не только от возраста, но и специфики профессио-
нальной деятельности обследованных (р<0,01). При этом, 
СН и ИМ регистрировались с 44-46-летнего возраста, как 
правило, при наличии климактерического синдрома и 
пограничных нервно-психических расстройств. По офици-
альным данным, частота ИМ у женщин в общей структуре 
составила за 2003-2007 гг 38,9 – 29,7 – 29,0 – 33,9 — 43,3%; 
при этом летальность имела тенденцию к росту (6,8 – 6,3 – 
10,7 – 12,0 – 13,2%, соответственно). По времени года мак-
симальные уровни ИМ отмечены в ноябре и апреле, далее 
– январе, феврале и мае; минимальные – июне и марте. До 
49 лет ИМ за анализируемый период обнаружен у 12 жен-
щин, до 59 – у 152, до 69 – у 258 и до 79 лет – у 322 человек. 
ИМ зарегистрирован в 2003 году у 26 (16,1%) работающих 
женщин, в 2004 – у 17 (10,7%, в 2005 – у 24 (14,5%), а 2006 
– у 23 (10,2%) и в 2007 – у 16 (7,6%). Примечательно, что 
ИМ диагностирован у лиц умственного труда в 1,5-2 раза 
чаще, чем среди женщин иных форм работы (физического, 
неквалифицированного).

Заключение. Полученные результаты позволили сфор-
мировать базу данных «Инфаркт миокарда у женщин в 
регионе», использование которой обеспечит благоприят-
ные условия для оптимизации вторичной профилактики 
данного заболевания.

РЕНТГЕНОВСКАЯ 
ДВУХЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
АБСОРБЦИОМЕТРИЯ В 

ДИАГНОСТИКЕ МИНЕРАЛЬНОЙ 
ПЛОТНОСТИ КОСТЕЙ СКЕЛЕТА И 
МАССЫ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ПОСЛЕ 

ТРАВМ И ОРТОПЕДИЧЕСКИХ 
ОПЕРАЦИЙ

Свешников К.А.
Кафедра нормальной физиологии медицинского факультета

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, 
Саранск, Россия

В процессе лечения по Г.А.Илизарову минеральную 
плотность (МПК) скелета измеряли у 67 больных с мно-
жественными переломами нижних конечностей в возрасте 
18-45 лет. Длину конечностей уравнивали у 61 пациента в 
возрасте от 15 до 48 лет. Субъективно низкий рост увели-
чивали у 15 практически здоровых людей. МПК опреде-
ляли на костном денситометре фирмы «GE/Lunar Corp.» 
(США). Одновременно денситометр регистрировал массу 
мышц, соединительной и жировой тканей. Учитывали тип 
конституции развития больного.

При множественных переломах величина уменьшения 
массы минералов во всем скелете зависила от тяжести травмы 
и при двойном переломе бедра составляла 18 %, а при пере-
ломе бедра и двойном переломе костей голени – 26 %.
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Причины, по которым происходила деминерализация: 
существенное увеличение концентрации паратиреоидного 
гормона, уменьшение двигательной активности и концен-
трация половых гормонов, изменение привычного режима 
питания. У женщин повышалась концентрация пролак-
тина — единственного гормона передней доли гипофиза, 
секреция которого постоянно подавляется гипоталамусом. 
После травмы такое влияние ослабевает и секреция про-
лактина возрастала в силу чего появлялись изменения в 
менструальном цикле, либо он вообще отсутствовал в тече-
ние нескольких месяцев.

Через 2,5 месяца после двойных переломов бедра масса 
минералов была меньше нормы на 22 %. Тенденция к уве-
личению массы минералов отмечена через 4 месяца фик-
сации, так как именно с этого времени начинала увели-
чиваться концентрация половых гормонов. Это доказано 
одновременным определением минералов и гормонов. При 
переломе бедра и двойном переломе голени масса минера-
лов снижена на 29 % и восстановление происходило более 
медленно.

Во всей поврежденной конечности изменения массы 
минералов более существенные, чем в скелете. Это обу-
словлено тем, что к уже указанным факторам присоединя-
ются локальные изменения кровообращения, небольшой 
объем движений, уменьшена масса мышечной ткани за 
счет потери воды.

Непосредственно в месте перелома через 1,5 месяца 
фиксации двойного перелома бедра у конца проксималь-
ного костного фрагмента, где лучше кровообращение, 
чем в дистальном, МПК уменьшена на 32%, у дистального 
– на 20 %, в промежуточном фрагменте – на 26 %. Через 
4 месяца фиксации в местах перелома МПК снижена на 
15-20 %, а в промежуточном фрагменте – на 30 %.

Локальные изменения обусловлены действием уже 
перечисленных факторов, а также, не исключено, что 
нарушением транспорта питательных веществ, проник-
ших через артериолу в интерстициальное пространство, 
из-за слабых ритмических сокращений мышц, обеспе-
чивающих механизм доставки и питательных веществ к 
костным клеткам.

Через 3 месяца после снятия аппарата в местах сра-
щения переломов начинается существенное накопление 
минералов — на 17-18 %, но в промежуточном фрагменте 
остается все же меньше нормы на 17%.

Через 5 лет в местах сращения переломов МПК была 
больше нормы на 53-62%, а в промежуточном фрагменте 
только приближалась к норме (-5 %).

Масса мягких тканей во всем тела на протяжении 2,5 
месяцев фиксации уменьшалась на 6,3 % в основном за 
счет мышц и соединительной ткани, масса которых стала 
меньше на 8 %, в то время как жировой ткани стало 
меньше всего лишь на 3,1 %. Через месяц после снятия 
аппарата дефицит мягких тканей существенно умень-
шался, а через 1,5 года все показатели находились в пре-
делах нормы.

В процессе уравнивания длины конечности. кост-
ная денситометрия позволяла планировать величину 
удлинения, рассчитать оптимальный темп дистракции, 
предупреждать переломы и трансформации регенерата. 
Особенно это важно при автоматическом режиме удли-
нения голени, так как он максимально приближен к есте-
ственному.

При монолокальном уравнивании длины голени в 
проксимальном метафизе деминерализация составляла 
39 %, в пяточной кости 29 %, в дистальной трети бедрен-
ной — 24 %. МПК в срединной зоне зависела от длины 

регенерата. При автоматическом режиме удлинения и 
интрамедуллярном биоактивном армировании МПК 
была существенно большей.

При увеличении субъективно низкого роста очень 
важен динамический контроль МПК, так как позволяет 
судить о том, соответствует ли избранный темп дистракции 
реальным репаративным возможностям данного человека 
и определить время снятия аппарата. Если процесс удлине-
ния идет нормально, то обычно к 60-му дню тракции МПК 
в области регенерата составляла 35%. Во время последую-
щего периода фиксации (60-80 дней) минеральная плот-
ность в зоне регенерата увеличивалась до 65%, то есть до 
минимального значения, когда аппарат Г.А.Илизарова 
можно снимать. У гиперстеников репаративный процесс 
протекал более активно, чем у астеников.

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ 

КОСТЕЙ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ 
ПО ДАННЫМ РЕНТГЕНОВСКОЙ 

ДВУХЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
АБСОРБЦИОМЕТРИИ

Свешников К.А.
Кафедра нормальной физиологии медицинского факультета

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, 
Саранск, Россия

Возрастные изменения минеральной плотности костей 
(МПК) верхней конечности представляют особый теорети-
ческий и практический интерес, так как эти кости страдают 
чаще, чем нижних конечностей. Их МПК изучена недо-
статочно, особенно в дистальных участках, где чаще всего 
происходят травмы. Для точной диагностики нужна кон-
трольная база данных. Работа в этом направлении вполне 
согласуется с тематикой ВОЗ, которая провозгласила 2000-
2010 годы Всемирной декадой заболеваний костей и суста-
вов. Есть и иной аспект у проблемы, обусловливающий ее 
большое социально-экономическое значение: сегодня до 
40% детей имеет сниженное содержание минералов в ске-
лете, а это может привести в 30 лет к развитию остеопороза.

Нами обследовано 2850 здоровых людей в возрасте 
3-90 лет. Из них 1405 мужского пола и 1445 — женского. 
Изучена МПК в плечевой, локтевой, лучевой костях и сере-
дине основной фаланги пальцев (2-го – 4-го) левой руки. 
Измерения проводили на пальцевом и дихроматическом 
костных денситометрах фирмы «Norland» (США), а также 
рентгеновском двухэнергетическом (фирма «GE/Lunar 
Corp.», США) костных денситометрах.

Плечевая кость. Наибольшая ПМК (1,32±0,19 г/см2) 
отмечена в средней трети диафиза. У мужчин она выше на 
17 % (р<0,05) по сравнению с женщинами. По мере при-
ближения к метафизам плотность убывает на 26-28 %.

При изучении возрастных изменений отмечено, что 
масса минералов и ширина кости однонаправленно увели-
чиваются у детей в возрасте 1-15 лет. После 15 лет более 
быстрыми темпами эти параметры возрастали у юношей. 
Значительный прирост происходил в возрастной группе 
16-20 лет и составлял за 5 лет у мужчин 1,09 г/см (р<0,001) 
и 0,64 г/см (р<0,01) — у женщин. Максимальные значе-
ния МПК наблюдали в возрасте 31-35 лет, они состав-
ляли у мужчин 2,95 г/см, у женщин — 2,48 г/см (р<0,01).
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В дальнейшем у мужчин МПК практически не изменя-
лась до 55 лет, у женщин — до 50 лет. Затем МПК начинала 
снижаться и в 70 лет была уменьшена у мужчин на 11%, у 
женщин — на 14 %. В 90 лет эти величины составили соот-
ветственно 17 и 35 % (р<0,01).

Кости предплечья. Диафиз. Наиболее быстрыми тем-
пами прирост МПК происходил в возрасте до 20 лет: за 
период в 6-10 лет МПК увеличивалась на 39 %, за 11-15 
лет — на 29 % и за 16-20 лет — на 22 %. Наибольшая МПК 
наблюдалась в 31-35 лет. В локтевой кости МПК на 6 % 
больше, чем в лучевой. В последующие годы очень мало 
менялась вплоть до 60 лет у мужчин и 55 — у женщин. В 
пожилом и старческом возрастах происходило существен-
ное снижение МПК: в 70 лет у мужчин уменьшалась — на 
10,5 %, у женщин — на 13 %. В 90 лет эти величины состав-
ляли соответственно 17,5 и 19 %.

Дистальный участок костей предплечья – 10 % длины 
от сустава. В связи с тем, что в метафизе кость значительно 
утолщается и становится преимущественно трабекулярной, 
то при расчете данных в г/см и г/см2 обнаружено снижение 
их плотности в этом участке (по сравнению с диафизом) 
на 20-29 %. Максимальные величины МПК также наблю-
дались в 31-35 лет. Снижение происходило значительно 
интенсивнее в 70 лет: у мужчин на 19 %, у женщин — на 32 
% (р<0,01). В возрасте 90 лет эти величины составили соот-
ветственно 29 и 49 % (р<0,001).

Дистальный участок костей предплечья – 2 % длины от 
сустава. В этом участке кость имеет наибольшую ширину и 
наименьшую МПК. По сравнению с данными на расстоянии 
10 % длины, у мужчин здесь меньше минералов на 16 %, 
у женщин — на 13 %. У мужчин убыль МПК начиналась в 
51-55 лет и к 90 годам снижалась на 34 %. У женщин стати-
стически достоверное снижение (на 8 %) отмечено в 45-50 
лет и к 90 годам составляло 56 %.

Проксимальные фаланги пальцев. МПК в основных 
фалангах 2, 3 и 4 пальцев практически одинаково, несколько 
шире фаланга 3-го пальца. В 70 лет величина снижения 
МПК у мужчин составляет 17 %, у женщин – 38 % (р< 0,001). 
В 90 лет эти величины были равны соответственно 38 и 62 
% (р<0,001).

Полученные нами результаты значительно расширяют 
представление о возрастных изменениях МПК. Эти данные 
могут иметь важное значение в процессе выявлению лиц со 
сниженной МПК в костях скелета и осуществлении меро-
приятий по профилактике переломов.

На основании изложенного мы пришли к следующим 
выводам:

1. Максимальные значения МПК в костях верхней конеч-
ности наблюдаются в возрасте 31-35 лет.

2. Наиболее высокая степень минерализации в 31-35 лет 
отмечена в диафизе плечевой кости (мужчины — 1,34 г/см2, 
женщины — 1,21 г/см2). Меньше она в локтевой (мужчины 
— 0,84 г/см2, женщины — 0,74 г/см2), лучевой (мужчины — 
0,79 г/см2, женщины 0,74 г/см2) костях и фалангах пальцев 
(мужчины — 0,46-0,50 г/см2, женщины — 0,41-0,43 г/см2).

3. В диафизе костей верхней конечности в возрасте 50 
лет количество минералов уменьшается на 2-7 %, в мета-
физе — на 7-14 %. В 70 лет эти величины составляют соот-
ветственно 5-14 % и 18-34 %.

4. В возрасте 90 лет у мужчин в диафизах длинных 
костей снижена на 16-19 %, в фалангах пальцев — на 38 
%. У женщин эти величины равны соответственно 18-35 
% и 63 %.

5. В дистальном метафизе лучевой и локтевой костей 
количество минералов в 90 лет уменьшается у мужчин на 
29 %, у женщин — на 49 %.

ПРЕДИКТОРЫ 
НЕБЛАГОПРИЯТНОГО 

ПРОГНОЗА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

ИШЕМИЧЕСКОЙ ЭТИОЛОГИИ
Селезнев С.В., Якушин С.С.

Цель: определить предикторы неблагоприятного про-
гноза в течение одного года у пациентов, страдающих ХСН 
с нарушенной систолической функцией левого желудочка 
(ХСН С НСФЛЖ), причиной которой явилась ИБС.

Материалы и методы: под нашим наблюдением нахо-
дился 84 пациента (ХСН С НСФЛЖ), причиной которой 
явилась ИБС. Через год учитывались смерти от всех причин.

Результаты и их обсуждение: средний наблюдаемых 
больных 62±9 лет, 82% мужчин. За 12 месяцев умерли 16 
пациентов (однолетняя выживаемость 80%). 10 пациен-
тов умерли внезапно, в двух случаях причиной летального 
исхода явился фатальный инфаркт миокарда, в двух слу-
чаях декомпенсация ХСН, по одному случаю ТЭЛА, ОНМК, 
инфекционного осложнения сахарного диабета. Выявлена 
отрицательная предсказующая значимость следующих 
показателей: 3-4 ФК ХСН (NYHA) (p=0,0005); КДР ЛЖ ≥ 
7,4 см (p=0,049), ЛП ≥ 5,0 см (p=0,0028), ФВ ЛЖ ≤ 35% 
(p=0,046); SDNN < 90 мс, (p=0,037).

Выводы: предикторами смерти при ХСН с нарушенной 
систолической функцией, причиной которой явилась ИБС 
в течение одного года стали: 3-4 функциональный класс 
хронической сердечной недостаточности по NYHA, КДР 
ЛЖ ≥ 7,4 см (p=0,049), ЛП ≥ 5,0 см (p=0,0028), ФВ ЛЖ ≤ 
35% (p=0,046), SDNN < 90 мс (p=0,037).

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ИНСУЛЬТА 
СРЕДИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕОСТАТОЧНОСТЬЮ 

АССОЦИИРОВАНА С 
НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ ПОЧЕК

Серов В.А., Шутов А.М., Мензоров М.В., 
Серова Д.В.

Актуальность. Исследования последних лет установили, 
что уже на ранних стадиях хронической болезни почек 
(ХБП) наблюдается увеличение сердечно-сосудистого риска 
и смертности. В то же время влияние ХБП на распростра-
ненность инсульта остается недостаточно неизученным.

Цель исследования: изучить распространенность 
инсульта среди больных хронической сердечной недоста-
точностью (ХСН) при нарушении функции почек.

Материал и методы. Обследовано 126 больных ХСН (72 
мужчины и 54 женщины), повторно госпитализированных 
в ЦГКБ г. Ульяновска. Средний возраст обследованных 
— 57,2±9,6 лет. Причиной ХСН у 5 (4%) больных была 
артериальная гипертония (АГ), у 16 (12,7%) больных – 
ишемическая болезнь сердца (ИБС), сочетание АГ и ИБС 
явилось причиной ХСН у 96 (76,2%) больных, другие забо-
левания сердечно-сосудистой системы — у 9 (7,1%). I функ-
циональный класс (ФК) ХСН имели 7 (5,6%) больных, II 
ФК –55 (43,6%), III ФК – 61 (48,4%), IV ФК – 3 (2,4%). 
Средняя длительность наблюдения составила 12,7 месяцев. 
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Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) определяли по 
формуле MDRD, ХБП диагностировали согласно NKF K/
DOQI, Guidelines, 2002.

Результаты. Снижение СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 (ХБП 
3 стадии) наблюдалось у 47 (37,3%) больных. Среди боль-
ных ХСН с ХБП преобладали женщины (61,7% против 
31,6% среди больных с сохранной функцией почек, β2=4,17, 
р=0,04). Достоверного различия в этиологии ХСН не отме-
чалось. Систолическое АД у больных ХСН с ХБП состав-
ляло 152,0±42,1 мм рт. ст., диастолическое АД – 92,8±21,2 
мм рт. ст., против 142,4±28,1 мм рт. ст. и 89,8±12,6 мм рт. 
ст. – у больных ХСН с сохранной функцией почек (р=0,2 
и 0,4, соответственно). Выявлено увеличение распростра-
ненности инсульта при нарушении функции почек: инсульт 
перенесли 8 (10,1%) больных ХСН с СКФ >60 мл/мин/1,73 
м2 и 13 (27,7%) больных ХСН, ассоциированной с ХБП 
(β2=6,52, р=0,01).

Таким образом, снижение СКФ сопровождается увели-
чением распространенности инсульта среди больных ХСН.

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
КОРРЕКЦИИ КОРОНАРНОГО 

РЕЗЕРВА У БОЛЬНЫХ 
СТАБИЛЬНОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Сизова Ж.М., Захарова В.Л., Ших Е.В., 

Байчоров И.Х.
ГОУ ВПО Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова

Цель: оценка эффективности и безопасности примене-
ния никорандила (препарат коронель) для профилактики 
и купирования приступов стенокардии у больных со ста-
бильной стенокардией напряжения II-III функционального 
класса (ФК).

Материал и методы: Под наблюдением находились 30 
больных ИБС (ср. возр. – 58,6±5,8 лет). муж.- 17, жен. — 
13). В течение 2-х недель все пациенты принимали норваск 
в виде монотерапии в дозе 10 мг/сут однократно. Для купи-
рования приступа стенокардии использовали коронель в 
дозе 10-20 мг, при неэффективности- нитроглицерин (НГ). 
Затем больные были рандомизированы на 2 группы. 1-я 
группа (15 больных) принимала коронель в дозе 20 мг 3 
раза/сут, 2-я группа (15 больных) — норваск в дозе 10 мг/
сут. Длительность наблюдения — 3 мес. Методы оценки: 
динамика ЭКГ в покое и при физической нагрузке, суточ-
ное мониторирование ЭКГ по Холтеру (ХМ).

Результаты исследования: Через 2 недели лечения нор-
васком отмечено недостоверное снижение частоты присту-
пов стенокардии на 17% (р> 0,05), к 4 неделе — на 31% (р< 
0,05), к 12 неделе — на 47 % (р< 0,05). В 1-й группе боль-
ных частота приступов стенокардии уменьшилась на 39% 
и 60% через 4 и 12 недель соответственно (р<0,05, р<0,05). 
Максимальное уменьшение количества и длительности 
приступов стенокардии у больных обеих групп отмечалось 
к 4 неделе лечения. Средняя продолжительность нагрузки 
до возникновения приступа стенокардии через 2 недели 
терапии норваском с купированием приступов коронелем 
и НГ увеличилась на 17% (р > 0,05), через 6 недель — на 
38% (р <0,05). В группе коронеля этот показатель к концу 
лечения увеличился на 56% (р <0,05). По данным ХМ ЭКГ 
количество эпизодов ишемии у больных в группе норва-

ска снизилось на 26% и 54% через 2 и 12 недель соответ-
ственно, в группе больных, принимавших коронель – на 
64% к кончу наблюдения (р< 0,05). Переносимость коро-
неля у 13 (80%) пациентов была хорошей, у 3–х (20%) — 
удовлетворительной. 

Выводы: Коронель (фирма-производитель ООО «ПИК-
ФАРМА» (Москва) в дозе 20 мг трижды в сутки приводит 
у больных ИБС со стенокардией П-Ш ФК к уменьшению 
количества приступов стенокардии, повышает толерант-
ность к физической нагрузке и может применяться как с 
целью профилактики приступов стенокардии, так и для их 
купирования.

УРОВНИ АРТЕРИАЛЬНОГО 
ДАВЛЕНИЯ В ОТКРЫТОЙ 

ПОПУЛЯЦИИ ТЮМЕНИ
Смазнов В.Ю., Каюмов Р.Х., 

Загородных Е.Ю., Акимова Е.В.
Филиал НИИ кардиологии СО РАМН «Тюменский кардиологиче-

ский центр», Тюмень
Межведомственная лаборатория эпидемиологии сердечно-
сосудистых заболеваний в Сибири СО РАМН и ЯНЦ РАМН

Целью исследования явилось определение уровней 
систолического и диастолического артериального давле-
ния (САД и ДАД) среди мужчин и женщин г. Тюмени тру-
доспособного возраста.

Обследована репрезентативная выборка из неорганизо-
ванной популяции 25-64 лет одного из административных 
округов г. Тюмени. Численность обследованных мужчин и 
женщин составила 795 и 813 человек соответственно.

Распределение показателей САД и ДАД носило нор-
мальный характер для мужчин и женщин выбранной попу-
ляции. Крайние децили распределения по САД для мужчин 
составили 115 и 162 мм рт. ст., для женщин – 108 и 165 мм рт. 
ст. Стандартизованные показатели уровней САД у мужчин 
были выше, исключая старшую группу 55-64 лет, где сред-
ний уровень САД превалировал у женщин. Аналогичная 
зависимость от пола наблюдалась и в отношении ДАД, 
стандартизованный показатель которого также был выше у 
мужчин. По средним уровням ДАД в младших возрастных 
группах мужчин показатель превосходил средние уровни 
ДАД соответственно в третьем и четвертом десятилетиях 
жизни женской субпопуляции. В возрастной категории 
45-54 лет средние уровни ДАД у мужчин и женщин были 
практически одинаковы, а в возрасте 55-64 лет среднее 
значение и процентильное распределение показателя были 
выше в женской субпопуляции.

Таким образом, популяционные характеристики САД в 
открытой популяции Тюмени 25-64 лет сдвинуты вправо 
в пределах нормального распределения, в результате чего 
выявляется высокая распространенность артериальной 
гипертензии и изолированной систолической артериаль-
ной гипертензии, преимущественно среди мужчин.
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ОЦЕНКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 
МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ 

ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Смирнова Е.А., Аверьянова И.С., 
Ионица И.А., Коротченко Е.В., 
Алпатова Т.Н., Муранчик Е.Н., 

Белоножкина М.Н., Гераськина Л.В, 
Аниськова О.А.

Россия, г. Рязань, Областной клинический кардиологический диспансер

В связи с ростом заболеваемости и отсутствием данных 
об улучшении выживаемости при ХСН, актуальным явля-
ется изучение подходов к медикаментозной терапии дан-
ного заболевания.

Цель: анализ медикаментозной терапии, рекомендован-
ной пациентам ХСН при выписке из Рязанского областного 
клинического кардиологического диспансера (РОККД).

Материалы и методы: обследовано 356 пациентов с ХСН 
(I ФК — 5,3%, II ФК – 61,5%, III ФК — 32,0%, IV ФК — 
1,1%), находившихся на стационарном лечении в РОККД, 
52,2% мужчин и 47,8% женщин, средний возраст 57,9±0,6 
лет. Проанализированы рекомендации при выписке.

Результаты: среди пациентов с ХСН преобладают лица с 
I и II ФК (66,9%) и сохраненной ФВ ЛЖ по данным ЭхоКГ 
(81,7%). В этиологии преобладают АГ (86,5%), ИБС (83,4%), 
СД (12,9%), пороки сердца (4,2%). Частота назначения 
ИАПФ составила 67,4%, блокаторов рецепторов к ангио-
тензину II (БРА) — 19,4%. Используются 10 международных 
наименований ИАПФ: эналаприл (17,9%), периндоприл 
(16,3%), фозиноприл (15,4%), рамиприл (15,4%), лизино-
прил (14,6%), зофеноприл (7,9%), спираприл (7,5%), цила-
заприл (3,8%), квинаприл (0,8%), каптоприл (0,8%). Частота 
назначения бета-адреноблокаторов (β-АБ) составила 66,2% 
(бисопролол — 43,9%, метопролол — 25,9%, карведилол — 
17,2%, небиволол — 10%). Диуретики рекомендованы 38,2% 
больных, сердечные гликозиды — 12,6%, верошпирон — 
12,6%, омакор — 0,7%. Статины при ишемической этиологии 
ХСН назначены 80,5% пациентов, варфарин при фибрилля-
ции предсердий (ФП) – в 9,2%.

Заключение: медикаментозная терапия ХСН назначается 
в соответствии с Национальными рекомендациями, про-
изошли положительные сдвиги в структуре ИАПФ (БРА) 
и β-АБ в пользу современных пролонгированных форм. 
Недостаточно часто назначается варфарин для профилактики 
тромбоэмболических осложнений у больных ХСН с ФП.

ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМУ ЛЕЧЕНИЮ 
БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БО-

ЛЕЗНЬЮ И ОСТЕОАРТРОЗОМ
Смирнова И.Н., Тицкая Е.В., Барабаш Л.В., 

Левицкий Е.Ф.
Россия, г.Томск, ФГУ «Томский НИИ курортологии и 

физиотерапии ФМБА»

Частое сочетание гипертонической болезни (ГБ) с 
дегенеративно-дистрофическими поражениями суставов 
обуславливает необходимость разработки новых подходов 

к восстановительной терапии при сочетании ГБ и остеоар-
троза (ОА). Целью данной работы явилось изучение эффек-
тивности восстановительного лечения больных ГБ I-II сте-
пени в сочетании с ОА в разные фазы окологодового ритма. 
Обследовано 351 больных ГБ I-II степени в сочетании с ОА, 
проживающих в условиях Западной Сибири. Исследовался 
гормональный статус, липидный спектр, система перекис-
ного окисления липидов и гемокоагуляции. Было выяв-
лено, что у больных ГБ в сочетании с ОА в период с июня 
по сентябрь отмечается нарушение реологических свойств 
крови и повышение холестерина и его атерогенных фрак-
ций, что снижало эффективность комплексного восстано-
вительного лечения (КВЧ-терапия и йодобромные ванны). 
Снижение результативности проводимой физиобальнео-
терапии в эту фазу окологодового цикла было связано и с 
особенностями течения ОА, характеризующимися повы-
шением концентрации сиаловых кислот, церулоплазмина, 
каталазы, В-лимфоцитов, IgА, ЦИК, что свидетельство-
вало об активности воспалительного процесса в суставах. 
Для коррекции лечения в период с июня по сентябрь вме-
сто КВЧ-терапии назначалась магнитотерапия. Анализ 
результатов лечения показал, что в данной группе наблю-
далось улучшение реологических свойств крови, сниже-
ние концентрации малонового диальдегида, улучшение 
параметров липидного спектра, стимуляция Т-клеточного 
пула лимфоцитов (р<0,05). Адаптогенный эффект магни-
тотерапии, подтверждался увеличением отношения кон-
центраций кортизола и инсулина с 5,97±0,6 до 7,97±0,89 
(р<0,5), что позволяет достичь устойчивой ремиссии.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
БАЛЬНЕОТЕРАПИИ И 

ПЕЛОИДОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ 
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Смирнова И.Н., Шер И.И

Россия, г.Томск, ФГУ «Томский НИИ курортологии и 
физиотерапии ФМБА»

Цель исследования: оценить динамику функционально-
метаболических показателей у больных ГБ пожилого воз-
раста на фоне санаторного лечения с применением баль-
неотерапии и пелоидотерапии.

Материалы и методы. Обследовано 64 больных ГБ II ста-
дии, средний возраст больных 66,35±1,09 лет. Оценивали 
состояние центральной и интракардиальной гемодина-
мики, липидного спектра, перекисного окисления липи-
дов. В лечебный комплекс на фоне базисной медикамен-
тозной терапии у больных I группы входили аппликации 
торфяной грязи на область нижних конечностей, II группы 
– общие хлоридно-натриевые ванны. В результате курсо-
вого лечения у пациентов обеих групп отмечалось сниже-
ние САД, степень снижения ДАД была более выражена в 
группе с бальнеотерапией (на 18,2%), чем в группе с пелои-
дотерапией (на 10,6%). Позитивное влияние на диасто-
лическую функцию ЛЖ также было соспоставимым: КСО 
уменьшался на 9,3%, КДО – на 6,5% в обеих группах, соот-
ношение Е/А в I группе достигало нормативных значений 
(с 0,78±0,027 до 0,94±0,004 у.е., р=0,0001), во II – увеличи-
валось с 0,73±0,03 до 0,82±0,04 у.е., р=0,021; ВИР умень-
шалось на 3,4% и 4,1%. Улучшение состояния липидного 
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спектра было более значимым в I группе: отмечено сни-
жение ОХС (р=0,026), ХС ЛПНП (р=0,044), ИА (р=0,04). 
Динамика показателей ПОЛ в I группе выражалась в сни-
жении до нормы исходно повышенной активности сыво-
роточной каталазы (р=0,0001), и повышения ее исходно 
сниженных значений (с 10,02±0,85 до 16,3±1,65 мккат/л, 
р=0,018), тогда как во II группе уровень каталазы только 
снижался (с 60,2±4,9 до 39,4±0,1 мг/л, р=0,012), дина-
мика церулоплазмина была сопоставимой в обеих группах. 
Активность процессов ПОЛ по уровню МДА снижалась 
только в I группе. Полученные результаты свидетель-
ствуют о повышении в процессе бальнео- и пелоидотрапии 
стабильности клеточных мембран и снижении активности 
процессов неспецифического воспаления, в том числе и 
обусловленного атеросклерозом.

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ РИСКА ИБС

Соловьева К. В., Г
ОУ ДПО ПИУВ, г. Заречный

Актуальность рассматриваемого технологического под-
хода определяется внедрением в клиническую практику 
новых высокотехнологических инструментальных мето-
дов исследования, существенно меняющих качество диа-
гностического поиска и прогнозирования кардиальных 
событий.

Цель работы заключается в создании и внедрении в 
медицинскую практику средств точного обоснованного 
диагноза и всесторонней характеристики морфологиче-
ской основы патологического процесса, объективизации 
прогноза течения заболевания.

Информационные материалы формируются на основе 
анамнеза пациентов и анализов крови, а также экспери-
ментальных данных, полученных с помощью аппаратов и 
систем, реализующих следующие диагностические методы: 
электрокардиография и дисперсия интервала Q-T (система 
«ПолиСпектр – 12»); холтеровское мониторирование 
ЭКГ (система «Астрокард»); велоэргометрия (аппарат 
CARDIOVIT AT-10 и велоэргометр «Tunturi»); эхокардио-
графия (аппарат LOGIQ-3); сигнал-усредненная электро-
кардиография и вариабельность ритма сердца.

Методическое обеспечение математического моделиро-
вания в системе защищено четырьмя патентами и постро-
ено на основе комбинации двух подходов в теории риска 
четырьмя патентами: статистического, опирающегося на 
обработку о кардиальных событиях в условиях неопреде-
ленной и нечеткой информации; экспертного, определяю-
щего вероятности кардиальных событий по результатам 
опроса опытных терапевтов и кардиологов.

Методическое обеспечение медицинского применения 
системы для практического врача в плане вероятного воз-
действия на общественное здоровье представляют инте-
рес следующие аспекты результатов работы: уменьшение 
риска развития неблагоприятного исхода ишемической 
болезни сердца, в том числе после перенесенного инфаркта 
миокарда; поиск лиц с особенно высоким риском развития 
инфаркта миокарда или внезапной сердечной смерти, а 
также лечение возникшего или повторного инфаркта мио-
карда под контролем факторов высокого риска; уменьше-
ние среднего уровня факторов риска инфаркта миокарда 
среди населения в целом для снижения заболеваемости с 
временной или стойкой утратой трудоспособности.

СУТОЧНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 

У БЕРЕМЕННЫХ, КАКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ВАЖНЫ ДЛЯ 

ДИАГНОСТИКИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИИ ?

Сон Ен-Ай, Зверева В.Н., Климова Н.А.
Россия, г.Красногорск, Женская консультация городской больницы№3

Актуальность: на сегодня нет единого подхода в опре-
делении артериальной гипертонии (АГ) у беременных по 
показателям суточного мониторирования артериального 
давления (СМАД).

Цель исследований: поиск наиболее важных показате-
лей диагностики АГ у беременных при СМАД.

Материал и методы исследования: исследование прово-
дили 67 беременным (рекордер Rozinn Electronics, точность 
результатов измерений удовлетворяющие требованиям 
AAMJ/BHS). Основную группу составили 42 женщин в 
возрасте от 19 до 42 лет(средний возраст 29,7лет), с ослож-
ненной гестозом беременностью. Группу сравнения соста-
вили 25 женщин в возрасте от18 до 37 лет(средний возраст 
28 лет) без проявлений гестоза, но с эпизодами повыше-
ния АД в течении суток, в обеих группах большинство 
были первородящие. В основной группе значительно чаще 
встречались сопутствующая патология, высокий индекс 
массы тела, отягощенная наследственность.

Результаты исследования: анализ показателей СМАД 
у беременных представляет определенные трудности, так 
как «критические» значения используются общепопу-
ляционные и анализ некоторых параметров приходится 
делать «вручную». В первой группе- среднесуточное АД 
124,3/77,6мм рт.ст.; во второй-112,9/67,9мм рт.ст. Эпизоды 
повышения АД наблюдались в обеих группах, но кратность 
превышения допустимого АД в основной группе наблюда-
лась от 17 до 39 раз (20,6-23%), тогда как в контрольной- 
от 3 до 8 раз(4,3 и 3,3%). Временной гипертонический 
индекс в основной группе днем составил САД 20,6%, ДАД 
22,4%, ночью- 29,3% САД и ДАД, в группе без гестоза – 
соответственно 7,5/5,5% и 8,4/9,1%. Среднединамическое 
давление (СДД) в основной группе- 90,7мм рт. ст., в кон-
трольной группе- 82,7 мм рт. ст.

При нормальном течении беременности показатели ЧСС 
имеют более высокие значения, чем цифры ДАД и увеличе-
ние ЧСС как в покое, так и при нагрузке. В группе с гестозом 
мы видели снижение ЧСС относительно ДАД днем 43,9%, 
ночью 63% от общего количества измерений, а среднесуточ-
ное ЧСС 83,4 в мин (в контрольной – 86,9 в мин).

Высокая вариабельность АД считается независимым 
фактором риска поражения органов-мишеней при гипер-
тонии, но у беременных во 11-111триместрах гестации 
при нормальном течении беременности характерны высо-
кие показатели вариабельности в дневное время (выше 
12 мм рт.ст.), отражая эффективную кратковременную 
адаптацию сердечно-сосудистой системы к меняющимся 
потребностям организма. Снижение вариабельности АД и 
ЧСС может служить дополнительным критерием тяжести 
гестоза. В наших исследованиях вариабельности АД днем в 
основной группе 10,6/9 мм рт. ст.

Что касается суточного профиля АД, то видели и dipper 
(42,8%-44%) и non-dipper (54,7 и 56%), другие типы не 
встречались. Пульсовое АД 46,6 и 44,7 мм рт. ст. Таким 
образом, снижение ЧСС относительно ДАД, среднесуточ-
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ное АД 120/75мм рт. ст. и выше, среднединамическое давле-
ние более 85мм рт.ст., снижение вариабельности АД и ЧСС 
в дневное время, среднесуточное ЧСС меньше 80 в минуту 
могут служить критериями артериальной гипертонии и фак-
торами риска развития гестоза.

Выводы: стандартные показатели СМАД, которые исполь-
зуются в общей популяции не могут применены у беремен-
ных, нет прямой корреляции между уровнем АД и исходом 
беременности. Поэтому наряду с традиционными показате-
лями целесообразно проведение оценки соотношении АД 
и ЧСС, оценка среднесуточного ЧСС, вариабельности АД и 
ЧСС в дневное время, оценка среднединамического давления.

БЛОКАТОРЫ РЕЦЕПТОРОВ АНГИО-
ТЕНЗИНА В ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬ-

НОЙ ГИПЕРТОНИИ У ЖЕНЩИН В 
ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Стародубова А.В. 1, Кисляк О.А. 1, 
Сторожаков Г.И. 1, Копелев А.М.1 

Царева О.Н. 2, Туршева М.Э. 2, 
Федотова Н.М. 2

Россия, г. Москва, 1 ГОУ ВПО РГМУ Росздрава 
2 ГКБ № 12 г. Москвы

Цель: Изучить возможность коррекции метаболических 
нарушений и органопротективного действия при лечении 
препаратом группы блокаторов рецепторов ангиотензина 
(БРА) у женщин в постменопаузальном периоде с мягкой и 
умеренной артериальной гипертензией (АГ).

Материалы и методы исследования: Было обследовано 63 
женщин (средний возраст 54,4_+4,8 лет) в постменопаузаль-
ном периоде с впервые выявленной, ранее не леченной АГ 
1-2 степени, без ассоциированных клинических состояний 
и тяжелых сопутствующих заболеваний. 38 пациенток при-
нимали БРА телмисартан в дозе 80 мг 1 раз в сутки утром в 
течение 8 недель. Исходно и после лечения у больных про-
водилась клиническое обследование, антропометрия, эхо-
кардиография, измерение артериального давления (АД), 
суточное мониторирование АД, глюкозотолерантный тест, 
оценивались общий холестерин и его фракции, триглице-
риды, микроальбуминурия (МАУ).

Результаты: На фоне терапии отмечалось снижение сред-
них цифр, индексов времени (ИВ) гипертензии систоличе-
ского (САД) и диастолического АД (ДАД) во все периоды 
суток, уменьшение уровня МАУ и липидов (таблица). До 
начала исследования уровень триглицеридов>1,69 ммоль/л 
определялся у 77% пациенток, а через 8 недель лечения БРА 
повышенный уровень триглицеридов сохранялся только у 
45% пациенток. 

Показатель До лечения После лечения
САД сред.сут, мм.рт.ст* 134,7±11,8 122,2±11,8
ДАД сред. сут, мм.рт.ст* 81,6±14 73,8±9,6
САД сред.день, мм.рт.ст* 137,1±16,1 126,3±12,8
ДАД сред.день, мм.рт.ст* 83,8±11,9 75,3±10
САД сред.ночь, мм.рт.ст* 118,4±16,4 110,2±11,3
ДАД сред.ночь, мм.рт.ст* 70,6±10 65±10,1
ИВ САД сут* 45,6±24,7 25,8±19,9
ИВ ДАД сут* 27,5±26,7 15,8±17,8
Общий холестерин, моль/л* 6,8±1,3 6,4±1,2
Триглицериды, ммоль/л 2,04±1,01 1,73±0,84
Микроальбумин, мг/л* 83,75±47,67 65,72±38,36

*- р < 0,05

Выводы: Блокаторы рецепторов ангиотензина явля-
ются эффективными, патогенетически обоснованными 
средствами для контроля АД и лечения АГ, они способны 
влиять на факторы риска, составляющие метаболического 
синдрома и оказывать органопротективное действие у 
женщин в постменопаузальном периоде.

АНЕМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У СТА-
ЦИОНАРНЫХ БОЛЬНЫХ ИШЕ-

МИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОСНОВНЫХ 

ФАКТОРОВ РИСКА
Суворова С.А., Шварц Ю.Г.

Значение анемического синдрома, как фактора риска 
при различных формах ИБС, установлено достоверно, 
однако, взаимосвязь анемии с другими факторами риска 
развития сердечно-сосудистых заболеваний изучена недо-
статочно.

Цель исследования – установить взаимосвязь уровня 
гемоглобина крови с основными факторами риска кардио-
васкулярной патологии, в частности, полом, возрастом, 
курением сахарным диабетом, артериальной гипертонией 
(АГ), уровнем холестерина в крови у больных ИБС.

Материалы и методы. Обследовано 514 пациентов, 
госпитализированных по поводу ишемической болезни 
сердца, средний возраст 55,6±12 лет, из них 229 женщин. 
Использовался однофакторный и многофакторный дис-
персионный регрессионный анализ.

Результаты. По данным регрессионного анализа средний 
уровень гемоглобина достоверно (p=0.001) уменьшался у 
пожилых больных. Не отмечено зависимости уровня гемо-
глобина от наличия сахарного диабета и курения, однако 
выявлено, что у женщин гемоглобин крови значимо умень-
шался при наличии АГ. У больных с анемией при использо-
вании многофакторного анализа MANOVA и анализе «вли-
яния» на уровень холестерина трех показателей, пола, АГ 
и анемии было установлено, что только анемия является 
независимым фактором, достоверно связанным с уровнем 
холестерина крови у больных ИБС (p=0,04).

Заключение. Для больных ИБС с анемическим синдро-
мом и особенно женщин характерны более выраженная 
артериальная гипертония и относительно низкие значе-
ния уровня холестерина крови. Вероятно, анемия при ИБС 
ассоциируется не только с неблагоприятным прогнозом, 
но и может быть индикатором особенностей в механизмах 
развития заболевания.

АУТОИММУННЫЕ МАРКЁРЫ ПРИ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 

И СИНДРОМЕ ХРОНИЧЕСКОГО 
СИСТЕМНОГО ВОСПАЛЕНИЯ

Тарасов А.А.
Россия, г.Волгоград, ВолГМУ, кафедра факультетской терапии

Изучение аутоиммунных механизмов, лежащих в основе 
прогрессирования атеросклероза, в настоящее время явля-
ется актуальной научно-исследовательской проблемой. 



110

Целью исследования явилась сравнительная оценка актив-
ности аутоиммунного компонента воспаления у больных с 
хроническими формами ИБС и у больных без клинических 
проявлений ИБС, соответствующих критериям синдрома 
хронического системного воспаления (СХСВ, L.Fabbri, 
K.Robe, 2007) путем оценки сывороточного уровня анти-
тел к компонентам соединительной ткани. Материалы и 
методы исследования. В исследование включено 98 чело-
век (32 больных хроническими формами ИБС, 36 лиц без 
ИБС, соответствующих критериям СХСВ и 30 человек – 
контрольная группа). Выполнялась диагностика основных 
клинических форм ИБС в соответствии с рекомендациями 
ВНОК, диагноз СХСВ ставился в соответствии с крите-
риями Fabbri L. и Rabe K. (2007). Сывороточный уровень 
антител к коллагену определяли с помощью иммунофер-
ментного метода по оригинальной методике, результаты 
выражали в единицах оптической плотности. За нормаль-
ное значение принимали уровень антител менее 2,0 ед.оп.
пл. Полученные данные подвергали в дальнейшем стати-
стической обработке с использованием пакета SPSS 10.0. 
Результаты. В группе больных с ХИБС повышенный уро-
вень антител к коллагену отмечен в 34,4% случаев, в группе 
больных без ИБС, соответствующих критериям СХСВ, — 
в 27,8%, в контрольной группе – в 3,3% случаев. Уровни 
антител к коллагену в основных группах достоверно между 
собой не отличались (t=0,59, p=0,56, но в то же время досто-
верно превышали таковой в контрольной группе (t=2,75, 
p=0,008 для ИБС, t=2,28, p=0,026 для СХСВ). Выводы. 
Маркёры аутоиммунного воспаления могут быть обнару-
жены уже у больных без клинических проявлений ИБС, 
имеющих факторы риска, соответствующие синдрому хро-
нического системного воспаления. Исследование маркёров 
аутоиммунного воспаления при наличии СХСВ может быть 
полезным в плане ранней диагностики коронарного атеро-
склероза и для стратификации риска сердечно-сосудистых 
осложнений.

НАРУШЕНИЕ ВАЗОМОТОРНОЙ 
ФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ ² 

ПРЕДИКТОР КОРОНАРНЫХ 
ЭПИЗОДОВ У БОЛЬНЫХ 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
Татарченко И.П. ², Позднякова Н.В. ², 

Мордовина А.Г. ², Морозова О.И. ²
¹ГОУ ДПО “Пензенский институт усовершенствования врачей 

Росздрава”, ФГУЗ 
¹ГОУ ДПО “Пензенский институт усовершенствования врачей 

Росздрава, ФГУЗ, “МСЧ №-59” ФМБА России, Пенза

Сахарный диабет (СД) является независимым факто-
ром риска ишемической болезни сердца (ИБС), при этом 
Американская кардиологическая ассоциация с учетом 
высокого риска сердечно-сосудистых осложнений при СД 
типа 2 причисляет его к сердечно-сосудистым заболева-
ниям.

Цель исследования: изучение значимости функциональ-
ного состояния эндотелия в оценке эпизодов ишемии у 
больных СД типа 2.

Материал и методы: Под наблюдением находились 93 
больных (52 мужчины и 41 женщины), средний возраст – 
58,3±4,8 лет, I группа – 47 больных ИБС с СД 2 типа, II 

группа – 46 больных ИБС без признаков нарушения угле-
водного обмена. Комплекс обследования, кроме клинико-
лабораторных исследований, включал электрокардиогра-
фию в 12 отведениях, холтеровское мониторирование ЭКГ 
(ХМ ЭКГ), ультразвуковую оценку эндотелийзависимой 
вазодилатации плечевой артерии (ЭЗВД ПА) во время 
пробы с реактивной гиперемией.

Результаты: в I группе эпизоды ишемии миокарда (ИМ) 
регистрировались у 44 (93,6%) больных, в 8 случаях суточ-
ная продолжительность эпизодов ИМ (СИМ) превышала 
60 мин (72,6±3,1 мин). У 31 (66%) пациента отмечены 
периоды безболевой ишемии миокарда (БИМ), при чем 
у 24 больных – как болевые эпизоды ишемии миокарда 
(БЭИМ), так и эпизоды БИМ. Снижение вазомоторной 
функции, индуцированной напряжением сдвига отмечено у 
пациентов I группы: диаметр плечевой артерии увеличился 
лишь на 7,2% от исходного значения; во II группе показа-
тель ЭЗВД составил 12%. Корреляционный анализ показал 
достоверную отрицательную связь в I группе между ЭЗВД 
и количеством БИМ (r=-0,48, p=0,099), продолжительно-
стью эпизодов БИМ (r=-0,59, p=0,019).

Таким образом, нарушение функционального состоя-
ния эндотелия при сахарном диабете 2 типа проявляется 
снижением коронарного резерва, неспособностью сосудов 
к адекватному расширению при повышении потребности 
миокарда в кислороде и играет значимую роль в возникно-
вении и прогрессировании ишемии.

ВЗАИМОСВЯЗЬ КОМПЕНСАЦИИ 
ЛИПИДНОГО ОБМЕНА С 

ПАРАМЕТРАМИ БЕЗБОЛЕВОЙ 
ИШЕМИИ

Татарченко И.П., Морозова О.И., 
Осипова В.В., Молокова Е.А., Зайцева А.В, 

Петрушин И.А.,
ГОУ ДПО «ПИУВ Росздрава», МУЗ «ГКБ СМП 

им. Г.А. Захарьина», г. Пенза.

Наличие у больных с нарушенным липидным обменом 
безболевой ишемии миокарда ББИМ ведёт к повышению 
риска неблагоприятных кардиальных событий и требует 
повышенного внимания к данной группе больных.

Цель исследования: оценить значимость нарушений 
липидного обмена в развитии ББИМ.

Материалы и методы: В исследование включены 67 боль-
ных с ИБС, стенокардией напряжения II–III ФК, у которых 
по данным ХМ ЭКГ выявлялась ББИМ. Оценивалось коли-
чество и общая длительность эпизодов ББИМ за сутки, 
глубина депрессии сегмента ST. У всех больных анализиро-
вался липидный спектр. Уровень компенсации липидного 
обмена оценивался в соответствии с клиническими реко-
мендациями ВНОК от 2009 г. (общий ХС≤4,5 ммоль/л, 
ЛПНП≤2,5 ммоль/л). В первую группу вошли больные, 
у которых не была достигнута компенсация липидного 
обмена β 52 (78,6%) обследованных. Вторую группу соста-
вили пациенты, у которых липидный обмен был скомпен-
сирован приёмом статинов — 15 (22,3%) обследованных.

Результаты: при анализе ББИМ было выявлено, что 
в первой группе количество безболевых эпизодов соста-
вило 4,65±1,6, а во второй группе — 3,23±0,87 (р<0,05). 
Суммарная длительность эпизодов ББИМ достигала в пер-
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вой группе 29,6±3,1 мин, а во второй группе — у 21,4±2,7 
мин (р<0,01). В отношении средней глубины ишемической 
депрессии сегмента ST в эпизодах ББИМ была выявлена 
следующая тенденция: у больных с нарушенным липидным 
обменом она составляла -0,17±0,03 мВ, а у больных с нор-
мальным липидным обменом -0,15±0,02 мВ (р>0,05).

Выводы: у больных с дислипидемией число эпизодов 
ББИМ и их суммарная длительность достоверно выше, чем 
у больных с нормальным липидным спектром, кроме того 
отмечается тенденция к более выраженной безболевой 
депрессии сегмента ST при декомпенсированном липид-
ном обмене.

ВЛИЯНИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 
2 ТИПА НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ 

БЕЗБОЛЕВОЙ ИШЕМИИ 
МИОКАРДА

Татарченко И.П., Морозова О.И., 
Зайцева А.В, Мордовина А.Г.

ГОУ ДПО «ПИУВ Росздрава», г. Пенза

Сахарный диабет (СД) II типа существенно повышает 
риск возникновения не только болевой (БИМ), но и безбо-
левой ишемии миокарда (ББИМ), т.к. автономная нейро-
патия, возникающая при диабете, приводит к поражению 
афферентных нервных волокон миокарда и нарушает про-
ведение болевого импульса в головной мозг.

Цель исследования: оценить выраженность ББИМ и 
БИМ у больных ИБС с учётом наличия СД II типа.

Материалы и методы: в исследование были включены 
118 больных ИБС, стенокардией напряжения II-III ФК, 
из которых 28 человек страдали СД II типа, у остальных 
90 человек не были обнаружены нарушения углеводного 
обмена. Всем больным проводилось ХМ ЭКГ с оценкой 
миокардиальной ишемии.

Полученные результаты: В группе больных СД 2 типа 
ишемические изменения наблюдались у всех больных. При 
этом изолированно болевая ишемия диагностировалась у 
6 (21,42%) пациентов, безболевая – у 10 (35,71%) больных, 
сочетание БИМ и ББИМ – в 14 случаях (50% больных). В 
группе сравнения отмечалась следующая частота встречае-
мости ишемических изменений: у 34 (37,7%) больных при 
суточном ХМ ЭКГ не были выявлены эпизоды ишемии, у 13 
(14,4%) пациентов зарегистрированная при ХМ ЭКГ ише-
мическая динамика сопровождалась приступами ангиноз-
ных болей, у 12 (13,3%) больных выявленные при ХМ ЭКГ 
ишемические изменения не имели клинических проявлений, 
у остальных 31 (34,4%) пациентов болевые эпизоды миокар-
диальной ишемии сочетались с эпизодами ББИМ.

Выводы: распространённость миокардиальной ишемии в 
целом и безболевой ишемии в частности выше при наруше-
нии углеводного обмена. ББИМ встречается у больных ИБС и 
СД 2 типа в 1,8 раз чаще, чем у больных ИБС без СД. Поэтому 
больных СД II типа следует тщательно обследовать на пред-
мет обнаружения не только болевой ишемии, но и ББИМ.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И 
ФЕРТИЛЬНОСТЬ МУЖЧИН

Тер-Аванесов Г.В., Николаева М.А., 
Голубева Е.Л., Назаренко Р.В.

ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
имени В.И.Кулакова Росмедтехнологий», Москва, Россия

Одной из важных и широко обсуждаемых проблем 
современного общества является охрана репродуктивного 
здоровья населения. По данным ВОЗ за последние 50 лет 
на планете создалась сложная медико-демографическая 
ситуация, обусловленная резким увеличением численно-
сти населения за счет лиц пожилого возраста, снижением 
рождаемости, значительным ростом заболеваний, пере-
даваемых половым путем, воздействием неблагоприятных 
экологических факторов, именуемых как «экологический 
кризис», и другими причинами.

Из всех физиологических систем человека, для которых 
показаны частные закономерности развития адаптаци-
онных механизмов, наиболее существенной и лабильной 
является репродуктивная система. Изучение вопросов 
хроноэкологии дает основание полагать, что изменения в 
данной системе носят вторичный характер и имеют свои 
особенности. В частности, в отличие от специфической 
патологии, репродукция в большей мере относится не 
только к биологическому, но и социальному процессу, что 
имеет серьезное значение для оценки репродуктивного 
риска. Поэтому в качестве критериев репродуктивного и 
генетического здоровья принято использовать показатели 
генеративной функции.

Данные, представленные в литературе, свидетельствуют 
о большом интересе, проявляемом к изучению состояния 
репродуктивного здоровья мужчин и наблюдаемой отчет-
ливой тенденцией к ее ухудшению в различных регионах 
мира к концу ХХ века. При этом рассматриваются возмож-
ные вредные экзо- и эндофакторы, оказывающие негатив-
ное влияние, методы эффективной защиты и профилак-
тики, а также указывается на значительные компенсаторные 
резервы, которыми обладает репродуктивная система. В 
настоящее время представлены исследования, посвящен-
ные оценке репродуктивного здоровья мужчин, а в качестве 
эталона приняты различные показатели. В частности, срав-
нительное изучение сперматогенной функции в различных 
странах мира с интервалом 20-50 лет показало, что имеются 
существенные количественные и качественные изменения в 
продукции половых клеток с тенденцией к их снижению.

Выполненный нами хронометрический анализ спермо-
грамм фертильных мужчин с интервалом в 12 лет также 
продемонстрировал статистически достоверные данные 
ухудшения основных показателей оплодотворяющей спо-
собности спермы за счет уменьшения концентрации и 
подвижных форм сперматозоидов категории «а» + «в» 
(р < 0,05). Однако эти изменения не носят критического 
характера и находятся в пределах принятых норматив-
ных значений ВОЗ. Большой интерес представляет тот 
факт, что количество нормальных морфологических форм 
сперматозоидов не претерпевает каких-либо изменений и, 
следовательно, является более стабильным (р >0,05). Это 
согласуется с нашими знаниями о высокой биологической 
надежности и защищенности сперматогенеза у человека, 
возникшего в процессе филогенеза, а также важной роли 
половых клеток, отвечающих за хранение и передачу гене-
тической информации будущим поколениям.

Достаточно важным направлением в изучении возраст-
ной патологии у мужчин является эректильная дисфункция 
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(ЭД), представляющая собой одну из самых частых клини-
ческих проявлений. Многочисленными проспективными 
исследованиями доказано, что такие нарушения возни-
кают на фоне нейрогуморальных изменений в организме и 
преимущественно зависят от развивающейся андрогенной 
недостаточности, прогрессирующей с возрастом.

Проведенный клинико-статистический анализ копу-
лятивной функции 869 мужчин с применением шкалы 
МИЭФ и анализа гормонального статуса позволил устано-
вить не только распространенность ЭД, но и ее взаимос-
вязь с уровнем общего тестостерона в плазме крови. Для 
четырех групп установлена следующая частота ЭД: для воз-
раста 34-39 лет – 27,6%, 40-45 лет – 29,5%, 46051 – 44,3% 
и 52-57 – 48,2%. При этом отмечена прямопропорциональ-
ная зависимость между количеством случаев ЭД и гипоан-
дрогенией для мужчин старше 50 лет (р < 0,05).

Таким образом, наблюдаемая тенденция ухудшения 
генеративной и копулятивной функций мужчин свиде-
тельствует о снижении качества их жизни, что требует 
разработки и внедрения дополнительных социально-
экономических и медицинских мероприятий в общегосу-
дарственную программу, направленную на сохранение и 
восстановление репродуктивного здоровья.

СЕКСУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
МУЖСКОГО ЗДОРОВЬЯ КАК 

ПРИЧИНА БЕСПЛОДНОГО БРАКА
Тер-Аванесов Г.В., Николаева М.А., 

Голубева Е.Л., Ушакова И.В., Назаренко Р.В.
ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

Росмедтехнологий», Москва

В настоящее время особое внимание заслуживает 
изучение вопроса сексуально-эякуляторных нарушений 
у мужчин, состоящих в бесплодном браке, как одной из 
причин инфертильного состояния. Вполне понятно, что 
процент таких изменений должен быть гораздо мень-
шим, чем в общей популяции населения, поскольку, такие 
браки были бы непродолжительными и краткосрочными. 
Проведенный нами клинико-статистический анализ пока-
зал, что сочетание нарушений сексуальной функции и фер-
тильности встречается в 6-8% процентах случаев. Более 
того, такие изменения не всегда удается выявить при пер-
вичном обращении супружеской пары.

В терапии сексуально-эякуляторных нарушений исполь-
зуются различные неинвазивные (лекарственные препа-
раты, психотерапия и т.д.) и инвазивные методы (корриги-
рующие сосудистые операции, фаллопротезирование)

Внедрение в клиническую практику новых инноваци-
онных препаратов, какими являются ингибиторы ФДЭ-5, 
позволяющих значительно расширить возможности меди-
каментозной терапии сексуальных нарушений явилось 
основанием для проведения клинического исследования 
по оценке эффективности препарата «Левитра» (вардена-
фил) с целью выработки дальнейших рекомендаций по его 
использованию в России.

В исследовании участвовало 53 пациента с ЭД различ-
ной этиологии и с длительностью заболевания от 3-х меся-
цев до 3,5 лет. Возраст мужчин составил от 31 до 58 лет (49, 
8 ± 0,8 года). Изучение анамнеза и клинико-лабораторных 
показателей пациентов позволило определить следующие 
причины, возможно приведшие к ЭД: 1.органический фак-

тор – 67,9% (36 пациентов); 2. психогенный – 32,1% (17 
пациентов); 3. смешанный (органо-психогенный) – 79,2% 
(42 пациента).

Итогом данной работы послужили следующие выводы:
Нормальная эректильная функция восстановилась у 

67,9% мужчин, независимо от возраста, этиологии и сте-
пени тяжести ЭД. При этом показатель МИЭФ увеличился 
на 6-10 баллов по сравнению с исходным уровнем.

Количество случаев успешной пенитрации по данным 
анкеты SEP-2 зафиксировано в 75,4% случаев.

Число успешных завершенных половых актов, опреде-
ляемых по данным анкеты SEP-3 составило 65,1%.

Улучшение эректильной функции на фоне терапии, по 
данным анкеты GAQ, зафиксировано в 83,0% случаев.

Качество жизни мужчин по данным анкетирования 
(AMS) улучшилось в 2 раза, что привело к уменьшению 
количества нежелательных симптомов с 56,2 до 27,3 баллов.

Левитра не оказывает отрицательного влияния на 
основные дискриминационные показатели спермы, в связи 
с чем препарат может назначаться мужчинам с различными 
нарушениями сперматогенеза при бесплодии.

Побочные эффекты, выявленные в 7,8% случаев, были 
кратковременными, легкими и не потребовали прекраще-
ния лечения.

Таким образом, проведенное исследование показало 
высокую эффективность и безопасность препарата леви-
тра в лечении ЭД у мужчин с различной этиологией.

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Тимешова Т.Ю., Мазур В.В., Мазур Е.С.

Россия, г. Тверь, ГОУ ВПО ТГМА Росздрава

Современные рекомендации по тактике ведения боль-
ных артериальной гипертензией (АГ) ориентируют врача 
на достижение целевых уровней артериального давления 
(АД) у всех пациентов независимо от возраста. В связи с 
этим актуальным представляется изучение возрастных 
особенностей АГ.

Цель. Изучить взаимосвязь между возрастом, величи-
ной пульсового АД (ПАД) и скоростью распространения 
пульсовой волны (СРПВ) у больных АГ.

Материалы и методы. Обследованы 20 больных мужского 
и женского пола в возрасте от 40 до 85 (средний возраст 
66 лет) с эссенциальной АГ. Всем пациентам проводилось 
общеклиническое обследование, суточное мониторирова-
ние артериального давления (СМАД) с оценкой среднесу-
точных показателей систолического АД (САД), диастоличе-
ского АД (ДАД), ПАД; эхокардиографическое исследование 
с расчетом СРПВ как показателя ригидности аорты.

Результаты.
Результаты корреляционного анализа показали наличие 

тесной связи между следующими параметрами: с увели-
чением возраста возрастает СРПВ (r =0,8), среднесуточ-
ные уровни САД (r =0,76) и ПАД (r =0,73). Установлена 
достоверная сильная прямая корреляционная зависимость 
между возрастанием СРПВ и увеличением ПАД (r=0,79).

Выводы. Таким образом, увеличение возраста паци-
ентов ассоциируется с повышением ригидности аорты, 
трансформацией систоло-диастолической АГ в преимуще-
ственно систолическую АГ.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА ФУНК-
ЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ЛЕ-

ВОГО ЖЕЛУДОЧКА СЕРДЦА ПО ДАН-
НЫМ СТРЕСС ЭХОКАРДИОГРАФИИ
Садыков С.С., Сафиулова И.А., Ткачук М.И.
Россия, г. Муром, Муромский институт (филиал) Владимирского 
государственного университета. НУЗ Отделенческая больница на 

станции Муром

Стресс эхокардиография (ЭхоКГ) – это метод комплекс-
ной неинвазивной диагностики, позволяющий детализи-
ровать ишемию и выявить жизнеспособность миокарда, 
оценить резерв сократимости левого желудочка (ЛЖ).

Для исследования локальной сократимости в основном 
используется 16-ти сегментная модель ЛЖ, в которой ана-
лизируются 4 позиции при различных уровнях нагрузки. 
Из-за ограниченного времени приёма врач анализирует от 
1 до 5 кадров в каждой позиции, остальные же снимки не 
обрабатываются, что приводит к потере большого объёма 
информации, который следовало бы использовать для 
более точной оценки состояния сердца, уменьшения субъ-
ективизма кардиолога. Поэтому построение компьютер-
ной системы актуально, поскольку оно сможет обеспечить 
полный анализ всех снимков обследования, повысить точ-
ность и объективность диагноза.

Обработка и анализ ЭхоКГ снимков осуществляется на 
внешнем компьютере алгоритмами цифровой обработки 
изображений: секторная, текстурная сегментация, метод 
активных контуров, контурные и интегральные преобра-
зования. Данные, полученные во время обследования или 
из архива, экспортируются от ультразвуковой установки 
через интерфейс S-Video. В апикальных позициях вычис-
ляются следующие параметры ЛЖ: объёмы (систоличе-
ский, диастолический), фракция выброса, масса и толщина 
миокарда, длины осей и другие параметры. В позиции по 
длинной оси рассчитываются диастолический и систоличе-
ский размеры ЛЖ, по короткой оси – характеристики мио-
карда. Для каждого вида снимков созданы и реализованы 
алгоритмы оценки сократимости ЛЖ.

Разработанная система зарегистрирована в реестре про-
грамм для ЭВМ под номером 2010610422. В настоящее 
время происходит ее внедрение и адаптация в Муромской 
железнодорожной больнице.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И НЕФРОПРОТЕКТИВНЫЕ 

СВОЙСТВА КАРВЕДИЛОЛА ПРИ 
МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ

Томашевская Ю.А., Олейников В.Э., 
Матросова И.Б., Елисеева И.В.

Россия, Пенза, Медицинский институт ПГУ

Актуальность: при метаболическом синдроме (МС) 
наблюдается поражение многих органов-мишеней, в част-
ности почек, ранней стадией которого является развитие 
микроальбуминурии (МАУ).

Цель: оценка клинической эффективности и нефропротек-
тивных свойств карведилола (карветренд®) у больных МС 
(ВНОК, 2007) и артериальной гипертензией (АГ) 1-2 степени.

Материалы и методы: обследовано 33 пациента с МС: 12 
мужчин и 21 женщина в возрасте от 32 до 61 лет. Офисное 
АД составило 148,8±11,7 и 97,2±5,1мм рт.ст.; ИМТ – 
31,8±4,7кг/мβ, окружность талии у женщин 102,1±12,4см, 
у мужчин 105,4±3,1см. МАУ определяли в утренней 
порции мочи полуколичественным методом прибором 
МИКРОЛАБ-600. Пациенты получали карветренд в дозе 
12,5-37,5мг/сут. При недостаточном эффекте добавляли 
нифедипин (коринфар уно®) в дозе 20-40мг/сут.

Результаты: через 16 недель лечения отмечалось сниже-
ние офисного АД до 126,7±5,9 и 79,5±5,0мм рт.ст.; р<0,01 
(на 14,9% и 18,2%). Целевые значения АД на монотера-
пии карветреном были достигнуты у 17 человек (51,5%), 
средняя доза карветренда составила 27,14±9,3мг/сут. 
Изначально МАУ была выявлена у 16 человек (49%), кон-
центрация составила 0,34г/л (0,2; 0,46). После 16 недель 
фармакотерапии МАУ определялась у 6 пациентов (18%) 
с достоверным снижением концентрации до 0,2±0,07г/л, 
р<0,01.

Выводы: карветренд обеспечивает адекватный контроль 
АД и приводит к достоверному снижению альбуминурии, 
улучшая фильтрационный процесс, и, тем самым, прояв-
ляет нефропротективные свойства и предотвращает про-
грессирование поражения почек.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВИТАМИНА Е 
НА МЕТАБОЛИЗМ КАТЕХОЛАМИ-

НОВ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

Пчелинцев В.П.,Трунина Т.П., 
Бороздин А.В., Гиривенко А.И., Юдина 

Г.Н., Дьячкова О.Н.
ГОУ ВПО РязГМУ, МУЗ ГКБ № 11, Рязань, Россия

Цель: изучить влияние витамина Е на метаболизм катехо-
ламинов у больных ИБС в безболевом периоде. Материалы 
и методы: Обследовано 20 пациентов ИБС. В первую группу 
вошли 6 человек со стенокардией напряжения IIФК, во 
вторую-7 больных с постинфарктным кардиосклерозом, 
в третью группу — 7 пациентов с ХСН IIст, II, III ФК. Все 
больные дополнительно к стандартной терапии получали 
токоферола ацетат в дозе 100 мг в сутки, внутримышечно 
курсом 7 дней. Результаты: Выведение ванилилминдальной 
кислоты (ВМК) у 3 лиц первой группы незначительно повы-
силось, у 2 – не изменилось, в одном случае – снизилось. 
Экскреция адреналина и норадреналина у 3 снизилась, у 2 
– не изменилась, у одного пациента незначительно повыси-
лась. Суточное выведение ВМК у лиц 2 группы повысилось 
с 2,26 ± 0,25 мг до 3,25 ± 0,3 (р β0,02). Экскреция норадрена-
лина достоверно снизилась с 14,15 ± 3,68 мкг/сут до 7,08 ± 
2,85 мкг/сут (р β 0,05). Выведение адреналина достоверно не 
изменилось. Выведение ВМК в 3 группе повысилось с 2,45 
± 0,21 мг до 3,2 ± 0,12 (р β 0,05). Экскреция норадреналина 
понизилась по сравнению с исходной, выведение адрена-
лина имело некоторую тенденцию к повышению.

Заключение. Назначение витамина Е в дозе 100 мг/
сут в течение 7 дней вызывает у больных ИБС повыше-
ние выведения и снижает экскрецию норадреналина, что 
может свидетельствовать о распаде норадреналина в орга-
низме и переходе его в неактивные соединения, одним из 
которых является ВМК.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АРТЕ-
РИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ СРЕДИ 

ЖЕНЩИН-ПРОВОДНИКОВ ЖЕЛЕЗ-
НОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Угренёв А.В., Кутенких Е.В., Исакова Р.А
ГОУ ВПО «Дальневосточный государственный 

медицинский университет»
НУЗ “Отделенческая поликлиника на ст. Хабаровск-1 ОАО “РЖД”, 

г. Хабаровск

Совершенствование медицинской помощи организо-
ванным профессиональным группам населения основы-
вается на результатах исследований о распространенно-
сти заболеваний.

Цель: изучить распространенность артериальной 
гипертензии (АГ) среди женщин-проводников железно-
дорожного транспорта.

Материалы и методы исследования. Используя сплош-
ной метод наблюдения, изучена распространенность 
АГ среди 733 женщин-проводников железнодорож-
ного транспорта в возрасте 20-59 лет, работающих на 
Дальневосточной железной дороге. Диагноз АГ установ-
лен по результатам стандартного обследования, суточ-
ного мониторирования артериального давления, в соот-
ветствии с рекомендациями ВНОК (пересмотр 2004 г.).

Результаты исследования. АГ 1 и 2 степени обнаружена 
в 16,6% случаев среди женщин-проводников, что соста-
вило 126,4 на 1000 работников. Распространенность 
заболевания среди данной профессиональной группы 
значительно выше, чем среди взрослого населения 
Дальневосточного федерального округа (2007 г. – 77,8 
на 1000 населения) (p < 0,001). С увеличением возраста 
женщин частота встречаемости АГ достоверно возрас-
тает с 5,6% в возрасте 30-39 лет до 50% случаев в воз-
растной группе 50-59 лет (p < 0,01). Выявлена корреля-
ционная зависимость частоты развития АГ от возраста 
женщин (r = 0,86) и длительности стажа работы прово-
дником (r = 0,40).

Выводы. Высокая распространенность АГ среди 
женщин-проводников железнодорожного транспорта и 
рост заболеваемости в зависимости от стажа работы тре-
буют совершенствования мероприятий по первичной и 
вторичной профилактике АГ.

ПСИХИЧЕСКИЙ СТАТУС И ГОТОВ-
НОСТЬ К УЧАСТИЮ В КОНТРОЛЕ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ 

ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАР-
ЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Ушакова С.Е., Глик М.В., Грозева Я.В.
г. Иваново, ГОУ ВПО «ИвГМА Росздрава», МУЗ «2-я городская 

клиническая больница»

Лечение больных пожилого и старческого возраста 
является сложной задачей, поскольку у них имеются воз-
растные изменения психики. Выбор тактики лечения арте-
риальной гипертонии (АГ) и его эффективность у данной 
категории больных может зависеть от психического ста-
туса (состояния когнитивной сферы).

Цель исследования: оценить готовность к участию в 
контроле АГ лиц пожилого и старческого возраста в зави-
симости от состояния когнитивной сферы.

Материал и методы исследования: Обследовано104 
больных АГ II-III стадии (средний возраст 71,8±6,2 года). 
Были проведены: осмотр невролога, исследование когни-
тивной функции c помощью Краткой шкалы оценки психи-
ческого статуса (Mini Mental State Examination — MMSE) и 
обучение в «Школе здоровья для пациентов с АГ».

Полученные результаты. У 23,8% обследованных нару-
шений когнитивной сферы не выявлено. Легкие когнитив-
ные нарушения выявлены у 42,7% пациентов, дементные 
нарушения легкой и умеренной степени — у 33,3%. 66,6% 
больных согласились осваивать навыки самоконтроля АГ 
(среди лиц без когнитивных нарушений согласились на 
обучение 47,4%, среди лиц с легкими когнитивными нару-
шениями-80%, среди лиц с дементными нарушениями лег-
кой и умеренной степени-50%). Навыки самоконтроля АГ 
смогли освоить большинство больных без когнитивных 
нарушений и с легкими когнитивными нарушениями, обу-
чение пациентов с дементными нарушениями оказалось 
неэффективным.

Выводы: для оценки готовности пациентов к самокон-
тролю АГ целесообразно принимать во внимание не только 
согласие больного, но и состояние его когнитивной сферы.

ДИНАМИКА ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ 
ДИСФУНКЦИИ У БОЛЬНЫХ 

ИНФАРКТОМ МИОКАРДА НА 
ФОНЕ ТЕРАПИИ КУДЕСАНОМ И 

КАРДИОНАТОМ
Ушкалов А.В., Веденьёва В.В., 

Харченко А.В., Ладыгин А.Ю., Шарова В.Г.
Россия, г. Курск, Курский государственный медицинский университет

Актуальность. Большое значение в развитии ишемии 
миокарда придается эндотелиальной дисфункции (ЭД). 
В связи с этим вызывает интерес использование в кини-
ческой практике убихинона (кудесан), оптимизирующего 
электрон-транспортную функцию цитохромов дыхатель-
ной цепи.

Цель. Изучить влияние кудесана, в сравнении с кардио-
натом, на показатели (ЭД) у больных острым инфарктом 
миокарда (ОИМ) с зубцом Q, на фоне антиангинальной 
терапии.

Материалы и методы. Проведено открытое рандомизи-
рованное исследование 38 больных ОИМ. Больные полу-
чали стандартную однотипную традиционную терапию 
(ТТ). Пациенты были рандомизированы по двум группам: 
I-ая группа больных получала кудесан (Аквион, Россия) 
в дозировке 60 мг/сут.; II –ая – кардионат (ЗАО Макиз-
фарма, Россия) по 750 мг/сут. в течение 2-х мес. Методом 
доплерэхокардиографического исследования плечевой 
артерии определяли изменение диаметра плечевой арте-
рии (∆d), коэффициент чувствительности эндотелия к 
напряжению сдвига (К).

Результаты. Выявлено, что ∆d плечевой артерии досто-
верно увеличился только к окончанию лечения у боль-
ных ОИМ с I и II степенью ЭД и составил для кудесана и 
кардионата, соответственно: 8,9±0,28 и 7,6±0,26 против 
исходного 6,7±0,36 и 6,3±0,41%. Следует отметить, что 
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данный показатель, на фоне терапии кудесаном, сохранял 
достоверные отличия через 1 мес. после отмены препарата 
и составил 8,6±0,26%. Отличалось также достоверное сни-
жение и уровня напряжения сдвига, воздействующего на 
эндотелий плечевой артерии и составил для кудесана и кар-
дионата 506,7±29,6 и 518,7±24,7 дин/смβ против исходного 
596,7±43,1 и 593,8±42,9 дин/смβ. Эффективность кудесана 
сохранялась и через 1 мес. после его отмены. У больных с 
III и IV степенью ЭД уровень напряжения сдвига не изме-
нялся на протяжении всего периода лечения.

Выводы. Таким образом, кудесан и кардионат в различ-
ной степени оказывают положительное влияние на дина-
мику показателей ЭД. Однако, эффективность кудесана 
сохранялась через 1 мес. после его отмены.

ПРИМЕНЕНИЕ АЛЬБЕТОРА У 
ПАЦИЕНТОВ С НЕОСЛОЖНЕННЫМ 
ГИПЕРТОНИЧЕСКИМ КРИЗОМ НА 

ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ
Филатов А.В, Терещенко С.Н., 

Гапонова Н.И., Абдрахманов В.Р.
Россия, Московская область, г. Раменское, Станция скорой меди-

цинской помощи
Россия, г. Москва, Московский государственный медико-

стоматологический университет Росздрава

Введение (цели/задачи):
Целью исследования являлась оценка эффективности и 

безопасности альбетора при однократном приеме в дозе 40 
мг при лечении неосложненных гипертонических кризов 
на догоспитальном этапе у больных с артериальной гипер-
тензией (АД).

Материалы и методы: в исследование, выполненное 
на базе Раменской станции скорой медицинской помощи 
включены пациенты с неосложненными гипертониче-
скими кризами (ГК). Альбетор применен у 32 больных (19 
женщин и 13 мужчин) в возрасте 38-78 лет (средний воз-
раст (54,7±2,6 года) в указанной группе пациентов. Оценка 
артериального давления, частоты сердечных сокращений, 
субъективная симптоматика, а также ЭКГ исследование 
проведено до лечения, а также через 15, 30, 45, 60 минут 
после приема альбетора. Клинически оценивалась безо-
пасность и переносимость препарата.

Результаты: положительный эффект проводимой тера-
пии альбетором отмечен у всех больных, при этом отме-
чалось снижение систолического АД на 19,3 %, диасто-
лического АД на 24,1%, снижение частоты сердечных 
сокращений на 8,3 %. Гипотензивный эффект сочетался 
с уменьшением головной боли, головокружения, шума в 
ушах. Обращает на себя хорошая переносимость препа-
рата. Побочных явлений выявлено не было.

Заключение: альбетор показал высокую эффектив-
ность в лечении неосложненных гипертонических кризов 
на догоспитальном этапе, предсказуемый гипотензивный 
эффект, хорошую переносимость, отсутствие побочных 
действий. Препарат может быть рекомендован для при-
менения в условиях работы скорой медицинской помощи.

«НОВЫЕ» ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ 
СТАТИНОВ В КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКЕ
Филипченко Е.М., Горбань В.В., Дробот Е.В., 

Юрасова Е.С.
Россия, г. Краснодар, Кубанский государственный медицинский 

университет,
Кафедра поликлинической терапии с курсом «Общая врачебная прак-
тика (семейная медицина)» ФПК и ППС; МУЗ ГП № 3, г. Краснодар

Проблема безопасности использования лекарственных 
средств в клинической прак-тике сохраняет свою актуаль-
ность. С целью коррекции дислипидемии, доказанного фак-
тора сердечно-сосудистого риска, в течение последних лет 
активно применяются ингиби-торы ГМГ-КоА-редуктазы. 
Считается, что терапия статинами хорошо переносится, 
безо-пасна, тем не менее в медицинской литературе появ-
ляется информация о «новых» побоч-ных эффектах этих 
лекарственных средств. Одним из таких побочных эффек-
тов являются нарушения со стороны глазных мышц. Цель 
работы – представить клинический пример, демонстри-
рующий «относительно новый» побочный эффект — птоз 
века, возникший на фоне применения статина. Больному 
С., 72 лет, с диагнозом: ИБС. Стенокардия напряже-ния 3 
ф.к. Дислипидемия. ХСН 2 ф.к., II А ст. с 2006 г. проводится 
липидкорригирующая терапия. На фоне лечения симва-
статином в суточной дозе 20 мг уровни общего холесте-
рина и холестерина низкой плотности пришли к целевым 
значениям. Во время очередно-го диспансерного осмо-
тра (июнь 2009 г.) был обнаружен птоз века левого глаза 
(уровень КФК оказался в пределах нормальных величин). 
Учитывая появившиеся в медицинской литературе сообще-
ния о том, что статины в обычных дозах в редких случаях 
могут вы-зывать диплопию, птоз и офтальмоплегию, было 
принято решение отменить препарат. Че-рез 3 недели 
после прекращения лечения статином отмечено постепен-
ное уменьшение степени выраженности птоза века и его 
исчезновение. Таким образом, несмотря на имеющийся 
опыт применения статинов в клинической практике (в 
реальности не всегда свидетельствующий о безопасно-
сти — печальный опыт использования церивастатина !), 
важен постоянный клинический мониторинг возможных 
побочных эффектов, тем более, что лишь многолетнее (в 
течение нескольких десятилетий) применение лекарствен-
ных средств с их всесторонним изучением сможет реально 
доказать их безопасность.

НЕРЕШЁННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИИ
Филипченко Е.М., Горбань В.В., Дробот Е.В., 

Юрасова Е.С.
Россия, г. Краснодар, Кубанский государственный медицинский 

университет,
Кафедра поликлинической терапии с курсом «Общая врачебная прак-
тика (семейная медицина)» ФПК и ППС; МУЗ ГП №3, г. Краснодар

Артериальная гипертензия (АГ) – остаётся одной из глав-
ных проблем современной медицины и важнейшей причи-
ной смерти. Несмотря на наличие современных рекомен-
даций по диагностике и лечению АГ у практических врачей 
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существует большое количество нераз-решённых вопросов. 
Одним из них является вопрос о лечебной тактике при АГ 
в случае вы-раженной лабильности артериального давле-
ния (АД) в течение суток (колебание АД от 90/ 60 мм.рт.
ст. до 160/100 мм.рт.ст. и выше). Цель работы – изучить 
опыт практических врачей по тактике ведения больных АГ 
в случае выраженной лабильности АД. Использован метод 
добровольного анкетирования, в котором приняли участие 
39 участковых врачей лечебно-профилактических учрежде-
ний г. Краснодара (36 женщин, 3 мужчин), стаж работы от 
2 до 45 лет. 100% респондентов отметили, что с подобной 
проблемой приходится встречаться часто: при этом 5% вра-
чей ответили, что не знают как надо поступать в подобных 
случаях; 26% — уменьшают суточную дозу АГ препаратов; 
15% — наоборот, увеличивают; 31% — на-правляют на ста-
ционарное лечение или на консультацию кардиолога; 23% — 
занимают вы-жидательную тактику и не изменяя суточной 
дозы препарата наблюдают за состоянием больного и уров-
нем АД. Проведённое исследование демонстрирует полное 
противоречие в лечебной тактике практикующих врачей, 
а также отсутствие единых подходов к лечению. Учитывая, 
что в настоящее время тактика ведения пациентов с выра-
женной лабильностью АД не разработана, а также, что 
существуют некоторые противоречия во взглядах невроло-
гов и кардиологов по ведению больных с АГ, в том числе по 
уровню целевого артериального давления, литературные 
данные об увеличении в последние десятилетия количества 
ишемических инсультов необходима организация соответ-
ствующих клинических исследований, которые позволили 
бы выработать оптимальную тактику и рекомендации по 
ведению больных с лабильным течением АГ.

О ВАЖНОЙ ПРИЧИНЕ НИЗКОЙ 
КОМПЛАЕНТНОСТИ В ЛЕЧЕНИИ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Филипченко Е.М., Горбань В.В., Дробот Е.В., 
Тлехас М.М.

Россия, г. Краснодар, Кубанский государственный медицинский 
университет,

Кафедра поликлинической терапии с курсом «Общая врачебная 
практика (семейная медицина)» ФПК и ППС

Современная долгосрочная антигипертензивная тера-
пия (АГ) позволяет умень-шить риск осложнений, поэтому 
необходимо изучать причины, ведущие к снижению ком-
плаентности. Цель работы – изучить мнение участковых 
врачей о причинах низкой комплаентности при АГ тера-
пии. В добровольном анкетировании участвовали 39 врачей 
ЛПУ г. Краснодара. 92% респондентов считают, что цена 
лекарственного препарата часто является препятствием 
для назначения определённого медикамента пациенту. При 
этом 54% респондентов ответили, что подобная проблема 
часто возникает у пенсионеров, 15% — у пациентов среднего 
возраста и пожилых, 13% — у неработающих, в том числе 
пенсионе-ров, 10% -у бюджетников и пенсионеров, 8% — 
в любом возрасте. Перед назначением ле-карственной АГ 
терапии 95% врачей интересуются материальными воз-
можностями па-циентов, 5% врачей – не интересуются. 
На вопрос: испытывает ли врач сложности с наз-начением 
АГ терапии по льготному обеспечению, 90% респондентов 
ответили, что сложности возникают каждый раз (при этом 
44% врачей отметили отсутствие назначен-ных препаратов 

в аптекеβ 46% — «по льготе нет препаратов, которые необхо-
димы»). В тоже время 10% респондентов ответили, что при 
назначении терапии по льготе у них не возникает никаких 
сложностей. Таким образом, несмотря на то, что в арсенале 
врача виртуально имеется спектр АГ препаратов с доказан-
ной эффективностью, проведённое исследование показы-
вает, что современная АГ терапия не доступна большинству 
больных с АГ и, именно, цена – является главной причи-
ной низкой комплаентности у этих пациентов. Учитывая 
медико-социальную значимость АГ и её последствий, необ-
ходимо безотлагательно решать проблему доступности 
современной эффективной АГ терапии каждому больному.

НОВЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ
Филичкин Д.Е., Шпынева З.М., 

Милягин В.А., Шпынев К.В., Агеенкова О.А.
Россия, г. Смоленск, ГОУ ВПО СГМА Росздрава

Актуальной проблемой кардиологии является выяс-
нение факторов, усиливающих повреждающее действие 
пульсовой волны на сосудистую стенку.

Целью работы было определение причин увеличения 
аугментации центрального систолического давления – 
важного предиктора сердечно-сосудистых осложнений.

Материалы и методы. Обследовано 174 практически 
здоровых пациента и 163 больных артериальной гиперто-
нией (АГ) в возрасте от 16 до 73 лет, у которых проводился 
контурный анализ пульсовой волны с помощью аппарата 
SphygmoCor (Австралия).

Результаты. При жестких сосудах (пожилой возраст, АГ) 
происходит раннее возвращение отраженной пульсовой 
волны (ОПВ) в аорту, наложение ее на систолу. У здоро-
вых в молодом возрасте давление аугментации составляло 
-0,8±2,83 мм рт. ст., степень аугментации была -3,5±9,54%, 
у пожилых эти показатели были 7,3±5,16 мм рт. ст**. и 
21,1±11,11%** соответственно. У больных АГ в молодом воз-
расте давление аугментации составляло 1,1±4,43 мм рт. ст., 
степень аугментации была 2,8±12,35%, а у пожилых эти пока-
затели были 15,5±9,01 мм рт. ст.**. и 28,2±9,82%** соответ-
ственно. Более высокая аугментация определялась у людей 
низкого роста (рост <165 см – степень аугментации 17,4%; 
рост >190 см -2,6%**). У женщин степень аугментации выше, 
чем у мужчин. У женщин аугментация выше по сравнению 
с мужчинами: 12,5±15,7% против 4,4±14,3%*. Аугментации 
увеличивается при брадикардии (ЧСС>80 в мин — аугмента-
ция 0,9±5,4%; ЧСС<60 в мин — аугментация 20,3±12,9%*).

Таким образом, реализация факторов сердечно-
сосудистого риска может быть за счет аугментации цен-
трального пульсового АД — усиления повреждающего 
действия пульсовой волны на сосуды. Аугментацию усили-
вают, кроме известных факторов риска, принадлежность к 
женскому полу, низкий рост человека и брадикардия.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОТНОШЕНИЯ 
ШАНСОВ ВОЗМОЖНОСТИ 

РАЗВИТИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ У РЕСПОНДЕНТОВ 
С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА И 

ОЖИРЕНИЕМ 
Фишман Б.Б., Фоменко Л.А., Куприн П.Е., 

Григорян А.Г., Кондратьев В.В., 
Куликова Т.В., Полякова Е.В., Баров П.А.
Новгородский государственный университет имени Ярослава 

Мудрого, Лаборатория профилактики неинфекционных заболева-
ний СЗФО (Великий Новгород) ФГУ ГНИЦ ПМ Росмедтехнологий

Целью исследования является изучение клинико-
эпидемиологических, половозрастных особенностей воз-
можности распространенности ИМТ у больных артериаль-
ной гипертензией.

Объект и методы исследования
Базой исследования явилось население Новгородской, 

Псковской областей Российской Федерации. В исследо-
вании применен этапный дескриптивный тип клинико-
статистического исследования, основанный на типологи-
ческой стратифицированной выборке. Критерием оценки 
ожирения явились рекомендации группы экспертов 
(Бетезда, США, 1993). Ассоциации фактора ИМТ с арте-
риальной гипертензией оценивалась с помощью расчета 
отношений шансов (ОШ) и их 95% доверительных интер-
валов (ДИ ± 95%) при р < 0,05. 

Результаты исследования
Как показали наши исследования по показателю избы-

точной массы тела величина отношения шансов достигла 
своего максимума – 3,0 у женщин в возрастной группе 70 
лет и старше (ДИ 0,25 – 35,3) и, в целом была более высока 
в женской субпопуляции. 

По показателю ожирения показано что наиболее зна-
чительные шансы по наличию АГ у женщин в возрастных 
группах 20–29 лет, 40 – 49 и 50–59 лет, где соответственно 
отношение шансов составило 7,96 (ДИ 1,07 — 59,12); 6,6 
(ДИ 2,52–17,25); 5,56 (ДИ 2,03–15.19). Подобная картина 
наблюдалась и в мужской субпопуляции 9,84 (ДИ 1,52 — 
63,54); 4,67 (ДИ 1,21–18,04); 5,14 (ДИ 1,4–18.86), причем 
наиболее уязвимой группой населения являются мужчины 
в возрасте 20 – 29 лет, страдающие ожирением (ОШ = 9,84).

Характеристика отношения шансов по показателю 
абдоминального типа ожирения демонстрирует, что наи-
более высокие шансы развития артериальной гипертензии 
(ОШ=9,78) у женщин старшей возрастной группе 70 лет и 
старше, что подтверждается ранее приведенными данными 
по изучению распространенности индекса От/Об у женщин.

Характеристика отношения шансов ожирения у боль-
ных АГ в сравнении с группой контроля

Таким образом доказано значительное влияние ожи-
рения и ИзМТ на возможность развития артериальной 
гипертензии у респондентов.

ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫЙ 
СИНДРОМ У БОЛЬНЫХ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Фишман Б.Б., Фоменко Л.А., Куприн П.Е., 

Григорян А.Г., Кондратьев В.В., 
Куликова Т.В., Полякова Е.В., Баров П.А.
Новгородский государственный университет имени Ярослава 

Мудрого, Лаборатория профилактики неинфекционных заболева-
ний СЗФО (Великий Новгород) ФГУ ГНИЦ ПМ Росмедтехнологий

Целью исследования является изучение клинико-
эпидемиологических, половозрастных особенностей рас-
пространенности тревоги и депрессии у больных артери-
альной гипертензией.

Объект и методы исследования
Базой исследования явилось население Новгородской, 

Псковской областей Российской Федерации. В исследо-
вании применен этапный дескриптивный тип клинико-
статистического исследования, основанный на типологи-
ческой стратифицированной выборке. Состояние тревоги 
и депрессии среди больных АГ мы оценивали по двум гра-
дациям – субклиническим и клиническим проявлениям тре-
воги и депрессии с учетом половозрастных особенностей.

Результаты исследования. Оценивая состояние тревоги 
и депрессии, диагностируемое при помощи госпитальной 
шкалы HADS, установлены значимые половозрастные осо-
бенности в возрастной структуре и уровнях, как тревоги, 
так и депрессии. Субклинические проявления тревоги 
в группе больных АГ в среднем превышают значения в 
группе контроля в пределах 2% среди мужчин и 12 % — в 
женской. Распространенность субклинических проявле-
ний тревоги составила в среднем среди женщин, больных 
АГ, 30,4 % (18,5 % — группа сравнения) и 17,1% (15,3 %- 
группа сравнения) среди мужчин. 

Клинические проявления тревоги имеют четко выра-
женную тенденцию к росту в группе мужчин, больных АГ, 
начиная с возраста 40-49 лет. Среди женщин данный пока-
затель имеет стабильно высокие значения со статистиче-
ских коридоров 22,2 – 31,3 %, начиная с возрастной группы 
40-49 лет. Средние показатели среди группы больных АГ 
были выше, чем в группе сравнения. 

При оценке распространенности депрессии среди боль-
ных АГ было установлено, что субклиническая форма 
депрессии характеризуется превышением удельного веса 
показателей в группе больных АГ независимо от гендерных 
различий. Так, в мужской субпопуляции средний уровень 
субклинической формы депрессии равен 35,9 % (группа 
сравнения — 31,9%), в женской субпопуляции — 45,8 % 
(группа сравнения – 39,1 %). Переломными возрастами, 
проявляющимися двукратным увеличением депрессии у 
мужчин являются 50-59 лет, и 1,5 кратным ростом — у жен-
щин в возрасте 40-49 лет. 

Средний показатель заболеваемости клиническими 
формами депрессии среди мужчин составил 10,5 % (группа 
сравнения 3,5 %). В женской субпопуляции отмечены 

Градации ИМТ 
и ожирения

Отношение 
шансов (Ош) ДИ (± 95%) Тест Χ2 по Мак-Немару Р

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен.

Дефицит массы тела 0,37 0,39 0,05÷3,08 0,15÷1,01 17,45 59,56 0,000
Предожирение 2,05 3,5 1,4÷2,94 2,49÷4,91 16,52 59,65 0,000
Ожирение 1 ст. 4,44 5,87 2,4÷8,15 3,84÷8,98 26,48 77,51 0,000
Ожирение 2 ст. 7,83 8,56 2,07÷29,6 4,16÷17,62 36,3 62,55 0,000
Ожирение 3 ст. 10,44 13,16 1,15÷94,78 3,68÷47,08 15,71 54,08 0,000
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незначительные различия в опытной и контрольных груп-
пах, за исключением возрастной группы 70 лет и старше. 

Таким образом, в процессе исследования показано, что 
тревога и депрессия являются составляющими клиниче-
ской синдроматики АГ. Возрастные особенности клиниче-
ских проявлений тревоги более выражены среди мужчин, 
но в целом показатель субклинической и клинической тре-
воги выше среди женщин (субклиническая форма у 30,4% 
женщин и 17,1% мужчин, клиническая форма — у 20,6% 
женщин и 15,1% мужчин). Особенностью распространен-
ности депрессии среди больных АГ является более выра-
женная возрастная тенденция среди мужчин.

К ОЦЕНКЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 
ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА 
У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Фишман Б.Б., Фоменко Л.А., Куприн П.Е., 

Григорян А.Г., Кондратьев В.В., 
Куликова Т.В., Полякова Е.В., Баров П.А.
Новгородский государственный университет имени Ярослава 

Мудрого, Лаборатория профилактики неинфекционных заболева-
ний СЗФО (Великий Новгород) ФГУ ГНИЦ ПМ Росмедтехнологий

Целью исследования является изучение клинико-
эпидемиологических, половозрастных особенностей распро-
страненности ИМТ у больных артериальной гипертензией.

Объект и методы исследования
Базой исследования явилось население Новгородской, 

Псковской областей Российской Федерации. В исследо-
вании применен этапный дескриптивный тип клинико-
статистического исследования, основанный на типологи-
ческой стратифицированной выборке. Критерием оценки 
ожирения явились рекомендации группы экспертов 
(Бетезда, США, 1993).

Результаты исследования. В результате настоящего 
исследования, установлено, доля лиц с избыточной мас-
сой тела в группе больных АГ составляет 41,7 %, в то же 
время в группе контроля данный показатель равен 33,1 
%. Кривая распределения в зависимости от возрастной 
когорты превышает группу контроля, как правило, в 
пределах 10-12 % при коррелируемости признака рав-
ного r=0,92. 

Доля лиц, больных АГ, с ожирением значительно пре-
вышает аналогичный показатель в группе контроля. Так, 
в группе больных АГ средний показатель равен 17,6 %, 
а в группе контроля – 10 %. Наиболее значимые разли-
чия имеются в возрастной группе 30-39 лет (25,9 % про-
тив 11,8 %), в группе 40-49 лет (19,9 против 13,9 %) и в 
группе 60-69 лет (24,3 % против 3,3%). В одном стати-
стическом коридоре находятся показатели в возрастной 
группе 50-59 лет и 70 лет и старше. 

Абдоминальный тип ожирения также характерен для 
группы больных АГ. Так, в группе больных АГ абдоминаль-
ный тип ожирения отмечен у 18,2 %, в то же самое время 
в группе контроля он составляет 11,7 %. Наиболее высокий 
показатель абдоминального типа ожирения в группе боль-
ных АГ отмечен в возрастной группе 40-49 лет (21,2 %), 
60-69 лет (20,1 %) и 70 лет и старше (21,5 %). Таким обра-
зом, в группе мужчин, больных АГ характерны высокие зна-
чения ИМТ, ожирения и абдоминального типа ожирения.

Значительные различия по антропометрическим 
показателям выявлены в женской субпопуляции. Так, 
ИМТ идентичен, как в группе больных АГ, так и в группе 
контроля в младших возрастных группах, начиная с воз-
растной группы 40-49 лет ИМТ обладает тенденцией к 
росту в старших возрастных группах сравнения и к сни-
жению в группе больных АГ, что привело к более высоким 
показателям ИМТ в группе сравнения в целом (35,5 %) и 
более низкому показателю в группе больных АГ (31,9 %). 

По показателю ожирения выявлены значительные отли-
чия группы больных АГ по сравнению с группой контроля. В 
среднем 33,3 % женщин, больных АГ, страдают ожирением, 
в то время как 14,7 % — в группе контроля. Если наиболее 
высокие цифры зарегистрированы в группе контроля в воз-
растной группе 50-59 лет (21,7 %), то в группе больных АГ 
пик приходится на возрастную группу 60-69 лет (46,8 %). 

Для группы больных АГ характерен абдоминальный тип 
ожирения (средний показатель равен 31,7 %) , в группе кон-
троля — 21,5 %.

Рост показателя отмечен начиная с возрастной группы 
40-49 лет с максимумом нарастания показателя в возраст-
ной группе 60-69 лет (49,7 %). В тоже время наиболее высо-
кие значения в группе контроля отмечены в возрастной 
группе 70лет и старше (40,4 %). 

Таким образом, для женской субпопуляции характерен 
абдоминальный тип ожирения и переломным моментом 
является возрастная группа 40-49 лет.

ВЛИЯНИЕ ВАЛЬСАКОРА НА СУТОЧ-
НЫЙ ПРОФИЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО 
ДАВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИ-
АЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ I-II СТЕ-

ПЕНИ У БОЛЬНЫХ С МЕТАБОЛИЧЕ-
СКИМ СИНДРОМОМ

Фомина В.А., Шишкина Л.А., 
Агафонова В.С., Солдатов Е.С., 

Пушкарева С.Ю., Глазкова Е.А., 
Мараховская И.Л.

Россия, г. Рязань, ГУЗ Рязанский областной клинический кардиоло-
гический диспансер

Цель исследования: Изучить влияние вальсакора (анта-
гониста рецепторов к АТ (КRКА)) на показатели суточного 
профиля артериального давления (АД) у больных артери-
альной гипертонией (АГ) I-II cтепени с признаками мета-
болического синдрома (с висцеральным типом ожирения 
в сочетании с нарушенной толерантностью к углеводам) в 
суточной дозе 160 мг.

Материалы и методы: В исследование включено 34 паци-
ента с АГ и ожирением (ИМТ>27 кг/м2, в возрасте 20-46 
лет, отношением окружности талии к окружности бедер 
(ОТ/ОБ)>0,95 у мужчин и >0,85 у женщин и нарушением 
толерантности к глюкозе). Суточное мониторирование АД 
проводилось после 12 недель терапии вальсакором в дозе 
160 мг в сутки. Всем пациентам были даны рекомендации по 
режиму, диете, здоровому образу жизни. Пациенты наблю-
дались в течение 3 месяцев, проводился 1 визит 1 раз в месяц.

Результаты: Отмечено значимое снижение уровня как 
систолического АД (АДс), так и диастолического АД (АДд) 
(р=0,04 и 0,02 соответственно) и уменьшение показателей 
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нагрузки давления в ночные часы, индекса времени АДд 
на 60% (р=0,01), увеличением степени ночного снижения 
АДд на 15% (р=0,02). Отмечена корреляционная зависи-
мость динамики показателей ночного АД и уровня глике-
мии натощак.

Заключение: У больных АГ с метаболическим синдро-
мом вальсакор снижает уровень АД в ночные часы и спо-
собствует восстановлению суточного ритма АД, нормали-
зации уровня гликемии натощак.

УРОВЕНЬ РФМК У БОЛЬНЫХ С 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО 
ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

Хакимова Р.А., Мирсаева Г.Х., 
Фазлыев М.М.

Россия, г. Уфа, Башкирский государственный медицинский университет

Активация системы гемостаза, которая приводит к раз-
витию тромбоза, сопровождается появлением в кровотоке 
специфических маркеров, отражающих степень повыше-
ния гемостатического потенциала крови. Ранним марке-
ром активации фибринообразования является фибрин-
мономер.

Целью нашего исследования явилось изучение уровня 
РФМК у больных с артериальной гипертензией в раннем 
и позднем восстановительном периодах после перенесен-
ного геморрагического инсульта.

Материалы и методы исследования: обследовано 82 
больных с АГ, перенесших геморрагический инсульт. 
Средний возраст пациентов составил 59,7±1,9 лет. 
Определение растворимых фибрин-мономерных комплек-
сов проводилась по методу В.А.Елыкомову, А.П.Момоту. 
Контрольную группу составили 20 практически здоровых 
лиц, сопоставимых по возрасту и полу с основной группой.

Анализ результатов показал, что содержание РФМК 
в плазме крови превышало контрольные значения, при-
чем значения не зависели от давности перенесенного 
острого нарушения мозгового кровообращения. Так, в 
раннем восстановительном периоде уровень РФМК соста-
вил 6,5±1,2 (при контроле 3,7±0,5*10ββг/л), а в позднем 
– 6,2±1,1. Определение повышенного количества РФМК 
в плазме, видимо, связано с нарушением полимеризации 
фибриногена и имеет большое диагностическое значение, 
поскольку этот белок является маркером тромбинемии и 
внутрисосудистого свертывания крови. Длительное сохра-
нение повышенного уровня РФМК свидетельствует об 
активном процессе тромбообразования и о недостаточной 
эффективности проводимой терапии.

ВЛИЯНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ 
ТЕРАПИИ ЦИТОПРОТЕКТОРАМИ 

С ЭНАЛАПРИЛОМ НА 
СОСТОЯНИЕ СОСУДИСТОЙ 

СТЕНКИ И ВНУТРИСЕРДЕЧНУЮ 
ГЕМОДИНАМИКУ У БОЛЬНЫХ 

ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Хлебодаров Ф.Е., Михин В.П.

Россия, Курск, ФГУЗ «МСЧ УВД по Курской области», ГОУ ВПО 
«Курский ГМУ Росздрава»

Цель исследования: изучить влияние цитопротекторов 
мексикора, милдроната и триметазидина в сочетании с эна-
лаприлом на состояние сосудистой стенки и внутрисердеч-
ную гемодинамику у больных гипертонической болезнью.

Методы исследования. Под наблюдением находилось 
80 пациентов с гипертонической болезнью. Больных ран-
домизировали на четыре группы по 20 человек. Пациенты 
первой группы принимали эналаприл и мексикор, второй 
— эналаприл и милдронат, третьей — эналаприл и триме-
тазидин, четвертой (контрольной) — эналаприл. До начала 
исследования, через 1 месяц и через 6 месяцев после начала 
лечения у пациентов исследовалась эндотелийзависимая 
вазодилатация плечевой артерии, определялась толщина 
комплекса интима-медиа на общей сонной артерии, прово-
дилась эхокардиография.

Результаты. Комбинированное лечение эналаприлом с 
мексикором и милдронатом, в сравнении с терапией эна-
лаприлом с триметазидином или монотерапией эналапри-
лом, увеличивала эндотелийзависимую вазодилатацию 
плечевой артерии, способствовала уменьшению толщины 
комплекса интима-медиа, снижению индекса массы мио-
карда левого желудочка, уменьшению времени изово-
люмического расслабления левого желудочка, увеличе-
нию соотношения максимальной скорости потока в фазы 
раннего и позднего наполнения, фракции выброса левого 
желудочка. Применение при гипертонической болезни в 
сочетании с эналаприлом мексикора приводило к более 
быстрой и выраженной коррекции, в сравнении с мил-
дронатом, эндотелийзависимой вазодилатации плечевой 
артерии и параметров систолической и диастолической 
функции миокарда левого желудочка. Использование три-
метазидина у больных эссенциальной гипертензией не ока-
зало влияния на эффективность эналаприла.

Выводы. Включение в терапию эналаприлом при гипер-
тонической болезни цитопротекторов мексикора и мил-
дроната представляется целесообразным, так как они ока-
зывают позитивное воздействие на состояние сосудистой 
стенки и внутрисердечную гемодинамику. Применение 
мексикора оказывает более выраженное влияние на эффек-
тивность эналаприла, чем использование милдроната.
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РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ СЕРДЦА 
И СОСУДОВ У БОЛЬНЫХ 

ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
НА ФОНЕ ТЕРАПИИ МЕКСИКОРОМ

Хлебодаров Ф.Е., Михин В.П.
Россия, Курск, ФГУЗ «МСЧ УВД по Курской области», ГОУ ВПО 

«Курский ГМУ Росздрава»

Цель исследования: изучить влияние сочетанного приме-
нения мексикора с эналаприлом и метопрололом на суточ-
ный профиль артериального давления, функцию эндоте-
лия сосудистой стенки, морфофункциональное состояние 
сердца и сосудов у больных гипертонической болезнью.

Методы исследования. В исследование было включено 
80 больных гипертонической болезнью с умеренной или 
тяжелой артериальной гипертензией и наличием поражения 
органов-мишеней. Пациенты, включенные в исследование, 
были рандомизированы на четыре группы по 20 человек. 
Больные первой группы принимали эналаприл и мексикор, 
второй — метопролол и мексикор. В третьей и четвертой 
группе проводилась монотерапия эналаприлом или мето-
прололом. Обследование пациентов проводилось до начала 
исследования, через 1 месяц и через 6 месяцев после начала 
лечения.

Результаты. Комбинированная терапия эналаприлом с 
мексикором способствовала более быстрой и эффективной 
коррекции суточного профиля артериального давления, 
увеличению эндотелийзависимой вазодилатации плечевой 
артерии в пробе с реактивной гиперемией, уменьшению 
толщины комплекса интима-медиа на общей сонной арте-
рии, снижению индекса массы миокарда левого желудочка, 
улучшала показатели систолической и диастолической 
функции миокарда левого желудочка. Применение при 
эссенциальной артериальной гипертензии метопролола с 
мексикором приводило к уменьшению толщины комплекса 
интима-медиа на общей сонной артерии и оказывало пози-
тивное влияние на функциональное состояние миокарда 
левого желудочка. Положительное влияние сочетанной 
терапии метопрололом с мексикором на ремоделирова-
ние сосудистой стенки и морфофункциональное состоя-
ние миокарда было выражено в меньшей степени, чем при 
использовании комбинации эналаприл и мексикор.

Выводы. Применение мексикора в комплексной тера-
пии гипертонической болезни улучшает результаты лече-
ния, способствует коррекции суточного профиля артери-
ального давления и деремоделированию сердца и сосудов. 
Позитивное влияние мексикора в большей степени про-
является при сочетанном использовании с ингибиторами 
ангиотензинпревращающего фермента.

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЗ-
ДЕЙСТВИЯ ФАКТОРОВ РИСКА НА 

АРТЕРИАЛЬНУЮ ГИПЕРТЕНЗИЮ У 
МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ

Хрипкова Л. С.
Дальневосточный государственный медицинский университет, 

г. Хабаровск

Проблема артериальной гипертонии остается актуаль-
ной в связи с развитием грозных осложнений со стороны 

органов-мишеней. Целью нашей работы послужило изуче-
ние влияния факторов риска (ФР) на сосудистый тонус у 
молодых практически здоровых людей. Обследованию под-
лежали 278 человек в возрасте 19,6 ± 1,2 лет: 93 мужчины 
и 185 женщин, студентов, которые анонимно заполняли 
разработанную нами анкету, включающую демографиче-
ские показатели, а также стандартные ФР. Установлено, 
что среди мужчин активно курит каждый второй, при 
этом «зло» с индексом курения более 216,0 – 72,1%, при-
общение к курению происходит с 14,3 лет. У женщин курят 
«зло» (ИК > 180,0) – 57,1%, приобщение к курению про-
исходит позже в 17 лет. Имеет значение не только актив-
ное, но и пассивное курение, о котором сообщили респон-
денты. «Злостные» курильщики мужчины (КМ) и женщины 
(КЖ) способны в равной степени переносить пребывание в 
условиях дыма до 8 минут, а 10 минут и более – женщины, 
в 2,3 раза продолжительнее мужчин. Некурящие мужчины 
(НКМ) и женщины (НКЖ) одинаково переносят кратков-
ременное пребывание в задымлённой среде, это свидетель-
ствует, что дымовая завеса является привычной для молодых 
людей. Зарегистрирована лишняя масса тела у каждого вто-
рого НКМ и каждой шестой НКЖ; у злостных КМ по срав-
нению с НКМ – достоверное увеличение лиц с повышенным 
нормальным АД – ВНАД – при отсутствии лиц с гипотонией 
и достоверное нарастание гипотонии у КЖ по сравнению с 
НКЖ. У КМ и КЖ отмечается тенденция к употреблению 
гипернатриевой диеты, у каждого второго КМ достоверно 
нарастает глюкоза крови по сравнению с НКМ. Уровень ХС 
крови у КМ и КЖ повышается в 1,6 раза, что наиболее выра-
жено среди КЖ (в 2,3 раза). Наследственная отягощённость 
(НО) по сердечно-сосудистым заболеваниям (ССЗ) у КМ 
зарегистрирована у каждого второго, у НКМ — у каждого 
пятого и не связана с курением у женщин. Выводы: куре-
ние является ведущим ФР, который у мужчин способствует 
достоверному нарастанию показателей: ВНАД, уровня ХС, 
ГК крови, тенденции к гипернатриевой диете, проявлению к 
НО по ССЗ, а у женщин – гиперХС и гипотонии.

ДИСБИОЗ КИШЕЧНИКА И МЕТАБО-
ЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ. ВОЗМОЖ-
НОСТИ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЙ 

КОРРЕКЦИИ
Хуранова Л.М

Кабардино — Балкарский государственный университет, г. Нальчик

Цель: Исследование некоторых малоизученных аспек-
тов лечебного действия минеральных вод ( MB) на орга-
низм человека, в частности, взаимодействия с кишечной 
микрофлорой ( МФ ).

Материал и методы. В исследование включено 47 муж-
чин ( 38 ± 3,2 лет) с клиническими проявлениями синдрома 
избыточного бактериального роста ( СИБР ) в кишечнике 
( дисбактериоз, по старой терминологии ) в сочетании с 
метаболическим синдромом (МС).

Для подтверждения наличия СИБР в кишечнике про-
водили дыхательный тест с лактулозой с определением в 
выдыхаемом воздухе водорода, продуцируемого интраки-
шечными бактериями.

Диагностика МС проводилась по критериям, рекомен-
дованным ГНИЦ ПМ Росздрава.

Пациенты, имевшие клинико- инструментальные при-
знаки СИБР в сочетании с 1-м вариантом МС (умерен-
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ная АГ, мягкая дислипидемия, абдоминальное ожирение) 
были разделены на две группы: 1-я (n= 25 чел ) и 2-я (n= 
22 чел.). В обеих группах проводилась немедикаментозная 
коррекция МС ( диетотерапия, дозированная физическая 
нагрузка). Лечение СИБР в 1-й группе проводилось по 
стандартной общепринятой схеме (1-2 семидневных курса 
антибактериальной терапии с последующим приемом 
пробиотиков и пребиотиков в течение 2-х недель). При 
лечении СИБР у пациентов во 2-й группе вместо стан-
дартной терапии назначали только питье гидрокарбонат-
ной натриевой слабощелочной термальной минеральной 
воды « Нальчик-1» с общей минерализацией 1,2 — 3,0 г / л. 
Принимали теплую MB по 250 мл 3 раза в день за 1 час до 
еды в течение 28 дней непосредственно в питьевой галерее 
курорта Нальчик.

Результаты: При повторном обследовании через 4 
недели после начала лечения в обеих группах СИБР в 
кишечнике не выявлено. Отмечено достоверное снижение 
уровня артериального давления, липидов крови в обеих 
группах. В первой группе значимого снижения массы тела 
пациентов не отмечено, во 2-й группе оно было статисти-
чески достоверным.

Выводы. Использованная в исследовании природная 
термальная MB обладает антимикробным действием, при-
водит к улучшению качественного состава МФ кишечника, 
уменьшению выраженности компонентов МС, хорошо 
переносится и экономически доступна. Природные MB 
аналогичного состава имеются и в других регионах России. 
Учитывая, что нормальная МФ кишечника является само-
стоятельным сложным « метаболическим органом», кор-
рекция дисбиоза кишечника должна стать важным звеном 
в системе мер по профилактике и лечению МС.

МАРКЕРЫ ГЕСТОЗА 
У БЕРЕМЕННЫХ С 

МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Цигулева О.А.

Россия, г. Барнаул, ГОУ ВПО АГМУ Росздрава

Метаболический синдром включает клинику ожирения, 
подъем артериального давления, высокую толерантность к 
глюкозе и лабораторный симтомокомплекс с увеличением 
уровня холестерина (ХС), триглицеридов (ТГ), липопроте-
идов низкой и очень низкой плотности (ЛПНП и ЛПОНП). 
Эндотелиальная дисфункция при гестозе связана с акти-
вацией эндотелиальных клеток сосудистой стенки, погло-
щающих ЛПНП и ЛПОНП. В результате, формируются 
«пенистые» клетки, в дальнейшем полностью теряющие 
свою функцию и гибнущие.

Распространенность метаболического синдрома, по раз-
ным литературным источникам, составляет от 25 до 30% 
и является у беременных фактором риска многих акушер-
ских осложнений, в том числе гестоза.

Цель работы состояла в определении лабораторных 
маркеров начинающегося гестоза, поскольку такой клини-
ческий признак, как отеки у пациенток с ожирением опре-
деляется субъективно, а уровень артериального давления 
зависит от многих факторов.

Материалы и методы. В подборку включены 42 бере-
менных (I группа) с метаболическим синдромом в воз-
расте 25±3,5 года, в сроки 16-32 недели гестации, угро-
жающие по развитию гестоза. II группа включала 45 

пациенток приблизительно того же возраста, что и бере-
менные I группы, на те же сроках гестации, но без угрозы 
развития гестоза. У всех пациенток проведены клиниче-
ские и биохимические анализы, определение индекса 
массы тела (ИМТ), УЗИ плода и плаценты, кардиото-
кография. Также исследованы параметры гемостаза и 
иммунограммы. Для выявления статистически значи-
мых различий использован метод непарометрического 
расчета по Манн-Уитни.

Результаты. При сравнении пациенток с метаболиче-
ским синдромом, с начинающимся гестозом и без гестоза 
найдена высокая толерантность к глюкозе в обеих груп-
пах беременных. Индекс массы тела достоверно не 
отличался и составлял в I группе 37,5±5,2, во II группе 
35,8±3,7. АД было в I группе выше, чем во II, но это всего 
20-25 мм рт. ст. и легко понижалось приемом гипотен-
зивных средств.

При оценке липидного обмена в I группе уровень ХС 
составил 6,89±0,45 мМ/л и во II группе 5,95±0,97 мМ/л. ТГ 
в I группе составили 2,37±1,17 мМ/л, во II группе – 2,44±1,07 
мМ/л. ЛПНП в I группе 3,68±1,48, во II группе – 4,04±0,24. 
ЛПОНП в I группе составили 1,99±0,57, во II – 1,45±0,81 мМ/л. 
Таким образом, достоверная разница по этим параметрам не 
обнаружена. В то же время, количество «пенистых» клеток 
в I группе было достоверно выше (р>0,05). Следовательно, 
«пенистые» клетки можно отнести к достоверным маркерам 
гестоза. Другим четким показателем гестоза является появле-
ние белка в моче пациенток.

При сравнении показателей иммунограммы, у пациенток 
с начинающимся гестозом, выявлялись признаки нарастаю-
щих аутоиммунных реакций: иммунорегуляторный индекс 
(ИРИ) – соотношение CD4/CD8 составил более 2,5 усл ед., 
увеличение количества NК-клеток — более 30%, увеличение 
продукции IgG более 18 г/л (р>0,05). Во II группе тоже име-
лись разноплановые сдвиги в иммунограмме, однако, они не 
складывались в единую лабораторную картину.

При оценке гемостаза в I группе определялась гиперкоау-
гуляция с увеличением антитромбина III, фибриногена, гипе-
радгезии, гиперагрегации тромбоцитов. Во II группе отме-
чена паракоагуляция.

Выводы. Таким образом, маркерами начинающегося 
гестоза у беременных с метаболическим синдромом явля-
ются клинические признаки, такие как, отеки и рост арте-
риального давления и более надежные лабораторные: белок 
в моче, увеличивающееся количество «пенистых» клеток, 
гиперкоагуляция со стороны системы гемостаза, нарас-
тание аутоиммунных реакций по данным иммунограммы. 
Поэтому мы рекомендуем включать в программу обследо-
вания беременных с метаболическим синдромом иммуно-
грамму и гемостаз.

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ КАК 
ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ РЕСТЕ-
НОЗОВ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ РЕ-
ВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА

Чумакова Г.А., Веселовская Н.Г., 
Казаренко А.А.

Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул, 
НИИ КПССЗ СО РАМН, Кемерово

Цель: изучить значение нейрогуморальных факторов 
висцерального жира в риске развития рестенозов коронар-
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ных артерий (КА) у пациентов с метаболическим синдро-
мом (МС) после их стентирования.

Материалы и методы: в исследование было включено 64 
пациента, все мужчины, со стенокардией напряжения II-III 
ф кл. на фоне МС (группа 1, 38 пациентов) или без него 
(группа 2, 26 пациентов), средний возраст 55,1±4,6 лет. 
Объем талии в группе 1 составил 109±6,3см, а в группе 2 
— 94±4,2см. Всем пациентам были установлены стенты без 
лекарственного покрытия. До этого определялись уровни 
лептина и адипонектина в плазме.

Результаты: Объем талии в группе 1 составил 108±5,3см, 
а в группе 2 — 95±4,7см. В группе 1 уровень лептина соста-
вил 78,3±5,1 нг/мл, а уровень адипонектина 4,1±2,1 µмоль/
мл, в группе 2 – 61,3±4,1 нг/мл и 7,1±4,8 µмоль/мл. У 15 
пациентов группы 1 и у 2 пациентов группы 2 были выяв-
лены нарушения толерантности к глюкозе. Средние уровни 
холестерина липопротеидов низкой плотности и триглице-
ридов были достоверно выше в группе 1. Через 6 месяцев 
наблюдения в группе 1 рестенозы КА в зоне стентирования 
развились у 21% больных, а в группе 2 у 7,7%. Через год 
эти показатели составили 26,3% и 11,5% соответственно. 
Важно, что через год наблюдения при коронарографии у 10 
больных группы 1 были выявлены новые стенозы КА, а в 
группе 2 только у 2 больных.

Таким образом, пациенты с МС, высоким уровнем леп-
тина и низким уровнем адипонектина, имеют высокий риск 
развития рестенозов КА после их стентирования. Это тре-
бует максимальной коррекции метаболических факторов 
риска с целью снижения риска ранних и поздних осложне-
ний стентирования КА.

МОТИВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ 

ОБУЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ 
РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА

Чумакова Г.А., Веселовская Н.Г., 
Казаренко А.А.

Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул
НИИ КПССЗ СО РАМН, Кемерово

Терапевтическое обучение признается базисным ком-
понентом лечения больных с хроническими заболевани-
ями. Известный феномен «ускользания» положительного 
эффекта обучения может быть связан с использованием 
технологии обучения, не позволяющей сформировать у 
пациентов устойчивую мотивацию к изменению образа 
жизни и лечению.

Цель нашего исследования — повысить эффективность 
обучения больных после хирургической реваскуляризации 
миокарда (РВМ).

Материал и методы: В исследование включено 53 боль-
ные после РВМ на амбулаторном этапе реабилитации: 
группа I – у 28 пациентов проводилось терапевтическое 
обучение по нашей оригинальной программе, включаю-
щей мотивационно — информационные технологии обуче-
ния; группа II — 25 пациентов — терапевтическое обучение 
проводилось по традиционной программе. В контрольные 
сроки больным проводились оценка уровня знаний о забо-
левании, поведенческих факторов риска ИБС, качества 
жизни, типа отношения к болезни, психологического ста-
туса, медико-социальных показателей здоровья.

Результаты. Выявлено, что у больных группы моти-

вационного обучения в течение 6 месяцев исследования 
наблюдалось достоверно меньше рецидивов стенокардии, 
случаев появления клиники сердечной недостаточности, и 
важно, меньше больных, продолжавших курение, имею-
щих избыточный вес и другие факторы риска, выше была 
приверженность больных к лечению. У больных в группе 
экспериментального обучения через 6 месяцев риски про-
грессирования ИБС и развития фатальных осложнений 
были меньше, чем в группе II.

Таким образом, мотивационные технологии обучения 
больных обеспечивают долговременную эффективность 
обучения как метода профилактики прогрессирования 
коронарного атеросклероза и улучшения качества жизни 
после реваскуляризации миокарда.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ КАРДИО-
ЛОГИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ОБЪЕКТОМ 

НЕПРЕРЫВНОГО ИЗУЧЕНИЯ В 
ВЫСШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ ШКОЛЕ

Чумакова Г.А., Казаренко А.А., 
Веселовская Н.Г., Зыкова Ю.В.

Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул,
НИИ КПССЗ СО РАМН, Кемерово

Целью нашего исследования стало изучение аноним-
ного мнения врачей о месте профилактической медицины в 
непрерывном образовании врачей любых специальностей 
и о возможности реализации профилактического направ-
ления в клинической практике.

Материалы и методы: Была проанкетирована случайная 
выборка врачей из числа участников различных конфе-
ренций, проводящихся в городе и крае. В анкетировании 
участвовали 350 врачей, возраст от 23 до 65 лет, 68% жен-
щины, 35% работают в сельской местности, 65% в различ-
ных стационарах и поликлиниках городов края.

Результаты: Анкетирование показало, что более 90% 
врачей считают, что знаний о значении и технологии про-
филактического консультирования как во время обучения 
в ВУЗах, так и на курсах повышения квалификации дается 
крайне мало, они имеют отрывочный, не системный харак-
тер. Не изучаются практические навыки профилактиче-
ского консультирования больных. Зачастую врачи-учителя 
различных «Школ здоровья» не владеют знаниями о тех-
нологии коррекции факторов риска, не имеют навыков 
мотивирования больных. При этом более 40% врачей счи-
тают, что врачебный прием по специальностям профилак-
тическое консультирование, диетолог крайне необходим. 
Более 20% врачей на вопрос о желании работать в обла-
сти профилактического консультирования ответили «да» 
при условии высокой заработной платы. Более 75% врачей 
согласны с тем, что только активное внедрение в реальную 
клиническую практику технологий профилактической 
медицины, в том числе кардиологии, может снизить забо-
леваемость и смертность в нашей стране.

Таким образом, несмотря на чрезвычайную важность, 
вопросы и навыки профилактического консультирования 
не находят должного места в обучении врачей, а приори-
тетность данного направления в медицине не формируется 
в сознании будущего врача.
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ЗНАЧЕНИЕ ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ ИБС 
С ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ ФОРМОЙ 

ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
Шапошникова А.И., Рямзина И.Н.

Россия, г. Пермь, ГОУ ВПО ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера Росздрава

Цель: выявить распространенность хламидийной 
инфекции, изучить взаимосвязь инфицирования и уровней 
маркеров воспаления у больных с различными формами 
ИБС, оценить их прогностическую значимость для паци-
ентов с ФП.

Материалы и методы. Обследовано 77 пациентов с ИБС, 
средний возраст — 52,5±0,63 года. Выделены 2 группы: 
первая — 51 пациент со стенокардией напряжения I-II ФК в 
сочетании с пароксизмальной формой ФП. Вторая группа: 
26 больных со стенокардией напряжения без аритмии. 
Группа сравнения — 21 практически здоровый человек.

Определение антител класса Ig G к C. pneumoniae про-
водили ИФА. Уровень С-реактивного белка и ФНО-β в 
сыворотке крови определяли соответствующими тест-
системами.

Результаты: Максимальное число лиц, серопозитив-
ных к C. Pneumoniae, отмечено в группе больных ИБС и 
ПФФП. Группа статистически значимо отличалась от 2 
и 3 групп (p1-2 — 0,018, p1-3 — 0,0005). Попарное срав-
нение трех групп выявило отличие 1 группы от 2 и 3 по 
уровню С-РП (p1-2 — 0,04, p1-3 — 0,0003) и по уровню 
ФНО-β: (p1-2 — 0,02, p1-3 — 0,005). У инфицированных 
C.pneumoniae уровни С-РП и ФНО-β были значительно 
выше (pСРП=0,0001, pФНО-β =0,0027). Анализ прогно-
стической значимости уровня С-РП и ФНО- β для развития 
пароксизма ФП выявил, что с уровня 4,2 и 3,1, соответ-
ственно, происходит резкое возрастание апостериорных 
шансов.

Выводы: выявленные закономерности подтверждают 
высокую распространенность инфицирования C.pneumoniae 
при ИБС, особенно при аритмическом варианте. Хроническая 
инфекция, сопровождающаяся каскадом воспалительной 
реакции в сосудистой стенке и кардиомиоцитах, является зна-
чимым фактором риска коронарного атеросклероза и повы-
шает аритмогенную готовность миокарда.

НАРУШЕНИЯ РИТМА 
СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ 

ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ, 

СТРАДАЮЩИХ САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Шебашева Ю.В., Починка И.Г., 
Стронгин Л.Г.

Россия, г. Нижний Новгород, ГОУ ВПО НижГМА Росздрава

Актуальность: Сочетание сахарного диабета 2 типа 
(СД2) и хронической сердечной недостаточности (ХСН) 
является распространенным синдромом (до 30% всех слу-
чаев госпитализации по поводу ХСН). Частота встречаемо-
сти и характер нарушений ритма сердца у лиц с ХСН и СД2 
остается не до конца изученным.

Цель: оценить структуру нарушений ритма сердца у 
больных с ХСН, страдающих СД2.

Материалы и методы: обследовано 43 пациента с ХСН, 
страдающих СД2, из которых 19 пациентов имели ХСН 
I-II функционального класса (ФК), 24 пациента – III-IV 
ФК. 72% больных имели инфаркт миокарда в анамнезе. 
Фракция выброса составила 50% [45;52]. Стаж СД2 от 
впервые выявленного до 22 лет. Для определения ФК ХСН 
использовался тест с 6-минутной ходьбой. ЭКГ- монито-
рирование (ЭКГ — МТ) проводилось с помощью системы 
Миокард- Холтер (НИМП «ЕСН», Россия).

Результаты: при ЭКГ – МТ у 28 пациентов (65%) выяв-
лены клинически значимые нарушения ритма: постоян-
ная форма мерцательной аритмии – у 5 пациентов (12%), 
пароксизмальная форма мерцательной аритмии и супра-
вентрикулярной тахикардии – у 14 пациентов (33%), 
пароксизмальная желудочковая тахикардия — у 3 пациен-
тов (7%), частая наджелудочковая экстрасистолия (более 
720 экстрасистол за сутки) – у 13 пациентов (30%), частая 
желудочковая экстрасистолия (более 720 экстрасистол 
за сутки) – у 11 пациентов (26%). Медиана и интерквар-
тильные интервалы результата теста 6-минутной ходьбы у 
пациентов с частой желудочковой экстрасистолией соста-
вила 138 м [129;280] и у пациентов без частой желудочко-
вой экстрасистолии 301 м [230;330] (р = 0,02).

Выводы: клинически значимые нарушения ритма 
сердца выявляются у 45% пациентов с ХСН, страдающих 
СД2. Частая желудочковая экстрасистолия характерна для 
IV ФК ХСН.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

И ОЦЕНКИ ПРОГНОЗА 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

Шевченко А.О., Слесарева Ю.С., 
Шевченко О.П.

Россия, г.Москва, ГОУ ВПО РГМУ им. Н.И.Пирогова, кафедра 
кардиологии ФУВ

Актуальность: Смертность от ишемической болезни 
сердца (ИБС) и острого коронарного синдрома (ОКС) 
лидируют во всех странах мира. Следовательно, вопросы 
диагностики ОКС, оценки прогноза ИБС сохраняют свою 
актуальность. Для инфаркта миокарда (ИМ) существует 
целый ряд лабораторных показателей, а для нестабиль-
ной стенокардии (НС) таких маркеров пока не выявлено. 
Цель: изучить уровень PAPP-A и маркеров воспаления 
в крови у больных ИБС и оценить прогностическое зна-
чение РАРР-А. Материалы и методы: Под наблюдением 
находились 17 больных c ИМ, 23 с НС, 24 со стенокардией 
напряжения (СН), 11 пациентов без клинических при-
знаков ИБС. Концентрацию РАРР-А, ИЛ-6 и SVCAM1, 
неоптерина определяли методом ИФА, церулоплазмина, 
СРБ- методом иммунотурбодиметрии в микропланшет-
ном формате, Результаты: У больных с ОКС (НС и ИМ) 
по сравнению с больными СН определяются более высо-
кие уровни PAPP-A, СРБ, sVCAM-1, ИЛ-6, неоптерина, 
а уровни церулоплазмина – достоверно ниже (13.1±1.7 и 
21.3±2.1против 8.3±1.4 мМЕ/л, 8.6±2.6 и 15.1±8.5 про-
тив 5.2±1.1 мг/л, 641±99.7и 1083±186 против 560±81 нг/
мл, 18.0±8.1 и 21.1±6.1против 12.8±4.6 пг/мл, 13.4±4.7 и 
14.2±1.31 против 9.6±2.1 нмоль/л, 0.19±0.08 и 0.08±0.01 
против 0.27±0.4 г/л, соответственно, р<0,05). PAPP-A 
достоверно коррелировал с СРБ и ИЛ-6. При этом уровни 
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СРБ и ИЛ-6 у больных НС и ИМ достоверно не различа-
лись. Уровни PAPP-A у больных НС были достоверно ниже, 
чем у больных ИМ. Диагностическая значимость PAPP-A 
выше, чем СРБ. Прогноз для больных с низким уровнем 
PAPP-A достоверно лучше, чем для больных с его высоким 
уровнем, p<0,05. Заключение: определение PAPP-A имеет 
диагностическое значение у больных с ОКС и его высокий 
уровень предопределяет менее благоприятный прогноз у 
больных ИБС.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ДЕ-
ПРЕССИВНЫХ СОСТОЯНИЙ У 

СЕЛЬСКИХ ПАЦИЕНТОВ С ХРО-
НИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ И МЕТА-

БОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Шептун П.А., Журавлев Ю.И.

Россия, г. Белгород, ГОУ ВПО БелГУ

Сердечно-сосудистые заболевания продолжают сохранять 
лидирующие позиции в структуре заболеваемости, инвали-
дизации и смертности в России и экономически развитых 
странах мира и представляют собой серьезную медико-
социальную проблему. Одним из приоритетных направ-
лений в решении этой проблемы представляется изучение 
психосоматических расстройств у пациентов этой категории 
(Смулевич А.Б., 2007, Bertolo L. D., 1996, Empana J., 2005).

Целью исследования явилось изучение распространен-
ности тревожно-депрессивных состояний у сельских паци-
ентов с метаболическим синдромом (МС).

В ходе диспансеризации обследования 127 человек, 
проживающих на территории сельского терапевтического 
участка (56 – муж., 71 – жен.). Обследованные разделены 
на две группы. В основную группу включены 48 пациен-
тов (19 муж. и 29 жен.), страдающих МС, в группу срав-
нения — 79 пациентов (37 муж., 42 жен.) без признаков 
МС, но с другими хроническими заболеваниями внутрен-
них органов. Средний возраст пациентов с МС составил 
51+1,4 года, без МС – 49+1,8 года. Диагностика МС осу-
ществлялась в соответствии с рекомендациями экспертов 
ВНОК по диагностике и лечению МС (второй пересмотр, 
2009). Депрессивные состояния (ДС) диагностировались 
с помощью опросника (шкала депрессии НИИ им. В. М. 
Бехтерева). Полученные результаты обрабатывались ста-
тистически с вычислением средних, их ошибок, t критерия 
Стьюдента.

В группе пациентов с МС ДС выявлялись чаще. Легкая 
депрессия ситуативного или невротического генеза и 
маскированная депрессия у пациентов с МС встречалась в 
2,5 раза чаще чем в группе сравнения. Истинное ДС диа-
гностировано у 2 пациентов из группы с МС. У лиц без 
МС истинное ДС не выявлялось. Таким образом, сельские 
пациенты с МС входят в группу риска развития депрессий.

ВОЗМОЖНОСТИ ИЗЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ТОРАКО-

АБДОМИНАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗА-
ЦИИ ПРИ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ИШЕ-

МИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
Шестопалова И.М., Герасимов С.С., 

Комарова Л.Е.
Россия, Москва, РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН

Согласно данным статистики сердечно-сосудистые и 
онкологические заболевания являются наиболее частыми 
причинами летальных исходов. Эффективная терапия в 
отношении ИБС, выполнение радикальных операций по 
поводу злокачественных опухолей позволяют многократно 
улучшить результаты хирургического лечения.

Цель: улучшение результатов хирургического лечения 
больных злокачественными новообразованиями торако-
абдоминальной локализации при сопутствующей ишеми-
ческой болезни сердца благодаря совершенствованию ее 
диагностики и лечения (выявление бессимптомной ИБС, 
профилактика и лечение хронической сердечной недоста-
точности, нарушений ритма, устранение ишемии миокарда).

Материалы и методы: В РОНЦ в 2002-2008 гг. прове-
дено лечение 500 больных злокачественными новообразо-
ваниями торако-абдоминальной локализации, страдавших 
ИБС. В анализируемой группе радикальное хирургическое 
лечение по поводу злокачественных опухолей и терапев-
тическое, по поводу ИБС, проведено больным раком лег-
кого (239), легочными метастазами (27), а также больным 
раком пищевода (79), желудка (108), толстой кишки (47).

Результаты и выводы: Радикальное хирургическое и 
терапевтическое лечение злокачественных новообразова-
ний торако-абдоминальной локализации и сопутствующей 
ИБС позволяет добиться 1-летней общей выживаемости 
64,8-75,0%, что как минимум восьмикратно превосходит 
ожидаемую продолжительность жизни при естественном 
течении сочетанных заболеваний и сложившимися мето-
дами традиционной терапии.

ОЦЕНКА КАРДИОВАСКУЛЯРОГО 
РИСКА У БОЛЬНЫХ СИСТЕМНОЙ 

СКЛЕРОДЕРМИЕЙ
Шилова Л.Н., Емельянов Н.Н.

Россия, г. Волгоград, НИИ Клинической и Экспериментальной 
ревматологии, Волгоградский Государственный медицинский 

университет

Системная склеродермия (ССД) – аутоиммунное забо-
левание соединительной ткани, основные проявления 
которого связаны с ишемией и фиброзом органов.

Цель: исследование уровня антител к супероксиддисму-
тазе (СОД) у больных с ССД с поражением сердца.

Материалы и методы: под наблюдением находилось 40 
больных с ССД (38 женщин и 2 мужчин, средний возраст — 
38±3.3 г.) и 30 здоровых лиц. Антитела к СОД определяли в 
сыворотке крови методом непрямого иммуноферментного 
анализа (Гонтарь И.П., 2001), с использованием иммоби-
лизированной антигенной формы энзима. Всем больным 
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проводилась оценка кардиоваскулярного риска (10-летний 
риск развития кардиоваскулярных катастроф) по шкале 
SCORE. В группе больных ССД у 21 (52,5%) человека отме-
чалось поражение сердца.

Результаты: у больных ССД наблюдалось снижение 
активности СОД (р=0,0017), антитела к СОД выявлены 
у 16 больных (40%). При анализе кардиоваскулярного 
риска в группе больных получено: средний риск — 5%. 
В группе больных с высоким уровнем антител к СОД 
получено достоверно более частое поражение сердечно-
сосудистой системы, чем у негативных по изучаемому 
показателю (р=0,034, критерий хи-квадрат). Нами выяв-
лено снижение активности энзимов и увеличение количе-
ства антител к ним в группе больных с наличием пораже-
ния сердечно-сосудистой системы. Итак, в крови больных 
ССД выявляются антитела к СОД, их продукция увели-
чивается с возрастанием активности, наличием более 
тяжелых форм течения заболевания (в том числе с пора-
жением сердечно-сосудистой системы) и сопровождается 
снижением активности ферментов.

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ФАК-
ТОРА НЕКРОЗА ОПУХОЛИ-² ДЛЯ 

БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ 
СИНДРОМОМ С ЭЛЕВАЦИЕЙ ST, 

ПОДВЕРГШИХСЯ ЧРЕСКОЖНОМУ 
КОРОНАРНОМУ ВМЕШАТЕЛЬСТВУ

Шмидт Е.А., Бернс С.А., Барбараш О.Л.
НИИ КПССЗ СО РАМН, Кемерово, Россия

Цель исследования: изучить влияние динамики фактора 
некроза опухоли-β (ФНО-β) у больных острым коронарным 
синдромом (ОКС) с подъемом сегмента ST на развитие небла-
гоприятных коронарных событий (НКС).

Методы исследования: обследовано 154 больных ОКС с 
подъемом сегмента ST, подвергшихся первичному чрескож-
ному коронарному вмешательству (ЧКВ) со стентированием 
на первые сутки от развития клинических проявлений. В I 
группу вошли пациенты с развитием НКС, таких как смерть, 
повторные случаи ОКС (n=52), во II группу вошли пациенты с 
благоприятным исходом (n=102). Всем пациентам при посту-
плении выполнялась селективная коронарография (КГ), с 
последующим ЧКВ со стентированием и определялся уро-
вень фактора некроза опухоли-β (ФНО-β) на первые и десятые 
сутки заболевания. Референтные значения ФНО-β в группе 
здоровых доноров составляли 2,3 (1,4; 3,7) пг/мл.

Результаты: при анализе медиан ФНО-β на первые сутки 
выявлено значимое повышение в I группе: 5,3 (3,44; 6,24) 
против 3,59 (0,1; 4,94) пг/мл во II группе больных (р=0,047). 
На десятые сутки наблюдалась лишь тенденция к повышению 
показателя в I группе: 8,3 (6,4; 9,7) против 4,4 (2,7; 10;4) пг/мл 
(р=0,093). При этом в I группе наблюдалось значимое повы-
шение исходного уровня ФНО-β к десятым суткам заболева-
ния (с 5,3 до 8,3 пг/мл; р=0,002), в то время как во II группе 
динамика была незначима (с 3,59 до 4,4 пг/мл; р=0,136).

Выводы: повышенный уровень ФНО-β как на первые, так 
и на десятые сутки ОКС способствует развитию НКС у боль-
ных ОКС с подъемом сегмента ST в течение года после ЧКВ. 
Кроме того, у пациентов с развитием НКС наблюдается зна-
чимая динамика к повышению ФНО-β к десятым суткам после 
ЧКВ со стентированием.

ЭПЕДИМИОЛОГИЯ ИШЕМИ-
ЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СРЕДИ СО-

ТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕН-
НИХ ДЕЛ (ПРОСПЕКТИВНОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ)
Шогенов А.Г.

Россия, г. Нальчик, Медико-санитарная часть МВД по КБР

Состояние здоровья сотрудников органов внутренних 
дел (ОВД) привлекает внимание в связи с выполнением 
ими различных специальных заданий, сопряженных с 
риском для жизни, что может способствовать развитию 
ишемической болезни сердца (ИБС).

Цель: определить распространенность ИБС и её факто-
ров риска (ФР) среди мужчин-сотрудников ОВД.

Материал и методы. Выполнены проспективные эпи-
демиологические исследования 1847 (2001-2003 гг) и 
978 (2007-2009 гг) мужчин-сотрудников ОВД 20-59 лет с 
использованием стандартизованных методов, отвечаю-
щим требованиям ВОЗ и ГНИЦ ПМ Росмедтехнологий.

Результаты. На 1-м этапе установлены достаточно высо-
кая частота ИБС (19,9%) и её ФР – артериальной гиперто-
нии (АГ,39,5%) курения (К,90,1%), употребления алкоголя 
(А, 75%), психоэмоционального перенапряжения (ПЭН, 
78,6%), низкой физической активности (НФА,86,2%), 
избыточной массы тела (ИМТ,47,0%), нерационального 
питания (НП,49,3%), дислипопротеидемий (ДЛП,42,9%) 
и метаболического синдрома (МС,39,5%). Установлена их 
связь с возрастом, особенностями выполняемой работы. 
При этом, знали о наличии АГ в целом лишь 40%, из 
которых лечились 17,3% и эффективно – только 9,4%, а 
осведомленность о наличии ИБС оказалась очень низкой 
(5,1%),что характеризует низкую медицинскую инфор-
мированность обследованных. Повторное обследование 
мужчин обнаружило достоверную тенденцию к росту 
распространенности ИБС (25,4%) и АГ (43,0%), а также 
иных ФР атеросклероза — НФА (89,8%), ПЭН (95,9%), 
ИМТ (57,2%), А (92,1%), К (912/93,3%), НП (57,4%), 
ДЛП (51,1%) и МС (48,7%), что демонстрирует нараста-
ние эпидемиологической ситуации в отношении сердечно-
сосудистых заболеваний (ССЗ). Хотя процент осведомлен-
ных о гипертонии (45,8) и охваченных лечением (49,7) 
оказался несколько выше при сравнении с 1-м этапом, 
целевые уровни достигнуты лишь у 8,8% лиц с АГ. При 
сравнительном анализе зависимости частоты ССЗ и ФР от 
характера работы установлено достоверное преобладание 
АГ (56,5%), ИБС (29,8%) и ФР (75-94,5%) у лиц опасных 
профессий, чем среди лиц напряженного эмоционального 
труда (p<0,01) — соответственно АГ (37,3%), ИБС (16,9%) 
и ФР (39,9-67,8%).

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ 
У СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Шогенов А.Г., Муртазов А.М.

Россия, г.Нальчик, Медико-санитарная часть МВД по КБР

Метаболический синдром (МС) расценивается как 
«пандемия XXI века», что связано с широкой его распро-
страненностью, более высокими показателями сердечно-



126

сосудистой заболеваемости и смертности, значительным 
риском развития сахарного диабета 2-го типа, артериаль-
ной гипертонии (АГ) и нарушений дыхания во сне.

Материал и методики: выполнены эпидемиологическое 
(ВОЗ, ГНИЦ ПМ Росмедтехнологий) обследование 1401 
сотрудников ОВД – 786 мужчин и 615 женщин 20–59 лет, 
анализ медицинской документации 536 мужчин, уволен-
ных в связи с болезнями за 2000-2007 гг.

Результаты: в целом, частота артериальной гипертонии 
(АГ,39,6%), ишемической болезни сердца (ИБС,18,9%), 
психоэмоционального напряжения (ПЭН, 96,5%), низкой 
физической активности (НФА,76,5%), курения (К,89,2%), 
употребления алкоголя (А,88,5%), избыточной массы тела 
(ИМТ,49,5%), нерационального питания (НП, 75,2%) и 
дислипопротеидемий (ДЛП,49,8%) среди мужчин ока-
залась выше (р<0,05) за исключением ИМТ, чем среди 
женщин (АГ – 30,2%, ИБС – 11,2%, ПЭН – 89,2%, НФА – 
64,8%, К – 59,3%, А – 48,9%, ИМТ (67,5%), НП – 51,8% 
и ДЛП — 41,3%). При этом, в соответствии с критериями 
диагностики МС (абдоминальное ожирение + 2 и более 
дополнительных фактора), указанное состояние у муж-
чин зарегистрировано у 46,0% мужчин и 31.9% женщин, 
частота которого зависела от возраста и частоты ФР ИБС, 
связанной с профессиональным ПЭН.

По данным анализа актов освидетельствования сотруд-
ников ОВД установлено, что в связи сердечно-сосудистыми 
заболеваниями (ССЗ) за период с 2000 по 2007 гг отстра-
нены от работы соответственно 53,5 — 61,6 — 34,8 – 36,8 
– 48,1 – 64,9 – 52,4 – 44,5% сотрудников, а вследствие МС 
– соответственно 43,2 — 52,6 — 33,3 – 42,1 – 44,4 – 45,2 – 
47,5 — 54,4%, что подчеркивает роль и значение раннего 
выявления и коррекции метаболических расстройств в 
профилактике ССЗ среди специфической организованной 
популяции – сотрудников ОВД.

Заключение. У сотрудников ОВД зарегистрирована 
высокая частота МС и значительный риск ССЗ, обуслов-
ленные не только возрастом, полом, но и особенностями 
профессиональной деятельности.

ВОЗРАСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У 
ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ ЛИЦ С 

ФАКТОРАМИ РИСКА ИБС
Шопин А.Н., Головской Б.В, Ховаева Я.Б., 

Бурдина Е.Н
Россия, г.Пермь, ПГМА им. ак. Е.А.Вагнера Росздрава

Возрастные изменения оказывают влияние на показа-
тели геометрии левого желудочка. Однако вклад факто-
ров риска в естественную динамику этого процесса изу-
чен не достаточно. Целью исследования было изучение 
структурно-геометрических показателей, определяющих 
геометрическую модель левого желудочка у практически 
здоровых лиц с факторами риска ИБС в зависимости от 
возраста. Обследовано 126 практически здоровых лица, 
средний возраст составил 46±8,2 лет. В первую группу 
вошли лица без факторов риска ИБС в количестве 67 
человека. Во вторую — 59 человек, имеющих один или 
несколько факторов риска ИБС. Кроме того, каждая 
из групп была разделена на две подгруппы: до 40 лет и 

старше 40 лет. Всем обследуемым проводилась эхокардио-
графия по стандартной методике. Группа здоровых лиц 
без факторов риска ИБС имела следующие показатели: у 
лиц до 40 лет индекс сферичности левого желудочка (ИС 
ЛЖ) составил 0,57±0,02; индекс относительной толщины 
стенки (ИОТСЛЖ) составил 0,42±0,04; индекс массы мио-
карда (ИММЛЖ) составил 81,1±9,5 г/мβ; индекс конечно-
систолического объема (КСОИЛЖ) составил 27,3±5,7 мл/
мβ и индекс конечно-диастолического объема (КДОИЛЖ) 
составил 83,4±10,7 мл/мβ. У лиц старше 40 лет ИСЛЖ 
составил 0,61±0,02; ИОТСЛЖ — 0,39±0,04; ИММЛЖ — 
95,6±11,4 г/мβ; КСОИЛЖ — 32,8±6,4 мл/мβ и КДОИЛЖ — 
91,3±12,8 мл/мβ (во всех случаях, р>0,05). Во второй группе 
у лиц до 40 лет ИСЛЖ составил 0,58±0,02; ИОТСЛЖ 
— 0,42±0,04; ИММЛЖ — 82,5±10,3 г/мβ; КСОИЛЖ — 
33,6±6,7 мл/мβ; КДОИЛЖ — 92,8±12,3 мл/мβ (при срав-
нении с лицами первой группы р>0,05). У лиц старше 40 
лет ИСЛЖ составил 0,68±0,02; ИОТСЛЖ — 0,33±0,04; 
ИММЛЖ — 123,8±14,4 г/мβ; КСОИЛЖ — 50,4±3,5 мл/мβ; 
КДОИЛЖ — 126,4±14,3 мл/мβ (р<0,05 для всех показа-
телей при сравнении с лицами второй группы до 40 лет и 
соответствующей возрастной группой у лиц без факторов 
риска). Отсюда следует, что у здоровых лиц с факторами 
риска ИБС изменения геометрии левого желудочка носят 
более выраженный характер.

ЧТО ОБЩЕГО И В ЧЕМ 
РАЗЛИЧИЕ ИЗОЛИРОВАННОЙ 

СИСТОЛИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИИ В МОЛОДОМ И 

ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ?
Шпынев К.В., Милягин В.А., Филичкин Д.Е., 

Шпынева З.М., Алексеев А.В.
Россия, г.Смоленск, ГОУ ВПО СГМА Росздрава

Изолированная систолическая артериальная гипертония 
(ИСАГ) встречается не только в пожилом возрасте, но это 
наиболее частая форма гипертонии и у молодых мужчин.

Целью настоящего исследования было определение веду-
щих механизмов формирования ИСАГ в пожилом возрасте 
и у молодых мужчин при «ложной» гипертонии.

Обследовано 85 больных ИСАГ (44 в возрасте до 30 лет и 
41 больной старше 55 лет). Контрольная группа 101 человек. 
Метод исследования — контурный анализ пульсовой волны 
(аппланационная тонометрия) с измерением АД в аорте 
(SphygmoCor, Австралия).

Результаты. У молодых мужчин с ИСАГ повышение САД 
(145,4±4,9 мм рт. ст.) было только на руках. Уровень САД 
в аорте нормальный (116,5±4,0 мм рт. ст.) – ложная ИСАГ. 
Причиной повышения периферического САД была высокая 
амплификации давления (29,0±5,2 мм рт. ст.), у здоровых — 
21,0±3,6 мм рт. ст. Амплификации подвергалось пульсовое 
давление в точке первого систолического пика (обусловлен-
ное сердечным выбросом), у здоровых оно было 29,7±7,0 мм 
рт. ст., а при ИСАГ увеличено до 38,2±7 мм рт. ст. В пожилом 
возрасте при ИСАГ были более высокие уровни САД, как на 
плечевой артерии (159±13,3 мм рт. ст.), так и в аорте (142 
±13,5 мм рт. ст.). Было увеличено пульсовое давление волны 
первого систолического пика (44±8,6мм рт. ст.), у здоро-
вых этого возраста — 24±5,5 мм рт. ст.), была увеличена 
и амплификация (35±6,9 мм рт. ст., у здоровых 20±4,3 мм 



127

рт.ст.). Центральное САД у них было повышено дополни-
тельно за счет аугментации (17±8,1 мм рт. ст.).

Следовательно, основная причина ИСАГ в различном 
возрасте обусловлена увеличением пульсового АД в период 
раннего систолического пика и высокой амплификацией 
пульсовой волны. В молодом возрасте это связано с высо-
кой фракцией выброса, а в старшем возрасте нарушением 
демпфирующей функции аорты.

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИО-
НАЛЬНОГО СТАТУСА У БОЛЬНЫХ 
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Щапова Н.Н, Омельяненко М.Г., 
Томилова И.К., Пахрова О.А.

Россия, г. Иваново, ГОУ ВПО ИвГМА Росздрава

В многофакторном патогенезе гипертонической бо лезни 
(ГБ) значимая роль отводится психоэмоциональному 
стрессу, способствующему развитию и прогрессированию 
заболевания.

Цель работы. Оценить особенности психоэмоционального 
статуса у больных ГБ.

Материалы и методы. На базе кардиоревматологического 
отделения ОГУЗ «Ивановская ОКБ» 44 больным ГБ II ста-
дии было проведено анкетирование с помощью опросника 
Ридера по определению уровня стресса и психоэмоциональ-
ного напряже ния, опросника HADS по определению наличия 
тревожно-депрессивных состояний.

Результаты. В группе наблюдения оказалось 26 женщин и 
18 мужчин, средний возраст обследуемых составил 52,9±4,9 
лет. Психоэмоциональный статус обследуемых характери-
зовался наличием тревожно-депрессивного синдрома (ТДС) 
у 25% пациентов, при этом высокий уровень стресса наблю-
дался у 20,5% опрошенных, средний и низкий — у 45,5% 
и 34% соответственно. Клинически выраженные формы 
HADS-тревоги встречались у 13,6% респондентов, субкли-
нические — в 25% случаев. Клинически выраженные формы 
HADS-депрессии выявлены у 15,6% пациентов, субклиниче-
ские — у 22,7% обследованных.

Выводы. Особенностью психоэмоционального статуса 
больных ГБ является высокая распространенность ТДС, 
клинических и субклинических форм HADS-тревоги и 
HADS-депрессии, высокий уровень стресса. Пациентам с 
выявленными изменениями в психоэмоциональной сфере 
необходима консультация и последующая работа с психоло-
гом или психотерапевтом и/или назначение психофармако-
терапии с целью снятия усугубляющего влияния хрониче-
ского стресса на прогрессирование гипертонической болезни.

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ И 
ПРЕХОДЯЩИЕ НАРУШЕНИЯ МОЗ-
ГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ СРЕ-

ДИ ВОДИТЕЛЕЙ АВТОТРАНСПОРТА
Эльгаров М.А., Эльгаров А.А.

Россия, г.Нальчик, ГОУ ВПО КБГУ Рособразования

Артериальная гипертония (АГ) и преходящие наруше-
ния мозгового кровообращения (ПНМК) среди работоспо-

собного населения выявляются часто и нередко сопрово-
ждаются прогредиентным течением, нарушением качества 
профессиональной деятельности вплоть до инвалидиза-
ции и деквалификации, а у лиц транспортных профессий 
– риском возникновения дорожно-транспортных проис-
шествий (ДТП). Специальных исследований по изучению 
распространенности АГ и ПНМК среди водителей авто-
транспорта (ВА) в научной литературе практически нет.

Цель: изучить эпидемиологическую ситуацию в отноше-
нии АГ и ПНМК среди ВА и лиц неводительских профессий 
и сформировать программу их профилактики.

Материал и методы: осуществлено массовое обследо-
вание 869 мужчин-ВА (основная группа, ОГ) и 785 лиц 
неводительских профессий 20-59 лет (контрольная группа, 
КГ). Суточное мониторирование артериального давления 
(СМАД) и психологическое тестирование (ПТ) выполнено 
у 86 ВА и 78 лиц КГ в рамках мониторинга.

Результаты. Установлены значительное преоб-
ладание распространенности АГ (41,4%), курения 
(К,86,0%),употребления алкоголя (А,93,2%), психоэмо-
ционального напряжения (ПЭН, 95,4%), низкой физиче-
ской активности (НФА, 74,9%), избыточной массы тела 
(ИМТ,53,1%), гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ, 
43,2%), дислипопротеидемий (ДЛП, 39,0%) среди ВА 
при сравнении с КГ (р<0,01) – АГ (21,9%), К (54,4%), А 
(62,7%), ПЭН (72,5%), НФА (50,8%), ИМТ (45,1%), ГЛЖ 
(22,0%) и ДЛП (30,7%). При этом, информированность о 
гипертонии, охват лечением и с необходимым результа-
том были в 1,5 раза выше в ОГ. По данным СМАД и ПТ, 
нарушения суточного профиля АД (особенно утренние 
подъемы систолического и диастолического АД), а также 
тревожно-депрессивные расстройства наблюдались чаще 
среди ВА (59,5 и 80,2%), чем в КГ (46,2%) Вместе с тем, 
частота ПНМК у ВА оказалась достоверно выше (р<0,01), 
чем в КГ.

Заключение. Значительная частота АГ, иных факто-
ров риска атеросклероза и ПНМК среди ВА обусловлена 
особенностями их профессиональной деятельности, что 
необходимо учитывать при формировании программы 
медико-психологического сопровождения лиц транспорт-
ных профессий.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПОВТОРНОГО ИНФАРКТА 
МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ 

МОЛОДОГО И СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА
Яковлев В.В., Сотников А.В., Носович Д.В.

Военно – медицинская академия имени С.М. Кирова, кафедра госпи-
тальной терапии

Цель исследования: оценить возможности профилак-
тики повторного инфаркта миокарда (ИМ) по распростра-
ненности факторов риска ИБС у больных мужчин в воз-
расте до 60 лет.

Материал и методы: обследовано 526 мужчин с повтор-
ным (245) и первичным (281) ИМ. Все они находились на 
стационарном лечении в 2000-2008 гг. При работе с боль-
ными обращали внимание на наличие факторов, пред-
располагающих к развитию ИМ. Результаты: у больных 
с повторным ИМ (98%), также как и при первичном ИМ 
(95%) наиболее часто встречали нарушения липидного 
обмена. Обращает на себя внимание, что 50% больных 
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повторным ИМ продолжали курить после перенесенного 
раннее ИМ и только 22% – прекратили курение, при этом 
у 53% больных длительность пристрастия к табаку соста-
вила от 21 до 40 лет. Артериальную гипертензию (АГ) 
достоверно чаще встречали при повторном (73%), чем при 
первичном ИМ (63%). Избыточную массу тела обнару-
жили у 48% больных повторным ИМ и у 52% – с первичной 
формой заболевания. Сахарный диабет и метаболический 
синдром встречали с одинаковой частотой (15%) в обеих 
группах больных. Хронические очаги инфекции выяв-
ляли у 55% и 63% больных соответственно. У больных с 
повторным ИМ чаще (p<0,05), чем во второй группе, отме-
чали признаки хронической сердечной недостаточности (у 
67%), экстрасистолию (у 21%), пароксизмы мерцательной 
аритмии (у 15%) в анамнезе. Однако значительная часть 
больных (32%) до развития ИМ не лечились или лечились 
эпизодически (р<0,01).

Таким образом, коррекция липидных нарушений и АГ, 
отказ от курения, компенсация сердечной недостаточности 
и лечение нарушений сердечного ритма имеют наиболь-
шее значение в предотвращении повторных ИМ у мужчин 
моложе 60 лет. Их профилактика недостаточно реализу-
ется имеющимися больными трудоспособного возраста.


