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ТРЕНДЫ ФАКТОРОВ РИСКА ИШЕМИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНИ СЕРДЦА У МУЖЧИН 20-54 ЛЕТ В ЭСТОНИИ

(Г.ТАЛЛИН) С УЧЁТОМ НАЦИОНАЛЬНОСТИ

Абина Е.А., Волож О.И., Солодкая Э.С., Кауп Р.Х.
Эстония, г. Таллин, Эстонский институт кардиологии

Цель: изучить в динамике распространённость факторов риска (ФР) ишемиче-
ской болезни сердца (ИБС) у мужчин 20-54 лет г.Таллина с учётом националь-
ности.

Материал и методы: эпидемиологические исследования случайных независи-
мых выборок из неорганизованной мужской популяции г.Таллина проводились
в 1984-1987 гг. (I исследование) и в 1999-2001 гг. (II исследование). Число уча-
стников I исследования - 2123 человека (1045 эстонцев и 1078 русских), II ис-
следования - 559 человек (355 эстонцев и 204 русских). Процедура обследова-
ния включала измерение артериального давления (АД), роста и массы тела, оп-
ределение липидов плазмы крови, опрос по курению, исследование питания по
24-часовому методу.

Результаты: при I исследовании отсутствовали национальные различия в
уровнях АД и индекса массы тела. У мужчин эстонской национальности был
более атерогенный липидный профиль чем у русских, что выражалось в более
высоком содержании триглицеридов (ТГ): 112,5 и106,0 мг/дл; р<0,05, в более
низких значениях холестерина липопротеидов высокой плотности (ХСЛПВП):
48,6 и 51,2мг/дл; р<0,05, а также в тенденции к более высоким цифрам холесте-
рина (ХС): 211,5 и 209,9 мг/дл. В отличие от эстонцев русские мужчины чаще
являлись курильщиками (55,9 и 50,1%; р<0,05). При II исследовании отмечалось
снижение среднего систолического АД, что было достоверным только у эстон-
цев (133,7 и 126,5 мм рт.ст.). Среднее диастолическое АД достоверно снизилось
у мужчин обеих национальностей - у эстонцев с 88,2 до 82,9 мм рт.ст., у русских
в меньшей степени: с 88,4 до 84,4 мм рт.ст. Распространённость курения также
уменьшилась у эстонцев в большей степени: с 50,1 до 40,2%; р<0,05, чем у рус-
ских (55,9 и 49,3%). Отмечалась тенденция к снижению уровней ТГ и ХСЛПВП;
национальные различия в содержании ТГ и ХСЛПВП также сохранились в виде
тенденции. Параллельно с благоприятной динамикой ФР наблюдались положи-
тельные сдвиги в питании: снижение потребления жира (с 42,8 до 40,4% энер-
гетической ценности), ХС (с 534,1 до 410,8 мг/д) и повышение ПНЖК/ НЖК (с
0,30 до 0,53).

Т Е З И С Ы
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Выводы: некоторые этнические различия в уровнях основных ФР ИБС среди
мужского населения г.Таллина, наблюдавшиеся в середине 80-тых годов, со-
хранились и в начале 2000-х, но в меньшей степени; благоприятная динамика
ФР за 15 лет была более выражена у эстонцев. Благоприятную динамику ФР
можно связать со значительными изменениями в питании.

«WHITE-COAT NORMOTENSION» У ПОДРОСТКОВ

Агапитов. Л.И., Белозеров Ю.М., Леонтьева И.В.
Россия, г. Москва, МНИИ педиатрии и детской хирургии МЗ РФ, отделение па-
тологии сердечно-сосудистой системы

С внедрением новых высокоинформативных методов обследования, таких как
суточное мониторирование артериального давления стали доступны диагнос-
тики ранее неизвестные феномены "White-Coat Hypertension" и "White-Coat
Normotension". И если первый феномен достаточно широко изучается как у
взрослых, так и в педиатрии, то явление "White-Coat Normotension" было впер-
вые описано у взрослых только недавно. На русский язык данный термин мо-
жет переводиться как "амбулаторная нормотония", "гипертония белого халата
наоборот", "гипертонии на рабочем месте". Суть феномена "White-Coat
Normotension" состоит в следующем: однократные измерения АД являются
нормальными, а при суточном мониторировании АД выявляется его повыше-
ние. До настоящего времени отсутствуют данные о частоте регистрации фено-
мена "White-Coat Normotension" в педиатрии. Вместе с тем ранняя диагностика
феномена "White-Coat Normotension" во многом определяет тактику лечения и
прогноз заболевания. 

Цель: установить распространенность феномена "White-Coat Normotension" у
подростков с транзиторным повышением АД и выявить особенности суточной
динамики артериального давления у этих пациентов.

Методы: суточное мониторирование артериального давления в условиях
учебного дня.

Результаты. Обследовано 60 детей 13-16 лет с транзиторным повышением ар-
териального давления и нормальными показателями при измерении АД на при-
еме. В результате суточного мониторирования артериального давления у 16
подростков диагностирован феномен "White-Coat Normotension", что состави-
ло 26,6% от всех обследованных. 

При анализе данных суточного мониторирования АД у пациентов с феноме-
ном "White-Coat Normotension" установлено повышение средних значений си-
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столического и/или диастолического АД в дневное время более 95 перцентиля
для соответствующего пола и роста. Средние значения систолического и/или
диастолического АД в учебное время превышают среднее систолическое и/или
диастолическое АД в свободное время соответственно на 8 и 4 мм рт. ст. 

Выявлено повышение индекса времени гипертензии для систолического АД в
дневное время более 25%, повышение вариабельности АД, сопряженность сис-
толической АГ с увеличением ЧСС. 

Таким образом показана высокая распространенность феномена "White-Coat
Normotension" у подростков с транзиторным повышением артериального дав-
ления, установлены критерии диагностики феномена "White-Coat
Normotension" по данным суточного мониторирования АД. 

КЛИНИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ПОРАЖЕНИЯ ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА И РАЗВИТИЯ

ОСТРОЙ ПРАВОЖЕЛУДОЧКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНО-
СТИ ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА

Айрапетян Г.Г., Тер-Григорян В.Р., Тертерян А.М., Геворкян К.А.,
Мирзоян З.В., Юзбашян Э.Н., Рамазян А.И.
Республика Армения, г. Ереван, медицинский центр, "Эребуни", отделение не-
отложной кардиологии

С целью изучения влияния сопутствующего инфаркта миокарда (ИМ) правого
желудочка (ПЖ) на клиническое течение и прогноз ИМ левого желудочка (ЛЖ)
нами обследовано 138 больных с первичным острым ИМ. У 58 больных был изо-
лированный левожелудочковый ИМ нижней локализации (I группа), у 80 - с во-
влечением ПЖ (II группа). Диагноз ИМ ПЖ был поставлен на основании ЭКГ,
ЭхоКГ и гемодинамических данных. У 48 больных II группы (60%) не зарегис-
трированы признаки острой правожелудочковой недостаточности (IIA груп-
па), у остальных 32 в остром периоде ИМ развилась правожелудочковая недо-
статочность (IIБ подгруппа). Клиническая характеристика больных между
группами и подгруппами II группы не различалась. Всем больным произведе-
ны: ЭКГ (в момент поступления, через 10-12 часов и, в дальнейшем через каж-
дые 24 часа в течение 10 дней), ЭхоКГ (в течение 24 часов с момента поступле-
ния), тредмил-тест (на 14-ый день и в конце первого года болезни).

Результаты исследования показали, что госпитальная смертность в I группе
составила 10.3%, во II группе - 15% (Р<0.05), причем в IIA подгруппе умерло 8%
больных, в IIБ подгруппе - 25% (Р<0.05). Частота нарушений ритма и проводи-
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мости также выше была у больных с ИМ обоих желудочков. Фракция выброса
ЛЖ между обеими группами достоверно не различалась, однако толерантность
к физической нагрузке достоверно выше была в I группе (6.8 МЕТ и 4.9 МЕТ, со-
отв.). Достоверной разницы между подгруппами II группы в толерантности к
физической нагрузке не выявлено.

Все выжившие больные наблюдались нами в течение 1 года. Частота смерт-
ных случаев и повторных госпитализаций достоверно выше оказалась среди
больных с изолированным ИМ ЛЖ (38.5% против 18%, Р<0.05). Показатели то-
лерантности к физической нагрузке в конце I года также лучше были у паци-
ентов с ИМ обоих желудочков (7.3МЕТ и 6.1МЕТ, соотв., Р<0.05). Однако досто-
верной разницы между подгруппами II группы не выявлено.

Таким образом вовлечение ПЖ при ИМ ЛЖ обуславливает более тяжелое те-
чение болезни и высокую смертность на госпитальном этапе лечения, особен-
но если имеется клиническая манифестация правожелудочковой недостаточ-
ности. Однако дальнейшее течение болезни и 1-годичный прогноз более бла-
гоприятны у больных с ИМ обоих желудочков, чем при изолированном левоже-
лудочковом ИМ.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ
ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ

ГИПЕРТОНИЕЙ С РАЗЛИЧНОЙ СКОРОСТЬЮ
Na+\Li+-ПРОТИВОТРАНСПОРТА В ЭРИТРОЦИТАХ

Алексеев Г.В., Хасанов Н.Р., Ослопов В.Н.
Россия, г. Казань, Межрегиональный клинико-диагностический центр, Казанский
государственный медицинский университет

Нами было обследовано 26 больных АГ в возрасте от 18 до 55 лет с АГ I-II ста-
дии, 1-3 степени. Средние цифры артериального давления (АД) — 177,5 ±
9,3/108,7 ± 8,4 мм рт. ст. 

Всем больным проводились клинические и биохимические анализы крови и
мочи, ЭКГ в 12 отведениях, эхокардиография, ультразвуковое исследование по-
чек, надпочечников, ультразвуковая допплерография сосудов почек для исклю-
чения симптоматической гипертонии, суточное мониторирование артериально-
го давления, определялась скорость Na+/Li+-противотранспорта в эритроцитах
по методу М.Canessa (1980 г.). Всем больным назначалась антигипертензивная
терапия. В начале лечения применялась монотерапия одним из следующих пре-
паратов: эналаприл, метопролол, нифедипин-ретард. Дозы подбирались каждо-
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му больному индивидуально и составили, в среднем, для эналаприла - 20
мг/сут., для метопролола - 100 мг/сут., для нифедипина-ретард - 40 мг/сут. Че-
рез 3 недели проводилось контрольное мониторирование АД. При неэффектив-
ности лечения переходили на комбинированную терапию до достижения целе-
вого АД (140/90 мм рт.ст. - по данным суточного мониторирования АД). 

Все больные были разделены на 2 группы в соответствии с эффективностью
назначенной терапии. В 14 случаях было достигнуто устойчивое снижение АД
до целевых значений при лечении каким-либо одним из препаратов. Среднее
значение скорости Na+/Li+-противотранспорта в эритроцитах у этих больных
составило 417,47±163,37 мкмоль Li/л кл. в час. В 12 случаях монотерапия эффек-
та не дала и для достижения целевого АД была применена комбинированная те-
рапия. В этой группе больных средняя скорость трансмембранного транспорта
натрия в эритроцитах составила 252±72,44 мкмоль Li/л кл. в час (p<0,01). 

Таким образом, монотерапия достигала устойчивого эффекта у больных арте-
риальной гипертонией с высокими цифрами скорости Na+/Li+-противотранс-
порта в эритроцитах, в то время как больные с меньшими скоростями хуже от-
вечали на монотерапию и нуждались в комбинированной антигипертензивной
терапии. 

На основании полученных результатов мы можем сделать вывод о значимости
определения у больных АГ скорости Na+/Li+-противотранспорта в эритроцитах,
как показателя, способствующего в выборе адекватной антигипертензивной те-
рапии. Больным артериальной гипертонией с низкими значениями скорости
Na+/Li+-противотранспорта в эритроцитах (252±72,44 мкмоль Li/л кл. в час) не-
обходимо назначение комбинированной антигипертензивной терапии. 

СОДЕРЖАНИЕ ФАКТОРА НЕКРОЗА ОПУХОЛЕЙ-  И
ИНТЕРЛЕЙКИНА-6 У БОЛЬНЫХ ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ

СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Амосова Е. Н. , Шпак Я. В., Недождий А. В., Продусевич Л. В.
Украина, г. Киев, Национальный медицинский университет им. акад. А. А. Бого-
мольца, областная больница   2.

В настоящее время вопрос о роли цитокинов, в частности фактора некроза
опухолей- (ФНО ) и интерлейкина-6(ИЛ6), в патогенезе систолической СН изу-
чен достаточно глубоко. В то же время содержание этих цитокинов в крови
больных диастолической СН ранее не определялось, что и послужило целью на-
стоящей работы.
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Обследовано 26 пациентов с изолированной диастолической СН (II-IV ФК
NYHA, муж. 19, жен. 7, ср. возраст 60.2 3.21 лет, ФВ ЛЖ>45%), возникшей вслед-
ствие артериальной гипертензии и/или хронических форм ИБС, а также 10 здо-
ровых людей, сопоставимых по возрасту и полу. Ни у кого из обследованных не
обнаружено признаков воспалительных заболеваний и неоплазий. Всем про-
водилась эхокардиоскопия на аппарате SonoAse 8800 компании Kretztechnik с
определением общепринятых параметров систолической и диастолической
функции ЛЖ и определение сывороточного содержания ФНО  и ИЛ6 методом
твердофазного иммуноферментного анализа с использованием наборов реак-
тивов производства ООО "Протеиновый контур", С.-Петербург. Статистическая
обработка результатов была проведена с использованием непараметрических
критериев Манна-Уитни, Крускала-Уоллиса и Данна. 

Результаты. Содержание как ФНО , так и ИЛ6 было достоверно выше в группе
пациентов с диастолической СН по сравнению с контрольной (347.1 65.5 и 15.8
1.9 пкг/мл против 100.8 51.9 и 7 1.4 пкг/мл соответственно, p<0.05). Содержа-
ние и ФНО , и ИЛ6 были достоверно ниже в контрольной группе, чем в группах
с нарушенной релаксацией ЛЖ (219.6 39.7 пкг/мл и 14.5 2.2 пкг/мл соответст-
венно) и рестрикции/"псевдонормализации" (772.3 161.5 и 20 3.2 пкг/мл соот-
ветственно) (p<0.05). Уровень ФНО  был достоверно выше в группе рестрик-
ции/"псевдонормализации", чем в группе с нарушенной релаксацией, в то вре-
мя как по ИЛ6 эти группы достоверно не различались (p<0.05). Содержание
ФНО  было достоверно выше в группе с ФК 3 и 4 (519.8 114.6 пкг/мл) по срав-
нению с группой с ФК 2 (199.1 46.6 пкг/мл) (р<0.05). Содержание ИЛ6 в этих
группах достоверно не различалось (18.3 3.1 пкг/мл против 13.6 2.1 пкг/мл). 

Выводы  при диастолической СН, возникшей на фоне ИБС и/или артериальной
гипертензии, уровни сывороточной концентрации ФНО  и ИЛ6 повышены. Вы-
раженность повышения уровня ФНО  находится в прямой зависимости от сте-
пени тяжести СН по критериям NYHA, а также зависит от типа диастолической
дисфункции, достоверно превалируя у пациентов с рестриктивным /"псевдо-
нормальным" типами.
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АТЕРОСКЛЕРОЗ СОННЫХ И КОРОНАРНЫХ АРТЕ-
РИЙ У НАСЕЛЕНИЯ Г. ЯКУТСКА 

Аргунов В.А., Винничук С.А.
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Якутский научный центр РАМН и Прави-
тельства РС (Я); Республиканская больница №1 - Национальный центр медицины

Визуально-планиметрическим методом исследованы коронарные (КА), внут-
ренние (ВСА) и общие сонные артерии (ОСА) у 142 лиц коренного (53) и при-
шлого (89) населения в возрасте 20 - 80 лет, умерших от различных причин.
Мужчин было 93, женщин - 49. Определялась общая площадь возвышающихся
поражений, а также площадь фиброзных бляшек, кальциноза и осложненных
поражений (тромбоз, изъязвление).

У умерших в результате нарушений коронарного кровообращения наряду с
изменениями интимы КА выявлялся значительный атеросклеротический про-
цесс в сонных артериях (СА). Так, если у лиц 60-70 лет его площадь в ОСА и ВСА
в среднем составляла от 25 до 30%, то у больных, умерших от коронарной па-
тологии, площадь атеросклероза составила 34,7% и 38,5% интимы сосуда, соот-
ветственно. Установлена наибольшая площадь атеросклероза у лиц старше 70
лет (30,7% интимы ОСА и 31,2% - ВСА). Причем, если в возрасте от 40 до 59 лет
поражение интимы ОСА было выражено значительно сильнее, то в группе стар-
ше 70 лет наблюдалось преобладание процесса на интиме ВСА. Преобладаю-
щим видом атеросклеротических поражений были фиброзные бляшки. Если в
КА они занимали до 70% интимы, то в ОСА и ВСА - 34% и 31%, соответственно.
Площадь кальциноза и осложненных поражений в КА была также в 2 раза боль-
ше, чем в СА. Установлено преобладание площади атеросклероза в левых СА по
сравнению с правыми, что вероятно, связано с различным гемодинамическим
воздействием на сосудистую стенку. Атеросклероз, как СА, так и КА во всех воз-
растных группах был более выражен у лиц пришлого населения и развивался
у них быстрее, чем у коренных. Не выявлено существенной разницы в пораже-
нии СА у мужчин и женщин, тогда как в КА площадь атеросклероза была боль-
ше у лиц мужского пола. Стенозы (более 50% просвета сосуда) чаще наблюда-
лись в КА, где они выявлялись в 11,2% случаев и преобладали в левой нисходя-
щей ветви. Стенозирование СА выявлено в 4,2% случаев и чаще в ОСА. 

Таким образом, распространенность атеросклероза и частота стенозирования
в коронарных артериях была существенно больше, чем в сонных независимо от
причины смерти и преобладала у лиц пришлого населения, чем у коренных.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВЫРАЖЕННОСТИ
ЦЕФАЛГИЧЕСКОГО СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ С

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Аринчина Н.Г., Катько Е.В.
Республика Беларусь, г. Минск, НИИ медико-социальной экспертизы и реабилитации

Головная боль у больных с артериальной гипертензией обычно связывается с
повышением артериального давления Нами рассматривалось понятие "боль"
как фактор снижения трудоспособности и ограничения социальной адаптации
приемлемое для экспертной оценки больных с артериальной гипертензией.

Цель работы - комплексная оценка выраженности цефалгического синдрома
у больных с артериальной гипертензией. 

Обследовано 55 больных с цефалгией вследствие артериальной гипертензии:
с 1 степенью АГ - 11%, со 2 степенью - 50%, со 2-3- 17%, с 3 - 22%. Трудоспособ-
ными было признано 30%, ограниченно-трудоспособными - 37%, нетрудоспо-
собными -33 %. Для количественной оценки выраженности цефалгии примене-
ны следующие методы: многомерный болевой Мак-Гилловский опросник, визу-
альная аналоговая шкала (ВАШ), вербальная ранговая шкала (ВРШ), баростези-
ометрия, эстезиметрия при помощи аппарата "Эстезиметр", разработанного
РНПЦ "Кардиология" и ГП "МПОВТ" (Беларусь). Больные АГ - трудоспособные
по визуальной аналоговой шкале оценивали свою боль - 19,9 3,9 мм; по вер-
бальной ранговой шкале: слабая боль у 33%, умеренная - у 67%; по Мак-Гиллов-
скому опроснику: сенсорный компонент 4,8 1,1, аффективный компонент 2,8
0,4, эвалюативный компонент 1,5 0,1, индекс числа дескрипторов боли 9,1 1,6,
ранговый индекс боли 16,8 2,0; при баростезиометрии болевая прессорная чув-
ствительность - 185,0-200,0 мм рт. ст.; при эстезиметрии - тактильный порог
0,27 0,06 мV, болевой порог 0,58 0,08 мV. Больные ограниченно-трудоспособные
по ВАШ оценивали боль 48,3 4,5 мм; по ВРШ - сильная боль у 86%, сильнейшая
- у 14%; по Мак-Гилловскому опроснику: сенсорный компонент 6,7 0,9, аффек-
тивный компонент 3,9 0,2, эвалюативный компонент 2,7 0,1, индекс числа дес-
крипторов боли 13,3 1,4, ранговый индекс боли 23,4 2,3; болевая прессорная
чувствительность 200,0-210,0 мм рт. ст.; при эстезиметрии тактильный порог
0,30 0,06 мV, болевой порог 0,62 0,07 мV.

Больные нетрудоспособные по ВАШ оценивали боль 74,8 6,3 мм; по ВРШ -
сильнейшая боль у 79%, невыносимая - у 21%; по Мак-Гилловскому опроснику:
сенсорный компонент 9,1 1,1, аффективный компонент 5,8 0,3, эвалюативный
компонент 3,5 0,2, индекс числа дескрипторов боли 18,4 1,4, ранговый индекс
боли 36,5 2,1; болевая прессорная чувствительность 220,0-235,0 мм рт. ст.; при
эстезиметрии тактильный порог 0,36 0,06 мV, болевой порог 0,66 0,05 мV.
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Таким образом, нами предложены количественные критерии цефалгии, кото-
рые могут объективизировать ее выраженность, что необходимо для эксперт-
ной оценки трудовых возможностей больных с артериальной гипертензией.

РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ В
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ

АНЕВРИЗМЫ СИНУСОВ ВАЛЬСАЛЬВЫ АОРТЫ,
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Асланова О.И.
г. Ростов-на-Дону. Поликлиника ГУВД РО

Аневризмы синусов Вальсальвы аорты (СВА) относятся к редким заболевани-
ям сердечно-сосудистой системы.

Различают врожденные и приобретенные аневризмы аортальных синусов.
Аневризма может протекать с разрывом и без такового.

В происхождении врожденных аневризм синусов аорты играют роль наруше-
ния в течение эмбриональных процессов, дефекты соединения между пред-
сердно-желудочковыми "подушками", межжелудочковой перегородкой. Харак-
терных клинических симптомов аневризма СВА не имеет, клинические прояв-
ления возникают лишь при разрыве СВА. Возможность прижизненного распоз-
навания аневризмы СВА появилась с введением ультразвуковых, рентгенконт-
растных методов исследования.

Клинический случай: Больная К., 58 лет, обратилась с жалобами на одышку
при ходьбе, колющие боли в области сердца, плохо купирующиеся нитратами,
при ходьбе, подъеме на 2 этаж. Сердечные приступы, повышение АД до 200/90
мм./рт.ст. в течение 10 лет. Была дважды госпитализирована по скорой помо-
щи с приступами сердечной астмы. Состояние расценено как ИБС, атеросклеро-
тический кардиосклероз. Склероз аорты, венечных сосудов. Гипертоническая
болезнь II ст. Родственники хроническими заболеваниями не страдали. В фи-
зическом отношении, в детстве отставала от сверстников.

Объективный осмотр: общее состояние удовлетворительное, пониженного
питания, рост - 155 см., вес - 45 кг. Кожа чистая, бледная. Цианоз губ, акроциа-
ноз. Отеков нет, суставы обычной конфигурации, движения в полном объеме,
безболезненны. Над легкими - легочной звук, везикулярное дыхание. Сердце:
границы относительной тупости расширены влево на 1,5 см. от серединноклю-
чичной линии, тоны сохранены, во всех точках выслушивается диастолический
шум, более отчетливо - на аорте, в V точке. Пульс 86 в 1', ритмичен, удовлетво-
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рительных качеств. АД 140/60 мм./рт.ст. Живот безболезненный. Печень паль-
пируется у края реберной дуги. Стул мочеиспускания в норме.

Рентгенологическое исследование грудной клетки: легочной рисунок без
очаговых и инфильтративных изменений, корни структурны, синусы свободны,
диафрагма подвижная. Сердце аортальной конфигурации, гипертрофия левого
желудочка, талия подчеркнута, аорта расширена в восходящем отделе, пульса-
ция сердца напряженная, контрастированный пищевод не отклоняется.

ЭКГ: гипертрофия левого желудочка с выраженными изменениями миокарда
в задне-боковой и верхушечной областях.

ФКГ: амплитуда тонов сохранена, на всех точках диастолический шум, более
выраженный над аортой и в V точке. Признаки недостаточности клапанов аор-
ты.

УЗИ сердца: резкая дилатация луковицы аорты, преимущественно в сторону
левого предсердия, створки аортального клапана без признаков грубой дефор-
мации; полость левого предсердия не увеличена; створки митрального клапа-
на движутся противофазно, степень расхождения несколько понижена, створ-
ки внешне не изменены; в движении передней створки митрального клапана
определяются мелкоамплитудные высокочастотные осцилляции; полость лево-
го желудочка увеличена; размер полости правого желудочка в норме; диаметр
луковицы аорты 5,2 - 5,5 см.

Заключение: дилатация начального отрезка восходящей части аорты, относи-
тельная недостаточность аортальных клапанов, аневризма СВА.

Общий анализ крови, мочи, ревмопробы, белковые фракции крови - без осо-
бенностей.

Холестерин, глюкоза, ПТИ - в норме.
Консультация окулиста. DS: гипертоническая ангиопатия сетчаток.
Назначенное лечение нитратами оказывало слабое влияние на интенсив-

ность загрудинных болей, что подтверждалось отсутствием положительной ди-
намики при ЭКГ исследованиях.

У больной К. диагностированы: ИБС, атеросклеротический кардиосклероз,
атеросклероз аорты, сочетавшиеся с аневризмой СВА, которая развилась, по-
видимому в результате врожденной неполноценности соединительнотканных
структур аорты.

Снижение толерантности коронаролитиком при наличии функционального
диастолического шума у больных стенокардией является показанием к прове-
дению УЗИ сердца с целью исключения аневризмы СВА.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КАПОТЕНА У БОЛЬНЫХ
ПОСТИНФАРКТНЫМ КАРДИОСКЛЕРОЗОМ И

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ КРОВООБРАЩЕНИЯ I-II А СТ.
В РАЗНОЕ ВРЕМЯ СУТОК

Ахметова А.С.,Кулкаева С.Ж.,Жумабаева Т.Н.,Умбетова Б.Ш.,
Анарова К.Е., Мухтарова Б.К.
Республика Казахстан, г. Актобе, Западно-Казахстанская государственная
медицинская академия им. М. Оспанова

В последние годы особую теоретическую и практическую значимость приоб-
рел хронобиологический подход к изучению функционального состояния сис-
темы кровообращения у здоровых и больных с патологией сердечно-сосудис-
той системы. Одним из важных этапов хронобиологических исследований в
клинике является определение время-зависимых эффектов лекарственных
препаратов, позволяющих решать вопросы оптимизации лечения сердечно-со-
судистых заболеваний.

Цель настоящего исследования - сравнительная оценка эффективности капо-
тена у больных постинфарктным кардиосклерозом и сердечной недостаточно-
стью при его приеме в разное время суток.

Исследования проведены у 34 больных, разделенных на 3 рандомизирован-
ные группы. 11 пациентов принимали капотен в 10.00, 11-в 16.00 и 12-19.00 в
дозе 12,5 мг. До исследования, через 30 мин., 1, 2 и 3 часа после приема препа-
рата изучали динамику показателей гемодинамики: ударного объема сердца
(УОС) и ударного индекса (УИ), общего и удельного периферического сосудис-
того сопротивления (ОПСС, УПСС), двойного произведения (ДП), коэффициента
рациональности энергетических затрат (Крац), числа сердечных сокращений
(ЧСС) и артериального давления (АД).

Параметры кровообращения определяли методом тетраполярной грудной ре-
ографии и эхокардиографии. В качестве методических приемов изучения вре-
мя-зависимых эффектов капотена использовали серии острых клинико-фарма-
кологичеких тестов в разные часы суток. Проведенные в группах сравнения
исследования выявили достоверные гипотензивный и вазодилатирующий эф-
фекты препарата, сопровождающиеся уменьшением энергетических затрат ми-
окарда (Крац и ДП) во всех временных срезах. При этом выраженность указан-
ных изменений отмечена в период приема препарата в 10.00.

Влияние капотена на УОС и УИ проявилось отрицательным инотропным эф-
фектом в 16.00 и 19.00 и положительным - в 10.00. Кроме того, в 16.00 и 19.00
препарат оказывал отрицательный хронотропный эффект, а в 10.00 - сущест-
венной динамики ЧСС не наблюдалось.



14

Таким образом, сравнение гемодинамических эффектов капотена свидетель-
ствует об изменчивости фармакодинамических показателей препарата в зави-
симости от временного фактора. Благоприятные гемодинамические сдвиги под
влиянием капотена определяют преимущество его назначения в 10.00. 

ПРИМЕНЕНИЕ МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ

БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА (ИБС)

Бабушкина Г.В., Гусманов А.М., Пушкарева А.Э., Галимова Г.Г.,
Еникеева Г.Р., Плаксина В.Л., Сираева Г.А., Гайнетдинова А.Х.
Республика Башкортостан, г. Уфа, БГМУ,санаторий "Зеленая роща",ГКБ №13

В последнее время в мануальной медицине наметилось продуктивное направ-
ление - включение в комплекс лечения больных с патологией внутренних ор-
ганов воздействия на позвоночник.Сопутствующий у больных ИБС остеохонд-
роз позвоночника с рефлекторным болевым синдромом грудной клетки ослож-
няет течение основного заболевания. Восстановление функций позвоночно-
двигательных сегментов, нормализация мышечного тонуса прерывают патоло-
гические симпатические импульсы у больных ИБС.

С целью разработки программы реабилитации больных ИБС методом мануаль-
ной терапии проводилось целенаправленное лечение 60 больных со стенокар-
дией II и III функционального класса (ФК) с сопутствующим остеохондрозом
позвоночника .Больные были разделены на 2 группы.Первую группу состави-
ли 30 больных, получавших мануаль-

ную терапию.30 больных контрольной группы не получали мануальной тера-
пии.Мануальная диагностика выявила у больных обеих групп нижеследующие
патологические изменения. У 40% больных первой группы в грудном отделе
позвоночника выявлены функциональные блоки,у 60% в разгибателе спины
определялись болезненние мышечные уплотнения ,паравертебрально - триг-
герные точки с распространением боли на переднюю стенку грудной клетки. У
35% больных второй группы был выявлен пекталгический синдром - локаль-
ные болезненные участки в левой половине грудной клетки, усиливающиеся
при поворотах головы, туловища, отведении рук в стороны. У45% - рефлектор-
ный плечелопаточный периартроз, у 20% - межлопаточный болевой синдром.
Анализ эффективности МТ после проведенного курса лечения показал, что 80%
больных, получавших МТ, был ликвидирован мышечный гипертонус, восста-
новлена подвижность в блокированных суставах позвоночника, купирован ло-
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кальный болевой синдром. У 50 % больных наблюдалось урежение приступов
стенокардии и уменьшение их интенсивности.

У больных, не получавших МТ, приступы стенокардии стали реже лишь на
30%.

Таким образом, включение МТ в реабилитационный комплекс больных ИБС
позволяет устранять функциональные суставные блокады позвоночника, лик-
видирует миофасциальный гипертонус, нормализует трофику мышечного ап-
парата позвоночника и прерывает патологическую симпатическую импульса-
цию на сердце, что значительно повышает эффективность предлагаемого ком-
плекса восстановительной терапии больных ИБС.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕВЕТЕНА У БОЛЬНЫХ МЯГКОЙ
И УМЕРЕННОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ

Бадина Л.К., Бидайбаева Г.Б., Бегенова М.Т., Есетова А.А.
Республика Казахстан, г. Караганда, Государственная медицинская академия, Ка-
рагандинское областное многопрофильное лечебно-диагностическое объединение 

В последние годы были получены убедительные данные, что повышенная ак-
тивность системы ангиотезина II обусловливает функциональные и структур-
ные изменения органов - мишеней. 

В связи с этим применением блокаторов АТI- ангиотензиновых рецепторов,
обеспечивающих более полную и более селективную блокаду РЭС, чем ингиби-
торы АПФ представляют значительный терапевтический интерес. 

Обследовано 28 больных (16 мужчин и 12 женщин) с мягкой и умеренной АГ
в возрасте от 50 до 78 лет, продолжительность АГ колебалась от 3 до 10 лет.
Больные с тяжелой сердечной декомпенсацией и почечной недостаточностью
в исследование не включались. 

Все больные в качестве монотерапии получали теветен в дозе 600 мг\сут.
Оценивалось влияние теветена на уровень диастолического и систолического
АД, показатели ЭХОКС (КДО, КСО, ФВ), углеводный и липидный обмены. 

Результаты лечения показали, что положительный терапевтический эффект
наблюдался у 75% больных (21 человек). При этом систолическое и диастоли-
ческое давление снизилось соответственно в среднем на 18,5 и 12,8 мм рт.ст. по
сравнению с исходным уровнем. Антигипертензивная эффективность теветена
не зависела от возраста и пола больных. 

Динамика изменений КСР, КДР, увеличение ФБ на 8,5% свидетельствовали об
улучшении релаксации левого желудочка. 
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Нами не обнаружено какого-либо неблагоприятного влияния тевета на функ-
цию почек, углеводный и липидныи оомены. Препарат хорошо переносился
больными и не вызывал значимых побочных эффектов. Таким образом, теветен
в суточной дозе 600 мг является эффективным и хорошо переносимым антиги-
пертензивным препаратом. 

КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФИЗИОТЕНЗА У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Бадина Л.К., Бидайбаева Г.Б., Сулейменова Т.Ш., Канкулова Ш.В.
Республика Казахстан, г. Караганда, Государственная медицинская академия, Ка-
рагандинское областное многопрофильное лечебно-диагностическое объединение

Цель исследования - изучение эффективности и безопасности селективного
агониста имидазолиновых рецепторов физиотенза у больных с артериальной
гипертонией. 

Исследование проведено у 24 больных (10 женщин и 14 мужчин) в возрасте
36-57 лет с умеренной и мягкой артериальной гипертензией. Длительность ги-
пертонического анемнеза от 2 до 18 лет. Физиотенз назначали в дозе 0,2-0,4 мг
1 раз в сутки. Продолжительность лечения 4-6 недель. Оценивались показате-
ли гемодинамики до и после лечения: 

систолическое (САД) и диастолическое (ДАД) АД, частота сердечных сокра-
щений (ЧСС), конечный систолический и конечный диастолический объемы
сердца, (КСО, КДО), фракция выброса (ФВ). Оценивались влияние физиотенза на
уровень липидов, глюкозы и электролитов в крови.

Отмечено достоверное (р<0,01) снижение уровня САД и ДАД у 62,5% больных.
Значимого влияния физиотенза на ЧСС не выявлено. При анализе данных
ЭХОКС благоприятное влияние отмечено препарата на функциональное состо-
яние левого желудочка:

ФВ увеличилась на 4,5%, КСО на 6,5%, КДО на 5,3%. Отрицательного влияния
физиотенза на липидный, углеводный и электролитный обмены не обнаруже-
но. Таким образом, имеющиеся предварительные данные позволяют сделать
вывод о целесообразности применения эффективности физиотенза при лече-
нии мягкой и умеренной артериальной гипертонии.
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ФАРМАКОКИНЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ
АНТИАГРЕГАЦИОННОГО ЭФФЕКТА

АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ У БОЛЬНЫХ С
НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ

Батурин В.А., Ягода А.В., Бессонова И.А.
г. Ставрополь, медицинская академия

Ацетилсалициловая кислота (АСК) является эффективным препаратом, при-
меняемым в комплексной терапии нестабильной стенокардии (НС) с целью
снижения адгезии и агрегации тромбоцитов (АТ).

Целью исследования явилось изучение концентрации АСК при фармакологи-
ческой пробе у больных НС в сопоставлении с АТ. 

Обследован 21 больной с НС (17 мужчин, 4 женщины) в возрасте от 44 до 70
лет. Все больные ежедневно получали АСК в дозе 125 мг. В первый и на 12 день
лечения проводили фармакологическую пробу с приемом 500 мг АСК. Концен-
трацию АСК в сыворотке крови определяли на анализаторе TDX- syst через 1, 3
и 5 часов после приема препарата. АТ регистрировали на приборе "Анализатор
АТ 2110" до начала и на 14 день терапии. Анализировали максимальную сте-
пень агрегации Еmax. Полученные данные подвергали статистической обра-
ботке. 

АТ до лечения составила 80,01±2,27%. При проведении корреляционного ана-
лиза было установлено, что у пациентов, у которых через 2 недели терапии АСК
было обнаружено существенное снижение АТ (15,54±2,27%), концентрация АСК
при фармакологической пробе оказалась ниже, чем в случаях со снижением
уровня АТ до 33,38±2,38%. При более детальном анализе плазменной концент-
рации АСК и значений АТ были отобраны две группы больных с критическими
значениями агрегации на 14 день терапии АСК. Первую группу составили боль-
ные с выраженным антиагрегационным эффектом (Еmax16,98±3,0%). Вторую
— пациенты, у которых к 14 дню лечения антиагрегационный эффект АСК был
слабее (Еmax 37,32±0,66%). Концентрация АСК через 1 час в ходе первой фар-
макологической пробы была максимальной в обеих группах больных с НС и со-
ставила соответственно 34,99 1,47% и 38,82 2,51%. Однако, через 3 и 5 часов в
первой группе наблюдалось быстрое ее снижение (25,49 3,25 мг/л и 18,32 3,25
мг/л соответственно. В группе пациентов с менее выраженным антиагрегаци-
онным эффектом концентрация АСК в крови оказалась выше и составила соот-
ветственно 35,25 5,03 мг/л и 25,11 5,53 мг/л. На 12 день при фармакологичес-
кой пробе у больных с меньшим антиагрегационным действием АСК концент-
рация ее в крови через 1, 3 и 5 часов также была более высокой (28,99 8,4, 28,97
4,06 и 20,33 3,97мг/л).
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Таким образом, плазменная концентрация АСК при фармакологической про-
бе, вероятно, может служить предиктором действия препарата на агрегацию
тромбоцитов. 

ВЛИЯНИЕ КАРВЕДИЛОЛА НА ГЕМОДИНАМИКУ И
СОСТОЯНИЕ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО
ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ У

БОЛЬНЫХ С СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

Бахшалиев А.Б., Закиева У.Г. 
Азербайджанская Республика, г. Баку, Медицинский Университет, кафедра кли-
нической фармакологии 

Цель.Изучение влияния b- блокатора карведилола, сочетающего β1- и β2-, α1-
блокирующее действие и антиоксидантные свойства, на кардиогемодинамику
и на процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ) у больных ХСН . 

Материалы и методы . обследовано 60 больных из них : 40 мужчин и 20 жен-
щин в возрасте от 39 до 67 лет, с ИБС, постинфарктным кардиосклерозом, ХСН II-
III ФК по NYHA, с ФВ в среднем 33,4 %, в двух группах: I - 30 б-х ИБС, с ХСН, в до-
полнение к базисной терапии получали b-блокатор Карведилол; II- 30 б-х , по-
лучали стандартную базисную терапию, (сердечными гликозидами, диуретика-
ми и иАПФ ) в течении 12 нед (3 мес). Карведилол назначили перорально с 3,125
мг по12,5 мг/ сут двухкратно 12 нед(3 мес).Определили КДОЛЖ, КСОЛЖ И ФВ,
продукты ПОЛ-малоновый диальдегид( МДА) и диеновые конъюгаты( ДК). 

Результаты и обсуждение.У больных 1-й группы (карведилол +базисная тера-
пия) КДОЛЖ уменьшилось на 9,1% (p<0,05) и КСОЛЖ на 8,3%(p<0,01) , а ФВ уве-
личилась на 11,5%(p<0,001), что указывает на гемодинамическую разгрузку
сердца, обусловленную b- и α -блокирующими свойствами карведилола, также
уменьшилось количество МДА на 8,9% и ДК на 7,4% (p<0,05), что потвердило
наличие у препарата карведилола антиоксидантных свойств. Во 2-й же группе
(базисная терапия) уменьшились КДОЛЖ на 8,7% и КСОЛЖ на 7,1%, увеличи-
лась ФВ на 9,7%(недостоверно),также недостоверно снизилось количество МДА
на 3,7% и ДК на 2,9% по сравнении с исходными данными.

Заключение. Таким образом, терапия карведилолом на протяжении 12 нед (3
мес) способствует значительному улучшению гемодинамики и восстановле-
нию интенсивности процессов свободнорадикального окисления липидов.
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БИКУСПИДАЛЬНЫЙ СТЕНОЗ АОРТАЛЬНОГО
КЛАПАНА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Белозеров Ю.М. Иразиханова Х.А.
Россия, г. Москва, НИИ педиатрии и детской хирургии МЗ РФ

Самым частым осложнением двустворчатого аортального клапана являются
склеротические изменения створок клапана, которые возникают обычно после
40 лет. В основе склеродегенеративных изменений лежит повреждение субэн-
дотелиальных структур клапана с проникновением в них липидов, липопроте-
инов низкой плотности, продукция гликопротеинов и тенацина-С, лимфоци-
тарная инфильтрация.

Мы наблюдали 14 детей (11 мальчиков и 3 девочки) с врожденным бикуспи-
дальным стенозом аорты. Диагноз аномалии устанавливался методом транстора-
кальной допплерэхокардиографии на основе рекомендаций S.Nistri et al., 1999.

При эхокардиографическом обследовании у всех больных определялся двус-
творчатый аортальный клапан с умеренным фиброзированием створок, у трех
больных фиброз локализовался преимущественно на рудиментарной комиссу-
ре соединительной створки. По данным допплерографии градиент в аорте ко-
лебался от 22 до 43 мм рт.ст (в среднем 31,8±5,6 мм рт.ст.). Наряду с поражени-
ем клапана у шести больных обнаружено уплотнение аортального кольца с
распространением на мембранозную часть межжелудочковой перегородки.

Во всех случаях была исключена ревматическая природа фиброзирования
клапана. Ни в одном случае дети с бикуспидальным аортальным стенозом не
нуждались в кардиохирургической коррекции. Для профилактики прогресси-
рующих склеродегенеративных изменений им были назначены антиоксиданты
и гиполипидемические препараты. При контрольном осмотре через 1-1,5 года
ни в одном случае не выявлено прогрессирования клапанного стеноза, прирост
градиента обструкции не превысил 3-5 мм рт.ст. Мы считаем оправданным
проведение ранних профилактических мероприятий у детей с врожденным
двустворчатым аортальным, имеющих повышенный риск развития стенозиро-
вания клапана. К данной категории больных с бикуспидальным клапаном мы
относим пациентов, имеющих диаметр корня аорты больше долженствующего
значения, определенного по уравнению Roman, пациентов, у которых двус-
творчатый аортальный клапан сопровождается пролабированием створок в
выходной тракт левого желудочка, пациентов, у которых градиент давления в
аорте в течение 1 года наблюдения увеличивается более, чем на 7 мм рт.ст.
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ДВУСТВОРЧАТЫЙ АОРТАЛЬНЫЙ КЛАПАН И
ДИЛАТАЦИЯ АОРТЫ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Белозеров Ю.М. Иразиханова Х.А.
Россия, г. Москва, НИИ педиатрии и детской хирургии МЗ РФ

Двустворчатый аортальный клапан является независимым фактором риска
прогрессирующей дилатации аорты, формирования аневризмы и разрыва аор-
тальной стенки. Этот связано с аномальным развитием и ускоренным дегенера-
тивным процессом в медии аортальной стенки и подобны изменениям в аорте
при fibrillin-1 дефиците и у больных с синдромом Марфана.

Нами проведено измерение диаметра аорты у 49 детей и подростков с врож-
денным двустворчатым аортальным клапаном. Средний возраст составил
10,3±3,6 лет. Диагноз аномалии устанавливался методом трансторакальной
допплерэхокардиографии на основе рекомендаций S.Nistri et al., 1999. 50 детей
аналогичного возраста и пола составили контрольную группу. 

Измерение проксимальных сегментов аорты проводилось в парастернальной
проекции длинной оси во время систолы согласно принятым стандартам Аме-
риканского общества эхокардиографистов. Измерение проводилось на уровне
корня аорты, синусов Вальсальвы, синотубулярного соединения и проксималь-
ной части восходящей аорты.

Установлено достоверное увеличение диаметра аорты у детей с двустворча-
тым аортальным клапаном на всех уровнях проксимальной аорты. Диаметр
аорты у детей с двустворчатым аортальным клапаном в среднем составил на
уровне корня 23,4±0,03 мм (в контроле 20,6±0,03 мм, p<0,05); синусов Вальсаль-
вы 28,6±0,03 мм (в контроле 24,8±0,03 мм, p<0,05); синотубулярного соединения
27,3±0,03 мм (в контроле 22,7±0,03 мм, p<0,05 ); проксимальной части восходя-
щей аорты 26,3±0,02 мм (в контроле 23,9±0,02 мм, p<0,05). Дилатация аорты
преимущественно прослеживалась на уровне синотубулярного соединения (18
детей), синусов Вальсальвы (13 пациентов), восходящей аорты (5 пациентов).

Таким образом, у детей и подростков с двустворчатым аортальным клапаном
выявляется дилатация проксимальных частей аорты, что является проявлением
неполноценности эластического матрикса. Такие дети нуждаются в динамичном
наблюдении кардиолога и эхокардиографическом контроле за размерами аор-
ты. Если диаметр аорты увеличивается более чем на 3 мм за один год наблюде-
ния, показано профилактическое лечение препаратами улучшающими метабо-
лизм сосудистой стенки, в ряде случаев применение β - адреноблокаторов.
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ИШЕМИЯ МИОКАРДА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С
ДВУСТВОРЧАТЫМ АОРТАЛЬНЫМ КЛАПАНОМ

Белозеров Ю.М. Иразиханова Х.А.
Россия, г. Москва, НИИ педиатрии и детской хирургии МЗ РФ

Двустворчатый аортальный клапан является распространенной аномалией
клапанного аппарата сердца с возникновением осложнений в старшем возрас-
те. Данные литературы свидетельствуют, что при этой аномалии имеет место
преобладание леводоминирующего коронарного кровообращения. С высокой
частотой двустворчатый аортальный клапан ассоциируется с аномалиями ко-
ронарного кровообращения: аномальное отхождение левой коронарной арте-
рии от правого синуса Вальсальвы, коронарная фистула, единая коронарная ар-
терия.

Мы наблюдали 49 детей и подростков с врожденным двустворчатым аорталь-
ным клапаном, из них 37 мальчиков и 12 девочек. Средний возраст составил
10,3±3,6 лет. Диагноз аномалии устанавливался методом трансторакальной
допплерэхокардиографии на основе рекомендаций S.Nistri et al., 1999. 

У трех из 49 детей (мальчики пяти, 12-ти и 14-ти лет) при стандартном элек-
трокардиографическом обследовании выявлена субэндокардиальная ишемия
миокарда левого желудочка. Во всех случаях были исключены вторичные при-
чины ишемии миокарда (гипертрофия, объемная перегрузка, наследственные
обменные заболевания миокарда). Устья левой и правой коронарной артерии
были не измененными. Допплеровские потоки в аорте соответствовали норма-
тивным значениям. Функциональные фармакологические пробы с калием и об-
зиданом были отрицательными. При проведении пробы с физической нагруз-
кой отмечено усиление ST-T нарушений.

Можно предположить, что морфологические особенности коронарного кро-
вообращения при двустворчатом аортальном клапане в ряде случаев могут
приводить к ишемическим нарушениям в миокарде. С другой стороны, пациен-
ты с неспецифическими ST-T нарушениями должны быть подвергнуты деталь-
ному эхокардиографическому обследованию для исключения двустворчатого
аортального клапана.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННОГО
ДВУСТВОРЧАТОГО КЛАПАНА АОРТЫ У ДЕТЕЙ И

ПОДРОСТКОВ

Белозеров Ю.М. Иразиханова Х.А., Агапитов Л.И.
Россия, г. Москва, НИИ педиатрии и детской хирургии МЗ РФ

Двустворчатый аортальный клапан является самой распространенной анома-
лией клапанного аппарата сердца, частота которой в популяции достигает 1-
2%. В настоящее время данную аномалию клапана рассматривают как болезнь
с длительным латентным промежутком времени. У взрослых пациентов основ-
ными осложнениями двустворчатого аортального клапана являются бикуспи-
дальный аортальный стеноз, изолированная аортальная регургитация, инфек-
ционный эндокардит и расслаивающая аневризма аорты. В детском и подрост-
ковом возрасте особенности течения двустворчатого аортального клапана изу-
чены недостаточно.

Под наблюдением находилось 49 детей и подростков с врожденным двуствор-
чатым аортальным клапаном, из них 37 мальчиков и 12 девочек. Средний воз-
раст составил 10,3±3,6 лет. Диагноз аномалии устанавливался методом транс-
торакальной допплерэхокардиографии на основе рекомендаций S.Nistri et al.,
1999.

В 43 наблюдениях двустворчатый аортальный клапан протекал изолирован-
но, в 6 случаях сочетался с ВПС: аневризма межжелудочковой перегородки (3
наблюдения), коарктация аорты (2 наблюдения), врожденная недостаточность
митрального клапана (1 случай).

При наблюдении в катамнезе в течение трех лет, у 14 пациентов отмечено на-
растание градиента в аорте более, чем на 7 мм рт.ст. в год. У 6 пациентов за
указанный срок наблюдения выявлено возникновение дилатации корня аорты
более, чем на 3 мм в год в сочетании с пролапсом аортального клапана. У двух
из 6 пациентов с дилатацией аорты стала отмечаться аортальная регургитация
(+/++).

Таким образом у 20 из 49 детей в динамике наблюдения за трехлетний пери-
од выявлены факторы, свидетельствующие о раннем возникновении осложне-
ний при двустворчатом аортальном клапане. Следовательно, осложненное те-
чение бикуспидального клапана аорты является привилегией не только взрос-
лых пациентов, но и практически у 50% детей и подростков в возрасте до 17
лет. Мы считаем необходимым назначение профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение склеродегенеративных изменений клапана
уже в детском возрасте.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ АРИ-
ФОНОМ-РЕТАРД НА СУТОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ АРТЕ-

РИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И СТРУКТУРНО ФУНКЦИ-
ОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ АР-

ТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Белоконь Т.В., Борисова Н.В., Захарова О.Н.
Российская Федерация, г. Орел, ГБСМП им. Семашко; г. Курск, ГМУ, кафедра
клинической фармакологии.

Целью настоящего исследования явилась оценка длительной терапии арифо-
ном-ретард на суточный профиль артериального давления и на структурно-
функциональные изменения миокарда у больных артериальной гипертонией
(АГ).

Материалы и методы: В исследование были включены 27 больных АГ I-II сте-
пени (ВОЗ/МОАГ,1999). Структурно-функциональные изменения миокарда оце-
нивалсь методом эхокардиографии в М- и 2D-режимах (измерялась толщина
задней стенки левого желудочка в диастолу, толщина межжелудочковой пере-
городки, фракция выброса по Simpson (ФВ), индекс массы миокарда левого же-
лудочка (ИМЛЖ), параметры диастолической функции). Суточное мониториро-
вание артериального давления (СМАД) проводилось на аппарате АВРМ-02
("Медитех", Венгрия). Все пациенты получали терапию арифоном-ретард (Сер-
вье) в дозе 1,5 мг в течение 2-х месяцев.

Результаты: В обследованной группе пациентов выявлено достоверное сни-
жение среднесуточного АД с 159 9/96 8 до 138 9/85 8 мм рт.ст.(р 0,05), поцент
ночного снижения АД не изменился. При оценке структурно-функциональных
изменений миокарда после 2-х месячной терапии была выявлена тенденция к
снижению ИМЛЖ (с125 25 до 123 22 г/м2 ) и увеличению фракции выброса.

Выводы: длительная терапия арифоном-ретард в обследованной группе паци-
ентов привела кзначительному снижению среднесуточного артериального
давления при сохранении его циркадного ритма, а также к улучшению струк-
турно-функционального состояния сердца.
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СУТОЧНЫЙ МОНИТОРИНГ КЛИНИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕБИЛЕТА У БОЛЬНЫХ С

ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ

Белоконь Т.В., Борисова Н.В., Захарова О.Н.
Российская Федерация, г. Орел, ГБСМП им. Семашко; г. Курск, ГМУ, кафедра
клинической фармакологии

Цель: исследовать влияние небилета на суточный профиль артериального
давления (АД) в условиях длительного приема под постоянным контролем АД
и суточным контролем артериального давления (СМАД).

Методы: обследованы 23 пациента в возрасте 30-50 лет с эссенциальной ги-
пертонией I-II степени (ВОЗ/МОАГ, 1999). Суточный профиль оценивали по по-
казателям СМАД. Суточное мониторирование проводилось с использованием
монитора АВРМ-02 ("Медитех", Венгрия) после полной 2-недельной отмены ги-
потензивных препаратов и повторно через 60 дней после назначения терапии
небилетом (небивололом) в дозе 5 мг 1 раз в сутки, что позволяло оценить эф-
фективность длительного приема небиволола.

Все результаты подвергались статистической обработке. Вычислялось сред-
нее систолическое, диастолическое, а также ЧСС за 24 часа и отдельно за днев-
ной и ночной периоды. Оценивалась вариабельность систолического, диасто-
лического АД и ЧСС за сутки, за день и ночь по величине стандартного откло-
нения. Измерялась величина амплитуды систолического, диастолического АД
за те же временные периоды. Оценивалась гипертоническая нагрузка,степень
ночного снижения АД. Скорость повышения в утренние часы (вычислялась от-
дельно для систолического и диастолического АД.

Исследование окончили 19 пациентов.
Результаты: небилет через 60 дней лечения снижал систоличексое АД (САД)

в покое с 148 2.1 мм рт. ст. и диастолического АД (ДАД) с 88 5.1 до 79 4.0 мм рт.
ст. влияния на частоту сердечных сокращений (ЧСС) отмечено не было. В на-
чале исследования ЧСС 68 11,9 ударов в минуту, через два месяца 67,0 9,2 уда-
ров в минуту. Вариабельность САД достоверно снижалась с 13,4 3,12 до 8,8 5,1
(р 0,05), вариабельность ДАД достоверно не изменялась (10,9 2,1 и 9,8 2,6 соот-
ветственно,(р 00,05)).

Выводы: лечение небивололом в течение 2-х месяцев продемонстрировало
высокую эффективность при контроле за уровнем САД иДАД у больных артери-
альной гипертензией I-II степени и положительно влияет на суточный про-
филь артериального давления. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ВАЗИЛИП У
БОЛЬНЫХ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИНФАРКТА

МИОКАРДА

Березин М.В., Мазанко О.Е., Лутай А.В., Довгалюк Ю.В.,
Жукова А.И., Березина А.М.
Россия, г.Иваново, государственная медицинская академия; 3-я городская боль-
ница

Цель исследования. Оценить гиполипидемическую и плеотропную эффектив-
ность вазилипа в комбинированном лечении у больных острым инфарктом ми-
окарда (ОИМ).

Материалы и методы. Всего обследовано 33 больных ОИМ, методом случайной
выборки разделенных на 2 сопоставимых по возрасту, полу, глубине и локали-
зации ОИМ группы. В 1-ю группу вошли 13 человек, получавших стандартное
лечение ОИМ (нитраты, аспирин, ИАПФ, ,бетаблокаторы, диуретики). 2-ю груп-
пу составили 20 больных, которым дополнительно, начиная с 5-7 дня от ОИМ,
был назначен вазилип в дозе 10 мг/сут. Всем пациентам на 5-7 и на 18-21 сутки
от ОИМ, наряду с общеклиническим обследованием, проводилось изучение ли-
пидного спектра сыворотки крови - общего холестерина (ОХС), холестерина ли-
попротеидов высокой и низкой плотности (ХС ЛПВП и ХС ЛПНП), триглицеридов
(ТГ), индекса атерогенности (ИА); малонового диальдегида (МДА) мембран эри-
троцитов для оценки уровня перекисного окисления липидов (ПОЛ); уровней
фибриногена, тромбоцитов, фибринолитической активности (ФА) плазмы. Кро-
ме того, оценивалась цитоархитектоника эритроцитов по Г.И.Козинцу (1977),
агрегация эритроцитов с вычислением среднего размера агрегата (СРА).

Результаты. У больных ОИМ, принимавших вазилип, по сравнению с контроль-
ной группой отмечено снижение ИА на 74% (p<0.001) за счет преимуществен-
ного увеличения уровня ХС ЛПВП на 41% (p<0.001) при отсутствии достоверно-
го снижения уровней ОХС (с 6.27 до 5.42 ммоль/л) и ТАГ (с 2.06 до 1.86 ммоль/л).
Также наблюдалось статистически значимое (p<0.01) уменьшение содержания
ХС ЛПНП на 49%. Лечение вазилипом приводило к уменьшению процессов ПОЛ,
что отразилось в снижении содержания МДА с 5.58 до 4.71 нмоль/мл (p<0.01), а
также к изменению показателей свертывающей системы крови (уменьшение
фибриногена на 23%, количества тромбоцитов на 8%, увеличение ФА почти в 2
раза). При анализе цитоархитектоники эритроцитов в группе пациентов, полу-
чавших вазилип, наблюдалось увеличение процентного уровня дискоцитов (не-
измененных эритроцитов), уменьшение индекса трансформации эритроцитов в
патологические классы, СРА. В контрольной группе изменения этих показате-
лей носили прямо противоположный характер.
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Выводы. Вазилип, наряду с выраженной гиполипидемической активностью,
проявляющейся уже в первые 2 недели его применения у больных ОИМ, улуч-
шает показатели свертываемости и реологические свойства крови, снижает
уровень ПОЛ, что оправдывает его применение у данной категории больных. 

МАРКЕРЫ РЕПЕРФУЗИИ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ
ВНУТРИКОРОНАРНОЙ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ
ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ

МИОКАРДА

Бобров В.А. , Долженко М.Н., Карасевская Т.А.
Украина, г. Киев, КМАПО имени Шупика П.Л.

Развитие тромболитической терапии (ТЛТ) поставило ряд новых задач в неот-
ложной кардиологии. Так, возникновение маркеров реперфузии - аритмий у
больных острым инфарктом миокарда (ОИМ) остается актуальной проблемой
вследствие развития жизнеопасных аритмий, таких как желудочковая тахикар-
дия (ЖТ) и фибрилляция желудочков (ФЖ) - предикторов внезапной коронар-
ной смерти. В то же время, отсутствие реперфузионных аритмий может слу-
жить признаком неэффективности проведения ТЛТ у больных с ОИМ.

Целью данной работы было исследование частоты развития реперфузионных
аритмий после проведения внутрикоронарной ТЛТ у больных с ОИМ.

Методы.
24 больным ОИМ была проведена коронарная ангиография и внутрикоронар-

ная ТЛТ. Все больные были разделены на две группы: первая - с проходимой ко-
ронарной артерией, вторая - с окклюзированной после проведения ТЛТ. Репер-
фузионными аритмиями считались нарушения ритма, которые наблюдались в
течение 24 часов после проведения ТЛТ. В процессе анализа ЭКГ в первые сут-
ки после проведения ТЛТ выявили частоту развития ускоренного идиовентри-
кулярного ритма (УИР), пароксизмов ЖТ и желудочковой экстрасистолии (ЖЭ).

УИР в первой группе наблюдался у 15 больных (62,5%), во второй - у 8
(33,3%). ЖТ зарегестрирована в первой группе в 18 случаях (75%), во второй -
в 5 (20,8%), ЖЭ отмечена только у второй группе у 2 больных (8,3%). Достовер-
ность по ЖТ p < 0,05.

Выводы.
У больных с проходимой коронарной артерией после проведения внутрико-

ронарной тромболитической терапии при восстановлении кровотока наблюда-
лось увеличение частоты развития желудочковой тахикардии, что является
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маркером реперфузии. Развитие реперфузионных аритмий: желудочковой та-
хикардии, желудочковой экстрасистолии, ускоренного идиовентрикулярного
ритма дает возможность прогнозировать эффективность проведения внутрико-
ронарной тромболитической терапии. 

НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ
ДИСТРОФИИ МИОКАРДА ВСЛЕДСТВИЕ
ФИЗИЧЕСКОГО И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО

ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ

Бондарев С.А., Сухов В.Ю., Староверова А.В., Игнашкина С.М.
Россия, город Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская педиатрическая меди-
цинская академия. ГУЗ Дорожная клиническая больница Октябрьской железной
дороги. Центральный научно-исследовательский рентгено-радиологический ин-
ститут имени акад. И.П.Павлова. Санкт-Петербург

Дистрофия миокарда вследствие физического и психоэмоционального пере-
напряжения (ДМП) встречается в 3-5% всех заболеваний сердца. Нечеткость
диагностических критериев дистрофии миокарда не позволяющая своевремен-
но диагностировать ее и отсутствие стандартных подходов к лечению опреде-
ляют актуальность изучения этого заболевания.

Цель: получить новые критерии диагностики ДМП.
Материал: Обследовано 37 человек. 26 - с указанием на дистрофию миокарда

вызванную физическим и психоэмоциональным перенапряжением с наруше-
ниями ритма сердца (НРС) в виде частой предсердной (7), желудочоковой экс-
трасистолии (15), их сочетания (4). Методы: При обследовании использовались
методы клинического и психологического обследования, суточного монитори-
рования ЭКГ, ЭХОКГ с оценкой диастоличесой функции, ритмографическое об-
следование. Кроме этого 26-ти пациентам выполнена изотопная сцинтиграфия
миокарда с технитрилом при ВЭМ нагрузке и в покое.

Результаты: У всех пациентов отмечалось нарушение диастоличесой функци
сердца. При проведении ритмографического исследования в 75% случаев от-
мечено нарушение реактивности отделов вегетативной нервной системы, ве-
роятно как истощение регуляторных систем организма. При сцинтиграфии в
69% картина диффузного нарушения накопления неизменна в покое и при на-
грузке, в 13% на нагрузке отмечалась нормализация захвата препарата и в 18%
было его ухудшение. Первые 2 типа распределения изотопа могут характери-
зовать ДМП. По результатм повторного углубленного обследования в качестве
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терапии оказалось эффективным использование препаратов 3 групп:
1. Цитаминов - корамин.
2.Препаратов с комплексным антиоксидантным и антигипоксантным эффек-

том - гипоксен.
3.Статинов, как препаратов нормализующих билипидный слой клеточной

мембраны и позволяющих нормализовать ее транспортные свойства - симвас-
татин.

Заключение: С целью диагностики ДМП целесообразно использовать ком-
плексное обследование включающее помимо общеклинических методов мони-
торирование ЭКГ, ритмографию, сцинтиграфию миокарда с технитрилом в по-
кое и при нагрузке. В качестве терапии оправдано применение цитаминов, ан-
тиоксидантов, антигипоксантов и статинов. 

АВТОНОМНАЯ ДИСФУНКЦИЯ И АРТЕРИАЛЬНАЯ
ГИПЕРТЕНЗИЯ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 1 ТИПА

Бондарь И.А., Королева Е.А., Климонтов В.В., Одинцова В.И.
г.Новосибирск, Новосибирская государственная медицинская академия, Новоси-
бирская государственная областная клиническая больница

Развитие артериальной гипертензии при сахарном диабете первого типа тес-
но связано с активацией ренин-ангиотензиновой системы. Учитывая значение
вегетативного баланса в регуляции уровня ангиотензина II, развитие автоном-
ной дисфункции при сахарном диабете (СД) 1 типа, вероятно, влияет на суточ-
ные колебания артериального давления и формирование артериальной гипер-
тензии.

Цель работы: изучить взаимосвязь между автономной нейропатией и разви-
тием артериальной гипертензии у больных СД 1 типа. 

Материалы и методы: обследовано 60 больных СД 1 типа, 28 мужчин и 32 жен-
щины, средняя длительность диабета 7,3 4,5 года, средний возраст 29,3 6,9 лет.
Пациентам выполнялись стандартные автономные тесты (проба Вальсальвы,
проба с медленным дыханием, ортостатическая проба), исследование вариа-
бельности сердечного ритма (ВСР) при Холтеровском мониторировании ЭКГ,
суточное мониторирование АД осциллометрическим методом. Полученные ре-
зультаты сравнивались с контрольной группой из 20 здоровых лиц. 

Результаты: при использовании стандартных вегетативных тестов автоном-
ная дисфункция выявлялась у 65% больных. При спектральном анализе ВСР у
пациентов с СД в сравнении с контролем отмечено значительное снижение
мощности спектра высоких частот (LF), низких частот (HF) и суммарной мощ-
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ности спектра (TF): (LF 470 136 и 830 106 мс2, HF 137 81 и 389 106, TF 1002 298
и 2263 367, p 0,001). Снижение мощности спектра HF, демонстрирующее пара-
симпатическую недостаточность, отмечалось у 81% больных. Снижение мощ-
ности спектра в диапазоне LF, отражающее нарушение барорефлекторной ре-
гуляции, зафиксировано у 55% обследованных пациентов. Уменьшение ВСР об-
наружено у 38% больных с длительностью диабета менее 5 лет и у 92% боль-
ных с длительностью диабета более 10 лет, т.е. прогрессирование СД сопро-
вождается усугублением нарушений вегетативной регуляции кардиоритма.

Анализ суточного профиля АД показал, что значительная часть больных СД
(53%) не имеют адекватного ( 10%) снижения АД ночью, т.е. относятся к типам
non-dipper и night-peaker. Процент лиц, не имеющих адекватного снижения АД
ночью, оказался в 3,4 раза выше среди лиц с ДАН по сравнению с пациентами
без автономной дисфункции (65% и 20% соответственно).

Выводы: при прогрессировании автономной нейропатии утрачиваются цир-
кадные ритмы АД, что влияет на формирование артериальной гипертензии при
СД 1 типа.

ОСОБЕННОСТИ СОПРЯЖЕНИЯ ВАРИАНТОВ СЕРДЕЧ-
НОГО ДИСПЛАСТИЧЕСКОГО СИНДРОМА, ПРИЗНА-

КОВ - ФЕНОВ СЛАБОСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
И АНОМАЛИЙ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ

Бугаева И.В., Будкарь Л.Н.
Россия, г. Екатеринбург, Медицинский научный центр

Цель работы: анализ взаимозависимостей между различными видами диспла-
зии соединительной ткани (СТ) сердца, аномалиями развития желчного пузыря
(ЖП) и фенотипическими признаками несостоятельности СТ

Материал и метод. Из 426 пациентов с УЗИ признаками (аппарат "Алока-720",
Япония) аномалий развития СТ (перегородки, перетяжки, перегибы и их соче-
тания) ЖП у 229 (53,7%) было выявлено наличие сердечного диспластическо-
го синдрома в виде аномальных хорд левого желудочка (АХЛЖ, 109 человек),
пролапса митрального клапана (ПМК, 64 человека) или их сочетаний (56 чело-
век), что достоверно чаще, чем в общей популяции ( 2 = 198,9; Р < 0,0001).
Внешние признаки слабости СТ определялись в соответствии с модифициро-
ванной Мартыновым А.И. (1996) фенотипической картой Glesby V.J.(в разра-
ботке использовались 10 признаков)



30

Полученные результаты. У пациентов с сочетанием сердечного диспластиче-
ского синдрома и аномалиями развития ЖП путем канонического корреляци-
онного анализа были установлены значимые связи между наличием фенов-
признаков слабости СТ и аномалиями развития ЖП (К = 0,6295, Р = 0,0094). На-
ибольший вес при этом имели следующие фенотипические проявления несо-
стоятельности СТ: деформация грудной клетки (К = 0,64911), астенический тип
конституции (К = 0,58113), повышенная растяжимость кожи (К = 0,35913), пло-
скостопие (К = 0,35449). Наиболее часто встречающимися и сопряженными с
признаками-фенами дисплазии СТ были перегородки и сочетанные аномалии
развития ЖП. Установлена специфичность сопряжения между вариантами дис-
плазии СТ сердца и видами аномалий ЖП: развитие ПМК более сопряжено с на-
личием перетяжек ЖП, сочетанная дисплазия СТ сердца достоверно предпола-
гала развитие перегородок ЖП, а сочетанные аномалии развития ЖП были со-
пряжены с наличием АХЛЖ.

Выводы. 1. Аномалии развития желчного пузыря являются одним из призна-
ков дисплазии соединительной ткани со стороны внутренних органов. 

2. Варианты синдрома дисплазии соединительной ткани сердца, а также раз-
личные виды аномалий развития билиарной системы, вероятно, неоднородны
по своим структурным элементам. 

ТЕЧЕНИЕ СЕРДЕЧНЫХ ДИСРИТМИЙ У БОЛЬНЫХ С
АСБЕСТООБУСЛОВЛЕННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

НА ФОНЕ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Будкарь Л.Н., Обухова Т.Ю., Бугаева И.В., Лузина Н.Г.
Россия, г. Екатеринбург, Медицинский научный центр

Цель работы: анализ динамики нарушений сердечного ритма у пациентов с
асбестообусловленными (АОЗ) заболеваниями на фоне комплексного воздейст-
вия магнитолазерным излучением, озонотерапии и курса йодобромных ванн.

Материал и метод. Под наблюдением находилось 30 пациентов с АОЗ: асбес-
тозом (17 человек, средний возраст 56,24 ± 1,48 лет) и пылевым бронхитом (13
пациентов, средний возраст 54,69 ± 1,76 лет). Развитие дыхательной недоста-
точности II ст. было отмечено у 14 (46,78%), I ст - у 9 (30%) больных. У 9 паци-
ентов асбестоз сочетался с хроническим обструктивным бронхитом. Бронхо-
генный пневмосклероа наблюдался у 4 (13,3%), эмфизема легких у 5 (16,7%),
двусторонний адгезивный плеврит у 2 (6,7%), хроническое легочное серде у 2
больных, бронхоэктатическая болезнь у одного больного. Коронарная болезнь
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была диагностирована у 12 (40%) пациентов. Недостаточность кровообраще-
ния I-IIА ст. наблюдалась у 6 (20%) больных. Один пациент из группы перенес
в анамнезе инфаркт миокарда. Артериальная гипертензия I-II ст отмечена у 16
(53,3%) больных. Всем больным до и после курсового лечения проводилось су-
точное мониторирование ЭКГ (Кардиотехника -2000, Россия).

Полученные результаты. По данным холтеровского мониторинга у 14 пациен-
тов (46,7%) зарегистрированы следующие нарушения сердечного ритма: выра-
женная брадикардия у 2, недостаточное снижение частоты сердечных сокра-
щений в ночное время суток у 2 пациентов, до 88,4 одиночных суправентрику-
лярных экстрасистол в час у 4, до 150,6 одиночных желудочковых экстрасистол
в час у 2, до 157,3 парных желудочковых экстрасистол в час еще у 2 больных. У
одного больного было зафиксировано 2131 пароксизм неустойчивой желудоч-
ковой тахикардии, еще у 3 - пароксизмы мерцания-трепетания предсердий. По-
сле курсового лечения у одного пациента сохранялась суправентрикулярная
(22,7 в час) и желудочковая (62,6 в час) экстрасистолия. Из пароксизмальных
нарушений сердечного ритма у одного пациента наблюдапось 15 эпизодов не-
устойчивой желудочковой тахикардии, у другого - пароксизм мерцания-трепе-
тания предсердий.

Выводы. Практически половина больных с АОЗ имеет выраженную электриче-
скую нестабильность миокарда. Выбранный лечебный комплекс обладает ан-
тиаритмическим эффектом у данной категории пациентов.

КОНЦЕПЦИЯ ПОЛНОЙ НЕЙРОГУМОРАЛЬНОЙ
БЛОКАДЫ СЕРДЦА В ВОСТАНОВИТЕЛЬНОМ
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ

ПОСТИНФАРКТНОГО СЕРДЦА

Вакалюк И.П., Стасюк Л.Б., Стасюк О.Н., Звонар П.П., Курташ Я.Л.
Украина, г. Ивано-Франковск, медицинская академия

С целью повышения эффективности восстановительного лечения больных,
перенесших инфаркт миокарда, изучена клинико-функциональная состоятель-
ность концепции полной нейро-гуморальной блокады сердца у данного кон-
тингента пациентов.

Проведено длительное (3 летнее) наблюдение за 240 больными после остро-
го Q-QS инфаркта миокарда. Изучали динамику клинического состояния боль-
ных, показатели функционального восстановления системы кровообращения
(стресс-эхокардиография, велоэргометрия, доплерография), изменения нейро-
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гуморального профиля пациентов, развитие осложнений и качество жизни по-
стинфарктного периода. Учитывали, описанные нами варианты течения посин-
фарктного сердца с учетом темпов развития постинфарктной гипертрофии ле-
вого желудочка, в частности варианты "прогрессирующей", "стихающей" ги-
пертрофии миокарда и вариант "без гипертрофии". В лечении 86 больных при-
менили сочетанное одновременное назначение эналаприла, атенолола, ирбе-
сартана и спиронолактона. 50 больных составили контрольную группу.

Исследование показало хорошую клинико-функциональную направленность
лечебного действия полной нейро-гуморальной блокады. Особенно важна воз-
можность данного лечения удерживать неконтролируемую гипертрофию мио-
карда (при варианте "прогрессирующей гипертрофии") и дилатацию полости
левого желудочка (при варианте без гипетрофии).

Показано, что одновременное применение указанных средств в индивидуаль-
но подобранных дозовых режимах при минимальном риске развития гипото-
нии, сопровождается существенным возрастанием фракции выброса, уменше-
нием конечно-диастолического объема левого желудочка, адекватным сниже-
нием активности ренин-ангиотензинальдостероновой и симпато-адреналовой
системы, сдерживанием активации цитокитнового каскада и эндотелиальной
дисфункции. Положительные сдвиги наблюдали и со стороны синтеза метало-
протеиназ, молекул адгезии, липидного профиля.

Применение полной нейро-гуморальной блокады сердца у больных, перенес-
ших инфаркт миокарда, существенно снижает риск развития у этого контин-
гента пациентов внезапной смерти, повторных инфарктов миокарда и застой-
ной сердечной недостаточности, повышает физическую работоспособность и
качество жизни больных.

НАРУШЕНИЯ СУТОЧНОГО ПРОФИЛЯ АРТЕРИАЛЬ-
НОГО ДАВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ

ПРОСТАТИТОМ С ПОЛОВОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ

Вакина Т.Н., Зиновьева Е.Г., Шутов А.М., Шалина С.В., Купаева Р.А.
Центральная городская больница им. Г.А.Захарьина, г. Пензы иМедицинский фа-
культет Ульяновского государственного университета, г. Ульяновск

Цель. Изучить суточный ритм артериального давления (АД) у больных хрони-
ческим простатитом (ХП) с половой дисфункцией. 

Материал и методы. Обследовано 34 больных с ХП с нарушением половой
функции (средний возраст 44,6±12,0 лет). Больные не имели артериальной ги-
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пертонии. Исследование проведено в стадии ремиссии ХП. Для определения
сексуальной функции использовали опросник "Международный индекс эрек-
тильной функции (IIEF)", согласно которому 12 больных имели выраженные
нарушения половой функции (IIEF < 30 баллов), 22 - умеренные нарушения по-
ловой функции (IIEF 30-60 баллов). В сыворотке крови определяли содержания
тестостерона, пролактина, дегидроэпиандростерона-сульфата (ДЭА-С). Всем
больным проведено амбулаторное мониторирование артериального давления
в течение 24 часов. 

Результаты. Двенадцать (35,3%) больных имели суточный профиль "non-dip-
per". Корреляционный анализ показал наличие связи между пролактином сы-
воротки крови и суточным средним систолическим АД (r = 0,55; p <0,001), сред-
ним систолическим АД в дневные часы (r = 0,52; p = 0,002), вариабельностью
среднего систолического АД в дневные часы (r = 0,40; p = 0,028), вариабельно-
стью диастолического АД в ночные часы (r = 0,47; p = 0,011), суточным индек-
сом систолического (r = 0,38; p = 0,044) и диастолического АД (r = 0,38; p =
0,045). Обнаружена обратная связь между уровнем ДЭА-С в сыворотке крови и
вариабельностью диастолического АД в ночные часы (r = - 0,39; p = 0,035).
Многофакторный регрессионный анализ показал, что пролактин сыворотки
независимо связан со средним суточным систолическим АД (R2 = 0,34;   = 0,62;
p = 0,001). Достоверной связи между тестостероном сыворотки и показателями
суточного мониторирования АД не обнаружено. Суточные индексы систоличе-
ского АД у больных с умеренно выраженной и выраженной половой дисфунк-
цией существенно не различались (12,8   6,1% и 12,0   5,6%, соответственно, р =
0,6), так же как и суточные индексы диастолического АД (16,1   8,2% и 16,2
8,9%, соотв., р = 0,8).

Выводы. Суточный профиль артериального давления у больных хроническим
простатитом с половой дисфункцией, не имеющих артериальной гипертонии,
характеризуется отсутствием должного снижения систолического и диастоли-
ческого АД в ночное время у трети пациентов ("non-dipper"). Среднее суточное
систолическое артериальное давление прямо связано с содержанием пролак-
тина в сыворотке крови больных хроническим простатитом с половой
дисфункцией.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ГЕМОДИНАМИКИ
БОЛЬШОГО И МАЛОГО КРУГОВ КРОВООБРАЩЕНИЯ

У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В
СОЧЕТАНИИ С ХРОНИЧЕСКИМ ОБСТРУКТИВНЫМ

БРОНХИТОМ НА ФОНЕ ТЕРАПИИ АНТАГОНИСТАМИ
КАЛЬЦИЯ И ИНГИБИТОРАМИ АПФ

Витковская Е.В., Сердюков С.В., Серебрякова В.И.
Россия, г. Санкт-Петербург, Государственная Медицинская Академия им.
И.И.Мечникова

Сочетание у больных хронического обструктивного бронхита (ХОБ) и систем-
ной артериальной гипертензии (АГ) приводит к быстрому формированию хро-
нического легочного сердца, что требует ранней диагностики и своевременной
адекватной терапии.

Цель нашего исследования - подбор адекватной гипотензивной терапии у
больных с АГ и ХОБ.

Нами изучено действие антагонистов кальция дигидропиридинового ряда
длительного действия - амлодипина (препарат Нормодипин "Гедеон Рихтер") в
дозе 5 мг и ингибиторов АПФ - спираприла (препарат Квадроприл "AWD") в до-
зе 6 мг на гемодинамику большого и малого кругов кровообращения.

Эффективность лекарственной терапии оценивали по суточному монитори-
рованию АД и ЭХОКГ с допплерографией на аппарате "Sonos 2000".

Нами обследовано 40 пациентов со стабильной умеренной АГ (систолическое
АД-140-179 мм.рт.ст., диастолическое АД-90-109 мм.рт.ст.) и ХОБ в фазе ремис-
сии в возрасте 53,5±12 лет.

Все пациенты были разделены на две группы. Пациенты I группы наряду с
традиционной терапией (отхаркивающие, бронхолитические и противовоспа-
лительные препараты) получали Нормодипин, а пациенты II группы получали
Квадроприл. Длительность терапии составляла 4 недели.

Оценка результатов производилась по уровню АД и по эхокардиографическим
показателям систолической функции левого желудочка - фракции выброса
(ФВЛЖ), диастолической функции левого и правого желудочков по значениям
Vе/Vа, толщине стенки правого желудочка и величины регургитационного по-
тока в легочные вены до и после терапии.

Анализ результатов показал, что при лечении Нормодипином, кроме нормали-
зации АД, отмечалось усиление сократительной способности ЛЖ (увеличивалась
ФВЛЖ) и улучшалась диастолическая функция ЛЖ (увеличивалось значение
Vе/Vа) (р<0.05). Диастолическая функция ПЖ не изменялась. Также отмечалось
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некоторое уменьшение толщины стенки ПЖ и уменьшалась легочная гипертен-
зия, о чем свидетельствует уменьшение регургитационного потока легочных вен
(р<0.05). При терапии Квадроприлом у пациентов выявлялось увеличение ФВЛЖ
(р<0.001), тогда как другие показатели существенно не изменялись.

Выводы: Полученные данные позволяют предположить, что антагонисты
кальция длительного действия в большей степени оказывают положительное
влияние на гемодинамику большого и малого кругов кровообращения у боль-
ных с АГ в сочетании с ХОБ, чем ингибиторы АПФ.

БЕССИМПТОМНАЯ ФИБРИЛЯЦИЯ ПРЕДСЕРДИЙ

Волгунова Н.А., Белова М.В., Лариошкина Н.А., Самарин А.М.
ГУЗ Госпиталь Ветеранов воин, Дзержинск, Нижегородская область

Среди нарушений сердечного ритма - мерцательная аритмия одно из наибо-
лее часто встречающихся. Её распространённость наиболее велика в старших
возрастных группах. Возникновению данной аритмии в большинстве случаев
предшествуют различные заболевания сердечно-сосудистой системы: ИБС, ар-
териальная гипертония, пороки сердца, сердечная недостаточность. Но в то же
время не редки стало в настоящее время выявление бессимптомной фибрилля-
ции предсердий постоянной или пароксизмальной. Часто данный вид аритмии
не сопровождается симптомами или снижением качества жизни. 

Согласно литературным данным нет определенного мнения о месте бессимп-
томной формы среди других видов фибрилляции предсердий, не определена
лечебная тактика этих больных. Цель: определить причины данной аритмии.
Тактика ведения больных с бессимптомной фибрилляцией больных. Материа-
лы: обследовано 108 человек с клиническими проявлениями фибрилляции
предсердий и 47 , не предъявляющих жалоб со стороны сердечно-сосудистой
системы. Инструментальные методы включали: ЭКГ, ЭхоКГ, холтеровское мони-
торирование, рентгеновские исследования, биохимические исследования (ли-
пидный профиль, электролиты крови, уровень гормонов щитовидной железы). 

Из 108 человек обратившихся в отделение имели начальные проявления сер-
дечной недостаточности в виде одышки и пастозности голеней, не могли на-
звать точную дату возникновения фибрилляции, обратились к врачу из-за по-
явления выше описанных симптомов. Из них: у 3х больных выявлен WPW син-
дром (выявлен по холтеровскому мониторированию подтверждён с помощью
ЧПС), после лечения у данных больных восстановлен синусовый ритм; у 24х
выявлена артериальная гипертония; у 32х человек выявлен СССУ из них у 17
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имплантирован ЭКС; у остальных причину выявить не удалось. В группе 47 че-
ловек с бессимптомной фибрилляцией предсердий 23 составляли бывшие
спортсмены (профессионально занимавшиеся тем или иным видом спорта); 2
человека с ваготоническим мерцанием предсердий (при обследовании выявле-
на язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки).

Всем больным проводилась антиаритмическая терапия, совместно с антикоа-
гулянтом - варфарин (кроме больных с язвенной болезнью). 

В лечении предпочтение отдавалось комбинации кордарон +  -блокатор. Эле-
ктрическая кардиоверсия не проводилась.

Восстановление синусового ритма у 13 больных, у остальных адекватный кон-
троль частоты сокращения желудочков. Это позволило улучшить функцию ле-
вого желудочка, увеличить фракцию выброса (ФВ).

КОРОНАРНЫЙ РЕЗЕРВ ПРИ ИЗОЛИРОВАННОМ
СТЕНОЗИРУЮЩЕМ ПОРАЖЕНИИ ПЕРЕДНЕ-

НИСХОДЯЩЕЙ АРТЕРИИ

Врублевский А.В., Бощенко А.А., Карпов Р.С.
Россия, г. Томск, НИИ кардиологии Томского научного центра Сибирского отде-
ления РАМН

Целью нашего исследования являлось определение роли одновременной чре-
спищеводной допплеровской оценки коронарного резерва (КР) в передне-нис-
ходящей артерии (ПНА) и коронарном синусе (КС) в диагностике гемодинами-
чески значимых стенозов ПНА различной локализации.

Материалы и методы: В исследование включено 17 больных ИБС (мужчины, ср.
возраст 48 7 лет) с атеросклеротическим поражением ПНА более 50%, верифици-
рованным с помощью коронарной ангиографии (КАГ) (I группа). Девять больных
с изолированным проксимальным стенозом ПНА более 50% выделены в Iа груп-
пу, 8 больных со стенозом ПНА более 50% в средней и/или дистальной трети - Iв
группу. Двадцать пять здоровых добровольцев (мужчины, ср. возраст 35 5 лет)
составили контрольную (II) группу. Допплерографию коронарного кровотока в
ПНА и КС проводили из чреспищеводного доступа на ультразвуковых системах
HDI 5000 SonoCT и Ultramark 9 HDI CV (Philips-ATL, Германия-США) мультиплано-
вым датчиком 7-4 МГц и SSD 2200 Vario View (Aloka, Япония) ротационным датчи-
ком 5,0 МГц в исходном состоянии и после инфузии дипиридамила (0.56 мг/кг за
4 минуты). Коронарный резерв в ПНА и КС рассчитывали как отношение гипере-
мической пиковой диастолической скорости (Vd) кровотока к базальной. 
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Результаты: В исходном состоянии параметры системной гемодинамики и
допплерографические показатели коронарного кровотока в ПНА и КС в Ia, Iв и
II группах достоверно не различались (табл.). Коронарный резерв в ПНА в под-
группе больных ИБС с проксимальными стенозами был достоверно ниже, чем у
больных ИБС с непроксимальными стенозами и у здоровых добровольцев
(табл.). Выявлена обратная корреляционная взаимосвязь между КР в ПНА и
максимальным процентом стенозирования проксимальной трети сосуда по
данным КАГ (r=-0,60, p<0,001). Чувствительность и специфичность КР в ПНА <2
в диагностике проксимальных стенозов составила 55% и 97%, соответственно.
Достоверное снижение КР в КС выявлено у больных ИБС обеих подгрупп в
сравнении со здоровыми добровольцами (табл.). Резерв <2 в КС обладал чувст-
вительностью 71% и специфичностью 72% в диагностике гемодинамически
значимых стенозов ПНА любой локализации.

Таким образом, снижение КР как в ПНА, так и в КС является предиктором про-
ксимального стенозирующего поражения ПНА, тогда как снижение КР в КС при
сохраненном КР в ПНА - предиктором непроксимального поражения артерии.

Таблица. Допплерографические параметры коронарного кровотока и коронар-
ного резерва в ПНА и КС у больных ИБС и здоровых добровольцев

Примечание: ∆∆ - p<0,01 - при сравнении с Iв группой;  - p<0,05;  - p<0,001 -
при сравнении со II группой; ## - p<0,01; ### - p<0,001 - при сравнении с
исходом.

К ОЦЕНКЕ ФУНКЦИИ СЕРДЦА КАК ЦЕЛОГО У
ЧЕЛОВЕКА В "НОРМЕ"

Гебель Г.Я., Круглов А.Г., Уткин В.Н., Голостенова Л.М.,
Дасаев А.Н., Игнатов Н.Г., Суворов С.Г.

Россия, Москва, Корпорация "Медицина для Вас, ООО "Вежа"

Цель и методы. В настоящее время, рассматривая сердце, как целое [Гебель
Г.Я., Круглов А.Г. и др. Росс. нац. конгр. кардиол., СПб, 2002, с. 96, 97; 2nd
Intern. Cong. on Heart Disease, Washington, USA, In: Heart Disease. New Trends in

Группа

Ia группа
Iв группа
II группа

исход
52±27
39±13
37±11

дипиридамол
92 33###
115 41##
129 44###

КР в ПНА

1,87 0,43 ∆∆
3,23 1,35
3,51 0,79

исход
32 11
34 8

32 11

дипиридамол
55 27###
54 6###
79 23###

КР в КС

1,74 0,53
1,63 0,30
2,56 0,87

Vd ПНА, см/с Vd КС, см/с
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Research, Diagnosis and Treatment. Washington, Medimond Inc. 2001: 805-809.],
мы выделяем в нем взаимодействующие блоки, расположенные интраперикар-
диально:

"предсердный" - atrium sinister (aS) et dexter (aD); 
"аорто-легочный" - bulbus aortae (A) et truncus a. pulmonalis (AP);
"трехкамерный" блок желудочков (БЖ) сердца, состоящий из:
а) "левой" (vS), и б) "правой" (vD) камер с оттоком крови в "аорто-легочный"

блок и 
в) "губчатой" (венозной) камеры миокарда с оттоком крови (в период т.н.

"единой" систолы БЖ - см. ниже) через sinus coronarius (sC) и вены Тебезия (vT)
в "предсердный" блок. Ее объем, по сравнению с объемами vD и vS, минималь-
ный.

"Предсердный" и "аорто-легочный" блоки составляют единую систему, через
которую за один кардиоцикл перемещаются четыре объема крови: 

два на притоке в трехкамерный БЖ через "предсердный" блок из vv. cava sup.
et inf. и vv. pulmonalis;

два на оттоке из трехкамерного БЖ через "аорто-легочный" блок в aortae и
a.pulmonalis.

На их основе формируются фазово-меняющиеся уровни давления в различ-
ных камерах блоков и межблоковые градиенты, участвующие в регуляции
функций трехкамерного БЖ и гемодинамики в организме в целом. Взаимодей-
ствие "предсердного" и "аорто-легочного" блоков в этом процессе будет рас-
смотрено.

Результаты и обсуждение. I. Для оценки функции "трехкамерного" БЖ введе-
ны понятия: 

"Единые" объемы крови "трехкамерного" БЖ (vD+vS+"губчатая"): 
а) конечно-диастолический объем ("единый" КДО БЖ). 
б) конечно-систолический объем ("единый" КСО БЖ). 
Фракция крови "губчатой" (венозной) камеры миокарда в этих объемах, по

сравнению с фракциями vD и vS, минимальная.
"Единая" систола "трехкамерного" БЖ, когда
2.1 перемещаются следующие объемы крови: 
а) два при оттоке крови - из "губчатой" (венозной) камеры миокарда в "пред-

сердный" блок;
б) два при оттоке крови - из vD и vS (их ударные объемы) в "аорто-легочный"

блок. 
Они составляют "единый" ударный объем "трехкамерного" БЖ ("единый" УО

БЖ), в котором фракция крови, оттекающая по s.coronarius из "губчатой" (ве-
нозной) камеры миокарда, по сравнению с фракциями vD и vS, минимальная.

Отток крови происходит с учетом суммарного сосудистого сопротивления в
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большом и малом кругах кровообращения ("единого" сосудистого сопротивле-
ния) через "фиксированные" фиброзные кольца s.coronarius, tr. а. pulmonalis и
bulbus aortae:

- в начальные отделы артериальной ("аорто-легочный" блок) системы;
- в конечные отделы венозной ("предсердный" блок) системы. 
Кольцо s.coronarius по сравнению с другими кольцами, через которые проис-

ходит отток крови из vD и vS - минимальное. Его значение, наряду с кольцами
vv.pulmonalis в "предсердном" блоке, в сопряженной регуляции ряда функций
организма в целом (сердечной деятельности, гемодинамики, метаболизма, га-
зообмена и т.д.) будет рассмотрено отдельно.

в) два при притоке крови - мобилизация ее из vv. cava inf. et sup. и vv. pul-
monalis в "предсердный" блок, при т.н. "систолическом мембранном присасы-
вании крови", вследствие втяжения трикуспидального и митрального клапанов
в полости vD и vS, по мере изгнания крови из них. 

Общий объем крови всех трех фракций, перемещаемый миокардом "трехка-
мерного" БЖ в период "единой" систолы (единый, систолический, перемещае-
мый объем - "единый" СПО БЖ), превышает "единый" УО БЖ на величину объ-
ема венозной крови, мобилизуемой в "предсердный" блок из v.v.cava inf. et sup.
и v.v.pulmonalis.

Фракция крови, оттекающая из "губчатой" (венозной) камеры миокарда по
s.coronarius в едином систолическом перемещаемом объеме - "едином" СПО БЖ
- минимальная.

2.2 создаются фазовые систолические уровни давления (в mm Hg):
а) максимумы в сосудах оттока - bulb.aortae (107,6 2,6), tr.a.pulmonalis (22,2

0,9), s.coronarius (8,6 0,2); в s.coronarius систолический максимум по сравнению
с А и АР - минимальный.

б) минимумы в камерах притока в "предсердном" блоке - "х-коллапсы" aD и aS.
в) максимум в s.coronarius (8,6 0,2) и минимум в aD ("x-коллапс" aD - x-aD=2,4

0,76) создают фазовый (систолический) внутрисердечный вено-венозный гра-
диент оттока крови в aD [∆P(sC-x-aD)=6,1 0,47] через кольцо s.coronarius из экс-
трамиокардиальных венозных сосудов, которые функционально можно рассма-
тривать как "выходной" отдел из собственно "губчатой" (венозной) камеры
"трехкамерного" БЖ, расположенной интрамиокардиально. Градиент оттока
зависит от реологических свойств крови.

2.3 осуществляется регуляция притока (мобилизации) крови в "предсердный"
блок по оттоку ее из "трехкамерного" БЖ в "аорто-легочный". Следовательно,
"единая" систола "трехкамерного" БЖ текущего кардиоцикла готовит последу-
ющий;

2.4 происходит систолическая синхронизация артериальной и венозной ге-
модинамики большого и малого кругов кровообращения через "аорто-легоч-
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ный" и "предсердный" блоки, что выражается, в частности, в создании макси-
мумов и минимумов давлений в них.

II. Введение понятия "трехкамерного" БЖ позволило выявить свойства s.coro-
narius не только как сосуда оттока крови из "губчатой" (венозной) камеры ми-
окарда, но и как:

1. Канала внутрисердечной регуляции (через "губчатую" (венозную) камеру)
начального отдела большого круга кровообращения (vS) по давлению в его ко-
нечном отделе (аD). Благодаря этому осуществляется диастолическая артерио-
венозная синхронизация гемодинамики. 

2. Наряду с другими факторами, s.coronarius (через "губчатую" (венозную)
камеру) участвует в регуляции минимальных (диастолических) уровней давле-
ния в vD и vS по давлению в aD.

Заключение. Являющиеся проявлением одного процесса ("единой" систолы
БЖ), параметры, приведенные здесь и ранее, меняются сопряженно. Наруше-
ние условий оттока из "губчатой" (венозной) камеры миокарда, которая несет
в себе свойства венозной системы, желудочков сердца (vD и vS) и ряд специаль-
ных свойств [4-й Всеросс. съезд анест. и реан., 1994, 140-142; 9th Еurop. Cong.
Anaesthesiol., Jerusalem, 1994: 218, 476, 513, 514], отражается на "трехкамер-
ном" БЖ в целом и может проявляться различными изменениями его функций,
как в систолу, так и в диастолу. Изменение функций "губчатой" венозной каме-
ры - возможная причина глобальных и локальных нарушений функции мио-
карда, диастолической недостаточности сердца в возникновении т.н. "оглу-
шенного" миокарда с особым проявлением со стороны межжелудочковой
перегородки.

СУММАРНОЕ ДАВЛЕНИЕ ГАЗОВ (рΣ=рo2+рco2) В
КРОВИ СОСУДОВ ОТТОКА ОТ БЛОКА

ЖЕЛУДОЧКОВ СЕРДЦА У ЧЕЛОВЕКА В «НОРМЕ»

Гебель Г.Я., Круглов А.Г., Уткин В.Н., Голостенова Л.М., 
Дасаев А.Н., Игнатов Н.Г., Суворов С.Г.
Россия, Москва, Корпорация "Медицина для Вас", ООО "Вежа"

Цель и методы. При рассмотрении сердца как целого [Гебель Г.Я., Круглов А.Г.
и др. 6-й Всеросc. съезд серд.-сосуд. хирургов, М., 2000, 298; 3rd World Cong. of
Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery, Toronto, Canada, Cardiology in the Young
2001; 11(1): 174, P439, P440] мы выделяем в нем интраперикардиально распо-
ложенные блоки:
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"предсердный" - atrium sinister (aS) et dexter (aD);
"аорто-легочный" - bulbus aortae (A) et truncus a.pulmonalis (AP);
"трехкамерный" блок желудочков (БЖ) сердца, состоящий из:
а) "левой" (vS), и б) "правой" (vD) камер с оттоком крови в "аорто-легочный"

блок и в) "губчатой" (венозной) камеры с оттоком крови (в период т.н. "еди-
ной" систолы БЖ) через sinus coronarius (sC) и вены Тебезия (vT) в "предсерд-
ный" блок.

У лиц т.н. "нормы" [Гебель Г.Я., Круглов А.Г. и др. 7й Всеросс. съезд анест. и
реанимат., CПб, 2000, 54-56; 12th World Congr. Аnaesthesiol., Montreal, Canada,
2000: 14, 220, 284] в крови сосудов оттока от "трехкамерного" БЖ, доступных
для изучения методом зондирования (A, AP, sC), определяли: 

РO2, РCO2(мм Hg), pH, SO2, суммарное давление (Р) газов РΣ=(РO2+РCO2),
ммHg. 

Среднее гемодинамическое давление (Pmed, мм Hg) в s.coronarius, a.pul-
monalis, aortae.

Отобраны случаи с РCO2=30-45, РO2=70-100 ммHg в крови А при Hb=131.0±1.4
г/л, Ht=45.0±0.1%, ЧСС=75.6±1.2 мин-1. Другие данные приведены ранее .

Результаты и обсуждение. Выделяются качественные свойства "нормы".

Все изучаемые параметры в сосудах оттока (A, AP, sC) различаются между со-
бой, что является наряду с пульсирующим оттоком крови в систолу и анатоми-
ческими предпосылками, одним из физиологических доказательств трехкамер-
ности блока желудочков сердца;

Суммарное Р газов больше в тех отделах, где больше Pmed (см. табл.);
Величины суммарного давления газов (Р) в них близки к величинам гемоди-

намического артериального давления (АД) в норме: 
а) Р в s.coronarius (при РО2 меньше РСО2 ): - к диастолическому АД;
б) Р в a.pulmonalis (при различных соотношениях РО2 и РCО2) - к среднему

АД;
в) Р в aortae (при РО2 больше РСО2) - к систолическому АД; 
Границы суммарного Р газов в крови А близки к границам систолического АД

в норме: 
максимум = 145 ммHg (РО2=100 ммHg + РCО2=45 ммHg), 
минимум = 100 ммHg (РО2=70 ммHg + РCО2=30 ммHg). 
Представленные совпадения не случайны. Они будут рассмотрены отдельно.

sC
AP
А

РО2
23.77±0.30
42.96±0.40
91.70±0.50

РСО2
47.50±0.30
41.86±0.30
36.60±0.20

Р
71.30±0.60
84.80±0.50
128.30±0.60

PН
7.345±0.005
7.372±0.003
7.396±0.003

SO2
38.20±0.70
76.80±0.42
96.74±0.07

Pmed
5.3±0.4

14.0 
86.5±1.7
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Заключение. Приведенные здесь и ранее данные [17-й Съезд физиологов Рос-
сии, 1998, 230-231; 12th World Congr. of Disaster and Emergency Medicine, Lion,
France, Prehosp Disast Med 2001; 16(2): s31] позволяют предположить, что сум-
марное давление газов в жидкостных средах человеческого организма - эволю-
ционно детерминированная основа для формирования других видов давления,
в том числе АД. "Трехкамерный" БЖ участвует в создании сопряженных уров-
ней давления (как суммарного Р газов, так и гемодинамических) и их соотно-
шений. При меняющейся жизнедеятельности (физическая нагрузка, болезни
сердца, гипер- и гипотония и т.п.) гемодинамические давления меняются до-
статочно широко. Однако колебания соотношений суммарного Р газов в A, AP,
sC - минимизированы. Отклонения АД от величины суммарного Р газов, воз-
можно, характеризуют состояние (острое или хроническое) в котором нахо-
дится человек, что будет рассмотрено подробнее.

КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ-
МЕНЕНИЯ ЛОЗАРТАНА В КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕ-

РАПИИ ТЯЖЕЛОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ

Глазкова Е.А., Окороков В.Г., Фомина В.А., Мельникова Г.Н.,
Шишкина Л.А., Агафонова В.С., Петров В.С. 
Российская Федерация, г. Рязань, государственный медицинский университет
им. акад. И.П. Павлова, областной клинический кардиологический диспансер

Коррекция АД (достижения целевого уровня АД) у больных с тяжелой артери-
альной гипертензией (АГ) предполагает, как правило, назначение 3-4-х анти-
гипертензивных препаратов. При появлении новых антигипертензивных
средств возникает надежда, что они окажутся эффективными не только при
умеренной, но и при тяжелой АГ.

Целью исследования была оценка эффективности лозартана (брозаара) - бло-
катора рецепторов ангиотензина II в комплексном лечении больных с тяжелой
АГ. Обследовано 9 больных в возрасте от 45 до 67 лет (7 мужчин и 2 женщины)
с тяжелой АГ. У всех больных на фоне комбинированной терапии β-блокатора-
ми (метопролол 100 мг в сутки), антагонистами кальция (коринфар-ретард 40
мг в сутки), мочегонными (гипотиазид 12,5 мг в сутки) препаратами сохраня-
лось АД > 180/110 мм рт. ст. К указанной комбинации добавлялся брозаар в до-
зе 50 мг в сутки однократно в течение 3 недель. При недостаточном эффекте
(АД > 140/90 мм рт. ст.) доза препарата увеличивалась до 100 мг в сутки, в два
приема.
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Установлено, что добавление брозаара к комбинированной терапии АД позво-
лило достич целевого уровня АД у 7 из 9 больных.

Установлено, что блокатор рецепторов ангиотензина II обладает хорошей пе-
реносимостью. Побочные эффекты наблюдались в виде головной боли у одно-
го больного. Включение брозаара в комбинированную терапию больных с тя-
желой АГ оказывает выраженный дополнительный гипотензивный эффект, что
позволяет достигнуть целевого уровня АД у большинства пациентов.

ВЫРАЖЕННОСТЬ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ РАС-
СТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БО-
ЛЕЗНЬЮ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА СУТОЧНОГО

ПРОФИЛЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Говорин А.В., Козлова О.А., Говорин Н.В., Горбунов В.В., Ларева Н.В.
г. Чита, государственная медицинская академия, кафедра факультетской те-
рапии

Целью нашего исследования явилось изучение выраженности тревожно-де-
прессивных расстройств (ТДР) у больных гипертонической болезнью (ГБ) в за-
висимости от типа суточного профиля артериального давления (АД).

Материал и методы. Всего было обследовано 103 пациента с гипертонической
болезнью. Средний возраст исследуемыех составил 48,9±6,1 года. Изучение су-
точного профиля АД производилось на аппарате суточного мониторирования
АД "КТ4000АД" АОЗТ "ИНКАРТ" г. С-Петербург с последующим определением
степени ночного снижения среднего АД (СНС СрАД). Для диагностики тревож-
но-депрессивных расстройств (согласно критериям МКБ-10) использовали оп-
рос пациента и клинико-психопатологические методы обследования. Выра-
женность симптоматики определялась с помощью шкалы Гамильтона для оцен-
ки тяжести депрессии и теста Спилбергера-Ханина для определения уровня
личностной (ЛТ) и ситуативной тревожности (СТ). 

Результаты. В зависимости от СНС СрАД все больные были распределены на
следующе группы: "дипперы" - 43 (41,7%) пациента, "нондипперы" - 24 (23,3%)
человека, "гипердипперы" - 22 (21,4%) больных и "найтпикеры" - 14 (13,6%)
пациентов. Исследование психического статуса показало, что 64 (62,1%) боль-
ных ГБ страдали ТДР различной степени выраженности. Симптомы легкой де-
прессии были выявлены у 19 (21,8%) пациентов, умеренной - у 32 (36,8%) че-
ловек и тяжелой - у 13 (14,9%) больных. ТДР достоверно чаще встречались у
"гипердипперов"(72,7%) и "найтпикеров"(92,9%). При этом наибольшая выра-
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женность депрессивной симптоматики была зарегистрировна у "нондипперов"
(18,2 7,5 баллов) и "найтпикеров" (19,1 7,9 баллов) по сравнению с "диппера-
ми" (15,5 6,2 балла) и "гипердипперами" (16,9 7,4 балла) при р 0,05. Также бы-
ло выявлено, что у всех больных ГБ диагностирован высокий уровень как ЛТ,
так и СТ. При этом по уровню ЛТ наиболее высокие значения наблюдались у
"нондипперов" (55,2 7,6 балла) и "найтпикеров" (55,5 8,4 балла), в то время как
у "дипперов" и "гипердипперов" значения этого показателя были достоверно
ниже (50,5 9,5 и 49,1 4,9 балла, соответственно). По уровню СТ достоверных раз-
личий между указанными группами обнаружено не было.

Таким образом, у лиц с патологическим суточным профилем ТДР встречаются
не только чаще, но и представлены более выраженной симптоматикой, особен-
но это касается больных с отсутствием ночного снижения АД ("найтпикеры").

НАРУШЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ И
ДИСПЕРСИЯ ИНТЕРВАЛА QT У БОЛЬНЫХ С

ОСТРЫМ АЛКОГОЛЬНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ СЕРДЦА

Говорин А.В., Горбунов В.В., Алексеев С.А., Зайцев Д.Н., 
Чепцова С.А.
г. Чита, Читинская государственная медицинская академия

Цель: изучение взаимосвязи эхокардиографических показателей и дисперсии
интервала QT у больных с острым алкогольным поражением сердца (ОАПС).

Методы: обследовано 39 мужчин, из них 22 человека с ОАПС и 17 здоровых
лиц контрольная группа. Средний возраст обследованных составил 27,4 7,2 го-
да. Диагноз ОАПС выставлялся на основании фиксирования транзиторных на-
рушений ритма сердца у лиц с концентрацией этанола в крови > 3 ‰. Всем
больным проводилось холтеровское мониторирование ЭКГ. При проведении
эхокардиографического исследования диастолическая функция левого желу-
дочка изучалась при помощи времени изоволюметрического расслабления и
показателей трансмитрального потока (VЕ, VА, Е/А), систолическая функция
оценивалась с помощью фракции выброса. Дисперсия интервала QT (QTd) опре-
делялась как разница между наибольшим и наименьшим значением интервала
QT в любом из 12 отведений с расчетом корригированного интервала QT по
формуле Базетта. Критериями исключения из исследования было наличие:
блокад ножек пучка Гиса, постоянная форма мерцательной аритмии, ишемиче-
ская болезнь сердца, артериальная гипертензия, возраст более 35 лет.

Результаты: у пациентов с ОАПС в 68,18% случаев (n=15) регистрировались
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нарушения кардиогемодинамики, причем у 66,67% регистрировались наруше-
ние диастолической функции левого желудочка, у 26,67% больных имелось на-
рушение систолической функции, и у 6,67% пациентов отмечалось снижение
как систолической, так и диастолической функции. При изучении дисперсии
интервала QT у пациентов с желудочковыми нарушениями ритма выявлены до-
стоверно более высокие его значения по сравнению с больными с наджелудоч-
ковыми нарушениями и контрольной группой (p<0,05). При исследовании кор-
реляционных взаимосвязей выявлена отрицательная связь (r=-0,33) между дис-
персией QT и систолической дисфункцией левого желудочка.

Выводы: таким образом, у пациентов с ОАПС довольно часто регистрируются
нарушения кардиогемодинамики и увеличение дисперсии интервала QT. При
этом дисперсия интервала QT находится в обратной корреляционной взаимо-
связи с систолической дисфункцией левого желудочка.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ И ФИБРИЛЛЯЦИИ

ЖЕЛУДОЧКОВ У БОЛЬНЫХ ИНФАРКТОМ
МИОКАРДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

КОМПЬЮТЕРНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

Головенкин С.Е., Радионов В.В., Волгина И.Г., Симулин В.Н.,
Шестерня П.А., Россиев Д.А., Парфенова Т.М., Горбань А.Н.,
Шульман В.А.
г. Красноярск, Медицинская академия, Городская клиническая больница № 20.

Нарушения сердечного ритма одно из самых частых осложнений инфаркта
миокарда(ИМ). В то же время, предвидеть их возникновение не всегда может
даже опытный клиницист. Нами создана компьютерная система, позволяющая
прогнозировать возникновение фибрилляции желудочков(ФЖ) и фибрилля-
ции предсердий(ФП) в острый период инфаркта миокарда. Система базируется
на искуственных нейронных сетях, которые накапливают опыт в процессе ра-
боты, обучаясь на реальных примерах. Для обучения нейронных сетей(НС)
применялись две программы. "Классификатор", использующий в своей работе
алгоритм функционирования back propogation и "потенциатор", использующий
метод потенциальных функций. В обучающую выборку вошло 1650 больных
инфарктом миокарда. Из них у 150 в острый период заболевания возникла ФП,
у 50 - ФЖ. В контрольную выборку вошли 21 больной с ФЖ, 20 пациентов с ФП
и 60 больных без данных нарушений ритма. Для обучения использовалась ин-
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формация об анамнезе пациента, клинике данного ИМ, данные ЭКГ, показатели
ферментного состава крови. При использовании "классификатора" было созда-
но 37 НС для прогнозирования ФЖ и 11 НС для прогнозирования ФП. При ис-
пользовании "потенциатора" создано по одной НС для прогнозирования ФЖ и
ФП. Все созданные нейросети обучились полностью. Данные апробации обу-
ченных нейронных сетей представлены на таблице.

Заключение. Результаты работы позволяют сказать, что нейронные сети мо-
гут быть использованы для прогнозирования ФЖ и ФП у больных ИМ. Резуль-
таты прогнозирования будут выше при использовании обеих программ. Для
улучшения результатов прогнозирования необходимо расширить обучающую
выборку, главным образом за счет больных с ФЖ и ФП.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА У
БОЛЬНЫХ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА С ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

Головенкин С.Е., Радионов В.В., Волгина И.Г., Симулин В.Н.,
Шестерня П.А., Россиев Д.А., Парфенова Т.М., Горбань А.Н.,
Шульман В.А.
г. Красноярск, Медицинская академия, Городская клиническая больница № 20.

Несмотря на внедрение современных лечебно-профилактических мероприя-
тий госпитальная летальность при инфаркте миокарда (ИМ) остаётся довольно
высокой - 12-15%. В связи с этим поиски новых методов прогнозирования яв-
ляются по-прежнему актуальными.

Материал и методы: Для прогнозирования летального исхода (ЛИ) у больных
ИМ мы применили методику обучения компьютерных нейронных сетей (НС) с
использованием программы "MultiNeuron". Перед началом обучения НС все па-
циенты в базе данных (1700 человек) были разделены на две группы, в зависи-
мости от того, закончилось заболевание у них ЛИ или нет. В группу больных с
ЛИ вошел 271 пациент, в группу без ЛИ - 1429 человек. Перед началом обуче-
ния случайным отбором были выделены 21 пациент из первой группы и 30 из

ФП
ФЖ

Чувствительность
85,0%
76,2%

Специфичность
66,7%
70,0%

Чувствительность
90,0%
76,2%

Специфичность
70,0%
56,7%

"Классификатор"
(алгоритм back-propagation)

"Потенциатор"
(метод потенциальных функций)
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второй. Они составили группу тестирования и в обучении НС не участвовали.
Остальные пациенты составили обучающую выборку. Для прогнозирования ЛИ
были применены две из имеющихся в арсенале "MultiNeuron" программы -
"классификатор" и "потенциатор".

Результаты: В процессе проведения эксперимента все НС обучились полно-
стью - распознавание на обучающей выборке - 100%. При применении про-
граммы "классификатор" по результатам проверки системы на группе тестиро-
вания из 21 больного с ЛИ правильно были распознаны 18, что составляет
85,7%, из 30 пациентов без ЛИ верно определены 24 (80%). Т.е. чувствитель-
ность методики при прогнозировании ЛИ с использованием "классификатора"
составила 85,7%, специфичность - 80%. При применении для прогнозирования
программы "потенциатор" точность прогноза для больных с ЛИ составила
76,2%, для больных без ЛИ 70,0%. Т.е. чувствительность методики при прогно-
зировании ЛИ с использованием "потенциатора" составила 76,2%, специфич-
ность - 70,0%. При применении обеих программ чувствительность методики со-
ставила 85,7%, специфичность - 83,3%.

Выводы: Таким образом, методика компьютерных нейронных сетей позволяет
с точностью 85,7% предсказать развитие летального исхода в госпитальный пе-
риод у пациентов с острым инфарктом миокарда.

ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ СОСУДОВ
ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ СИНДРОМЕ РЕЙНО

ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛОКАЛЬНОЙ ВИБРАЦИИ

Горенков Р.В., Гинзбург М.Л.
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им.
М.Ф.Владимирского, г. Москва; ЦРБ, г. Люберцы 

Одним из основных симптомов проявления вибрационной болезни (ВБ) от
воздействия локальной вибрации является ангиспазм сосудов верхних конеч-
ностей (синдром Рейно). В настоящее время установлено,что сосудистый эндо-
телий играет решающую роль в модулировании сосудистого тонуса посредст-
вом вырабатываемых сосудорасширяющих ( эндотелийзависимый релаксирую-
щий фактор -ЭРФ) и сосудосуживающих факторов. 

Цель исследования- оценить функцию сосудистого эндотелия на артерий
верхних конечностей у больных ВБ. 

Материал и методы исследования: Обследовано 55 больных ВБ в возрасте 42,4
0,98 лет со средним стажем работы в контакте с локальной вибрацией 19,4 1,12
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года без сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой системы. Кон-
трольную группу составили 16 мужчин в возрасте 41,8± 1,2 лет также без со-
путствующих заболеваний сердечно-сосудистой системы. Эндотелиальная
функция оценивалась при помощи проб с реактивной гиперемией, нитроглице-
рином и охлаждениеи кисти на различных сосудах верхних конечностей: паль-
цевых артериях, дистального отрезка лучевой артерии и плечевой артерии.
Диаметр артерии и допплерографические показатели гемодинамики исследо-
вались на ультразвуковой аппаратуре VINGMED CFM-750 фирмы Diasonic
sonotron Германия и "Vasoflo-4" фирмы Sonicaid Германия.

Результаты исследования: У больных ВБ выявлены признаки сосудистой эндо-
телиальной дисфункции в виде преобладания действия вазоконстрикторных
факторов: на лучевой артерии наблюдалась резкая вазоконстрикция в фазу
ишемии при окклюзии плечевой артерии (диаметр лучевой артерии уменьшил-
ся на 15± 2,4% от исходного уровня, в контроле на 8,6±0,06% , p<0,05) и на воз-
действие холода (у больных диаметр артерии уменьшился на 12,2% при охлаж-
дении противоположной исследованию кисти, в норме наблюдается расшире-
ние до 1%). Выявлено снижение дилатации лучевой артерии на поток крови в
фазу реактивной гиперемии; на пальцевых артериях - снижение прироста сис-
толической скорости кровотока в 1,8 раза, что указывает на угнетение активно-
сти ЭРФ, который вырабатывается при деформации эндотелия потоком крови. 

Менее выраженные нарушения эндотелийзависимых реакций были на уда-
ленных от места воздействия вибрации сосудах (плечевых артериях). Не обна-
ружено нарушений эндотелийнезависимых реакций при пробе с нитроглице-
рином.

Выводы: Таким образом, при синдроме Рейно на периферических артериях
верхних конечностях имеется нарушение эндотелиальной функции в виде пре-
обладания действия вазоконстрикторных факторов над дилатирующими. Сосу-
дистая эндотелиальная дисфункция является одним из механизмов, лежащих в
основе патогенеза периферического ангиоспастического синдрома при воз-
действии вибрации. 
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ВЛИЯНИЕ МОНОЧИНКВЕ НА ВЕГЕТАТИВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА В СРАВНЕНИИ С

НИТРОГЛИЦЕРИНОМ И НИТРОСОРБИДОМ

Горячева А.А., Милягин В.А.
Россия, г. Смоленск, медицинская академия, кафедра терапии ФПК и ППС.

В последние годы для лечения ишемической болезни сердца (ИБС) предпочте-
ние отдается лекарственным формам изосорбид-5-мононитрата, которые имеют
высокую биодоступность, длительный период полувыведения, меньшую рефлек-
торную симпатическую стимуляцию и более редкое развитие толерантности.

Цель исследования. Изучить влияние изосорбида-5-мононитрата (моночинк-
ве) на вегетативные показатели сердечного ритма у больных стенокардией в
сравнении с нитроглицерином и изосорбид-динитратом (нитросорбидом).

Материал и методы исследования. Обследовано 20 больных в возрасте от 49
до 70 лет (средний возраст 59,5 0,78). Диагноз ИБС устанавливался на основа-
нии жалоб, данных анамнеза, лабораторных и инструментальных методов ис-
следования. У 12 пациентов (60%) выявлена стенокардией напряжения II ФК, у
8 (40%) - III ФК (по классификации Канадской ассоциации кардиологов), 4
(20%) пациента перенесли инфаркт миокарда давностью более 6 месяцев. У 13
(65%) больных ИБС сочеталась с артериальной гипертонией. За пять дней до
исследования отменяли все лекарственные препараты, кроме таблеток нитро-
глицерина для купирования приступов стенокардии. Состояние вегетативного
гомеостаза и регуляторных систем сердечного ритма оценивалось методом
кардиоинтервалографии с использованием автоматизированного диагностиче-
ского кардиокомплекса "КАД-03" (Россия). Рассчитывались: частота сердечных
сокращений (ЧСС), мода (Мо), амплитуда моды (АМо), вариационный размах (
Х), индекс напряжения (ИН).

Полученные результаты и обсуждение. После приема нитроглицерина проис-
ходили значительные сдвиги в механизме регуляции ритма сердца: АМо, опреде-
ляющая состояние активности симпатического отдела вегетативной нервной си-
стемы, возрастала с 42,1 2,54 до 57,8 3,46 (p<0,01). Значительно возрастали также
ЧСС с 68 2,94 до 75 3,16 (p<0,01) и ИН с 188,2 22,54 до 291,6 32,51 (p<0,01), что ука-
зывает на включение в регуляцию кровообращения более высоких уровней цен-
тральной нервной системы. Параллельно уменьшался  Х, отражающий уровень
функционирования парасимпатического звена с 0,24 0,02 до 0,17 0,02 (p<0,01).
Изменения вегетативных показателей сердечного ритма под влиянием нитро-
сорбида были менее выраженные, чем после приема нитроглицерина. Отрица-
тельного влияния препарата на регуляторные механизмы сердечного ритма вы-
явлено не было, так как оцениваемые показатели практически не изменились. 
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В отличие от нитроглицерина и нитросорбида, под воздействием моночинкве
выявлено уменьшение АМо с 54,9 3,92 до 47,2 2,84 и ИН с 142,8 23,76 до 134,6
36,82 (p>0,05) при достоверном увеличении  Х на 23% (p<0,05). Это свидетель-
ствует о тенденции к уменьшению централизации в управлении ритмом серд-
ца, снижении симпатической активности и повышении парасимпатического
влияния, что является несомненным достоинством препарата. 

Таким образом, современные мононитраты, представителем которых является
моночинкве, являются оптимальными препаратами для лечения стенокардии,
так как способствуют восстановлению вегетативного баланса, нарушенного у
больных ИБС, и улучшают состояние регуляторных механизмов ритма сердца.

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ И ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ
ФАКТОРЫ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ ОРГАНОВ-
МИШЕНЕЙ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Григоричева Е.А., Марышева И.В., Евдокимов В.В., Валеева Р.Х.,
Пестова Д.В.
г. Челябинск, Челябинская государственная медицинская академия, Кафедра
госпитальной терапии

Цель работы - путем корреляционного анализа выявить вклад различных фак-
торов риска в формирование поражения сердца и сосудов при артериальной
гипертензии.

Материал и методы. Исследовано 120 мужчин артериальной гипертензией 2
стадии в возрасте 40-59 лет. О поражении сердца судили на основании индес-
ка массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ). Признаком ремоделирования
сосудов считали утолщение слоя интима-медиа сонной артерии (ТИМ). 

В качестве показателей напряженности метаболических расстройств исполь-
зовались уровень общего холестерина (ОХ), холестерина высокой плотности
(ХВП), низкой плотности (ХНП), триглицериды (ТГ), уровень мочевой кислоты
(МК), креатинин крови (КК), магний крови, протеин Си.

Результаты. Обнаружена положительная корреляционная связь средней силы
ИММЛЖ - и МК ( коэффициент корреляции 037). Между ТИМ и МК обнаружена
положительная связь на уровне тенденции (коэффициент корреляции 0.23), а
между ТИМ и протеином Си, магнием - отрицательная связь средней силы (ко-
эффициент корреляции -0.45 и -045). Связь ТИМ и ОХ, ХНП, ТГ была положи-
тельной слабой силы (коэффициент корреляции 0.14, 0.15 и 0.22 соответствен-
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но), хотя в группе пациентов с ТИМ выше 0.8 нарушения липидного обмена
встречались достоверно чаще. Связь ТИМ и ИММЛЖ отличалась большей силой
(коэффициент корреляции 0.80), что свидетельствует об однонаправленности
процессов сердечно-сосудистого ремоделирования. 

При изучении вклада гемодинамических факторов риска (уровень систолическо-
го и диастолического артериального давления, давность артериальной гипертен-
зии отмечена положительная корреляционная связь средней силы данных параме-
тров - и индекса резистентности кровотока в аркуатных артериях почек (коэффи-
циент корреляции 0.36, 0.32, 0.28 соответственно). Максимальная скорость крово-
тока в паренхиме почки связана с уровнем МК (коэффициент корреляции 0.38).

Выводы:
1. Риск развития гипертрофии левого желудочка связан с повышением уров-

ня мочевой кислоты.
2. Повышенный риск сосудистого ремоделирования ассоциируется с наруше-

ниями липидного обмена и возрастает у пациентов с нарушениями в звене эн-
дотелиального гемостаза (низкий уровень протеина Си) и с гипомагнийемией.

3. Нарушения паренхиматозного кровотока в почках связаны с гемодинами-
ческими параметрами артериальной гипертензии и уровнем мочевой кислоты.

ОСЛОЖНЕНИЯ И ВЫЖИВАЕМОСТЬ У БОЛЬНЫХ
ПЕРМАНЕНТНОЙ ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ

НА ФОНЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕДИКАМЕНТОЗНЫХ
РЕЖИМОВ, ВКЛЮЧАЮЩИХ ЭНАЛАПРИЛ 

Гришина И. В.
Россия, г. Киров, Кировская государственная медицинская академия

Нами было обследовано 74 пациента с перманентной фибрилляцией предсер-
дий (ФП), из них 50 мужчин (64%) и 24 женщины (36%). Возраст больных варь-
ировал от 40 до 75 лет (Х+S: 62+18,38). Продолжительность перманентной ФП
была от 18 до 204 мес.

Все больные были распределены на 3 группы. В первую группу вошли 27 боль-
ных, которые получали сочетание дигоксина (Д), атенолола (А) и эналаприла
(Э). 2-ю группу составили 24 пациента, получавших комбинацию атенолола и
эналаприла. Больные 3-й группы, которых было 23 человека, получали тради-
ционную терапию дигоксином и эналаприлом. Нашей задачей явилось изуче-
ние осложнений и выживаемости у больных перманентной ФП и их последую-
щей сравнительной оценкой на фоне 3 вариантов лекарственных препаратов. 
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Для каждой группы больных методом Каплана-Мейера была построена кривая
выживаемости (с учетом выбывания пациентов). К 18 месяцам комбинирован-
ной терапии между 1-й (Д+А+Э) и 3-й (Д+Э) группами расхождение кривых вы-
живаемости становится статистически значимым (р=0,01). В 1-й и 2-й, во 2-й и
3-й группах различие кривых выживаемости не достоверно (р=0,49 и р=0,10
соответственно).

Мы оценили общие показатели летальных исходов в исследуемых группах.
Через 18 месяцев наблюдения показатели составили 8%, 19%, 35% в группах
соответственно. Анализ осложнений больных перманентной ФП проведен ана-
логично анализу выживаемости. Для каждой исследуемой группы методом Ка-
плана-Мейера построены кривые осложнений.

Между 1-й (Д+А+Э) и 3-й (Д+Э) группами имеется статистически значимое
различие количества осложнений через 18 месяцев комбинированной терапии
(р=0,04). Между 1-й и 2-й, а также между 2-й и 3-й группами наблюдения нет
достоверно значимых различий количества осложнений (р=0,46 и р=0,20 соот-
ветственно). Общее количество серьезных осложнений перманентной ФП, по-
лученных больными за 18 месяцев комбинированной терапии, включающей
эналаприл, составило в 1-й группе (Д+А+Э) - 15%, от общего числа больных; во
2-й группе (А+Э) - 28%, в 3-й группе (Д+Э) - 39%.

Таким образом, наибольшее количество позитивных изменений у больных
перманентной ФП отмечено на фоне приема комбинированной терапии сер-
дечным гликозидом (дигоксином), бета-блокатором (атенололом) и ингибито-
ром АПФ (эналаприлом). Именно этот вариант лечения может быть рекомендо-
ван для длительного применения исследуемой категории больных.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИРОТОНА У БОЛЬНЫХ
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПО ДАННЫМ

СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Гуртовая Г.П., Енисеева Е.С., Шурыгин М.Г., Кирилина В.Ю.
г. Иркутск, областная клиническая больница, Кафедра госпитальной терапии
ИГМУ 

Целью данного исследования явилась оценка эффективности монотерапии
диротоном у больных с мягкой и умеренной эссенциальной гипертонией с ис-
пользованием суточного мониторирования артериального давления.

Материал и методы.



53

В исследование было включено 23 больных (из них 9 мужчин и 14 женщин) в
возрасте от 30 до 65 лет, средний возраст больных составил 48   6,8 лет. Дли-
тельность артериальной гипертензии составила 8,9   2,1 лет. Суточное монито-
рирование артериального давления проводилось дважды: при включении в ис-
следование и через 12 недель после начала терапии. Диротон назначался боль-
ным, ранее не получавшим гипотензивные препараты или после отмены их в
течение 2 недель перед проведением исследования. Начальная доза диротона
составила 10 мг в сутки, через 4 недели доза увеличивалась до 20 мг в сутки
при уровне офисного диастолического артериального давления 90 мм.рт.ст. и
выше. Увеличение дозы потребовалось у 20 больных. Результат лечения оцени-
вался как отличный при уровне среднесуточных показателей артериального
давления 135 и 85 мм.рт.ст. и ниже, хороший - при снижении среднесуточного
диастолического артериального давления на 10 мм.рт.ст. и более, но при его
уровне более 85 мм.рт.ст., удовлетворительный - при снижении среднесуточ-
ного диастолического артериального давления на 5 - 9 мм.рт.ст. и более, но
при уровне более 85 мм.рт.ст.

Результаты.
При суточном мониторировании артериального давления отмечено снижение

среднесуточного систолического артериального давления со 160,2   3,1 до 137,8
2,5 мм.рт.ст. (Р   0,001), среднесуточного диастолического артериального дав-
ления с 96,38   1,89 до 82,65   2,00 мм.рт.ст (Р   0,001). Снижение индекса време-
ни систолического артериального давления за сутки составило 38,1% (Р  0,005),
диастолического артериального давления 51,8% (Р 0,001).

До лечения суточный индекс менее 10% выявлен у 8 больных. На фоне лече-
ния диротоном было отмечено повышение суточного индекса у 5 пациентов,
что свидетельствует о нормализации суточного профиля АД. Через 12 недель
отличный результат был получен у 12 больных (52,2%), хороший - у 5 (21,7%),
удовлетворительный - у 3 (13%). Отмечена хорошая переносимость диротона,
отмены препарата не потребовалось ни у одного больного.

Таким образом, диротон является эффективным препаратом для лечения
больных с мягкой и умеренной эссенциальной гипертонией. Высокая эффек-
тивность диротона подтверждается данными суточного мониторирования ар-
териального давления. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЕ АТЕНОЛОЛА В
КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОЙ

СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Гурьянова Л.Н., Антипова В.Н., Усанова А.А.
Республика Мордовия, г. Саранск, Мордовский госуниверситет, медицинский
факультет

Целью настоящего исследования явилось изучение влияния атенолола на ка-
чество жизни и сократительную функцию миокарда больных ИБС, осложнив-
шейся ХСН II-IV ФК. 

I-ю группу (15 человек) составили больные, которые наряду с традиционны-
ми препаратами (диуретиками, ингибиторами АПФ, периферическими вазоди-
лататорами, сердечными гликозидами) получали атенолол. Во II-ю группу (17
человек) вошли больные, получающие только традиционную терапию. Началь-
ная доза атенолола составляла 12,5-25 мг/ сут., максимальная - 50-100 мг/ сут.
Оценивали клиническую эффективность (ФК ХСН), изменение показателей ге-
модинамики: систолического АД (САД) и диастолического АД (ДАД), ЧСС, дина-
мику морфофункциональных показателей сердца (конечные систолический и
диастолический объемы - КСО и КДО, фракцию выброса - ФВ), изменение толе-
рантности к физическим нагрузкам. 

У пациентов обеих групп на фоне лечения отмечалось улучшение состояния:
уменьшалась степень выраженности одышки, урежались ангинозные присту-
пы, уменьшался ФК ХСН, но в группе больных, принимавших атенолол, эти из-
менения были более выраженными. ЧСС у больных, получавших атенолол,
уменьшилась через 4 недели лечения с 82,3+7,8 до 63,1+8,5 ударов в минуту
(p<0,05). САД и ДАД снизились на 12,98% и 14,1% соответственно (p<0,05). Мор-
фофункциональные показатели улучшились в большей степени под влиянием
атенолола: прирост ФВ составил 12,72% (p<0,05), КСО уменьшился на 15,31%,
КДО - на 13,6%. В то время как в контрольной группе ФВ возросла на 6,98%
(p<0,05), КСО и КДО снизились на 8,12% и 4,8% соответственно (p<0,05).

При проведении ВЭМ было установлено, что прирост мощности нагрузки в
группе больных получавших атенолол составил 18,8% (p<0,05), а время выпол-
няемой нагрузки увеличилось на 36,7% (p<0,05). У больных II группы прирост
мощности нагрузки составил 9,7% (p<0,05), время проводимой нагрузки увели-
чилось на 20,1% (p<0,05).

При анализе эффективности лечения было установлено, что положительная
динамика клинических признаков в большей степени была выражена у боль-
ных с более тяжелой ХСН (III и IV ФК). Кроме того, при изучении сроков на-
ступления эффекта от лечения, было выявлено, что положительный результат
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быстрее достигался в тех случаях, когда отсутствовала или была непродолжи-
тельной тяжелая фоновая патология, в первую очередь такие заболевания как
сахарный диабет и артериальная гипертензия.

Таким образом, в результате проведенного исследования было установлено,
что добавление бета-адреноблокатора атенолола к традиционной терапии ХСН
позволяет существенно повысить ее эффективность и положительно влияет на
качество жизни больных, снижает ФК ХСН и улучшает сократительную функ-
цию миокарда.

ИНФЕКЦИОННО-АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ МИОКАРДИТ У
ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА: ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТО-

РОВ АПФ НА РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ МИОКАРДА

Давидович И.М., Афонасков О.В.
Россия, г. Хабаровск, Дальневосточный государственный медицинский универ-
ситет, 301 окружной военный клинический госпиталь

Цель работы: оценка влияния ингибиторов АПФ на некоторые показатели ре-
моделирования миокарда у лиц молодого возраста с инфекционно-аллергичес-
ким миокардитом среднетяжелого течения на фоне внебольничной пневмонии. 

Материал и методы: обследовано 60 мужчин в возрасте 18-20 лет с инфекци-
онно-аллергическим миокардитом на фоне внебольничной пневмонии тяжело-
го течения. Диагноз миокардита установлен клинически и инструментально.
Проводили ЭХОКГ в сочетании с цветной допплерографией ("Simens Sonoline
1700"). Критерием включения было увеличение КСР и КДР ЛЖ. Больных разде-
лили на три группы по 20 человек в каждой: 1-я - принимали НПВП и ИАПФ (16
- эднит 10 мг/сут, 4 - диротон 10 мг/сут). 2-я - НПВП и 3-я - преднизолон 20-30
мг/сут. Оценивали динамику ЭХОКГ исходно и через 2 недели.

Результаты и обсуждение: Исходно, у всех пациентов ЭХОКГ-картина характе-
ризовалась увеличением размеров левого ЛЖ (КСР1-3,7 0,05; КСР2-3,7 0,05;
КСР3-3,7 0,0; КДР1-5,9 0,04; КДР2-5,8 0,04; КДР3-5,9 0,06), увеличением КДД ЛЖ,
умеренным снижением ФВ и появлением митральной регургитации I степени.
Увеличение КДД ЛЖ сопровождалось прогрессированием СН с явлениями застоя
в малом круге кровообращения. Через 2 недели от начала терапии у 16-ти из 20
пациентов 1-ой группы (82%) наблюдали нормализацию КСР и КДР ЛЖ, что бы-
ло достоверно больше, чем среди больных 2-ой и 3-ей групп (30% и 14%,
p<0,05). Необходимо отметить, что достоверное уменьшение КДР, по отноше-
нию к исходной величине, наблюдали у пациентов всех трех групп. Однако,
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только у больных 1-ой группы, принимавших ИАПФ, этот показатель возвращал-
ся к норме и достоверно отличался от таковых у двух других групп (КДР1-5,2
0,07; КДР2-5,6 0,08; КДР3-5,6 0,08, p<0,05). Аналогичные изменения наблюдались
и со стороны КСР. Это способствовало изменению геометрии ЛЖ и исчезнове-
нию признаков относительной митральной недостаточности. У пациентов 1-ой
группы через две недели от начала лечения отсутствовали признаки митраль-
ной регургитации при доплеровском исследовании. У больных 2-ой и 3-ей
групп митральная регургитация I степени сохранялась в 25 и 30 % наблюдений. 

Выводы: 1.В основе формирования СН при инфекционно-аллергическом мио-
кардите в первую очередь лежит ремоделирование миокарда. 2.Применение
ИАПФ, в частности эднита и диротона, для лечения больных инфекционно-ал-
лергическим миокардитом патофизиологически оправдано и эффективно с
ранних стадий развития заболевания.

ЛИПИДНЫЕ И НЕЛИПИДНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА У
БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И

ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Данилогорская Ю.А., Ревазов А.В.
г. Москва, Кафедра госпитальной терапии №1 лечебного факультета ММА им.
И.М.Сеченова 

Цель: изучить характер липидных и нелипидных нарушений у больных ише-
мической болезнью сердца (ИБС), гипертонической болезнью (ГБ).

Методы исследования: обследовано 40 больных ИБС (средний возраст 53 года),
20 больных ГБ (средний возраст 55 лет), 35 больных сочетанием ИБС и ГБ (сред-
ний возраст 57 лет). Группу сравнения составили 30 больных нейро-циркулятор-
ной дистонией. Исследовались липидный спектр крови, уровень липопротеида (а)
(ЛП(а)); отношение обхвата талии к обхвату бёдер (ОТ/ОБ), наличие абдоминаль-
ного ожирения (АО), индекс массы тела (ИМТ), индекс курящего человека (ИКЧ),
количество пачка/лет; проводилось суточное мониторирование ЭКГ, АД, ЭХО-КГ.

Результаты: АО встречалось в 90% случаев среди больных ГБ и сочетанием
ИБС и ГБ, что сочеталось с достоверно более высокими показателями общего
холестерина. Среди больных изолированной ИБС АО встречалось в 43%. У них
отмечались достоверно более высокие показатели ИКЧ и пачка/лет по сравне-
нию с другими группами, а также достоверно более высокие показатели уров-
ня ЛП(а) - 30,2 мг/дл против 21, 18,9, 16,6 мг/дл у больных ГБ, сочетанием ИБС
и ГБ и группы сравнения соответственно. Мужчины больные ИБС с АО досто-
верно чаще и больше курили, у них отмечались достоверно более высокие по-
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казатели ЛП(а) по сравнению с мужчинами больными ИБС без АО (41 и 21 мг/дл
соответственно), а также достоверно низкие холестерина липопротеидов высо-
кой плотности (ХС-ЛПВП) (0,95 и 1,6 ммоль/л соответственно). В группе боль-
ных ИБС выявлена прямая зависимость уровня триглицеридов (r=0,4, p 0,05) и
мочевой кислоты (r=0,5, p 0,05) от показателя ОТ/ОБ; а также обратная зависи-
мость уровня ХС-ЛПВП от ИМТ (r= -0,4, p 0,05). Мужчины больные изолирован-
ной ИБС с инфарктом миокарда в 2,3 раза чаще курили и у них в 3 раза чаще
встречалось АО, при этом достоверных различий в показателях липидного про-
филя выявлено не было. АО не выявлялось среди женщин, страдающих ИБС. По-
казатели липидного спектра крови у них не отличались от таковых у мужчин
больных ИБС без АО и курили они только в 7% случаев. Однако, наследствен-
ность по ИБС у женщин этой группы была отягощена в 100% случаев. 

Заключение: манифетация коронарной болезни у больных изолированной
ИБС ассоциируется с повышением уровня ЛП(а) и более тяжёлой привычкой
табакокурения по сравнению с группой больных с сочетанием ИБС и ГБ. Уве-
личение показателей ОТ/ОБ и ИМТ сопровождается повышением уровня ТГ, мо-
чевой кислоты и снижением уровня ХС-ЛПВП. Сочетание АО и привычки таба-
кокурения у мужчин больных ИБС коррелирует с снижением уровня ХС-ЛПВП
и повышенным уровнем ЛП(а), а также ассоциируется с развитием ИМ вне за-
висимости от показателей липидного спектра крови. Преждевременное разви-
тие коронарной болезни у женщин в группе изолированной ИБС в 100% случа-
ев ассоциируется с наследственностью при отсутствии других факторов риска.

СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОГО ГОМЕОСТАЗА И
ВНУТРИСЕРДЕЧНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У ЛИЦ С

ОЖИРЕНИЕМ

Дашутина С.Ю., Гришина И.Ф., Перетолчина Т.Ф., Серебрени-
ков В.А.
Россия, г. Екатеринбург, Екатеринбургский диагностический центр
Уральская государственная медицинская академия

Цель исследования: Изучение показателей внутрисердечной гемодинамики и
вегетативного гомеостаза при ожирении I и II степени.

Материалы и методы. Диагностика степени ожирения с использованием ин-
декса Кетле (ИМТ = масса тела(кг)/рост (м)2) проведена 31 пациенту, 11 муж.
и 20 жен., среднего возраста 34,21 ± 6,15, в том числе пациентов с ожирением 1
ст. - 11(1 гр.), с ожирением 2 ст. - 20 (2 гр.). В 1 гр. ИМТ был 27,9±0,22, во 2 гр.
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- 31,32±1,5. Из исследования исключались пациенты с артериальным давлени-
ем выше, чем 140/90 при измерении в покое, с ИБС,с сахарным диабетом. Всем
проводилась электрокардиография, эхокардиография, кардиоритмография, а
также тип реагирования на активную ортостатическую пробу.

Результаты и обсуждение. Пациенты с 1 ст. ожирения характеризовались гипер-
симпатикотонией и нормальным типом реагирования в сравнении с пациентами
со 2 ст. ожирения, характерной особенностью которых достоверно чаще была
нормотония с нормотоническим типом реагирования. Показатели внутрисердеч-
ной гемодинамики иллюстрируют гиперсимпатикотонию и адаптационно-ком-
пенсаторные механизмы в виде нарастания объемных и систолических показате-
лей при увеличении степени ожирения. У пациентов 1 гр. фракция выброса (ФВ)
была с 72,6±4,5%, КДР 4,7±0,37см, КДО 95,8 ±27,27мл. У пациентов 2 гр. ФВ
73,8±5,8%, КДР 4,85±0,4 см, КДО 112,17±18,5мл. Очевидно, что все показатели были
ниже, чем у пациентов 2 группы. При этом ЧСС при 1ст. ожирения была 75,4±10,4,
а при 2 ст. - 70,89±6,7. Расчет ИММ не показал достоверно значимых отличий, но
отмечена тенденция к нарастанию в соответствии со степенью ожирения.

Таким образом, результаты представленных исследований отражают компен-
саторный механизм удовлетворения дополнительных метаболических потреб-
ностей сердца за счет нарастания ударного объема, конечно-диастолического
объема и фракции выброса, но не за счет частоты сердечных сокращений. Ис-
ходная гиперсимпатикотония или наклонность к ней при нарастании ожире-
ния нивелируются и трансформируются в нормо- или ваготонию. 

Функционирующий механизм объемной перегрузки, особенно у лиц с про-
грессирующим ожирением, является причиной дилатации полостей сердца и
характеризует рассматриваемую группу пациентов как группу высокого риска
по сердечной недостаточности.

КИСЛОРОДЗАВИСИМЫЙ МЕТАБОЛИЗМ НЕЙТРО-
ФИЛОВ ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ И

СОПУТСТВУЮЩЕМ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ ТИПА 2

Демьянкова Ю.О., Кратнов А.Е., Углов Е.С., Попов С.А., 
Павлов О.Н.
Государственная медицинская академия, Ярославль

Цель работы: изучение состояния кислородзависимого метаболизма нейтро-
филов (НФ) у больных с острым коронарным синдромом (ОКС) с сопутствую-
щим сахарным диабетом типа 2 (СД).
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Методы: обследовано 54 больных с ОКС, средний возраст 64   11,1 лет (32 - с не-
стабильной стенокардией, 9 - с не-Q-инфарктом миокарда, 13 - с Q-инфарктом ми-
окарда), из них 25 (46,2%) с СД. С целью изучения кислородзависимого метаболиз-
ма фагоцитов использовали спонтанный и стимулированный НСТ-тест (НСТСП и
НСТСТ) и определяли уровень миелопероксидазы в клетках. Для изучения рецеп-
торной активности фагоцитов использовались взвесь убитых клеток
Staphylococcus aureus штамма р-209 (Fc-рецепторы) и фитогемагглютинин-Р (С3b-
рецепторы). Всем больным при поступлении в стационар проводилась прекарди-
альная электрокардиотопография. За 6 месяцев после выписки из стационара у па-
циентов ОКС и СД наблюдалось 11 (44%) (ре)инфарктов миокарда, у пациентов без
диабета - 5 (17,2%) (ре)инфарктов миокарда и 3 летальных исхода (10,3%). 

Результаты: при поступлении в стационар у больных с ОКС и СД, по сравне-
нию с больными без СД, наблюдалось достоверное повышение резерва НАДФ-
оксидазы НФ при стимуляции через С3-рецепторы (НСТСТ 109,5 30,3 > 123 15,3
нмоль восст. НСТ; р=0,004), снижение уровня миелопероксидазы в клетках (11,8
6,6 < 16,6 9,7 у.е.; р=0,04), повышение уровня супероксиддисмутазы в плазме
крови (1,9 1 > 2,6 1,4 SED/мл; р=0,04) на фоне более высокого уровня глюкозы
крови (6,6 2,4 > 4,3 1,2 у.е.; р=0,0008) и площади ишемического повреждения
миокарда (4,3 6,8 > 8,3 6,7 мм2; р=0,04). По данным спонтанного НСТ-теста и
стимулированного Staphylococcus aureus достоверных различий выявлено не
было. При этом у пациентов ОКС общей группы с развившимся в течение 6 ме-
сяцев летальным исходом или (ре)инфарктом миокарда, по сравнению с паци-
ентами без коронарных событий, также наблюдался достоверный рост резерва
активности мембранной НАДФ-оксидазы НФ (производство супероксидного
анион-радикала) по данным стимулированного фитогемагглютинином (С3b-
рецепторы) НСТ-теста (148,6 5,7>122,6 14>105,3 26,5 нмоль восст. НСТ). 

Заключение: у больных ОКС и сопутствующим СД типа 2, по сравнению с боль-
ными без диабета, наблюдается рост кислородзависимого метаболизма нейтро-
филов при стимуляции через С3b-рецепторы, ассоциированный с более частым
развитием повторных коронарных событий в течение 6 месяцев после выпис-
ки из стационара.
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ВЛИЯНИЕ КАРВЕДИЛОЛА НА ГЕМОДИНАМИКУ И
СОСТОЯНИЕ ГЕМОРЕОЛОГИИ У БОЛЬНЫХ С

СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

Джахангиров Т.Ш., Закиева У.Г. 
Азербайджанская Республика, г. Баку, НИИ Кардиологии им. Дж. Абдуллаева 

Цель.Изучение влияния b- блокатора карведилола, сочетающего b1- и b2-, β1-
блокирующее действие и антиоксидантные свойства на кардиогемодинамику и
на состояние гемореологии у больных ХСН . 

Материалы и методы . обследовано 60 больных из них : 40 мужчин и 20 жен-
щин в возрасте от 39 до 67 лет, с ИБС, постинфарктным кардиосклерозом, ХСН
II- III ФК по NYHA, с ФВ в среднем 33,4 %, в двух группах: I - 30 б-х ИБС, с ХСН,
в дополнение к базисной терапии получали b-блокатор Карведилол; II- 30 б-х
, получали стандартную базисную терапию, (сердечными гликозидами, диуре-
тиками и иАПФ ) в течении 12 нед (3 мес). Карведилол назначили перорально
с 3,125 мг по12,5 мг/ сут двухкратно 12 нед(3 мес).Определили КДОЛЖ, КСОЛЖ
И ФВ, показатели гемореологии - деформабельность эритроцитов, гематокрит,
индуцированная агрегация и дезагрегация тромбоцитов. 

Результаты и обсуждение.У больных 1-й группы (карведилол +базисная тера-
пия) КДОЛЖ уменьшилось на 9,1% (p<0,05) и КСОЛЖ на 8,3%(p<0,01) , а ФВ уве-
личилась на 11,5%(p<0,001), что указывает на гемодинамическую разгрузку
сердца, обусловленную b- и α -блокирующими свойствами карведилола, также
увеличилась деформабельность эритроцитов на 24,5%, снизился уровень гема-
токрита на 16,1%, одновременно замедлилась агрегация и дезагрегация тром-
боцитов (p<0,01), потверждающие коррекцию нарушенной гемореологии. Во 2-
й же группе (базисная терапия) уменьшились КДОЛЖ на 8,7% и КСОЛЖ на 7,1%,
увеличилась ФВ на 9,7%(недостоверно), также недостоверно и незначительно
изменились показатели гемореологии по сравнении с исходными данными.

Заключение. Таким образом, терапия карведилолом на протяжении 12 нед (3
мес) способствует значительному улучшению гемодинамики и благоприятно
влияет на нарушенные реологические свойства крови у больных ХСН. 



61

СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ПУЛЬМОГЕННОЙ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Джумашева С.С., Каражанова Л.К.
Республика Казахстан, г. Семипалатинск, государственная медицинская ака-
демия, кафедра терапии № 2, больница скорой медицинской помощи

Одной из относительно малоисследованных форм симптоматической артери-
альной гипертензии является пульмогенная, развивающаяся в ряде случаев
хронических обструктивных заболеваний легких. Ее патогенез во многом свя-
зан с патогенезом вторичной легочной гипертензии, механизмы развития ко-
торой, кроме специфических, характерных только для данной формы, включа-
ют, по мнению ряда авторов, и такой, общий для многих других вариантов ар-
териальной гипертензии, как патологическая активация ренин-ангиотензин-
альдостероновой системы. 

В ряде работ западных авторов проводилась оценка эффективности различ-
ных гипотензивных препаратов из группы антагонистов ионов кальция при ле-
гочной гипертензии. Общим выводом, который можно сделать из результатов
этих исследований, является недостаточная эффективность препаратов пер-
вых генераций короткого действия, которые оказывают только кратковремен-
ный эффект, и большая у средств длительного действия. Целью исследования
является оценка эффективности применения нормодипина в комплексе лече-
ния больных хроническими обструктивными заболеваниями легких с пульмо-
генной артериальной гипертензией. Всего обследовано 46 человек (21 мужчин
и 25 женщин, средний возраст 54,7±2,3 года), из них 31 больной с хроническим
обструктивным бронхитом и 15 - с бронхиальной астмой. Обследование и ле-
чение всех пациентов проводилось в стадии обострения или затихающего обо-
стрения.

В соответствии с целью исследования все больные были разделены на 2 груп-
пы. Пациенты 1 группы (21 человек, из них 9 мужчин и 12 женщин) получали
базисную терапию, в качестве гипотензивных препаратов у них применялись
диуретики, антагонисты ионов кальция короткого действия. Во второй группе
(25 человек - 12 мужчин и 13 женщин) на фоне аналогичной базисной терапии
был назначен нормодипин в дозировке 5 мг в сутки.

Произведен сравнительный анализ уровня артериального давления некото-
рых гемодинамических показателей (по данным эхокардиографии), а также ди-
намики показателей функции внешнего дыхания в процессе лечения, включав-
шего гипотензивные препараты (на 10 и 30 сутки терапии). Как следует из про-
веденного анализа, применение нормодипина в комплексе лечения пациентов
с ХОБЛ, осложненной пульмогенной гипертензией, обеспечивает значитель-
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ные клинические результаты, в особенности связанные со снижением уровня
АД, а также по снижению периферического сопротивления сосудов. Кроме то-
го, отмечается некоторый прирост показателя ПСВ относительно уровня кон-
трольной группы, в особенности через 1 месяц лечения. Так, если в группе
сравнения рост данного показателя составил 7,9 %, то при применении нормо-
дипина - 14,9 %. 

Таким образом, использование нормодипина в комплексе лечения больных
ХОБЛ с пульмогенной гипертензией обеспечивает хороший клинический эф-
фект.

ГЛИКАРДИН В ТЕРАПИИ РЕВМАТИЗМА

Джусипов А.К., Арыстанова А.Ж.
Республика Казахстан, г. Алматы, НИИ кардиологии и внутренних болезней

Цель работы: изучение эффективности четырехнедельного применения про-
тивовоспалительного препарата корня солодки - Гликардина (18 - дегидрогли-
цирретовой кислоты) при лечении больных ревматической лихорадкой. Гли-
кардин (Казахстан, ОАО "Химфарм")-продукт модификации глицирретовой кис-
лоты, выделяемой из корня солодки, обладает усиленной фармакологической
активностью.

Материал и методы: обследовано 15 больных в возрасте от 20 до 60 лет (в
среднем 38,5 года) I степенью активности ревматического процесса, затяжного
(80%) и латентного (20%) течения. Преобладали женщины молодого возраста.
На всех этапах исследования проводилось комплексное клиническое, лабора-
торное и инструментальное обследование. В исследование включены пациен-
ты с ревматическими пороками сердца, из них 5 (33,3%) больных с хроничес-
кой сердечной недостаточностью (ХСН) I функционального класса (ФК) NYHA,
10 (66,7%) пациентов с ХСН II ФК. У 86,7% наблюдаемых были зарегистрирова-
ны различные изменения на электрокардиограмме (ЭКГ) в виде нарушений
ритма и проводимости. Пациенты получали Гликардин в дозе 250 мг 3 раза в
сутки в виде монотерапии (40%) и на фоне комбинированной медикаментоз-
ной терапии ХСН: сердечные гликозиды, диуретики, ингибиторы АПФ, нитраты
и β - адреноблокаторы. В качестве антиагреганта использовали тромбо асс 50
мг/сутки.

Результаты: при лечении Гликардином клинически и субъективно отмечалось
улучшение состояния пациентов в виде уменьшения кардиалгий, артралгий,
одышки, слабости и утомляемости, повышении толерантности к физической
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нагрузке, уменьшении признаков декомпенсации и стабилизации гемодинами-
ческих параметров. Наблюдение за динамикой лабораторных показателей вы-
явило следующее: исходно у 80% больных СРБ в сыворотке крови не опреде-
лялся, в 20% случаях обнаружен СРБ +; уровень сиаловых кислот находился в
пределах допустимой нормы у всех больных; индекс сдвига лейкоцитов крови
(ИСЛК) в среднем по группе составил 2,21 ± 0,49 (р>0,02 в сравнении с контро-
лем) при норме 1,96 ± 0,44. К концу курса лечения СРБ + обнаружен у 1 (6,7%)
пациента; уровень сиаловых кислот снизился, а ИСЛК приблизился к норме -
1,83 ± 0,53 (р<0,01 в сравнении с исходом). Электрокардиографические измене-
ния также имели положительную тенденцию.

Заключение: Гликардин - эффективный, противовоспалительный препарат
растительного происхождения отечественного производства, позитивно влия-
ет на динамику клинико-лабораторных показателей у больных ревматизмом,
хорошо переносится и не вызывает побочных действий.

ПОТЕНЦИРОВАНИЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ
У ДЕТЕЙ С МИОПИЕЙ КУРОРТНЫМИ ФАКТОРАМИ

КИСЛОВОДСКА

Дотдаева А.Ш., Либман Е.С., Чотчаева М.Д., Серопян К.А.,
Семкин В.П.
г.Москва, ФГУ санаторий "ЛУЧ" СКЗУ СС МЗ РФ; ФЦЕРИ, Кисловодск, Россия

Ежегодно в санатории "ЛУЧ" получают комплексное лечение по профильным
путевкам "Мать и Дитя" более 300 детей. Около 80% из них страдают различ-
ными видами глазной патологии, в т.ч. миопией.

Цель: изучить возможности потенцирования курортными факторами Кисловод-
ска медикаментозной терапии у детей, страдающих различной степенью миопии. 

Методы: обследовано 114 детей (228 глаз) в возрасте от 6 до 14 лет со спаз-
мом аккомодации и миопией различной степени от - 0,5 до - 7,0 дптр. Всем па-
циентам до лечения и после проводилось определения остроты зрения с кор-
рекцией, исследование резервов аккомодации, показателей КЧСМ. Комплекс-
ное лечение включало электростимуляцию (ЭС), магнитотерапию (МТ) с фото-
стимуляцией (ФС), фонофорез лекарственных препаратов, лазерную стимуля-
цию. Наиболее эффективным оказалось сочетание воздействия лазерным излу-
чением с МТ или ЭС, особенно при использовании местной лекарственной тера-
пии (1% мезатон, 0,5% тропикамид, 4% тауфон и т.д.). Всем детям проводилась
санация верхних дыхательных путей. 
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Результаты: для сравнения результатов использовались аналогичные данные
детей, получивших соответствующие виды местного лечения в детской поли-
клинике г. Кисловодска. Было отмечено достоверное повышение остроты зре-
ния на 0,2 - 0,3 дптр., повышение объема абсолютной аккомодации, улучшение
электрофизиологических показателей у детей контрольной группы. Более эф-
фективным оказалось сочетание ЭС или ЛС с магнитофорезом лекарственных
препаратов. Сравнительный анализ данных исследуемой и контрольной групп
показал, что достигнутые результаты оказались более устойчивыми у пациен-
тов, получивших курс местного медикаментозного и аппаратного лечения в со-
четании с санаторно-курортном лечением. Это дает основание для дальнейше-
го расширения показаний для лечения детей с указанной патологией на курор-
те Кисловодск, используя наш опыт и в других здравницах.

ВЛИЯНИЕ БЛОКАТОРА ИМИДАЗОЛИНОВЫХ
РЕЦЕПТОРОВ АЛЬБАРЕЛА НА ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ

СЕРДЕЧНОГО РИТМА У БОЛЬНЫХ С
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 

Елисеенко Л.Ф., Кокорина М.В.
Городская клиническая больница № 1, г. Архангельск

Цель:изучить влияние блокатора имидазолиновых рецепторов альбарела
(фирма "Эгис", Венгрия) на вариабельность сердечного ритма (ВСР) у больных
артериальной гипертонией (АГ).

Методы исследования:в исследование были включены 25 больных эссенци-
альной гипертонией(15 женщин,10 мужчин) в возрасте от 25 до 65 лет, средний
возраст 47,5 6,3 года.Средняя длительность заболевания составила 5,3 3 года.
После 3-х дневной отмены гипотензивных препаратов назначался альбарел в
дозе 1 мг в сутки. До лечения, через 2, 4, 8 и 12 недель от начала терапии про-
водили клинический осмотр с измерением АД и частоты сердечных сокраще-
ний ( ЧСС). ВСР исследовали с помощью прибора "Поли-СПЕКТР-12" (програм-
ма анализа "Поли-СПЕКТР-12") дважды: до лечения и через и через 4 недели от
начала антигипертензивной терапии альбарелом.

Результаты:через 4 недели лечения альбарелом систолическое АД снизилось в
среднем с 157,2 11,5 мм.рт.ст. до 131,1 5,9 мм.рт.ст., диастолическое АД с 97,4 4,9
мм.рт.ст. до 85 3,9 мм.рт.ст.(p<0.001).Через 12 недель на фоне коррекции дозы
отдельным больным происходило дальнейшее снижение АД: систолического до
127,6 5,7 мм.рт.ст. (на 18,8 %) от исходного уровня, диастолического до 81,7 4,7
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мм.рт.ст.(на16%). На фоне лечения альбарелом достигнут отличный результат -
нормализация артериального давления у 81,5 % больных.В стуктуре ритма серд-
ца у 68 % больных АГ отмечалось достоверное снижение удельного веса колеба-
ний низкой частоты - LF (% LF),так до начала терапии % LF составлял 36,9 8,4%,
после лечения -24,9 8,8%,p<0.0005.Выявлено повышение удельного веса высо-
кочастотных колебаний HF(%HF)(13,9   7,3% до лечения и 33,7  8,4% после лече-
ния,p<0.0005). У 32 % больных в структуре ритма сердца отмечалось увеличе-
ние удельного веса низкочастотных колебаний (%LF). Оказалось, что давность
АГ у этих пациентов была выше, чем у больных со снижением %низкочастотных
колебаний; и им, как правило, требовалось повышение дозы альбарела до 1,5-2
мг, а отдельным больным комбинация с диуретиком ( индап 2,5 мг в сутки).До
лечения 77 % больных имели 5 класс ритмограмм (РГ) по классификацииД. Же-
майтите, остальные 4-ый класс РГ. На фоне лечения альбарелом % РГ 5 класса
снизился до 60% и появились РГ 2 и 3 классов -у 36 % пациентов.

Заключение:альбарел является эффективным антигипертоническим препара-
том. Влияние альбарела на ВСР характеризуется снижением в структуре сер-
дечного ритма удельного веса волн низкой частоты у 66 % больных, что отра-
жает снижение активности симпатического отдела вегетативной нервной сис-
темы у больных артериальной гипертонией. 

МЕСТО ДУПЛЕКСНОГО СКАНИРОВАНИЯ
ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ СОСУДОВ НИЖНЕЙ

КОНЕЧНОСТИ В ДИАГНОСТИКЕ СКВ

Железинская Н.В.
г. Тамбов, Тамбовская областная больница

Вазомоторные нарушения, проявляющиеся в виде синдрома Рейно, встреча-
ются при СКВ в 14-18%. Часто он является первым проявлением этого заболе-
вания. На более поздних стадиях сосудистые нарушения отмечаются в среднем
в 53% случаев. 

Цель работы - выявить изменения в периферических сосудах нижних конеч-
ностей при СКВ, сопоставить их с типом течения процесса и его активностью,
определить место УЗИ сосудов в алгоритме обследования больных.

Для выявления и анализа сосудистых изменений конечностей при СКВ нами
обследовано 36 пациентов в возрасте от 27 до 58 лет. Средняя продолжитель-
ность заболевания составила 2,4±0,9 года. Среди обследованных у 19% течение
процесса было острым, у 37% - подострым и у 44% - хроническим. Степень ак-
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тивности была различной : 1 ст. отмечена в 34% наблюдений, 2 ст. - в 52% и 3
ст. - в 14%. Клинически синдром Рейно проявлялся у 31% больных.

В ходе исследования выявлены следующие изменения в сосудах:
- стенозирование магистральных артерий нижней конечности наблюдалось в

10,8 - 19,2% на уровне голени и в 6-7,9% - на уровне бедра. Степень стеноза по
диаметру достигала 32-50%. Просвет сосудов оставался свободным, без патоло-
гических пристеночных включений;

- отмечено увеличение толщины комплекса интима-медиа на уровне общей
бедренной и подколенной артерии до 9,3 - 12,5 мм. Эхогенность его была повы-
шена, степень дифференцировки слоев снижена. Данный признак наблюдался
в 90,6% случаев;

- неизменность формы допплеровского спектра кровотока встречалась в 49%, в
29% - в задней большеберцовой артерии и артерии тыла стопы отмечено появле-
ние второго отрицательного компонента. Данные изменения были обратимы;

- при проведении функциональных проб с физической нагрузкой реактив-
ность периферических артерий была умеренно снижена;

- у 16,9% больных выявлено неравномерное расширение просвета задних больше-
и малоберцовых вен в 1,3-1,9 раза (чаще двустороннее) с повышением эхогенности
стенок вен. Несостоятельность клапанного аппарата регистрировалась у 18,7%
больных. Признаки тромбоза вен среднего калибра отмечены в 24% случаев.

Подобные изменения особенно ярко проявлялись при остром и подостром те-
чении процесса и активности 3 степени. При стихании процесса отмечена ча-
стичная ликвидация патологических изменений в сосудистом русле.

Таким образом, дуплексное сканирование периферических сосудов нижней
конечности при СКВ позволяет своевременно выявлять сосудистые нарушения,
осуществлять контроль за эффективностью лечения. Проведение УЗИ сосудов
целесообразно выполнять всем больным в стадии обострения процесса.

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ
ПРИ ДЕФОРМИРУЮЩЕМ ОСТЕОАРТРОЗЕ МЕЛКИХ

И СРЕДНИХ СУСТАВОВ КОНЕЧНОСТЕЙ

Железинская Н.В.
г. Тамбов, Тамбовская областная больница

В настоящий момент в клинике, в диагностике деформирующего остеоартро-
за помимо рентгенологического метода и КТ используется ультразвуковое ска-
нирование. Частота поражения средних и мелких суставов при этой форме за-
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болевания составляет 60,9%. Цель исследования - выявить наиболее ранние
критерии диагностики деформирующего остеоартроза при УЗИ, сопоставить их
с рентгенологической и КТ картиной и стадийностью.

Для выявления ранних признаков остеоартроза нами обследовано 108 паци-
ентов в возрасте от 27 до 74 лет. Средняя продолжительность заболевания со-
ставила 2,3 года.

Обнаружены следующие ультразвуковые признаки патологического процесса:
- незначительное расширение суставной щели за счет наличия свободной

жидкости в полости сустава ( в 12,3% ). Кроме того, в 6,2% отмечалось очаговое
утолщение синовиальной оболочки;

- уменьшение толщины суставного хряща или его неравномерное утолщение
на отдельных участках с появлением вертикальных трещин ( у 61,0% и 13,7% ),
повышение эхогенности хряща ( в 59,7%);

сужение суставной щели за счет деформации суставных поверхностей - 91,5%
случаев;

практически полное отсутствие хрящевой ткани ( 10,6% );
субхондральный склероз ( 74,4% );
краевые костные разрастания ( у 7,3% );
отечность мягких оболочек пораженных суставов ( в 15,8% ).
На основании выраженности симптомов и очередности их появления можно

выделить 4 стадии развития процесса, причем 2 стадия ультразвуковой и КТ
классификации соответствует 1 стадии рентгенологических изменений.

Чувствительность УЗИ в оценке состояния структур средних и мелких суста-
вов кисти и стопы при ДОА не уступала данным КТ и составила 96,3% по срав-
нению с 97,2%, специфичность оказалась даже несколько выше - 96% по срав-
нению с 92,4%. 

Таким образом, УЗИ позволяет выявить развитие деформирующего остеоарт-
роза на более ранних стадиях, чем рентгенологическое исследование и ис-
пользоваться для дифференциальной диагностики патологии опорно-двига-
тельного аппарата.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕНЗИОМИНА В НЕОТЛОЖНОЙ
ТЕРАПИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКИХ КРИЗОВ

Жолдин Б.К., Кулмухамедова А.Н., Гордышева И.В., 
Рахим Л.А., Жолдина Г.Х.
Казахстан, г. Актобе, Западно-Казахстанская гос. мед. академия им. Марата
Оспанова.

Цель исследования: изучение эффективности и безопасности сублингвально-
го приема ингибитора ангиотензин-превращающего фермента тензиомина
(каптоприл, фармацептический завод ЭГИС АО, Венгрия) для купирования нео-
сложненных гипертонических кризов (ГК).

Материалы и методы: обследованы 40 больных гипертонической болезнью с не-
осложненными ГК (22 мужчин и 18 женщин, в возрасте 38-67 лет). Исследуемые
больные разделены на две группы. Первую группу составили 16 больных (9 муж-
чин, 7 женщин), которым тензиомин (в дозе 25-50 мг) назначался после неэффек-
тивной попытки купирования ГК традиционными средствами (дибазол, папаве-
рин, сульфат магния, клонидин). Вторую группу составили 24 больных (13 муж-
чин и 11 женщин), у которых ГК купировался на дому сублингвальным приемом
каптоприла (в дозе 12,5-50 мг). Полученные результаты показали, что тензиомин
оказался достаточно эффективным у всех пациентов. Так, у больных первой груп-
пы парентеральное введение традиционных средств сущственно не снижало уро-
вень артериального давления (185,09±3,7/115±2,5 мм рт.ст. и 179,1±3,2/108,2±3,5
мм рт.ст. соответственно). Прием на этом фоне тензиомина (в дозе 25-50 мг суб-
лингвально) приводил к существенному снижению (р<0,02) систолического
(САД) и диастолического артериального давления (ДАД) уже через 20-30 минут
(155,2±1,5/87,4±2,0 мм рт.ст), достигая через 1 час уровня (137,8±1,5/80,6±1,1 мм
рт.ст.). Клинически все больные отмечали улучшение самочувствия. У больных
второй группы снижение САД (со 182,1±3,0 мм рт.ст. до 155±2,31 мм рт.ст.; р<0,03)
и ДАД (со 107,8±1,5 мм рт.ст. до 84,7±1,62 мм рт.ст.; р<0,01) происходило через 25-
30 минут после приема тензиомина, достигая к 60 мин. уровня 147,2±3,43/82,4±2,4
мм рт.ст. Это сопровождалось и купированием клинических проявлений кризов.
Сублингвальный прием тензиомина не приводил к существенному изменению ча-
стоты сердечных сокращений (75,3±1,25 уд/мин. и 78,6±2,87 уд/мин соответст-
венно) у всех обследованных больных и только у 2 пациентов отмечены головная
боль, у 1 - металлический привкус во рту. 

Таким образом, полученные результаты позволяют утверждать, что тензио-
мин в дозе 12,5-50 мг, применяемый сублингвально, является высокоэффектив-
ным средством купирования неосложненных ГК и может рекомендоваться
больным гипертонической болезнью для самостоятельного применения при
неотложных состояниях.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВРЕМЯ - ЗАВИСИМОГО
ГИПОТЕНЗИВНОГО И ГЕМОДИНАМИЧЕСКОГО

ЭФФЕКТОВ БЕТАКЭПА И МЕТОПРЕССА-РЕТАРДА У
БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Жумабаева Т.Н., Жаманкулов К.А., Заславская Р.М., Жолдин Б.К.,
Картжанов У.А., Базарбаева С.К., Гордышева И.В.
Республика Казахстан, г. Актобе, ЗКМГА имени Марата Оспанова

Цель: изучение время-зависимых гемодинамических эффектов бетакэпа-про-
пранолола гидрохлорида пролонгированного действия (производства фирмы
"Натко", Индия) и метопресса-ретарда-метопролола-тартрат (фирма "TEVA", Из-
раиль) у больных гипертонической болезнью (ГБ)

Методы: обследованы 48 больных ГБ II стадии в возрасте от 39 до 62 лет с дли-
тельностью заболевания от 1 года до 32 лет, принимавших бетакэп в суточной
дозе 80 мг однократно в течение 10 дней, но получавших препарат в разное
время суток (07.00; 10.00; 13.00; 16.00; 19.00 и 22.00) и 46 больных в возрасте
от 42 до 72 лет с длительностью заболевания от 1 года до 28 лет, распределен-
ных на две рандомизированные группы, получавших метопресс-ретард (МР) в
суточной дозе 100 мг в 08.00 и в 20.00. 

В группе больных, получавших бетакэп в разное время суток до и через 1,5
часа, 2 часа, 3 часа после приёма препарата и 10 дневного курса лечения реги-
стрировали динамику показателей гемодинамики с помощью тетраполярной
грудной реографии и измерения артериального давления. Аналогичные пока-
затели гемодинамики определялись до и после приёма МР каждые 2 часа в те-
чение 12 часов. 

Результаты: при приеме бетакэпа максимальный гипотензивный эффект, со-
гласно снижению САД, ДАД, АДср., наблюдался в 22.00, несколько меньше, но
достаточно выраженный - в 07.00 и 10.00, минимальный - в 13.00 и 16.00, отри-
цательный хронотропный эффект установлен в 22.00, несколько меньше в
10.00 и 07.00.

Отрицательный хронотропный и гипотензивный эффекты установлены при
приеме МР в 08.00. Эти эффекты начались через 2 часа после приема МР и бы-
ли максимальными в 18.00.

Выводы: полученные результаты позволяют при лечении ГБ II стадии реко-
мендовать прием бетакэпа - кардионеселективного бета-блокатора пролонги-
рованного действия в ранние утренние часы и перед сном, а кардиоселектив-
ного препарата пролонгированного действия - метопресса-ретарда в утренние
часы.
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КЛИНИКО - ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СЕРДЦА ПРИ АНЕМИЯХ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА

Жумабаева Т.Н., Жаманкулов К.А., Сагындыкова К.Ж.,
Мухтарова Б.К., Молдагулова А.Ж., Кулмухамедова А.Н. 
Республика Казахстан, г. Актобе, ЗКМГА имени Марата Оспанова

Цель: изучение характера поражения сердца при анемиях различного генеза.
Методы: исследование периферической крови, определение сывороточного же-

леза, электрокардиография (ЭКГ), ультразвуковое исследование сердца (Эхо КГ).
Нами было обследовано 15 больных в возрасте от 24 до 49 лет (средний воз-

раст - 34,3) женского пола с давностью заболевания от 1 года до 11 лет. Из них
2 - с гипопластической анемией (ГПА), 1 - аутоиммунной гемолитической ане-
мией (АГА), остальные больные с железодефицитной анемией (ЖДА), у кото-
рых содержание сывороточного железа колебалось от 8 до 11 мкмоль/л, гемо-
глобина - от 50 до 80 г/л. 

Этиологическими факторами ЖДА явились хронический пиелонефрит у 5
больных, патология желудочно-кишечного тракта - у 6 больных. По уровню ге-
моглобина количества эритроцитов больные были разделены на 2 группы. В
первую группу (выраженная анемия, Нb - 89 - 60 г/л) вошли 8 больных, во вто-
рую группу (тяжелая анемия, Нb < 60 г/л) было включено 7 больных. 

Результаты исследования показали, что у больных с АГА на ЭКГ отмечалась си-
нусовая тахикардия 100 ударов в минуту. На ЭхоКГ: расширение полости лево-
го желудочка (ЛЖ), левого предсердия (ЛП), незначительное несмыкание мит-
рального клапана, снижение сократительной функции миокарда, фракция вы-
броса составляла 43%. У больных с ГПА на ЭКГ выявлена синусовая тахикардия,
выраженное замедление процесса реполяризации. На ЭхоКГ картина аналогич-
ная как при АГА. У больных с ЖДА ЭКГ и ЭхоКГ изменения выявляются при дав-
ности заболевания более 1 года. ЭКГ изменение заключалось в наличии сину-
совой тахикардии, изменении зубца Т, уменьшении амплитуды зубца R. На
ЭхоКГ отмечалось увеличение конечно - систолического, конечно - диастоли-
ческого размеров (КСР, КДР), снижение насосной функции сердца.

Выводы: таким образом, наше исследование показало прямую зависимость
поражения сердца от давности анемии. 
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СОДЕРЖАНИЕ ЭНДОГЕННОГО ОКСИДА АЗОТА И
ЧАСТОТА ГИПЕРТРОФИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА И
ИХ ИЗМЕНЕНИЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ ДИЛАТРЕНДА У
БОЛЬНЫХ ИЗОЛИРОВАННОЙ СИСТОЛИЧЕСКОЙ

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ

Жумашева З.А.
Республика Казахстан, г.Алматы, государственный институт усовершенство-
вания врачей, кафедра терапии; Центральная городская клиническая больница

Цель исследования: оценить состояние эндотелиальной системы у больных
изолированной систолической артериальной гипертонией (ИСАГ) и частоту
гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ) и их изменения при 24-недельной моно-
терапии дилатрендом (карведилолом фирмы Roche).

Материал и методы: Обследовано 16 больных ИСАГ в возрасте старше 60 лет,
средний возраст 70 5,39 лет, из них 11 женщин и 5 мужчин. Всем больным до
начала лечения определялось содержание нитрита крови (NO2-) в перифериче-
ской венозной крови по методике Карпюк. За критерии ГЛЖ принимали
иММЛЖ  100 г/м2 для женщин и  120 г/м2 для мужчин. После 24-недельной мо-
нотерапии дилатрендом в дозе 6,25-12,5 мг/сут. определялась динамика изме-
нения нитрита крови, иММЛЖ, изменение систолического артериального дав-
ления (САД) и диастолического артериального давления (ДАД), числа сердеч-
ных сокращений (ЧСС). Контрольную группу составили больные (n=35) соот-
ветствующего возраста (67,63 6) c нормальным артериальным давлением (АД).

Результаты: Среднее содержание NO2- в группе больных, принимавших дила-
тренд в дозе 6,25-12,5 мг/сут до начала лечения составило 0,12 0,06 мкг/мл (М
), после 24-недельной монотерапии концентрация NO2- увеличилась до 0,20
0,08 мкг/мл (М  ) (на 66,67%, р 0,01). Частота ГЛЖ составила 62,5 %, где преоб-
ладал V тип ремоделирования ЛЖ (43,75%). . Отмечалось уменьшение иММЛЖ
на 7,8%, увеличение фракции выброса (ФВ) на 5,35% и повышение сократимо-
сти миокарда на 7,23%, уменьшение САДд с 178,2 до 134,3 мм рт ст (на 24,62%,р
0,001), ДАДд с 86,7 до 77,3 мм рт ст (на 10,78%, р 0,001), уменьшение ЧСС с 71,1
до 63,5 мм рт ст (на 10,65%,р 0,05). Одновременно регистрировалась положи-
тельная клиническая симптоматика: уменьшение болей за грудиной, одышки,
перебоев, сердцебиения, головокружения и головной боли. Побочные эффекты
в виде тошноты, тяжести в правом подреберье, отечности под глазами, голо-
вной боли, ухудшения зрения наблюдались в единичных случаях.

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что у боль-
ных пожилого и старческого возраста с ИСАГ отмечается снижение секреции
эндогенного оксида азота. Дилатренд в дозе 6,25-12,5 мг/сут. может быть реко-
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мендован для длительного лечения больных ИСАГ как препарат, стимулирую-
щий NO-систему, уменьшающий ГЛЖ. и оказывающий достаточный гипотен-
зивный и клинический эффект. 

МНОГОЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ КРОВИ У МУЖЧИН
C ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

Журавская Э.Я., Андрюшина Н.А., Куценогий К.П., Ковальская Г.А.,
Чанкина О.В., Савченко Т.И., Насонова Н.В.
Государственное учреждение научно-исследовательский институт СО РАМН,
Институт химической кинетики и горения СО РАН, г. Новосибирск, Государст-
венное учреждение здравоохранения Дорожная клиническая больница (ГУЗ ДКБ)

Цель исследования - выявление особенностей микроэлементного состава
крови у больных ИБС.

Методы исследования: Рентгенфлюоресцентным методом с использованием
синхротронного излучения (ИЯФ СО РАН) определяли концентрацию в крови 27
химических элементов с прооксидантной и антиоксидантной активностью, а
также элементов, оказывающие влияние на электрофизиологическую актив-
ность миокарда. Первую группу составили 48 мужчин в возрасте 35-54 лет, по-
ступившие в кардиологическое отделение ГУЗ ДКБ по поводу инфаркта миокар-
да с зубцом Q или нестабильной стенокардии. Исследование проводилось в пер-
вые трое суток с момента заболевания. Из них 28 человек имели нарушения ли-
пидного обмена, 13 - нарушения сердечного ритма и проводимости, 9 - явления
сердечной недостаточности. В контрольную группу вошли мужчины этого же
возраста, работники Управления Метрополитена г. Новосибирска (32 человека).

Результаты: В первой группе содержание железа составляло в среднем 479 1,2
мкг/мл, кобальта - 1,6 1,7 мкг/мл, меди - 2,96 2,7 мкг/мл. Содержание цинка - ан-
тагониста железа - составило в среднем 7,46 1,3 мкг/мл, марганца - 1,75 2,0
мкг/мл, селена - 0,09 2,50 мкг/мл, молибдена - 0,17 4,8 мкг/мл, хрома - 1,92 2,1
мкг/мл. В контрольной группе содержание железа составляло в среднем 467,0
1,18 мкг/мл, кобальта - 1,48 1,54 мкг/мл, меди - 1,01 1,71 мкг/мл, цинка - 7,130
1,30 мкг/мл, марганца - 1,440 3,73 мкг/мл, селена - 0,09 1,74 мкг/мл, молибдена
- 0,04 3,230 мкг/мл, хрома - 0,81 2,72 мкг/мл.

Достоверно выявлено отклонение концентрации 13 микроэлементов: К, Ti, Cr,
Cu, Ge, Br, Y, Zr, Nb, Mo, Pb, Bi, U. В группе больных с нарушениями липидного
обмена в сравнении с группой здоровых выявлена достоверная разница в со-
держании следующих химических элементов: Ti, Cr, Cu, Ge, Br, Y, Zr, Nb, Mo, Pb,
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Th. При исследовании микроэлементного состава крови у больных с ИБС, име-
ющих осложнения течения заболевания (нарушения ритма и проводимости,
хроническая сердечная недостаточность) выявлены различия в содержании Ti,
Cu, Br, тяжелых и редкоземельных металлов.

Заключение: изменения содержания химических элементов с про- и антиок-
сидантной активностью и элементов, влияющих на электрофизиологическую
активность сердца ассоциируются с ИБС и могут служить дополнительными
маркерами прогнозирования течения заболевания и развития осложнений.

БЕЗБОЛЕВАЯ ИШЕМИЯ МИОКАРДА И ЦИТОКИНЫ
ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ

Закирова А.Н., Закирова Н.Э., Абдрашитов Х.З.,
Мухаметрахимова А.В.
г. Уфа, Башкирский государственный медицинский университет

Цель исследования: изучение частоты и продолжительности эпизодов безбо-
левой ишемии миокарда (БИМ), содержания провоспалительных цитокинов
при остром коронарном синдроме без подъема сегмента ST.

Материал и методы. Больные нестабильной стенокардией были разделены на
2 группы: 44- с нестабильной стенокардией I класса и 41- с нестабильной сте-
нокардией II-III классов. Группу сравнения составили 42 пациента со стабиль-
ной стенокардией II функционального класса. В контрольную группу вошли 22
здоровых мужчин. Для регистрации эпизодов ишемии миокарда проводилось
суточное мониторирование ЭКГ с оценкой частоты и продолжительности эпи-
зодов БИМ, глубины депрессии сегмента ST. О состоянии цитокинов судили по
уровням фактора некроза опухоли- а (ФНО- α) и интерлейкина 1β (ИЛ-1β), ко-
торые определяли с применением иммуноферментных тест- систем.

Результаты. БИМ выявлена у 91,2% пациентов с нестабильной стенокардией
II-III класса, и только в 14,3% случаев- при стабильной стенокардии. Частота
эпизодов БИМ прогрессивно увеличивалась по мере нарастания тяжести остро-
го коронарного синдрома: при нестабильной стенокардии II-III класса их коли-
чество превышало в 4 раза параметры стабильной и на 60%- нестабильной сте-
нокардии I класса. Суточная БИМ была в 9 раз продолжительнее, чем при ста-
бильной и в 2,1 раза- нестабильной стенокардии I класса. Глубина смещения
сегмента ST возрастала и была наиболее значимой при нестабильной стенокар-
дии II-III класса. При нестабильной стенокардии выявлено существенное, бо-
лее, чем в 2 раза возрастание содержания ФНО- ? и на 65% - ИЛ- 1? по сравне-
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нию с контролем, а при стабильной стенокардии параметры цитокинов у здо-
ровых и больных достоверно не отличались. При тяжелом течении острого ко-
ронарного синдрома- нестабильной стенокардии II-III класса установлен наи-
более высокий уровень ФНО-? и ИЛ- 1?, эти показатели были существенно вы-
ше параметров стабильной и нестабильной стенокардии I класса. При корреля-
ционном анализе, проведенном у больных нестабильной стенокардией, уста-
новлены зависимости между частотой БИМ и концентрацией ФНО- α.

Заключение. Комплексное исследование функционального состояния мио-
карда и уровня провоспалительных цитокинов при стенокардии различной тя-
жести, позволило определить клинико- функциональные и иммунологические
детерминанты острого коронарного синдрома.

НЕКОТОРЫЕ ЭФФЕКТЫ АМЛОДИПИНА У
БОЛЬНЫХ МЯГКОЙ И УМЕРЕННОЙ

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ

Замяткина О.В., Сакер Э.А., Шиленок В.Н., Азарова В.А.
Россия, г. Курск, государственный медицинский университет, кафедра внут-
ренних болезней №2

Для лечения больных артериальной гипертонией (АГ) в настоящее время од-
ной из наиболее часто используемых групп препаратов являются антагонисты
кальция. К представителям дигидропиридиновых антагонистов кальция треть-
его поколения относится амлодипин (норваск, США).

Цель исследования. Выявить особенности влияния препарата на диастоличе-
скую дисфункцию левого желудочка у больных мягкой и умеренной АГ.

Материал и методы: в исследование включены 15 больных АГ (7 мужчин и 8
женщин) в возрасте от 32 до 60 лет с мягкой и умеренной АГ (ВОЗ, 1999). Сред-
няя длительность АГ составляла 15±3,5 года. Больные с различными формами
стенокардии, нарушениями ритма сердца, сердечной недостаточностью II- IV
степени (по NYHA) и другими хроническими заболеваниями, затрудняющими
оценку исследуемых параметров в обследование не включались. Оценивались
гемодинамические параметры по данным эхокардиографии, суточного монито-
рирования АД. Обследование проводилось в исходном состоянии, а также через
8 и 16 нед. непрерывного лечения амлодипином в дозе 5-10 мг в сут.

Результаты. Свидетельствуют об эффективном снижении АД в дневные и ноч-
ные часы при монотерапии норваском. Снижение систолического АД наблюда-
лось в группе больных, принимавших 5 мг препарата в сутки, в группе больных,
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принимавших препарат в дозе 10 мг, отмечалось снижение систолического и ди-
астолического АД. Достоверного уменьшения толщины стенки миокарда левого
желудочка не наблюдалось. Изменения диастолической функции левого желу-
дочка характеризовались увеличением раннего диастолического наполнения
левого желудочка (VE) через 16 недель приема препарата по сравнению с исхо-
дом и составила 51, 43±4,65 см/с и 61,43±3,88 см/с соответственно. Максималь-
ная скорость наполнения во время систолы предсердий (VA) до лечения состав-
ляла 61,34±2,28 см/с после терапии уменьшилась и составила 50, 72±3,3 см/с.

Полученные данные свидетельствуют об улучшении нарушенной диастоли-
ческой функции ЛЖ у больных АГ мягкой и умеренной формы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРВАЛЬНОЙ
ГИПОКСИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ В РЕАБИЛИТАЦИИ
БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА В

СОЧЕТАНИИ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ,
ХРОНИЧЕСКОЙ АБДОМИНАЛЬНОЙ ИШЕМИЕЙ

Земко А.В., Щупакова А.Н., Литвяков А.М., Земко Ю.Г.
Беларусь, г.Витебск, Витебская областная больница, Витебский медицинский
университет 

Целью нашего исследования было оценить эффективность интервальной ги-
поксической тренировки в реабилитации больных с ишемической болезнью
сердца в сочетании с артериальной гипертензией (АГ), хронической абдоми-
нальной ишемией (ХАИ).

Под наблюдением находилось 74 больных ИБС, стабильной стенокардией II-III
функционального класса. У 44 больных ИБС сочеталась с АГ, у 34 - с ХАИ. Все
больные получали традиционную лекарственную терапию. У 54 больных ком-
плексное лечение дополнялось курсом ИГТ. Проведение курса интервальной ги-
покситерапии (ИГТ) проводили с помощью гипоксикатора "Био-Нова - 204" (фир-
мы "Био-Нова"). Всем проведено общеклиническое обследование. Всем определе-
но содержание в сыворотке крови общего холестерина, холестерина ЛПНП, холе-
стерина ЛПВП, триглицеридов. Через 1, 3 и 6 месяцев после окончания курса ана-
лизировали показатели, характеризующие деятельность сердечно-сосудистой си-
стемы, липидный состав сыворотки крови, оценивали общее самочувствие.

Курс гипокситерапии у большинства больных привел к положительным эф-
фектам. У 78% больных основной группы достоверно уменьшились частота и
интенсивность приступов стенокардии и количество потребляемых в неделю
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таблеток нитроглицерина. У 44% больных ХАИ зарегистрировано уменьшение
или исчезновение абдоминального болевого синдрома, диспептических явле-
ний, нормализация моторно-эвукуаторной функции желудочно-кишечного
тракта, усиление процессов репарации в случаях эррозивно-язвенных гастро-
дуоденальных поражений. Сразу после прохождения курса гипокситерапии у
76% обследованных больных отмечалось снижение уровня систолического и
диастолического АД, частоты пульса. Курс гипокситерапии у всех привел к по-
ложительным субъективным эффектам: исчезновению головных болей, голо-
вокружения, повышению работоспособности, улучшению сна, психоэмоцио-
нальной устойчивости. 

У 76% больных отмечалось изменение функции ЛТС (у 38% - снижение уров-
ня общего ХС, у 28% - ХС ЛПНП, у 20% - триглицеридов; у 36% -повышение
уровня ХС ЛПВП, у 12% - общего ХС, у 10 % ХС ЛПНП, у 6% - триглицеридов. Че-
рез месяц данная тенденция сохранялась. Стойкий положительный эффект у
большинства (56%) пациентов наблюдался в течение трех месяцев, у 20 % - ше-
сти месяцев. Таким образом, нормобарическая гипокситерапия рекомендуется
больным с ИБС в сочетании с ХАИ, АГ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРВАЛЬНОЙ
ГИПОКСИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ В РЕАБИЛИТАЦИИ
БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА В

СОЧЕТАНИИ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ,
ХРОНИЧЕСКОЙ АБДОМИНАЛЬНОЙ ИШЕМИЕЙ

Земко А.В., Щупакова А.Н., Литвяков А.М., Земко Ю.Г.
Беларусь, г. Витебск, Витебская областная больница, Витебский медицинский
университет 

Целью нашего исследования было оценить эффективность интервальной ги-
поксической тренировки в реабилитации больных с ишемической болезнью
сердца в сочетании с артериальной гипертензией (АГ), хронической абдоми-
нальной ишемией (ХАИ).

Под наблюдением находилось 74 больных ИБС, стабильной стенокардией II-
III функционального класса. У 44 больных ИБС сочеталась с АГ, у 34 - с ХАИ. Все
больные получали традиционную лекарственную терапию. У 54 больных ком-
плексное лечение дополнялось курсом ИГТ. Проведение курса интервальной
гипокситерапии (ИГТ) проводили с помощью гипоксикатора "Био-Нова - 204"
(фирмы "Био-Нова"). Всем проведено общеклиническое обследование. Всем
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определено содержание в сыворотке крови общего холестерина, холестерина
ЛПНП, холестерина ЛПВП, триглицеридов. Через 1, 3 и 6 месяцев после оконча-
ния курса анализировали показатели, характеризующие деятельность сердеч-
но-сосудистой системы, липидный состав сыворотки крови, оценивали общее
самочувствие.

Курс гипокситерапии у большинства больных привел к положительным эф-
фектам. У 78% больных основной группы достоверно уменьшились частота и
интенсивность приступов стенокардии и количество потребляемых в неделю
таблеток нитроглицерина. У 44% больных ХАИ зарегистрировано уменьшение
или исчезновение абдоминального болевого синдрома, диспептических явле-
ний, нормализация моторно-эвукуаторной функции желудочно-кишечного
тракта, усиление процессов репарации в случаях эррозивно-язвенных гастро-
дуоденальных поражений. Сразу после прохождения курса гипокситерапии у
76% обследованных больных отмечалось снижение уровня систолического и
диастолического АД, частоты пульса. Курс гипокситерапии у всех привел к по-
ложительным субъективным эффектам: исчезновению головных болей, голо-
вокружения, повышению работоспособности, улучшению сна, психоэмоцио-
нальной устойчивости. 

У 76% больных отмечалось изменение функции ЛТС (у 38% - снижение уров-
ня общего ХС, у 28% - ХС ЛПНП, у 20% - триглицеридов; у 36% -повышение
уровня ХС ЛПВП, у 12% - общего ХС, у 10 % ХС ЛПНП, у 6% - триглицеридов. Че-
рез месяц данная тенденция сохранялась. Стойкий положительный эффект у
большинства (56%) пациентов наблюдался в течение трех месяцев, у 20 % - ше-
сти месяцев. Таким образом, нормобарическая гипокситерапия рекомендуется
больным с ИБС в сочетании с ХАИ, АГ.

ГИПОТЕНЗИВНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛАЦИПИЛА У
БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ I И II

СТЕПЕНИ

Зиновьева О. В., Новиков В. Ю., Свиридов C. Н.
г.Смоленск, СГМА

Цель: изучение влияния лаципила на показатели суточного профиля АД у
больных артериальной гипертонией (АГ) I и II степени.

Методы: у 20 больных АГ в возрасте от 20 до 55 лет проведено 4-х недельное
лечение лаципилом в дозе 2 4 мг/сут под контролем суточного мониторирова-
ния АД (СМАД).
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Результаты: по данным СМАД хороший гипотензивный эффект при лечении
наблюдался у 80% больных, отсутствовал у 20%. Под влиянием лаципила сред-
несуточные САД и ДАД снизились на 10,46% и на 11,38% (p<0,001). Уменьши-
лась нагрузка давлением за сутки: ИВ САД снизился на 55%, ИПН САД   на 68,4%,
ИВ ДАД   на 45,4%, ИПН ДАД   на 57,8% (p<0,001). Прирост СНС САД составил
28,4% (p>0,05), СНС ДАД   на 6,56% (p<0,001), что возможно при продолжении
лечения лаципилом снизит риск возникновения цереброваскулярных и мио-
кардиальных осложнений.

Выводы: монотерапия лаципилом у больных АГ вызывает не только выражен-
ный гипотензивный эффект и уменьшает нагрузку повышенным давлением на
органы-мишени, но и способствует нормализации нарушенного суточного рит-
ма АД.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ У
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ

БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА С ПОВЫШЕННЫМ УРОВНЕМ
ГОМОЦИСТЕИНА В ПЛАЗМЕ КРОВИ

Золотухина С.Ф., Колядко М.Г., Сидоренко Г.И., Дорошенко Е.М.
Республика Беларусь, г. Минск, Республиканский научно-практический центр
"Кардиология"; г. Гродно, Институт биохимии НАНБ

Гомоцистеин (tHсу) является независимым фактором риска развития ишеми-
ческой болезни сердца (ИБС), однако механизмы, посредством которых увели-
ченный уровень этого соединения приводит к повреждению сосудистой стен-
ки и провоцирует тромбогенные эффекты, остаются неясными. Известно, что
при аутоокислении tHсу в плазме крови происходит генерация свободных ра-
дикалов, способных оказывать прямое повреждающее действие на биомолеку-
лы и клеточные структуры и играющих важную роль в атерогенезе. 

Целью настоящего исследования являлось изучение показателей, характери-
зующих процессы свободнорадикального окисления у больных хронической
ишемической болезнью сердца (ХИБС) с гипергомоцистеинемией.

Методы исследования. Нами обследовано 65 больных ХИБС со стенокардией
напряжения ФК ІІ-ІІІ (36 мужчин и 29 женщин), ФК NYHA I-II, средний возраст
56±3,8 лет. У всех больных было проведено исследование липидного профиля
сыворотки крови спектрофотометрически, с использованием коммерческих на-
боров фирмы CORMAY (Польша) и определение содержания tHсу в плазме кро-
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ви с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии. Для суждения
об активности про- и антиоксидантных процессов исследовали содержание
субстратов, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой (ТБКРС), диеновых ко-
ньюгатов (ДК), восстановленного глутатиона (GSН) и общую антиокислитель-
ную активность (ОАА) плазмы крови спектрометрическими методами.

Результаты. Чтобы более точно охарактеризовать связь интенсивности сво-
боднорадикальных процессов с содержанием tHсу в плазме крови больных
ИБС, все пациенты были разделены на 2 группы по величине этого показателя.
I группу (49 человек) составили больные с содержанием tHсу в пределах нор-
мальных величин (7,8±1,4 мкмоль/л), II (16 человек) - больные с умеренной ги-
пергомоцистеинемией (концентрация tHсу в плазме - 17,2±2,7 мкмоль/л;
Р<0,01). Различия средних параметров липидного обмена, величины индекса
массы тела (ИМТ) и данных АД между этими группами обследованных лиц бы-
ли статистически недостоверны. Нами обнаружено увеличение содержания ДК
(34,6±5,1 против 28,5±4,4 мкмоль/мл, Р<0,05; норма 27,8±3.2 мкмоль/мл) и
ТБКРС (3,7±0,3 против 5,1±0,4 нмоль/мл, Р <0,5; норма 2,53±0,23 нмоль/мл) у па-
циентов с гипергомоцистеинемией. Концентрация GSН в этой группе была на
38% (Р <0,5) ниже, чем у пациентов с нормальным содержанием tHсу, а ОАА
плазмы крови достоверно не изменялась

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о прооксидантных
сдвигах в состоянии системы поддержания прооксидантно-антиоксидантного
равновесия у больных ХИБС с повышенным содержанием tHcy в плазме крови. 

ВЛИЯНИЕ КАЛАНА, ЛОМИРА И ЭНАМА НА
ГЕМОДИНАМИКУ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Казанбиев Н.К., Гусейнова Р.К., Атаева З.Н., Османова А.В.,
Ахмедова Д.А., Магомедов А.З., Амбоян А.С., Эзиляева М.Р.,
Камалудинов Н.С. 
Россия, г. Махачкала, Дагестанская медицинская академия, кафедра терапии
факультета последипломного образования

Цель исследования: изучить влияние Калана (Верапамил SR), Ломира (Исра-
дипин SRO) и Энама (Эналаприла малеат) на кардиогемодинамические и мор-
фометрические параметры больных с АГ I - III степени (ВОЗ/ МОГ, 1999 г.).

Материал и методы: обследовано 82 больных в возрасте 37-70 лет. Больные
были рандомизированы на 3 группы. 1 -ю группу составили больные, получав-
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шие Калан (К) 120-240 мг в сутки, 2-ю - Ломир (Л) 5- 10 мг в сутки и 3-ю - Энам
(Э) 5-20 мг в сутки. Дозу препарата подбирали путем титрования до максималь-
но эффективной и переносимой. Контроль гемодинамики на ЭХО -КГ, ЭКГ , из-
мерение АД и качество жизни по опросникам VAS и DISS (шкалы визуальных
аналогий и недееспособности) проводили в исходе и на 14 день лечения. Опре-
деляли фракцию выброса (ФВ), конечный систолический объем (КСО), конеч-
ный диастолический объем (КДО), массу миокарда левого желудочка (ММЛЖ),
сердечный индекс (СИ), ударный индекс (УИ), ЧСС, АД.

Результаты исследования: на фоне терапии отмечено достовер-ное снижение
АД , урежение ЧСС (Р< 0, 01), уменьшение КСО и КДО (p<0,05), увеличение ФВ и
УИ (p < 0,05) , снижение ОПСС (p<0,05), и отсутствие достоверных изменений
ММЛЖ и СИ. На фоне терапии К у больных улучшились показатели ежедневной
деятельности и самочувствие, а во 2 и 3 группах улучшилась лишь ежедневная
деятельность. 

Выводы: таким образом, гипотензивное действие энама, ломира и калана, при
монотерапии в течение 2-х недель, сопровождалось улучшением качества жиз-
ни и осуществлялось за счет уменьшения постнагрузки , что приводило к уве-
личению насосной функции сердца. 

ВЛИЯНИЕ КАПОТЕНА, ЭНАМА, ГОПТЕНА И
АПРОВЕЛЯ НА РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ СЕРДЦА И

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА 

Казанбиев Н.К., Османова А.В., Атаева З.Н., Гусейнова Р.К.,
Ахмедова Д.А., Магомедов А.З., Амбоян А.С., Эзиляева М.Р. 
Россия, г. Махачкала, Дагестанская медицинская академия, кафедра терапии
факультета последипломного образования 

Цель исследования: изучить в сравнительном аспекте влияние капотена (К),
энама (Э), гоптена (Г) и апровеля (А) на гемодинамические показатели и каче-
ство жизни (КЖ) больных инфарктом миокарда (ИМ).

Материалы и методы : Обследовано 150 человек ИМ в возрасте от 37 до 79 лет.
Все больные были разделены на две основные группы: 1-я - с неосложнённым
ИМ , 2-я - с осложнённым сердечной недостаточностью (СН) ИМ. В контроль-
ную группу вошли больные, получавшие традиционное лечение ИМ и СН. Па-
циентам основной группы наряду с традиционным лечением подключался с 3 -
5 дня один из ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) : К,
Э, Г, или апровель . Контроль гемодинамики на ЭХО- КГ, оценка динамики кли-
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нического состояния, качество жизни по шкале VAS (визуальных аналогий) и
опроснику Спилберга проводили в исходе, на 20-й день , через 3 месяца, толе-
рантности к физической нагрузке (ТКФН) методом 6-ти минутной ходьбы на
20-й день и через 3 месяца. Определяли фракцию выброса (ФВ), конечный сис-
толический объём (КСО), конечный диастолический объём (КДО), систоличес-
кий индекс (СИ), общее периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС),
фракция укорочения передне-заднего размера (ФУ).

Результаты исследования: на фоне терапии ИАПФ и апровелем по сравнению
с традиционным лечением, отмечено достоверное увеличение ФВ, ФУ, умень-
шение КСО , КДО, ОПСС (P<0,05) на 20-й день и через 3 месяца, а улучшение сум-
марного индекса качества жизни через 3 месяца. В группе с осложненным ИМ
вышеуказанные изменения были достоверно более выражены по сравнению с
не осложненным. На фоне лечения ИАПФ или апровелем выявлена обратная
корреляционная зависимость между исходными показателями ФВ и степенью
выраженности прироста ФВ.

Выводы: ИАПФ и апровель улучшают насосную функцию миокарда , препят-
ствуют ремоделированию сердца и повышают КЖ.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ТЕРАПИИ
ГИПЕРАНДРОГЕННЫХ СОСТОЯНИЙ У ЖЕНЩИН

РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Калинина Н.А.
г. Москва, "Мединцентр" ГлавУПДК МИД РФ

В структуре причин женского бесплодия значительное место занимает гипер-
андрогения. В.Н. Серов назвал ее болезнью века. Наиболее частым источником
гиперандрогении у молодых женщин (более 90%) является синдром поликис-
тозных яичников (СПКЯ), реже (2%) - врожденная дисфункция коры надпочеч-
ников, обусловленная дефицитом 21-гидроксилазы. Клиническими симптома-
ми гиперандрогении является: нарушения менструального цикла, ановуляция,
бесплодие, немаловажны для молодых женщин косметические проблемы - гир-
сутизм и acne vulgaris. Лечение пациенток с ГА направлено на подавление:
продукции андрогенов , связывания андрогенов со своими рецепторами, актив-
ности фермента 5 редуктазы. Нами проведено исследование по сравнению эф-
фективности терапии СГА в группах пациенток по 20 человек 18-32 лет, полу-
чавших в течение 6 месяцев:

1. ЦПА ( Dianae 35) 5- 25 д.ц.
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2. Андрокур 50 мг. 1-10 д.ц. + ЦПА ( Dianae 35)
3.ЦПА + спироналактон (100 мг.) 5-25 д.ц.
4. Флютамид 250 мг.
5. Финастерид 5 мг.
6. КОК ( логест, три-мерси)
Результаты лечения оказались выше во 2 и 5 группах. У пациенток получав-

ших ЦПА, значительно снижался уровень тестостерона, ДГТ, ДГЭА, ДГЭА-С, ФСГ,
ЛГ и 17-ОП, что обусловлено антигонадотропным и истинным антиандроген-
ным эффектами ЦПА. Этинилэстрадиол способствовал повышению уровня
ПССГ (половые стероиды связывающего глобулина), а следовательно снижению
уровня свободных андрогенов. Анрокур корректировал значительные прояв-
ления ГА -алопецию и выраженные акне. Механизм действия Финастерида свя-
зан с ингибицией 5- редуктазы. Препарат не воздействует на уровне рецепто-
ров к андрогенам, был разработан для лечения облысения по мужскому типу и
гиперпластических процессов простаты. Он значительно снижает ДГТ, не вли-
яет на уровень ЛГ, ПССГ, тестостерона. У пациенток с идеопатическим гирсу-
тизмом более выраженное и быстрое снижение гирсутного числа ( до 76%) от-
мечено в 4 группе (флютамид). Флютамид является нестероидным антиандро-
геном, действующим преимущественно на уровне андрогенных рецепторов. Ге -
патотоксическое воздействие препарата в дозах 250-500 мг ограничивает его
применение. Для коррекции косметических дефектов, связанных с acne vul-
garis, пациентки после 3 месяцев терапии получали зинерит и скинорен, что
позволило значительно повысить эффективность лечения. Таким образом, наи-
более оправданным в терапии ГА считаем применение андрокура в сочетании
с диане-35, при идеопатическом гирсутизме- финастерида.

ФОРМИРОВАНИЕ САНАГЕНЕТИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ У

БОЛЬНЫХ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ

Каменев В.Ф.
Россия, г. Белгород, государственный университет, медицинский факультет,
кафедра внутренних болезней 2

Одной из актуальных проблем современной кардиологии является разработ-
ка и внедрение в клиническую практику более эффективных методов лечения
атеросклероза. Анализ теорий возникновения этого заболевания показал, что
инфильтрационная теория Н.Н.Аничкова, выявив структурный и морфологиче-
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ский субстрат атеросклероза, не оказала существенного влияния на создания
эффективных методов лечения. То есть те методы лечения, которые созданы на
её основе, нормализуя липидный профиль организма, не повысили выживае-
мость больных и не предупредили органных нарушений. На что указывает рост
и низкая эффективность лечения коронарного атеросклероза, в частности ИБС.
В последнее время в научной литературе получены убедительные данные сви-
детельствующие о роли инфекционных агентов и о роли нарушений в системе
иммунитета у этой категории больных. Учитывая, что система иммунитета и
инфекционные агенты по сути являются звеньями одной цепи, то есть низкая
реактивность иммунитета создаёт условия для патогенетического воздействия
инфекционных агентов и наоборот, мы применили иммунокоррегирующие
воздействие на иммунную систему у 32 больных с различными клиническими
формами ИБС. Говоря об иммунной коррекции, мы рассматриваем её как восста-
новление с помощью иммуномодуляторов кооперативных взаимоотношений
между различными звеньями иммунитета. Так как система иммунитета иерар-
хична, то есть филогенетически более поздние её компоненты (Т звено имму-
нитета) подчиняет себе более ранние (макрофагальную систему, неспецифи-
ческую резистентность), поэтому, восстановив нормальное функционирование
центрального звена иммунитета можно ожидать, что это звено создаст функци-
ональную санагенетическую направленность со стороны других звеньев имму-
нитета у этих больных. В качестве иммунокорректоров у этих больных исполь-
зовались гормоны тимуса. Однако при стандартном применении этих препара-
тов, в частности тималина, который вводился в высоких дозах по 40 мг в/м е/н
на протяжении 5 дней мы, хотя и получили как клиническое улучшение состо-
яния больных (уменьшилась частота приступов стенокардии, снижены дозы
нитратов), так и улучшение биохимических показателей, проявившиеся в нор-
мализации липидного профиля и в снижении коэффициента атерогенности,
длительность ремиссии не превысила 1,5 месяцев. Осуществив же у этих боль-
ных паравазальную лимфотропную иммунокоррекцию по разработанной нами
методике (положительное решение о выдаче патента № 2001106195/
14(006694) от 10.03. 2002 г. РФ) санагентическая направленность иммунной
системы в отношении атеросклеротического процесса сохранялась на протя-
жении 6 месяцев. Причём 12 больных полностью отказались от базисной тера-
пии. У всех больных повысился уровень урокиназоположительных лимфоци-
тов, что может свидетельствовать о восстановлении фибринолитического по-
тенциала организма. Этот факт является важным, та как свидетельствует о про-
филактике тромботических осложнений у этой категории больных. Таким об-
разом, иммунотерапия больных атеросклерозом является перспективным на-
правлением при их лечении. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИПИДНОГО ОБМЕ-
НА У БОЛЬНЫХ ИБС, ОСЛОЖНЕННОЙ ХРОНИЧЕС-

КОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ (ХСН)

Камышников В.С., Пристром М.С., Штонда М.В.
Республика Беларусь, г. Минск, Белорусская медицинская академия последип-
ломного образования

Целью исследования явилось изучение особенностей показателей липидного
обмена у больных ИБС, осложненной ХСН. У 100 больных с ХСН определяли со-
держание общего холестерина (ОХС), ХС-ЛПВП ферментативным методом, рас-
считывали коэффициент атерогенности (КА). Спектр липидов плазмы крови и
эритроцитов исследовали у 62 пациентов методом тонкослойной хроматогра-
фии. Все обследованные больные были разделены на три группы в зависимос-
ти от функционального класса тяжести (ФК) ХСН по классификации NYHA. Кон-
трольную группу составили 20 практически здоровых лиц. Статистическая об-
работка результатов проводилась с помощью пакета анализа "Statistica".

В результате проведенных исследований установлено, что содержание ОХС в
плазме крови больных с ФК I ХСН было максимальным (6,14 0,49 ммоль/л). Ми-
нимальное значение данного показателя отмечено у больных с ФК III ХСН (4,24
0,42 ммоль/л). Содержание ХС-ЛПВП также снижалось по мере нарастания ФК
тяжести ХСН. Для каждого пациента в группах больных мы рассчитывали коэф-
фициент атерогенности (КА). Максимальное его значение (3,87 1,25) отмечено
у контингента больных с ФК II ХСН, минимальное - у больных с ФК III ХСН
(2,86±0,5). При исследовании спектра липидов плазмы крови у больных с ХСН
установлено достоверное повышение по сравнению с контрольной группой со-
держания фракций холиносодержащих фосфолипидов (ХФ), гликолипидов, 4 -
м- 7-холестанола, 4-м- 8-холестанола, и моно- и диацилглицеринов (МДГ), а
также показателей отношения содержания фракций ХФ к свободному холесте-
рину (ХФ/СХС), неэстерифицированных жирных кислот (НЭЖК) к ТГ
(НЭЖК/ТГ), СХC/ЭХС, на фоне значительного уменьшения концентрации эфи-
ров холестерина (ЭХС) и триацилглицеринов (ТГ). В эритроцитах установлено
статистически достоверное повышение содержания общих липидов, фракций
ЭХС, 4 -м- 7-холестанола, 4 -м- 8-холестанола, НЭЖК, МДГ, показателей ХФ/СХС,
НЭЖК/ТГ, на фоне значительного понижения концентрации аминосодержащих
фосфолипидов.

Выводы: 1) Постепенное понижение уровня ОХС, ХС-ЛПВП, значения КА по ме-
ре прогрессирования ХСН может свидетельствовать о том, что атерогенные
сдвиги, имеющие ключевое значение в прогрессировании ИБС, теряют свою
значимость в патогенезе прогрессирования хронической сердечной недоста-
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точности; 2) в плазме крови больных с ХСН выявляется выраженная дислипи-
демия, изменения спектра липидов эритроцитов могут свидетельствовать о су-
щественных нарушениях структурно-функциональных свойств мембран кле-
ток у больных с ХСН.

ВЛИЯНИЕ ДИРОТОНА НА ВНУТРИСЕРДЕЧНУЮ
ГЕМОДИНАМИКУ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ

ИНФАРКТОМ МИОКАРДА

Каражанова Л.К., Акильжанова А.Р.
Республика Казахстан, г.Семипалатинск, Государственная Медицинская Академия

К настоящему времени накоплено достаточно большое количество фактов,
подтверждающих наличие благоприятных эффектов ингибиторов ангиотен-
зинпревращающего фермента (иапф) при сердечной недостаточности, инфарк-
те миокарда (им).

Главным механизмом терапевтического действия иапф является их способ-
ность подавлять нейрогормональную активацию в системе ренин-ангиотен-
зин-альдостерон. Иапф оказывают разностороннее нормализующее действие
на показатели гемодинамики, сдерживают тропные эффекты ангиотензина ii,
улучшают качество жизни (кж), и этим объясняется успех их применения.

Цель: изучить динамику показателей постинфарктного ремоделирования ле-
вого желудочка и кж у пациентов с им на фоне лечения ингибитором апф ди-
ротоном.

Наблюдались 38 пациентов с первичным им, у 20 из которых наряду с традицион-
ной терапией использовался иапф диротон (лизиноприл, гедеон рихтер, венгрия)
в средней дозе 5 мг в сутки (i группа), ii группа (18 человек) иапф не принимала.

Исходно и через 6 месяцев с момента включения больных в исследование
проводили эхокардиографию (эхокг), оценку кж по методике, разработанной
вкнц (гладков а.г. и др.).

В результате проведенного исследования получены данные, свидетельствую-
щие о достоверном положительном влиянии диротона на гемодинамические
параметры. Исходно по эхокг данным различий между больными I и II групп не
было. У пациентов i группы на фоне систематического приема иапф кдр и кср
нарастали в меньшей степени, чем у пациентов II группы. Показатель II у лиц i
группы увеличивался на 5,9%, а во II группе снижался на 16,8% (р<0,05), фв у
больных, принимавших диротон, росла на 4,3%, а у пациентов ii группы снижа-
лась на 17,4% (р<0,01).
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Наблюдалось повышение минутного объема сердца (на 13,2%) и снижение со-
противления периферических сосудов (на 15,4%, p<0,05) в группе больных, по-
лучавших в составе лечения диротон, в то время как при стандартной терапии
показатели оставались практически без динамики. Величины тзс и тмжп сни-
жались у пациентов на фоне приема иапф, а у не леченных диротоном - росли.

После перенесенного им значительно ухудшается кж больных, имеющее оп-
ределенную зависимость от толерантности к физической нагрузке, возобнов-
ления трудовой деятельности и т.д. Суммарный показатель кж снизился в сред-
нем с -9,7±1,9 балла до -3,8±1,3 в группе, принимавшей диротон, и с -9,3±2,2
балла до -5,8±3,5 в группе сравнения.

Вывод: диротон (лизиноприл) оказывает положительное влияние на внутри-
сердечную гемодинамику и качество жизни у пациентов с инфарктом
миокарда.

ФУНКЦИЯ МИОКАРДА И АРТЕРИАЛЬНОЕ
ДАВЛЕНИЕ У ЖЕНЩИН НА РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ

ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ

Каракин А.А., Струтынский А.В., Большакова М.А.
Россия, г. Ярославль, областная клиническая больница, г. Москва, российский го-
сударственный медицинский университет

Цель исследования: определение степени влияния стадии гипертонической
болезни (ГБ) на степень гипертрофии (ГЛЖ) и диастолической дисфункции
(ДДЛЖ) миокарда левого желудочка, у женщин с избыточным весом. 

Обследовано 40 женщин, из них 10 в возрасте от 25 до 35 лет (средний возраст
32,5 года ) c ГБ I стадии (1 группа), 12 больных от 36 до 50 лет (средний возраст
44,5 года с ГБ II стадии (2 группа) и 18 от 51 до 67 лет (средний возраст 62 года )
с ГБ III стадии (3 группа). Определяли индекс массы тела - ИМТ, проводили эхо-
кардиографическое исследование с определением ММЛЖ, ИММЛЖ, соотношение
Тзслж/Тмжп, максимальных скоростей раннего и позднего наполнения Е/А на
SONOS -100 CF (HEWLETT PACKARD,США), определяли среднесуточное систоличес-
кое (САД) и диастолическое давление (ДАД), индекс времени систолического (ИВ-
САД) и диастолического АД (ИВДАД), степень ночного снижения систолического
(СНСАД) и диастолического АД (СНДАД) монитором ТМ-2421(A&D, Япония).

Результаты: в 1 группе пациентки имели избыточную массу тела на 18,3% вы-
ше нормы (ИМТ-35,5 кг/м ?), при этом ММЛЖ превышала нормальную на 43,3 %
, ИММЛЖ выше на 8,5 %. САД/ДАД составило - 146,5/84,3 мм, ИВСАД-27,7%, ИВ-
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ДАД-7,3%, СНСАД/СНДАД-15,2/14%. Во 2 группе пациентки имели избыточную
массу тела на 34,3% выше нормы (ИМТ-40,3 кг/м 2), ММЛЖ превышала на 75,9%
, ИММЛЖ на 31,1 %, Е/А на 47%. САД/ДАД - 166/94 мм, ИВСАД-43%, ИВДАД-13%,
СНСАД/СНДАД-34,2/21,4%. В 3 группе пациентки имели избыточную массу те-
ла на 82,7% от нормы (ИМТ-54,8 кг/м2), ММЛЖ увеличена на 104,4 %, ИММЛЖ на
96,8%, Тзслж/Тмжп на 18,2 %, Е/А на 83 %. САД/ДАД - 163,2/99,1 мм, ИВСАД-65%,
ИВДАД-30%, СНСАД/СНДАД-27/23%.

Выводы: на всех стадиях ГБ у пациентов с ожирением имеются признаки раз-
личной степени ГЛЖ, при этом она нарастает при более тяжелой стадии и бо-
лее выраженным избыточным весом. ДДЛЖ у данной категории больных появ-
ляется на II и существенно нарастает на III стадии ГБ. Степень повышения си-
столического и диастолического артериального давления нарастает не только
в зависимости от стадии болезни, но и от степени избыточности веса. 

ВЛИЯНИЕ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА НА СОСТОЯНИЕ
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ГЕМОДИНАМИКИ И

СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ У ЖЕНЩИН С
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Каракин А.А., Струтынский А.В., Истомин А.В.
Россия, г.Ярославль, областная клиническая больница, г.Москва, российский го-
сударственный медицинский университет

Цель исследования: выявить степень влияния избыточного веса на перифери-
ческую гемодинамику и состояния сосудистой стенки у женщин страдающих
гипертонической болезнью (ГБ). 

Обследовано 25 женщин от 36 до 50 лет (средний возраст 44,5 года) с ГБ II ста-
дии, из них 13 пациенток с ИМТ -25.0-34.9 (1 группа) и 12 с ИМТ- 35.0 и выше
(2 группа).

Проводили допплерографию общей сонной артерии (ОСА,) внутренней сон-
ной артерии (ВСА), среднемозговой артерии (СА), брюшной аорты (БрА) и бед-
ренной артерии (БА) с расчетом индекса резистентности (Ri), индекса пульса-
ционности (Pi), линейной скорости кровотока (ЛСК), наличие углового изгиба
S (И-S) и C-типа (И-С), измеряли диаметр брюшной аорты (ДБА), миогенный то-
нус средней мозговой артерии (МТ) и толщину интима-медиа общей сонной и
бедренной артерии (ТИМ). Определяли среднесуточное систолическое (САД) и
диастолическое давление (ДАД), индекс времени систолического (ИВСАД) и
диастолического АД (ИВДАД), степень ночного снижения систолического
(СНСАД) и диастолического АД (СНДАД).
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Результаты: в 1 группе пациентки имели избыточную массу тела на 26,1% вы-
ше нормы (ИМТ-31,4 кг/м2). Выявлена извитость и угловой И-S. По ВСА Pi ока-
зался повышенным на 30,3%, имеется извитость, ЛСК повышена на 22%. Явле-
ния спазма и повышения ЛСК на 9,6% по СМА. САД/ДАД составило - 144,5/82,5
мм, ИВСАД-28,9%, ИВДАД-13%, СНСАД/СНДАД-6,2/4,3% (нон-дипперы). Во 2
группе пациентки имели избыточную массу тела на 59,4% выше нормы (ИМТ-
39,7 кг/м ?). В ОСА выявлены извитость и угловой И-S. По ВСА Pi оказался по-
вышенным на 35,5%, имеется извитость, ЛСК повышена на 42%, с угловым И-S.
Явления спазма и повышения ЛСК на 12,6% по СМА. САД/ДАД - 176/95 мм, ИВ-
САД-48%, ИВДАД-30%, СНСАД/СНДАД 0,09/0,04% (найтпикеры). 

Выводы: у пациентов-женщин с ГБ и избыточным весом имеются признаки
нарушения периферической гемодинамики, они нарастают при более выра-
женном ожирении. Эти изменения чаще выявляются в сонных и среднемозго-
вых артериях. Степень их выраженности нарастает с повышением веса. Это
свидетельствует о высоком риске сердечно - сосудистых осложнений. 

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАЛЧЕКА У
БОЛЬНЫХ ИБС В СОЧЕТАНИИ С АРТЕРИАЛЬНОЙ

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Карамова И.М., Губайдуллина Г.Р., Валеев И.Г., Янбаева С.М.
Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, Башкирский государственный меди-
цинский университет, Республиканский кардиологический диспансер

Артериальная гипертензия (АГ) является одним из факторов риска развития
ИБС и при лечении данной группы больных целесообразно использовать пре-
параты, обладающие гипотензивным и антиангинальным эффектом.

Целью данного исследования явилось изучение клинической эффективности
дигидропиридинового блокатора кальциевых каналов калчека (амлодипин,
фирма IPCA, Индия) у больных ИБС в сочетании с артериальной гипертензией
в зависимости от гипотензивного эффекта.

Методы: обследовано 40 больных (19 мужчин и 21 женщина) стенокардией
напряжения III-IV функционального класса (ФК) в сочетании с артериальной
гипертензией в возрасте от 43 до 69 лет. АГ 1-й степени выявлена у 6 больных
(15%), 2-й степени - у 18 больных (45%), 3-й степени - у 16 больных (40%). В
динамике оценивались гемодинамические показатели, лабораторные данные,
ЭКГ. Калчек в дозе 5-10 мг был добавлен к ранее проводимой недостаточно эф-
фективной антиангинальной терапии (нитраты, бета-адрено-блокаторы).
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Больные в зависимости от степени снижения среднего АД были разделены на
2 группы: 1) с умеренным гипотензивным эффектом ( снижение среднего АД
10% по сравнению с исходным) - 14 больных; 2) с выраженным гипотензивным
эффектом (снижение среднего АД>10%) - 26 больных. Критерий эффективнос-
ти - отсутствие приступов стенокардии при обычных нагрузках, а также дости-
жение целевого АД (<130/85 мм рт.ст.)

Результаты: в целом у исследованного контингента среднее АД снизилось с
167/99 мм рт.ст. до 121/82 мм рт.ст. Отсутствие приступов стенокардии на фо-
не приема калчека в группе с умеренным гипотензивным эффектом отмечено
у 7 (50%) из 14 больных, в группе с выраженным гипотензивным эффектом - у
всех больных. Целевое АД было достигнуто у 29 пациентов (72%), среди кото-
рых преобладали больные АГ 1-й и 2-й степени. У 5 пациентов (12%) наблюда-
лось снижение АД до 145/95 мм рт.ст. В 6 случаях (15%) препарат пришлось от-
менить в связи с развитием синусовой тахикардии, что субъективно плохо пе-
реносилось больными. Чувство жара наблюдалось у 8 (20%) больных, отеки го-
леней - у 2 (5%) больных, гиперемия лица - у 4 больных, однако эти побочные
эффекты не привели к отказу от терапии.

Выводы: калчек в дозе 5-10 мг обладает хорошим гипотензивным эффектом и
оказывает дополнительный антиангинальный эффект. Антиангинальный эф-
фект выше в группе с выраженным гипотензивным эффектом. Наиболее частой
причиной отмены калчека явяляется синусовая тахикардия, которая может
быть скорригирована использованием комбинации с бета-адреноблокаторами.

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ ИНГИБИТОРОВ
АНГИОНТЕНЗИН- ПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА
ПРИ НЕОСЛОЖНЕННОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА

Караханян П.С., Тер-Григорян В.Р., Айрапетян Г.Г., Мирзоян З.В.,
Тертерян А.М., Юзбашян Э.Н., Рамазян А.И. 
Республика Армения, г. Ереван Медицинский центр "Эребуни", Национальный ин-
ститут здравоохранения

Прошло десять лет с тех пор, как ингибиторы ангиотензин-превращающего
фермента (ИАПФ) заняли прочное место в списке лекарственных средств при
лечении острого инфаркта миокарда (ОИМ). Рациональность использования
ИАПФ заключается в их благоприятно направленном воздействии на процессы
ремоделирования и коррекции гемодинамических сдвигов при ОИМ. Несмотря
на большое количество больных ОИМ, обследованных в рамках многоцентро-
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вых исследований по изучению влияния ИАПФ и выделения понятия "выбороч-
ной" и "невыборочной" стратегии назначения ИАПФ, в данном вопросе есть ме-
сто для дебатов. Нас интересовала целесообразность назначения различных
ИАПФ больным ОИМ с минимальной степенью острой застойной недостаточно-
стью кровообращения (I-II класс по Киллипу, 87 % - I класс), а также сравнение
превентивных эффектов каптоприла, эналаприла, лизиноприла, цилазаприла,
и периндоприла.

372 больных мужского пола в возрасте 54±6,7 лет было рандомизировано: 40
больных по каптоприлу (средняя суточная доза 37,5 мг.), 35 больных по энала-
прилу (12,5 мг.), 42 больных по лизиноприлу (10 мг.), 32 больных по цилаза-
прилу (2 мг.) и 38 больных по периндоприлу (2,5 мг.). Назначение ИАПФ про-
изводилось в течении первых 24-36 часов с момента возникновения ОИМ. Кли-
нические характеристики больных ОИМ, получавших различные ИАПФ а также
контрольной группы значимо не отличались друг от друга. Всем больным бы-
ли произведены двухмерная эхокардиография (ЭхоКГ) и тредмилл-тест (ТТ).
Используя данные нагрузочной пробы, был вычислен коэффициент тредмилл-
теста (КТТ). ЭхоКГ производилась при поступлении больного и на 14-16-ый
день пребывания больного в стационаре. ТТ был проведен непосредственно
после второго эхокардиографического исследования. Фракция выброса левого
желудочка (ФВ) при первом исследовании в группах больных получавших раз-
личные ИАПФ и контрольных группах были без статистически достоверной
разницы. При повторном обследовании ФВ как в различных группах, получав-
ших ИАПФ, так и в контрольных группах несколько увеличивалась, однако не
носила статистически значимой разницы при сравнении "группа-контроль".
Однако толерантность к нагрузке в объединенной группе получавших ИАПФ,
по сравнению с контрольной группой, увеличилась на 22% (P<0,005). Более ин-
тересные данные были получены при сравнении КТТ, как показателя клиниче-
ского прогноза. КТТ в общей группе получавших ИАПФ, по сравнению с кон-
трольной группой, увеличился на 26% (P<0,005). Аналогичные данные были
получены по каждой группе получавших ИАПФ. Таким образом результаты на-
ших исследований в определенной мере свидетельствуют о патофизиологиче-
ской целесообразности раннего применения ИАПФ у больных ОИМ с гемодина-
мически стабильным течением заболевания.
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ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ОСТРОГО

ИНФАРКТА МИОКАРДА

Кастанаян А.А., Зубкова А.А., Демидов А.А., Демидова А.А.
Россия, г. Ростов-на-Дону, медицинский университет, кафедра внутренних бо-
лезней №2.

Целью работы явилось изучение фармакоэкономической эффективности
тромболитической терапии острого инфаркта миокарда в российских услови-
ях. 

В исследование было включено 349 больных острым инфарктом миокарда. Из
них 114 больных, получавших своевременную тромболитическую терапию, со-
ставили основную группу. 235 больных острым инфарктом миокарда, не полу-
чавших тромболитической терапии в силу противопоказаний, составили кон-
трольную группу. Для характеристики фармакоэкономической эффективности
проведенного тромболизиса использовали анализ рентабельности через затра-
ты или метод "затраты - полезность" в течение первого года от начала заболе-
вания. Кроме того, у больных изучали качество жизни при помощи русской
версии опросника "SF - 36". 

Проведенный в работе фармакоэкономический анализ позволил установить,
что показатель качества жизни больных основной группы за счет терапии ост-
рого инфаркта миокарда с проведением тромболизиса в QALY улучшался с 0,33
0,0002 КВАЛИ до 0,9 0,0004 КВАЛИ, и это улучшение отмечалось в течение 12
мес. Прирост качества жизни в процентах составил 173,2 3,7%. Для пациентов
основной группы ценность возвращенного одного года качественной жизни
после инфаркта миокарда составила 0,57 0,0001. Больные контрольной группы
отмечали улучшение качества жизни с исходного уровня 0,27 0,0001 КВАЛИ до
0,49   0,0003 КВАЛИ через год после выписки. Прирост качества жизни в про-
центах составил 81,2 2,3%. Ценность первого года жизни после инфаркта мио-
карда для больных контрольной группы составила 0,22  0,0003. 

Стоимость одного года качественной жизни после инфаркта миокарда у боль-
ных основной группы составила 14,74 1,4 тыс. руб. на QALY. Стоимость одного
года качественной жизни после инфаркта миокарда у больных основной груп-
пы составила 60 1,9 тыс. руб. на QALY. 

В основной группе больных все компоненты качества жизни - физическая
функция, физическая роль, физическая боль, общее здоровье, жизнеспособ-
ность, социальная роль, эмоциональная роль, психическое здоровье - превыша-
ли аналогичные показатели в контрольной группе как при выписке больных из
стационара, так и через год от начала заболевания. 
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Итак, у больных инфарктом миокарда при наличии тромболизиса последую-
щий год имел большее качество и ценность жизни при меньших экономических
затратах при этом по сравнению с контролем. Данное обстоятельство является
еще одним фактором, свидетельствующим в пользу назначения системного
тромболизиса больным инфарктом миокарда.

ПРИМЕНЕНИЕ СУХОЙ ТРАКЦИИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА
ПОЗВОНОЧНИКА С ЦЕЛЬЮ КОРРЕКЦИИ

НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА ВСЛЕДСТВИИ
НЕЙРОВЕГЕТАТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ

Касьянов А.А., Сайфутдинов Р.И. 
Россия г. Оренбург, 359 военный госпиталь, Медицинская академия 

Довольно часто у больных c шейно-грудным остеохондрозом позвоночника,
возникает вертебро-кардиальный синдром, проявляющийся болями в области
сердца, нарушением сердечного ритма, артериальной гипертензией. При этом,
клинически значимым считаются нарушения сердечного ритма, обусловлен-
ные нейровегетативными расстройствами. Это объясняется особенностями ин-
нервации сердца и его тесными анатомо-физиологическими связями с нервны-
ми сегментарными структурами, вовлекающимися в патологический процесс
при шейно-грудном остеохондрозе. 

В последний год в практике кардиологического отделения Оренбургского
гарнизонного военного госпиталя, с целью коррекции аритмии у таких боль-
ных, стала применяться сухая тракция шейного отдела позвоночника по стан-
дартной методике.

Цель работы заключена в определении возможности немедикаментозного устра-
нения нефатальных нарушений сердечного ритма, не обусловленных органичес-
кой патологией миокарда. Обследовано 12 больных с желудочковой экстрасисто-
лией обоего пола. Средний возраст больных составил   51,4 года (40-60 лет).Все
больные в течении 2 недель предшествующие обследованию не получали препа-
ратов, обладающих антиаритмическим эффектом. Для исключения ИБС произво-
дили суточное ЭКГ- мониторирование и велоэргометрию. Наличие кардиомиопа-
тий и приобретенных пороков исключали эхокардиоскопическим исследованием.
У всех больных рентгенологически подтвержден остеохондроз шейно-грудного
отдела позвоночника с различными неврологическими проявлениями. По данным
суточного мониторирования выявлено нарушение ритма в виде экстрасистолии. С
целью немедикаментозного воздействия, всем больным, при отсутствии противо-
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показаний, проводилась сухая тракция шейного отдела позвоночника в виде про-
цедур, на курс до 10, с последующим проведением контрольного суточного ЭКГ-мо-
ниторирования. Статистическую обработку проводили с использованием пакета
"Statistics for Windows". Применен парный критерий Вилкоксона.

Результаты: До проведения процедур, зарегистрированное минимальное ко-
личество экстрасистол за сутки составило   67, максимальное   3432, среднее
число экстрасистол составило   1193,0   344,5. Минимальное число сердечных
сокращений в минуту составило - 61, максимальное - 90, среднее число сердеч-
ных сокращений за сутки составило - 75,8   2,9. После проведения процедур ми-
нимальное количество экстрасистол за сутки составило - 3, максимальное - 90,
среднее число экстрасистол составило - 629,8   285,6. Минимальное число сер-
дечных сокращений в минуту составило   57, максимальное - 82, среднее число
сердечных сокращений составило - 68,3   2,2. Таким образом, данная методика
способствует уменьшению числа экстрасистол за сутки и среднего числа сер-
дечных сокращений. В ходе исследования не зарегистрировано ни одного слу-
чая, потребовавшего отмены процедур.

О КЛИНИЧЕСКОМ ЗНАЧЕНИИ АМБУЛАТОРНОГО
СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ

АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Кахраманова С.М., Бахшалиев А.Б., Бегдамирова А.А.
Республика Азербайджан, город Баку, Медицинский Университет, кафедра кли-
нической фармакологии

Изучение клинического значения показателей суточного мониторирования
артериального давления (АД) способствует пониманию общих закономернос-
тей и индивидуальных особенностей развития артериальной гипертонии (АГ)
и ее осложнений. 

Целью исследования явилось изучение взаимосвязи показателей суточного
мониторирования АД со структурно-функциональными изменениями сердеч-
но-сосудистой системы (ССС) у больных АГ.

В исследование вошли 36 больных умеренной артериальной гипертонией в
возрасте от 30 до 66 лет. В зависимости от степени ночного снижения (СНС) АД
все пациенты были разделены на две группы. В первую группу (группа А,
n=20) вошли больные, у которых СНС АД была меньше 10%, вторую группу
(группа В, n=16) составили пациенты со СНС АД больше 10%. Группы были со-
поставлены между собой данными суточного профиля АД, а также показателя-
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ми гемодинамики и функционального состояния сердца. Для изучения показа-
телей суточного профиля АД использовался метод амбулаторного 24-часового
мониторирования АД при помощи неинвазивной портативной системы Fuzzy
Logic System EW 272w, обеспечивающей автоматическое измерение величин АД
за сутки через заданные интервалы времени (с 8 утра до 22 часов вечера каж-
дые 15 минут, с 23 часов вечера до 7 утра - каждые 30 минут). Рассчитывались
усредненные значения АД (систолического и диастолического), показателей
"нагрузки давлением" (индекс времени - ИВ и индекс площади - ИП) за день,
ночь, 24 часа, а также СНС АД. Для изучения структурно-функциональных из-
менений ССС использовался метод эхокардиографии на аппарате Aloka SSD-
500. Определялись конечные систолический и диастолический объемы (КСО и
КДО), масса миокарда левого желудочка (ММЛЖ), фракция выброса (ФВ). 

В результате в группе А оказались достоверно выше показатели среднесуточ-
ных величин АД, "нагрузки давлением", КДО (на 10,1%, р<0,05) и КСО (на 21,9%,
р<0,005), появилась тенденция к возрастанию ММЛЖ (на 28 г), а показатель
функционального состояния сердца - фракция выброса был на 6,0 % ниже, чем
во второй группе (р<0,05).

Таким образом, уменьшение СНС АД ассоциируется с возрастанием значений
АД, показателей "нагрузки давлением", увеличением преднагрузки на сердце,
ухудшением насосной функции левого желудочка, а также с возрастанием ча-
стоты встречаемости гипертрофии левого желудочка. Поэтому, выявление при
суточном мониторировании АД недостаточного его снижения в ночное время
(менее 10%) должно повлечь за собой дополнительное обследование больного
с целью выявления изменений со стороны сердца.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЧЕТАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ДИРОТОНА И КСЕНИКАЛА У БОЛЬНЫХ С

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ И ОЖИРЕНИЕМ

Кейнова Е.Е., Буйлов С.П.
г. Москва, клиническая больница № 84

Цель исследования: Оценить эффективность комбинированной терапии инги-
битором ангиотензин-превращающего фермента диротоном в сочетании с ин-
гибитором панкреатической липазы ксеникалом (орлистатом) у больных с ар-
териальной гипертензией (АГ) и ожирением.

Материал и методы: Под наблюдением находилось 48 пациентов (30 мужчин
и 18 женщин) в возрасте от 45 до 70 лет (средний возраст 51,2 2,3 лет) с АГ I-II
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степени с систолическим артериальным давлением (САД) более 140, но менее
180 мм.рт.ст. и/или диастолическим артериальным давлением (ДАД) более 90,
но менее 110 мм.рт.ст., а также ожирением (индекс массы тела 30 - 37,4 кг/м2).
Длительность АГ варьировала от 0.5 до 16 лет, длительность наблюдения более
6 месяцев. Больные были подразделены на две сопоставимые группы: 1-я груп-
па (25 человек) принимала диротон в дозе 10 мг/сут и ксеникал в дозе 120
мг/сут в сочетании с гипокалорийной диетой; 2-я группа (23 человека) - диро-
тон в дозе 10 мг/cут. В исследование не включались больные с высокой стой-
кой АГ, с перенесенным инфарктом миокарда, пороками сердца, гипокалиеми-
ей, полной блокадой левой ножки пучка Гиса, сахарным диабетом, хронической
сердечной недостаточностью, т.е. с теми состояниями, которые требуют допол-
нительной терапии и могли бы затруднить оценку эффективности и переноси-
мости диротона и ксеникала. Клиническую эффективность оценивали путем
изучения влияния диротона на суточный профиль артериального давления
(АД) и ежемесячную динамику снижения массы тела в группе пациентов, полу-
чающих ксеникал. После проведения первичного обследования (суточное мо-
ниторирование АД-СМАД, лабораторные исследования - холестерин, триглице-
риды, глюкоза, креатинин, калий сыворотки крови, эхокардиография-ЭхоКГ)
пациентам проводили контроль АД в амбулаторных условиях методом СМАД: в
дневное время суток (6.00-23.00) регистрацию АД осуществляли каждые 15 ми-
нут, а в ночной период (23.00-6.00) - каждые 30 минут. Кроме того, у больных
ежемесячно регистрировались частота сердечных сокращений (ЧСС), ЭКГ, ин-
декс массы тела (ИМТ) и ЭхоКГ.

Результаты и обсуждение: Применение диротона 10мг/сут достоверно
(р<0,05) снижало САД и ДАД в дневные и ночные часы у пациентов в каждой
группе. При этом динамика вариабельности АД у пациентов 1 группы на фоне
уменьшения ИМТ существенно снижала суточную вариабельность АД и увели-
чивала степень его ночного снижения. Существенных изменений ЧСС ни в од-
ной из групп не выявлено (p<0,05). В конце исследования снижение массы те-
ла в 1 группе пациентов, получавших ксеникал, составило в среднем 5,7%. При
анализе данных ЭхоКГ установлено достоверное снижение в среднем на 11,6%
индекса массы миокарда левого желудочка, а также толщины стенок левого же-
лудочка в среднем на 6% в обеих группах.

Выводы: Длительная (более 6 месяцев) терапия диротоном и ксеникалом су-
щественно снижает суточную вариабельность АД и способствует уменьшению
массы тела у пациентов с АГ. Включение ксеникала в комплексную терапию АГ
увеличивает степень ночного снижения АД у пациентов с повышенным ИМТ.
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СОСТОЯНИЕ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ У
ПАЦИЕНТОВ С НЕФРОГЕННОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИ-

ПЕРТЕНЗИЕЙ

Кильдебекова Р.Н., Дмитриев А.В., Ишметов Ю.Ш.
Республика Башкортостан, г.Уфа, Башкирский Центр амбулаторного диализа 

Цель: Оценить состояние кардиореспираторной системы и значение прессор-
ного влияния ангиотензина II в поддержании нефрогенной артериальной ги-
пертонии (АГ) у пациентов отделения программного гемодиализа (ПГ). Мате-
риалы и методы: обследовано 40 пациентов Башкирского центра гемодиализа,
страдающих нефрогенной АГ. Средний возраст составил 29,5±4,7 лет, а срок ди-
ализной терапии от 2 до 5 лет (3,23±0,8 года). В контрольную группу вошли 20
практически здоровых лиц, сопоставимых по возрасту и полу, не страдающих
сердечно - лёгочной недостаточностью. Пациентам проведен ЭХО-КГ скрининг
на ультразвуковом сканере Sonos -2500. Определяли размеры всех камер серд-
ца и основных гемодинамических показателей. Для изучения ФВД проводили
измерение основных объемных параметров: VCIN (жизненная ёмкость вдоха),
VCEX (жизненная ёмкость выдоха), VCMAX (максимальная жизненная ёмкость),
а также скоростных: PEF (ПОСвыд.), FVC IN (форсированная жизненная ём-
кость), FEF 25 (МОС25), FEF50 (МОС50), FEF 75 (МОС75). Исследования проводи-
лись на приборе Мaster Screen Pneumo. Результаты и обсуждение. Кардиогемо-
динамика (по данным ЭХО-КГ) характеризовалась наличием гиперкинетичес-
кого синдрома на фоне достоверно (р<0,05) повышенной систолической и на-
рушенной диастолической функции левого желудочка. В группе больных сред-
ние показатели VCMAX составили 80,65%, а в контрольной - 120,5%. Соответст-
венно VCIN - 67,08% и 109,58%. VCEX - 82,63 и 120,50. Соотношение скоростных
показателей ФВД в ходе исследования оказалось следующим: PEF - 69, 11%, а в
контрольной группе - 135,28%. Соответственно FVC IN - 72,79 и 104,97%; FEF25
- 71,79 и 153,6%; FEF50 - 90,29 и 163,37%; FEF75 - 87,89 и 158,00%. Почасовое оп-
ределение ангиотензина II не отмечает статистически достоверного увеличе-
ния концентрации гормона в динамике и не коррелирует с повышением АД в
интра - и постдиализном периоде. Выводы. Снижение скоростных показателей
ФВД коррелирует с нарушением диастолической функции миокарда ЛЖ. Взаи-
мосвязи между ФВД и концентрацией прессорных гормонов не установлено,
что позволяет судить об опосредованном влиянии РААС как на систему малого
круга кровообращения, так и на ФВД в целом. Снижение АД коррелирует с по-
казателями ЭХО-КГ в сторону улучшения основных показателей.
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АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ - ФАКТОР РИСКА
ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И

ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ НЕКОТОРЫМИ
РЕВМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Козлова Л.К.
г. Оренбург, Оренбургская государственная медицинская академия

Обследовано 72 больных системной красной волчанкой (СКВ), 50 - ревматоид-
ным артритом (РА) с системными проявлениями и 51 - системной склеродерми-
ей (ССД). 

Для оценки влияния артериальной гипертонии (АГ) на органные поражения и
регионарную гемодинамику использованы показатели относительного и абсо-
лютного риска, рекомендованные ВОЗ (Женева, 1984). Степень значимости для
относительного риска оценивалась в баллах: высокой степени значимости соот-
ветствуют 1,7 и более баллов, средней - 1,5-1,7 баллов и низкой - до 1,5 баллов.
Степень значимости для абсолютного риска оценивалась в %: высокой степени
значимости соответствует более 50%, средней - 25-50% и низкой - менее 25%.

АГ имели 34 больных СКВ (47,22%), 16 - РА (32%) и 20 - ССД (39%). АГ была
расценена как симптоматическая у всех пациентов СКВ, у 12 - РА и у 17 - ССД.
Причинами повышения артериального давления были поражение почек, прием
глюкокортикоидов и атеросклероз аорты. 

Мозговую симптоматику, связанную с нарушением кровообращения в цереб-
ральных сосудах имели 24 пациента СКВ (33,33%), 9 - РА (18%) и 12 - ССД
(23,53%). Если у больных СКВ она была обусловлена в основном проявлениями
нейро - люпуса, то у пациентов РА и ССД - артериальной гипертонией и атеро-
склерозом. 

Относительный риск поражения ЦНС у больных СКВ и ССД при повышении си-
столического АД выше 140 мм рт ст. составил соответственно 1,5 и 11,4, а у па-
циентов РА он был равен 2 при повышении АД более 160 мм рт ст.. Абсолютный
же риск поражения ЦНС у больных ССД при повышении систолического АД
свыше 140 мм рт ст. составил 40,2%.

Поражение почек диагностировано у 43 (59,72%) больных СКВ, 11 (22%) - РА
и 9 (17,65%) - ССД.

Относительный риск поражения почек у больных СКВ, РА и ССД при повыше-
нии систолического АД выше 160 мм рт ст. составил соответственно 1,55, 2,22
и 1,6 а абсолютный у пациентов СКВ и РА - соответственно 26% и 27,5%.

У больных ССД относительный риск нарушения почечной гемодинамики (по
данным радиоизотопной динамической сцинтиграфии почек) при повышении
систолического АД свыше 160 мм рт ст. составил 1,5.
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Таким образом, помимо характерных для СКВ, РА и ССД причин поражения го-
ловного мозга и почек (воспаление, склероз), АГ также является важным фак-
тором риска органных поражений при данных заболеваниях. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
СТАНДАРТНЫХ МЕТОДОВ ВРЕМЕННОГО АНАЛИЗА

И ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКИ В
ОЦЕНКЕ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА У ПА-

ЦИЕНТОВ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА

Конопля Е.Н., Крамаренко К.В.
Россия, г. Курск, Курский государственный медицинский университет, кафедра
пропедевтики внутренних болезней

Одной из основных проблем изучения вариабельности ритма сердца (ВРС) яв-
ляется выбор аналитических методов, которые могли бы наиболее адекватно
отражать данный феномен.

Цель исследования. Сравнение чувствительности показателей нелинейной
динамики и наиболее широко применяемых в клинической медицине методов
анализа временной области у пациентов с инфарктом миокарда (ИМ). 

Методы исследования. На основе 60 RR интервалов, полученных при непре-
рывной записи ЭКГ у пациентов с ИМ (n=30) и практически здоровых лиц
(n=42) проводился расчет статистических показателей: SDNN, RMSSD и pNN50.
Из показателей нелинейной динамики вычислялись: коэффициент избыточно-
сти информации Шеннона (R), отражающий соотношение детерминированнос-
ти и стохастичности в поведении системы, т.е. наибольшая ВРС соответствует
его минимальными значениями, а также показатели фрактальной размерности
Минковского (DM) и Хаусдорфа-Безиковича (DH), характеризующие топологи-
ческие свойства ВРС. 

Результаты исследования: При анализе ВРС пациентов с ИМ в 1-е сутки госпи-
тализации показатели нелинейной динамики R и DM зафиксировали ее досто-
верно значимое снижение, R увеличился с 0,2401 0,012 до 0,3815 0,022
(P<0,001), DM снизился с 1,25 0,016 до 0,8903 0,025 (P<0,001) по сравнению с
практически здоровыми лицами. Отмечалось снижение ВРС на 14-е сутки гос-
питализации, для (DH) с 1,167 0,034 до 1,01 0,04 (P<0,01), для DM с 0,9187 0,025
до 0,8157 0,038 (P<0,05). Зафиксировано увеличение R с 0,3602 0,02 до 0,4339
0,024 (P<0,005). При использовании статистических методов достоверных раз-
личий получить не удалось. 
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Заключение. Показатели нелинейной динамики обладают значительно боль-
шей чувствительностью к изменениям ВРС при инфаркте миокарда по сравне-
нию с широко применяемыми в кардиологии методами анализа временной об-
ласти.

ПРИМЕНЕНИЕ СЕРДЕЧНЫХ ГЛИКОЗИДОВ ПРИ ОСТ-
РОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА

Корытько И.Н., Гагарина А.А., Федотова А.К., Суркова С.В.,
Кожанова Т.А.
Украина, г. Симферополь, Крымский государственный медицинский универси-
тет им. С.И.Георгиевского

До настоящего времени остаётся актуальной проблема лечения сердечной
недостаточности у больных острым инфарктом миокарда. Использование сер-
дечных гликозидов при остром инфаркте миокарда в целом является нежела-
тельным. По данным большинства исследователей их применение при отёке
лёгких у больных острым инфарктом миокарда неэффективно. В то же время
достаточно высока опасность развития дигиталисных аритмий. Однако имеет-
ся определённый процент больных, у которых наблюдается сердечная недоста-
точность рефрактерная к мочегонным и вазодилататорам. Целью настоящего
исследования явилось изучение возможности использования и эффективности
сердечных гликозидов у данной категории больных.

В исследование включено 56 больных острым инфарктом миокарда с зубцом Q
и сердечной недостаточностью II-III классов по Киллипу, сохраняющейся до 7-
8 дня от начала заболевания и резистентной к терапии мочегонными средства-
ми и ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента. Помимо вышеука-
занных препаратов 22 больных (39%) получали кордарон (при наличии желу-
дочковой экстрасистолии III-V классов по Лауну и/или пароксизмов желудочко-
вой тахикардии) и 34 больных (61%) - карведилол. Всем больным на 7-8 сутки
заболевания в дополнение к указанной терапии назначался дигоксин перораль-
но в суточной дозе 0,125-0,25 мг. Срок наблюдения составил 1 месяц. За указан-
ный период умерло 5 больных (9%), что соответствовало показателю смертнос-
ти среди лиц, не получавших сердечные гликозиды. У 18% больных, включён-
ных в исследование, дигоксин был отменён из-за развития аритмогенного эф-
фекта (появление или усугубление желудочковых аритмий). У 64% пациентов
применение дигоксина привело к регрессии симптомов сердечной недостаточ-
ности - значительному уменьшению или полному исчезновению застойных
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хрипов в лёгких, увеличению фракции выброса левого желудочка, повышению
толерантности к физической нагрузке. У 9% больных использование дигоксина
не оказало существенного влияния на проявления сердечной недостаточности.

Таким образом, у больных инфарктом миокарда в подостром периоде приме-
нение сердечных гликозидов (дигоксин в суточной дозе 0,125-0,25 мг) возмож-
но: при наличии сердечной недостаточности, рефрактерной к мочегонным и
вазодилататорам в сочетании с карведилолом; для уменьшения кардиодепрес-
сивного эффекта кардарона. Использование дигоксина в указанной дозе и в
указанные сроки не влияет на смертность больных инфарктом миокарда и, в
большинстве случаев, способствует уменьшению выраженности проявлений
сердечной недостаточности.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИРОТОНА И НОРМОДИПИНА У
БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ

Кугаевская А.А., Унаров М.В., Николаев А.В., Соловьева Е.Н.,
Николаева Ж.Г.
Россия, Республика Саха, г. Якутск, Медицинский Институт ЯГУ, Национальный
центр Медицины

Обследовано 43 больных (средний возраст 49,8 1,5 л) с артериальной гиперто-
нией I-II ст. У большинства больных отмечалось нарушение суточного профи-
ля артериального давления, чаще отсутствие или недостаточное снижение АД
в ночное время (non-dipper, СИ< 10%), у них же встречалось более выраженное
поражение органов-мишеней, в частности гипертрофия левого желудочка.
Уменьшение степени ночного снижения АД преимущественно встречалось у
лиц пожилого возраста. Двое больных относились к группе night-pearker (СИ<
0 %), у которых ночное снижение АД превышало дневные значения.

В I группе больных назначался диротон 10-20 мг в сутки. Во II группе - амло-
дипин (нормодипин) 10 мг в сутки. При отсутствии достаточного эффекта при
монотерапии - III группа больных (13 человек) получала комбинированное ле-
чение: диротон 10 мг утром, нормодипин 10 мг вечером.

У всех больных было отмечено улучшение клинической симптоматики. В I
группе снижение САД на 14,5%, ДАД на 8,2%; во II группе - соответственно на:
13,8%, 8%; значительный эффект лечения был получен в III группе при комби-
нированной терапии.

По данным ЭхоКГ у большинства больных было отмечено уменьшение конеч-
ного систолического объема на 6,3%, конечного диастолического объема на
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6%, повышение фракции выброса на 3,6%. Т.е. диротон и нормодипин вызыва-
ют ремоделирование ЛЖ.

На фоне лечения увеличилось количество больных в группе diper с нормаль-
ным суточным ритмом (СИ=10-12%), больные группы night-dipper перешли в
более благоприятную группу non-dipper.

Таким образом, диритон и нормодипин обладают хорошим гипотензивным эф-
фектом, достоверно снижая САД и ДАД особенно, в ночные часы, обладают кар-
диопротективным действием, благоприятно влияя на внутрисердечную гемо-
динамику, тем самым позволяют предотвратить развитие сосудистых осложне-
ний, ВВС.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ ТЕРАПИИ НЕСТАБИЛЬНОЙ

СТЕНОКАРДИИ ЭНОКСАПАРИНОМ И
НЕФРАКЦИОНИРОВАННЫМ ГЕПАРИНОМ

Курманалина Г.Л., Беркинбаев С.Ф., Жолдин Б.К., Сейтмагам-
бетова С.А., Талипова И.Ж., Кушимова Д.Е.
Казахстан, г. Актобе, Западно-Казахстанская государственная медицинская
академия имени Марата Оспанова 

Цель: сравнительное изучение клинической эффективности у больных неста-
бильной стенокардией (НС) при лечении эноксапарином и нефракционирован-
ным гепарином (НФГ).

Методы: обследовано 157 больных с НС. В группу А вошли 78 больных (средний
возраст 55,7 2,3гг), которым антикоагулянтную терапию проводили низкомолеку-
лярным гепарином эноксапарином (62 больным в дозе 1мг/кг через 12 часов под-
кожно, а 16 больным в дозе 0,5 мг/кг). В группу В вошли 79 больных (средний воз-
раст 55,8 2,8гг), получавшие антикоагулянтное лечение НФГ (первую дозу 10000
ЕД вводили внутривенно болюсом, в дальнейшем по 5000 ЕД через 6 часов под-
кожно). Продолжительность антикоагулянтной терапии колебалась от 5 до 8 су-
ток. Больные обеих групп в полном объеме получали антиангинальную терапию.

Результаты: В группе А средняя частота ангинозных приступов за сутки соста-
вила (9,5  0,5 раз), в группе В - (10,6 0,7 раз). После завершения антикоагулянтной
терапии в обеих группах наблюдалось достоверное (р 0,001) уменьшение присту-
пов стенокардии за сутки (в группе А - до 1,2 0,08 раз, в группе В - до 3,5 0,1 раз),
но такое улучшение достоверно (р  0,05) более выраженным было в группе боль-
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ных леченных эноксапарином. После завершения антикоагулянтной терапии
полное прекращение ангинозных приступов наблюдали у 71,8% пациентов груп-
пы А, что достоверно (р 0,05) больше чем в группе В, в которой после лечения НФГ
полное отсутствие стенокардии отметили у 56,9% больных. В группе А у 2,6% со-
хранилась рефрактерная стенокардия, однако таких больных, у которых не уда-
лось добиться стабилизации, было достоверно (р 0,05) больше в группе В (у
13,9%). Еще у 25,6% больных группы А и у 29,1% - группы В, достигли относитель-
ной стабилизации, но у них сохранялись редкие ангинозные приступы.

Вывод: учитывая практически полную идентичность сравниваемых групп по ис-
ходным данным, достоверное различие в исследуемых группах объясняется при-
менением различных антикоагулянтов. Применение низкомолекулярного гепа-
рина эноксапарина с антикоагулянтной целью у больных с нестабильной стено-
кардией характеризуется более выраженной клинической эффективностью.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТАУРИН-
СОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ

С ПОСТИНФАРКТНЫМ СЕРДЦЕМ

Курташ Я.Л., Середюк Н.Н., Вакалюк И.П.
Украина, г. Ивано-Франковск, медицинская академия

Сердечно-сосудистые заболевания и, в частности, ишемическая болезнь серд-
ца продолжают оставаться основной причиной смертности. Поэтому, оптими-
зация лечения больных с перенесенным инфарктом миокарда (ИМ) есть важ-
ным аспектом данной проблемы.

Цель настоящего исследования состояла в изучении возможности воздейст-
вия на клинико-патогенетические звенья формирования постинфарктного
сердца посредством применения таурин-содержащих препаратов.

В частности, в работе использовали препарат кратал, производства Борщагов-
ского химфармзавода (Украина), в составе которого есть 867 мг таурина, 43 мг
- экстракта плодов боярышника, 87 мг - экстракта пустырника. У 60 больных с
Q-,QS-инфарктом в процессе продолжительного лечения (3-6 месяцев) анали-
зировали клиническое течение постинфарктного периода, показатели гемоди-
намики, содержание в крови фактора некроза опухолей и нитрозотиола, физи-
ческое и психоэмоциональное восстановление пациентов. 30 больным на фоне
лечения бета-блокаторами, ингибиторами ангиотензинпревращающего фер-
мента и аспирином применяли кратал по 1таблетке 3 раза в сутки. 30 больных
составили контрольную группу.
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Лечение с включением кратала сопровождалось уменьшением патологичес-
кого ремоделирования левого желудочка (уменьшением конечно-диастоличе-
ского объема и торможением процесса постинфарктной гипертрофии миокар-
да) и улучшением его сократимости. Показатель фракции выброса в основной
группе больных возрос на 7,5%, с (50,10 0,27)% до (53,85 0,25)% (р 0,05), а в кон-
трольной - только на 4,2%.

Применение кратала сопровождалось умеренным гиполипидемическим и ан-
тиагрегантным эффектами, в частности, после 3-х месячного курса лечения
краталом уровень общего холестерина крови оставался в пределах (4,46
0,14)ммоль/л, что вполне приемлемо у больных с перенесенным ИМ. В процес-
се восстановительного лечения с применением кратала наблюдали снижение в
крови уровня TNF-  и нитрозотиола, соответственно на 7,4% и 33,3%, против
3,0% и 20,3% в контрольной группе больных.

Таким образом, применение кратала в лечении больных с перенесенным ин-
фарктом позволяет существенно воздействовать на лечение постинфарктного
периода, уменьшить риск возникновения осложнений и способствует полно-
ценному восстановлению больных.

ОЦЕНКА ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА
БОЛЬНЫХ С КАРДИАЛЬНЫМ СИНДРОМОМ Х

Лавинская Н.Н, Шанин В.Ю, Козлов К.Л..
г.Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия; Научно-практический
центр интервенционной кардиологии Северо-Западого региона России МЗ РФ

Примерно одна треть пациентов с типичной клинической стенокардией, при-
знаками ишемии на ЭКГ при нагрузочных тестах обнаруживают отсутствие при-
знаков атеросклероза при ангиографии венечных артерий и относятся к катего-
рии больных с диагнозом "Кардиальный синдром Х". Нами обследованы 28 чело-
век из данной группы от 30 до 65 лет, из них 14 женщин и 19 мужчин. Контроль-
ную группу составили 26 практически здоровых лиц (11 женщин и 15 мужчин),
достоверно не отличавшихся по средним величинам возраста, площади тела, со-
отношению полов. Целью исследования было изучение состояния психо-эмоци-
ональной сферы у больных с кардиальным синдромом Х. Исследование проводи-
ли с помощью метода цветовых выборов, который представляет собой модифици-
рованный, адаптированный на отечественной популяции вариант восьмицвето-
вого теста Люшера. Методика базируется на феномене психологического воз-
действия цветовых эталонов на человеческую психику. Цветовое видение связа-
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но в равной степени с восприятием каждого конкретного цвета как через приз-
му опосредующего субъективного опыта, так и через реакции диэнцефальной
области, которая является дирижером в сложном оркестре автономных систем
организма. Особенно показательно в этом плане переплетение психологических
аспектов актуального состояния человека с симпатико-парасимпатическими ха-
рактеристиками, связанными с функциями гипофиза. Они, как известно, в значи-
тельной степени влияют на фон настроения, общую психическую активность, по-
будительную силу мотивационной сферы, напряженность потребностей.

Больные с кардиальным синдромом Х по сравнению с контрольной группой
имеют статистически значимые различия средних между показателями - место
зеленого, серого, коричневого и черного цветов, наличие стрессового состоя-
ния, тревожность (р<0,01), место красного цвета, баланс вегетативной нервной
системы, отклонение от аутогенной нормы и отклонение от общей нормы
(р<0,05), а т. ж. между показателями - концентричность-эксцентричность
(р<0,01), баланс личностных свойств. Их можно охарактеризовать как людей,
возбужденных, активных, инициативных, интересующихся окружающим как
объектом воздействия или источником получения помощи, стремящихся к успе-
ху через борьбу, с неустойчивым балансом личностных свойств, со значитель-
ным преобладанием тонуса симпатической нервной системы. У них преоблада-
ет стрессовое состояние, тревожность, имеется отклонение от общей нормы.

Таким образом можно сделать предположение, что статистически значимые
отклонения показателей психо-эмоционального состояния больных с карди-
альным синдромом Х от контрольных значений в группе практически здоровых
людей обуславливают снижение их физиологических резервов, что, безуслов-
но, играет значительную роль в патогенезе кардиального синдрома Х.

ГИПОТЕНЗИВНАЯ ТЕРАПИЯ ФИЗИОТЕНЗОМ У
БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ

Латфуллин И.А., Ахмерова Р.И., Зайнуллин Ш.И., Билалова Р.Р.,
Ким З.Ф.
Республика Татарстан, г.Казань, Казанский государственный медицинский уни-
верситет, кафедра внутренних болезней № 2

Цель работы: Изучить гипотензивную эффективность физиотенза (Ф) у боль-
ных ишемической болезнью сердца (ИБС) с острым коронарным синдромом
(ОКС) на фоне артериальной гипертензии (АГ).
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Методы: Обследовано 28 больных в возрасте 40-68 лет (17 мужчин и 11 жен-
щин), получавших Ф в суточной дозе 0,2 мг (утром) в течение 4 недель, начи-
ная со 2-го дня госпитализации. Базисную терапию составили нитраты (моно-
чинкве 80 мг/сут), антиагреганты (аспирин 250 мг/сут), атенолол (12,5
мг/сут). Диагноз АГ, ИБС верифицирован согласно критериям ВОЗ. Всем паци-
ентам проводился ежедневный мониторинг АД, контроль ЭКГ, ЭХО-КГ (исходно
и на 4 неделе), унифицированными методами определяли показатели холесте-
рина (ХС), триглицеридов (ТГ), мочевины, мочевой кислоты.

Результаты: У 12 (42,86%) больных отмечалась стабильная коррекция АД на 3
день приема Ф, у 8 (28,57%) - на 5 сутки. В 2 (7,14%) случаях необходимо было
подключение дополнительного гипотензивного препарата (ренитек 20
мг/сут). Отрицательной динамики ЭКГ, ЭХО-КГ и лабораторных показателей не
отмечено. В 4 (14,29%) случаях отмечались слабость и сухость во рту. 

Выводы: Достаточно выраженный гипотензивный эффект физиотенза при от-
сутствии существенных побочных эффектов делает данный препарат средст-
вом выбора у больных ОКС на фоне АГ.

НЕИНВАЗИВНАЯ ОЦЕНКА ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ
ДИСФУНКЦИИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ АРТЕРИЙ У
БОЛЬНЫХ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ И

АТЕРОСКЛЕРОЗОМ 

Лебедев П.А.., Калакутский Л.И., Власова С.П., Горлов А.П.
Россия, г.Самара, Самарский государственный медицинский университет; ка-
федра терапии института последипломного образования.

Дисфункция эндотелия , как универсальный дефект, по современным пред-
ставлениям лежит в основе развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том
числе - гипертонической болезни (ГБ) и атеросклероза (А). Одним из способов
ее оценки является определение дилатации периферических артерий в ответ
на кратковременную ишемию. Современные методы изучения эндотелиальной
дисфункции направлены на выявление степени увеличения диаметра сосуда.

Цель работы - изучить изменения эластических свойств артерии в условиях ,
провоцирующих эндотелийзависимую вазодилатацию. Для этого нами опреде-
лялись передаточные свойства брахиальной артерии у больных с ГБ и А и их из-
менение в ходе ишемической пробы. Осцилляции в компрессионной манжете
регистрировались в режиме непрерывно возрастающей компрессии. Параметры
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фиксировались в полуавтоматическом режиме с последующей компьютерной
обработкой на оригинальном приборном комплексе. Коэффициент эластичнос-
ти брахиальной артерии (К1) определяли как прирост амплитуды осцилляций к
приросту давления в манжете. Также определяли максимальную амплитуду ос-
цилляции (Аmax) и показатель К2 - отношение амплитуды осцилляций к вели-
чине средне-динамического давления. Данные показатели, а также систоличес-
кое, диастолическое и среднее АД определялись исходно, через одну и пять ми-
нут после полной пятиминутной окклюзирующей компрессии одноименной
брахиальной артерии. Обследовано 19 больных с ГБ 1-2 ст., 15 больных с клини-
чески выраженным А периферических артерий нижних конечностей, группу
контроля составили 13 здоровых сопоставимых по возрасту мужчин.

В ходе пробы произошло достоверное снижение среднего АД только в группе
ГБ со 103,00 + 2.58 до 96,00+1,93 мм рт.ст. (р < 0,02). Во всех группах на первой
минуте после декомпрессии артерии выявлено достоверное увеличение К2 и
Аmax с тенденцией к более выраженному увеличению в группе здоровых. При-
рост же К1 был достоверным только в группе здоровых , его величина состави-
ла 40% - с 14,47+1.97 до 20,31+2.73 ед. (р< 0.05). аким образом, увеличение К2
и Аmax, очевидно, связано с поток-зависимой дилатацией мелких артерий
вследствие ишемии, а К1 отражает податливость брахиальной артерии при эн-
дотелийзависимой релаксации ее стенки . Отсутствие изменения этого параме-
тра свидетельствует об эндотелиальной дисфункции у больных с ГБ и А. 

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТОНИИ У БОЛЬНЫХ С НОРМАЛЬНЫМ И

ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ КОНЦЕТРАЦИИ
ХОЛЕСТЕРИНА В ПЛАЗМЕ КРОВИ В
ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Левина Т.И., Прокопьева С.П., Винокурова М.Т.
Республика Саха (Якутия), г.Якутск, поликлиника №1, "Школа артериальной
гипертонии".

Цели и задачи: Обучение больных АГ вопросам профилактики и лечения, прин-
ципам здорового образа жизни; распространение знаний о профилактике АГ сре-
ди населения; вовлечение больных в лечебно-профилактический процесс.

За девять месяцев 2002 года "Школу артериальной гипертонии" (ШАГ) про-
шли 64 больных с артериальной гипертонией I - II - III степени, I степени - 10,
II степени - 42, III степени - 12 человек, в возрасте от 25 до 60 лет. Им, кроме
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стандартного общеклинического обследования, проведено определение кон-
центрации в плазме крови общего холестерина (ОХ), триглицериды (ТГ). Боль-
ным с артериальной гипертонией II - III степени в качестве базисной терапии
назначались ингибиторы АПФ (энап 5-10 мг или диротон 10 мг в сутки), диуре-
тики (фуросемид 40 мг в 2 раза в неделю).

Пациенты разделены на две группы: I группа - 30 больных, с нормальным со-
держанием холестерина; II группа - 34 больных, с повышенным содержанием хо-
лестерина в плазме крови. II группа, в свою очередь, разделена на 3 подгруппы: 

подгруппа А - общий холестерин с 5.5 до 6.5 ммоль/л - 15 больных;
подгруппа Б - общий холестерин с 6.6 до 7.5 ммоль/л - 11 больных;
подгруппа В - общий холестерин с 7.6 до 8.2 ммоль/л - 8 больных.
I группа + подгруппа А со II группы - коррекция питания. При повторном об-

следовании через 3 месяца повышение холестерина не отмечалось.
Подгруппа Б со II группы - коррекция питания и никотиновая кислота 3 г в

сутки в течении 30 дней, при контроле через 1 месяц было отмечено снижение
общего холестерина на 15 %, снижение триглицериды на 20-50 %; через 3 ме-
сяца, с профилактическим приемом никотиновой кислоты в течении 10 дней в
месяц, повышение ОХ не отмечалось. 

Подгруппа В со II группы - трое больных принимали вазилип (статин) + кор-
рекция питания, через 30 дней снижение холестерина до 5.5 ммоль/л, через 2
месяца на фоне профилактического приема вазилипа повышение общего холе-
стерина не отмечалось; пятеро больных принимали никотиновую кислоту 3 г в
сутки в течении 40-50 дней + коррекция питания, при контроле через 30 дней
снижение общего холестерина на 10 %, снижение триглицериды на 20-30 %,
через 20 дней после первого контроля снижение общего холестерина на 15 %
(не выше 6 ммоль/л), триглицериды - 20-30%. На фоне профилактического ле-
чения никотиновой кислотой в течении 10 дней в месяц при контроле через 1.5
месяца отмечалось повышение общего холестерина на 10 %.

У наблюдаемых больных, которым снижен холестерин отмечается стабилиза-
ция и нормализация АД (92%). У больных подгруппы В (8%) стабилизировать
АД не удалось, но больные отмечали улучшение состояния, со слов реже беспо-
коят гипертонические кризы. Осложнений среды наблюдаемых больных не от-
мечалось.

Заключение: Снижение общего холестерина и триглицериды показал досто-
верное снижение осложнений артериальной гипертонии, стабилизацию и нор-
мализацию артериальной гипертонии и повышение трудоспособности и жиз-
ненной активности у больных с артериальной гипертонией.
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СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЫ У БОЛЬНЫХ
СИНДРОМОМ ИЦЕНКО-КУШИНГА ДО И В

РАЗЛИЧНЫЕ СРОКИ ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО
ЛЕЧЕНИЯ

Ливарский А.П. 
г. Санкт-Петербург, Российская Военно-медицинская академия. Кафедра тера-
пии усовершенствования врачей

Исследование проводилось на аппарате SIM 500 (Италия, 1984) с использова-
нием механо-ротационного датчика с частотой сигнала 2,5 МГц и углом скани-
рования 800 при максимальной глубине локации 21 см.

Размеры полостей сердца обоих желудочков сердца у обследованных, не от-
личались от аналогичных показателей у здоровых лиц. Индекс асимметрии, так
же не имел достоверного отличия по сравнению с аналогичными показателями
у лиц контрольной группы. 

При анализе геометрии ЛЖ у больных синдромом Иценко-Кушинга до опера-
тивного лечения установлено, что в 14,3%, имела место концентрическая пере-
стройка ЛЖ, а в 85,7% - выявлены признаки концентрической гипертрофии ЛЖ. 

После ЭХО-КГ исследования проведённого через 4-6 недель после хирургиче-
ского лечения, определялось статистически значимое уменьшение отношения
КДР ЛЖ к его длинной оси, а так же увеличения толщины МЖП, ТЗСЛЖ, ИММЛЖ
по сравнению со здоровыми. Размеры и объёмы полостей не имели достовер-
ных отличий по сравнению с контрольной группой. Пациенты, обследованные
в раннем послеоперационном периоде, имели различные типы геометрической
адаптации ЛЖ, в частности у 28,6% обнаружена концентрическая перестройка
ЛЖ, а у 71,4% концентрическая гипертрофия ЛЖ. 

В отдалённом послеоперационном периоде отмечалась заметная динамика
ряда показателей по сравнению с показателями через 4-6 недель после опера-
ции. Так ТМЖП, ТЗСЛЖ, ММЛЖ и ИММЛЖ оказались достоверно меньше показа-
телей в раннем послеоперационном периоде. Распределение геометрии ЛЖ
распределились следующим образом: в 8,3% нормальные показатели, в 33,3% -
концентрическая перестройка ЛЖ, эксцентрическая гипертрофия в 16,7%, а
концентрическая гипертрофия ЛЖ В 41,7%. 

Таким образом, в отдалённые сроки после хирургического лечения синдрома
Иценко-Кушинга наблюдается отчётливая тенденция к регрессу некоторых па-
тологических показателей, что выражается в достоверном уменьшении показа-
телей толщины и ММЛЖ. В ряде случаев возможно формирование эксцентри-
ческой гипертрофии миокарда с тенденцией к развитию нормальной ТМЖП. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ МИОКАРДА И ДИ-
НАМИКА АКТИВНОСТИ КАРДИОСПЕЦИФИЧЕСКИХ
ФЕРМЕНТОВ У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ АОРТОКОРОНАР-

НОГО ШУНТИРОВАНИЯ

Лукина О.Ю., Миролюбова О.А., Голубев М.Ю.
Российская Федерация, г.Архангельск, Северный государственный медицинский
университет, городская клиническая больница № 1

Цель исследования: оценить динамику кардиоспецифических ферментов в
раннем послеоперационном периоде после АКШ и выявить взаимосвязи между
уровнем активности ферментов и показателями систолической функции лево-
го желудочка (ЛЖ). 

Методы: 20 мужчинам, средний возраст - 52,6 5,9 лет, (M SD), выполнена опе-
рация прямой реваскуляризации миокарда в условиях искусственного крово-
обращения. Количество шунтов в среднем составило 3,4 0,8. Исследовалась ди-
намика активности общей креатинфосфокиназы (КФК) и МВ фракции (МВ КФК)
до операции и после операции в сроки через 1 час, 8 часов, 16 часов, 48 часов,
а также через 3 месяца. Показатели функционального состояния миокарда ЛЖ
(ФИ, КДР ЛЖ, КСР ЛЖ) оценивались ультразвуковым методом до операции и че-
рез 10-14 дней и 3 месяца после операции. 

Результаты: до операции активность КФК составила 84,2 24,3 ед./л, после опе-
рации через час - 577,7 306,6 ед./л, через 8 час - 842,5 485,2 ед./л, через 16 час.
- 891,1 531,2 ед./л, через 48 час. - 632,2 513,4 ед./л, через 3 мес. - 122,6 67,6
ед./л. Активность МВ КФК в те же сроки: 10,5 2,5 ед./л; 54,7 20,0 ед/л; 56,1 36,2
ед/л; 53,6 39,5 ед/л; 26,1 16,4 ед/л; 17,3 7,0 ед/л. Через 3 месяца после опера-
ции активность КФК и МВ КФК была выше, чем до операции (p=0,023 и p=0,005
соответственно). Фракция изгнания (ФИ) до операции составила 0,61 0,11; че-
рез 10-14 дней после операции - 0,60 0,11; через 3 месяца - 0,59 0,09. Выявлено
увеличение ФИ через 10-14 дней после операции на 1,7-26,7% у 10 больных и
снижение ее на 1,5-28,6% - у 10 пациентов. Причем у больных с ростом ФИ в
раннем послеоперационном периоде исходная ФИ составила 0,54 0,09 и была
достоверно ниже (p=0,038), чем у пациентов со снижением ФИ в те же сроки
после АКШ, у которых ФИ до операции равнялась 0,68 0,09. Предшествующий
инфаркт миокарда в анамнезе имели по 6 больных в каждой группе. Различия
в количестве шунтов не было Найдены отрицательные корреляционные связи
между ФИ через 10-14 дней после операции и активностью КФК через час по-
сле операции (r= -0,50; p=0,025), через 8 часов (r= -0,55; p=0,012), через 16 ча-
сов (r= -0,43; p=0,028). Интраоперационный инфаркт миокарда выявлен у 2
больных со снижением ФИ после АКШ. 
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Заключение: имеется зависимость между активностью КФК после операции
АКШ и состоянием систолической функции ЛЖ в раннем послеоперационном
периоде.

АДАПТАЦИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
НОВОРОЖДЁННЫХ С РОДОВЫМИ

ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА
ПОЗВОНОЧНИКА В НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Маликова Р.А., Шевкетова Л.Ш., Мухитдинова М., Казаков Э.,
Халматова Н
Республика Узбекистан, г. Андижан, Андижанский Государственный медицин-
ский институт. Андижанский филиал Республиканского научного центра меди-
цинской помощи

Обследовано 26 новорождённых, рождённых от здоровых матерей, а также 67
новорождённых с родовыми повреждениями шейного отдела позвоночника
(верхнешейные-С1-С4-33, собственно шейное утолщение-С5-Д1 сегменты-34
ребёнка). Проведено комплексное обследование новорождённых детей (ЭКГ,
КИГ, АД, ЧСС и гемодинамические показатели).

Показано, что у здоровых детей в первые дни жизни, отмечалось уменьшение
нагрузки правых отделов сердца и снижение сократительной способности ми-
окарда по данным ЭКГ и КИГ: снижение амплитуды зубца Р в III и в правых
грудных отведениях (V1-2), уменьшение амплитуды зубца R во II, III а V2 и в
правых грудных отведениях (V1), уменьшение значения R-R кардиоинтерва-
лов, индекса напряжения (ИН1).

У новорождённых с клиническими признаками поражения шейного отдела
позвоночника наблюдалось удлинение внутрипредсердной и предсердно-же-
лудочковой проводимости, увеличение амплитуды зубца Р и R во II, III и AVF1
V1 и V2 отведениях, а также увеличение ИН1. Это свидетельствует о нараста-
нии кровенаполнения малого круга кровообращения и могут быть факторами
риска развития синдрома дыхательных расстройств персистирующей феталь-
ной циркуляции с шунтом крови с права налево через открытый артериальный
проток. Эти изменения необходимо учитывать с целью ранней диагностики
срыва адаптации и прогнозирования различных нарушений сердечной дея-
тельности и гемодинамики у новорождённых с родовыми повреждениями шей-
ного отдела позвоночника.
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ДИНАМИКА ПОЗДНИХ ПОТЕНЦИАЛОВ ЖЕЛУДОЧ-
КОВ И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ АРИТМИЙ У БОЛЬНЫХ
С СИСТОЛИЧЕСКОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ НА РАЗЛИЧ-

НЫХ ЭТАПАХ ИНФАРКТА МИОКАРДА

Малюта Е.Б., Бернс С.А., Смакотина С.А., Ромасюк А.В.,
Барбараш О.Л.
Кемеровский кардиологический центр Городская клиническая больница № 3 Ке-
меровская государственная медицинская академия

Целью настоящего исследования явился анализ регистрации ППЖ и ЖНР у
больных ИМ, осложнённым как клинически выраженной, так и латентной СН.

Обследовано 105 больных ИМ. Первую (1) исследуемую группу составили 32
человека с фракцией выброса (ФВ) менее 40% и СН III- IV ФК, вторую (2) груп-
пу - 30 пациентов с ФВ менее 40% без клинических проявлений СН, третью (3)
группу - 43 пациента ИМ с ФВ более 40% без симптомов СН. 

Исследование проводилось на первые, 15-е сутки и через год от развития ИМ. 
Всем пациентам осуществлялась регистрация ППЖ (СУ-ЭКГ) с использованием

аппаратно-программного комплекса "Megacart-400" и Эхо-КГ. 
В ходе настоящего исследования обнаружено (таблица 1), что в первые сутки

ИМ у пациентов 1 группы ЖНР и ППЖ регистрировались чаще, чем у пациентов
2 и 3 групп.

По мере увеличения сроков от начала заболевания частота выявления ППЖ у
пациентов 1 и 2 групп уменьшалась, достигая минимальных значений через год
от развития ИМ, в то время как частота регистрации злокачественных желудоч-
ковых аритмий возрастала.

У пациентов 3 группы отмечена иная закономерность; по мере увеличения
сроков от начала заболевания частота обнаружения ЖНР уменьшалась, а ППЖ
- возрастала.

Возможно, полученные результаты объясняются тем, что возникновение ЖНР
может быть обусловлены не только морфологическим субстратом, следствием
которого является re-entry, но и другими механизмами, в частности, снижени-
ем вариабельности ритма сердца.

Известно, что у пациентов с постинфарктной СН наблюдается изменение геоме-
трических свойств поражённого миокарда, которое приводит к усилению аффе-
рентной симпатической стимуляции вследствие механического раздражения
нервных окончаний и к рефлекторному ослаблению парасимпатических влияний
на сердце. Можно предположить, что у пациентов 1 и 2 группы на поздних этапах
заболевания в генезе ЖНР играет роль не столько морфологический субстрат, от-
ражением которого являются ППЖ, сколько нарушение вегетативной регуляции. 
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Таблица 1. Динамика регистрации ППЖ и ЖНР на различных этапах у пациен-
тов ИМ в зависимости от выраженности СН.

КЛИМАТОКЛИНИКОБИОРИТМОЛОГИЧЕСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ В КАРДИОЛОГИИ: ОПЫТ,

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Мамасалиев Н.С., Турсунов Х.Х., Исмаилов И., Ибрагимова Н.,
Зокиров Д., Умурзаков О.Т
Республика Узбекистан, г. Андижан, медицинский институт, лечебный факуль-
тет, кафедра подготовки врача общей практики №2

Цель работы: изучение роли комплекса климатометеорологических факторов
в развитии и прогрессировании основных кардиальных патологий в процессе
проспективного клиникометеорологического мониторирования.

Материалы и методы исследования. Было проведено проспективное клинико-
метео-рологическое исследование с мониторированием уровня метеориск
факторов и частоты неотложных состояний - для изучения динамики уровня
климатопогоднометеофакторов риска, выявляемости ургентных состояний, на-
правления и степени изменения обобщенной оценки клиникометеорологичес-
кой ситуации в отношении кардиальных острых патологий в климатогеографи-
ческих условиях Центральной Азии. Использованы следующие методы: стати-
стико-математический, социально-гигиенический, метод эпидемиологическо-
го анализа, комплексной медико-географической оценки территории, биокли-
матической оценки региона и клинико-метеорологических исследований.

Основные результаты исследования. Установлено, что в Центрально-Азиат-
ском регионе имеются определенные клинико-метеорологические особеннос-
ти формирования ИБС, АГ, нейроциркуляторных дистоний (НЦД), психосомати-
ческих нарушений и сердечной недостаточности и их климато-географичес-

Сроки
1-е сутки
n=105

15-е сутки
n=104

1 год
n=96

Показатели
ППЖ
ЖНР

ППЖ
ЖНР

ППЖ
ЖНР

1 группа, n=32
n=9, 38,1%
41%
1 группа, n=31
n=21, 36,7%
48,4%
1 группа, n=25
n=13, 32,0%
53,4%

2 группа, n=30
n=7, 33,3%
25,6%
2 группа, n=30
n=14, 32,6%
37,1%
2 группа, n=29
n=14, 30,2%
42,5%

3 группа, n=43
n=8, 18,6%
15,2%
3 группа, n=43
n=9, 20,9%
11,7%
3 группа, n=42
n=6, 22,3%
8,6%

P
1-3
1-2, 1-3

1-3, 2-3
1-3

2-3
1-3
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ких факторов. Отмечено, что метеопогодноклиматический дискомфорт оказы-
вает выраженное отрицательное влияние на формирование ургентных ситуа-
ций, что на наш взгляд является одним из главных "пусковых" факторов, спо-
собствующих индивидуализации, экономизации, дифференциации и оптимиза-
ции лечебно-профилактических программ среди этой категории больных.
Имеются особенности в динамике уровня климато-географических факторов
риска Центрально-Азиатского региона, ассоциируемые с динамикой заболева-
емости, летальности и смертности от основных "хронически-ургентных" кар-
диальных патологий. Доказано, что оптимальным методом изучения распрост-
раненности основных кардиальных патологий и их эффективной коррекции в
условиях Центральной Азии является комплексное клинико-популяционное и
динамическое метеорологическое исследование, предусматривающее выявле-
ние лиц как с основными кардиальными заболеваниями, так и метеопрофилак-
тику указанных патологий. 

ВЛИЯНИЕ НЕДОСТАТОЧНОСТИ КРОВООБРАЩЕНИЯ
НА АКТИВНОСТЬ ЭНЗИМОВ АНАЭРОБНОГО
ГЛИКОЛИЗА И ЦИКЛА КРЕБСА У БОЛЬНЫХ

РЕВМАТИЗМОМ

Мартемьянов В.Ф., Мозговая Е.Э., Стажаров М.Ю., 
Зборовский А.Б.
г. Волгоград, ГУ НИИ клинической и экспериментальной ревматологии

Цель: выявление роли активности энзимов анаэробного гликолиза и цикла
Кребса в развитии недостаточности кровообращения у больных ревматизмом .

Материалы и методы. Под наблюдением находились 134 больных ревматизмом
с I и 37 больных со II степенью активности патологического процесса, преобла-
дающее большинство которых составили женщины (68%). Н0-1 диагностирова-
лась в 50 (37,3%), Н2А - в 54 (40,3%), Н2Б-3 - в 30 (22,4%) наблюдениях. Наряду
с комплексным клинико-инструментальным и общепринятым лабораторным об-
следованием у всех больных на фоне проводимой терапии в динамике опреде-
лялась активность и изоферменты ряда ферментов анаэробного гликолиза (фо-
сфоглюкомутазы (ФГМ), глюкозофосфатизомеразы (ГФИ), фосфофруктокиназы
(ФФК), пируваткиназы (ПВК),  -глицерофосфатдегидрогеназы ( -ГФДГ)) и цикла
Кребса ( сукцинатдегидрогеназы (СДГ), фумаратгидратазы (ФГ)).

Результаты. В ходе исследований со стороны энзимов цикла Кребса при I сте-
пени активности были выявлены только незначительные различия для изоэн-



114

зимных спектров ФГ: фракция ФГ2 при Н0-1 и Н2А стадиях была больше, чем
при Н2Б-3. При II степени активности энзимных различий между стадиями НК
не обнаружено. 

Изменения активности и изоэнзимов ферментов анаэробного гликолиза в за-
висимости от стадии НК были более выраженными. При Н0-1 в отличие от Н2А
стадии были меньше активность ГФИ, ПК,  -ГФДГ3, ГФИ4, ФГМ2, ФГМ3, больше -
ФФК,  -ГФДГ1, ФГМ1, ГФИ3, в отличие от Н2Б-3 стадии, меньше - ФГМ, ГФИ, ГФИ4,
ФГМ2, ФГМ3,  -ГФДГ3, больше - ГК2, ФГМ1, ГФИ2, ГФИ3,  -ГФДГ1,  -ГФДГ2. У боль-
ных с Н2А по сравнению с Н2Б-3 отмечались меньшие значения ФГМ, ГФИ,
ГФИ4,  -ГФДГ3, большие показатели ФФК, ФГМ1,  -ГФДГ2. Полученные нами ре-
зультаты свидетельствуют о малом влиянии НК на активность и изоэнзимные
спектры ГК, СДГ и ФГ и довольно значительном - на ФГМ, ГФИ, ПК, ФФК. Каждая
стадия НК характеризуется определенным комплексом изменений энзимной и
изоэнзимной активности и отличается одна от другой степенью выраженности
этих изменений.

Выводы. Таким образом, полученные нами данные, подтверждают участие эн-
зимов анаэробного гликолиза и цикла Кребса в развитии недостаточности кро-
вообращения у больных ревматизмом и эволюции активности ревматического
процесса.

АДГЕЗИВНО-АГРЕГАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ
КРОВЯНЫХ ПЛАСТИНОК И ИХ

ВНУТРИСОСУДИСТАЯ АКТИВНОСТЬ У БОЛЬНЫХ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ С НАРУШЕННОЙ

ТОЛЕРАНТНОСТЬЮ К ГЛЮКОЗЕ

Медведев И.Н., Громнацкий Н.И.
Россия, Курск, Государственный медицинский университет, кафедра внутрен-
них болезней №2

В настоящее время одним из наиболее распространенных заболеваний насе-
ления является артериальная гипертония (АГ), нередко сочетающаяся с нару-
шенной толерантностью к глюкозе (НТГ).

У больных АГ с НТГ неизбежно происходит нарушение тромбоцитарного ге-
мостаза, часто приводя к сосудистым осложнениям и обуславливая актуаль-
ность изучения адгезивно-агрегационной активности тромбоцитов (АААТ) и
внутрисосудистой активности тромбоцитов (ВАТ) с целью выявления звена по-
ражения и поиска адекватной его коррекции.
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Цель работы: изучить корреляционные связи АААТ и ВАТ у больных АГ с НТГ.
Группу наблюдения составили 25 больных АГ 1-3 степени, среднего возраста

с НТГ. Контрольная группа - 21 здоровый человек аналогичного возраста. АА-
АТ определяли ретенционным тестом, ВАТ с помощью фазового контраста по
методам Шитиковой А.С. (1997,1999). Результаты обработаны статистически с
использованием критерия Стьюдента (t) и корреляционного анализа. 

АААТ у больных существенно превышала (54,0±0,02%) контрольные значения
(36,0±0,04%). Количество диско-эхиноцитов у лиц АГ с НТГ увеличено втрое,
составляя - 29,0±0,02%. Содержание сфероцитов, сферо-эхиноцитов и биполяр-
ных форм тромбоцитов достигало 13,7±0,07%, 3,6±0,05% и 1,1±0,02%, соответст-
венно. Сумма активных форм кровяных пластинок у больных - 48,0±0,6%, в кон-
троле 16,0±0,07%. В крови людей группы наблюдения малых и больших агрега-
тов содержалось 20,0±0,2 и 5,0±0,3 на 100 свободно циркулирующих тромбоци-
тов, количество тромбоцитов в агрегатах у них - 12,7±0,02% против 6,6±0,03% в
группе сравнения (Р<0,01).

У больных выявлена сильная прямая корреляционная связь (r=0,8-0,87) меж-
ду АААТ и суммой активных форм тромбоцитов, числом малых и больших агре-
гатов и количеством кровяных пластинок в них.

Таким образом, можно предполагать, что АГ с НТГ приводит к повышению ВАТ,
обуславливая высокую АААТ и создавая риск сосудистых катастроф. Это требу-
ет сочетанного применения гипотензивных и дезагрегирующих средств в ле-
чении пациентов с АГ и НТГ.

ДИСПЕРСИЯ ИНТЕРВАЛА QT И КОНЕЧНОЙ ЧАСТИ
ЗУБЦА Т У БОЛЬНЫХ С МЕДИКАМЕНТОЗНО

КУПИРОВАННЫМ ПАРОКСИЗМОМ ФИБРИЛЛЯЦИИ
ПРЕДСЕРДИЙ

Мензоров М.В., Шутов А.М., Рахматуллов Ф. К., Феофанова С.Г.,
Мардер Н.Я., Курамшина Н.В.
Ульяновский Государственный Университет

Цель. Проанализировать состояние дисперсии интервала QT и конечной час-
ти зубца Т у больных ФП с восстановленным синусовым ритмом.

Материалы и методы. Обследовано 70 больных (мужчин - 44, женщин - 26;
средний возраст 59 8 лет) с персистентной формой ФП неклапанной этиологии.
Все больные имели I-Ш функциональный класс сердечной недостаточности со-
гласно критериям NYHA. Больные были разделены на 2 группы. Первую соста-



116

вили 38 больных с частотой пароксизмов 1 и более в месяц, вторую - 32 боль-
ных с частотой ФП менее 1 раза в месяц. После восстановления синусового рит-
ма антиаритмические препараты отменяли. На 7 день после восстановления
синусового ритма выполнена эхокардиография. Методом допплерэхокардио-
графии исследовали параметры трансмитрального кровотока. В режиме цвето-
вого М-модального картирования исследовали внутрижелудочковый поток
раннего диастолического наполнения левого желудочка (Vp). Дисперсию ин-
тервалов QT и конечной части зубца Т (Tpeak-Tend) рассчитывали как разницу
между максимальной и минимальной величиной соответствующих интервалов
в 12 общепринятых отведениях ЭКГ, коррегированных с учетом числа сердеч-
ных сокращений по формуле Базетта. 

Результаты: Гипертрофия левого желудочка выявлена у 62 (88,6%) больных.
Только у 4 (5,7%) больных фракция выброса была менее 45%. Диастолическая
дисфункция диагностирована у 44 (62,9%) пациентов. Дисперсия интервала QT
у больных с частыми и редкими рецидивами ФП существенно не различалась
(61,5±22,3 и 55,6±28,3 мс, соответственно, р=0,5). У больных с частыми рециди-
вами ФП дисперсия конечной части зубца Т была значительно больше
(41,5±15,2 и 37,3±12,8 мс, соотв., р=0,01). Проведен многофакторный регресси-
онный анализ, в который в качестве независимых переменных включали пол,
возраст, индекс массы тела, функциональный класс ХСН, частоту рецидивов ФП,
диаметр левого предсердия, фракцию выброса левого желудочка, Vp и препа-
рат, которым восстанавливали синусовый ритм. Установлено, что на величину
дисперсии Tpeak-Tend независимое прямое влияние оказывал диаметр левого
предсердия ( =0,65; р=0,01) и обратное влияние Vp ( =-0,67; р= 0,01) [R2=0,82].

Заключение: На 7 сутки после медикаментозного восстановления синусового
ритма больные с частыми рецидивами ФП имеют значительно большую вели-
чину дисперсии конечной части зубца Т, чем пациенты с редкими рецидивами
ФП, что ассоциировано с увеличенным диаметром левого предсердия и диасто-
лической дисфункцией левого желудочка.
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ОСОБЕННОСТИ СУТОЧНОГО ПРОФИЛЯ АРТЕРИ-
АЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЭКГ, МОРФОФУНКЦИО-

НАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ АР-
ТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИ-

ПАМИ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ 

Милягина И.В., Хозяинова Н.Ю., Царева В.М., Сухарукова О.В.
г. Смоленск, государственная медицинская академия

Цель исследования: изучить особенности суточного профиля АД и ЭКГ, мор-
фофункциональные показатели сердца у больных мягкой и умеренной АГ в за-
висимости от состояния микроциркуляторного русла.

Материалы и методы: обследовано 44 больных АГ I и II степени (ДАГ-1), сред-
ний возраст 52,9 1,53 лет, стаж заболевания 12,0 1,14 лет. Всем больным прово-
дилось суточное мониторирование АД (СМАД), холтеровское мониторирова-
ние, ЭхоКГ. Состояние микроциркуляции (МЦ) оценивалось методом лазерной
допплеровской флоуметрии.

По результатам тепловой пробы больные разделены на 2 гемодинамических
типа МЦ - спастический и застойный. Спастический тип наблюдался в более
молодом возрасте (50,87 1,25 лет при сравнении с застойным - 54,9 1,85 лет), со-
провождался более высоким ОПСС (p<0,05). Выявлена обратная зависимость
миогенной активности (r= 0,38, р<0,05), микротонуса (r= 0,32, р<0,05), амплиту-
ды низкочастотных колебаний кожного кровотока (r= 0,33, р<0,05), прямая за-
висимость индекса эффективности МЦ (r=0,43, р<0,05) от возраста пациентов,
что может свидетельствовать о снижении с возрастом способности гладкомы-
шечных клеток в прекапиллярном звене резистивных сосудов к активному со-
кращению и расслаблению. По данным СМАД при спастическом типе МЦ отме-
чаются более высокие показатели нагрузки давлением (p<0,05), выявляется
прямая зависимость уровня диастолического (ДАД) от миогенной активности
МЦ (p<0,01), сосудистого сопротивления (р<0,05) и амплитуды вазомоций в
низкочастотном диапазоне (p<0,01), обратная корреляционная зависимость
уровня систолического (САД) от микротонуса (p<0,05). При застойном типе до-
стоверно чаще регистрировались желудочковые нарушения ритма (ЖНР) - на
18%. Причём, угрожаемые ЖНР выявлены у 25% больных с застойным и у 12%
со спастическим типом (р 0,05). При застойном типе наблюдались и более вы-
раженные нарушения диастолической функции правого желудочка с преобла-
данием позднего диастолического наполнения (Е/А ниже на 9,8% при сравне-
нии со спастическим, р<0,05), сопряженные с объемной перегрузкой правого
предсердия вследствие увеличения притока крови к нему. Таким образом, у
больных АГ I и II степени в более молодом возрасте преобладает спастический
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тип МЦ, сопровождающийся более высоким ОПСС, с возрастом переходящий в
застойный тип, при котором хотя и наблюдается более высокий уровень АД, но
"теряется" его зависимость от показателей МЦ, что объясняется уменьшением
способности гладкомышечных клеток МЦ к активному сокращению и расслаб-
лению по мере прогрессирования АГ (и участию их в регуляции уровня АД).
При застойном типе по сравнению со спастическим более выражены наруше-
ния активного расслабления миокарда, вследствие прогрессирования ремоде-
лирования сердца.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ "ХИТАМИНА" В КОРРЕКЦИИ
ВТОРИЧНЫХ ДИСЛИПИДЕМИЙ

Мироманова О.В., Шестопалов Е.Ю.
Россия, г. Владивосток, НИИ медицинской климатологии и восстановительного
лечения - Владивостокский филиал Дальневосточного научного центра физио-
логии и патологии дыхания СО РАМН

Актуальность проблемы дислипидемий связана прежде всего с их ролью в
развитии сердечно-сосудистых заболеваний. Немедикаментозные методы ле-
чения дислипидемий (ДЛП) имеют преимущества перед медикаментозными
вследствие физиологичности действия и отсутствия побочных эффектов. Энте-
росорбция с биологически активными добавками (БАД) как метод коррекции
ДЛП стала шире использоваться в последние годы.

Целью исследования явилось изучение действия БАД к пище "Хитамин" на со-
стояние липидного обмена у лиц с вторичными ДЛП. Под наблюдением нахо-
дились 39 пациентов с нарушениями липидного обмена по типу гиперхолесте-
ринемии (ГХС) и гипертриглицеридемии, имевших патологию гепатобилиар-
ной системы (дискинезия желчевыводящих путей и хронический холецистит).
Больным на этапе восстановительного лечения в период ремиссии назначали
"Хитамин" в дозе по 1 капсуле 3 раза в день за 1,5 часа до приема пищи. Курс
лечения 21 день. До и после лечения всем больным в сыворотке крови опреде-
ляли показатели липидного спектра.

БАД к пище "Хитамин" - представляет минерально-органический комплекс, в
который входят полисахарид хитозан, получаемый из панциря морского краба,
в гелевой форме и цеолит.

Курсовое применение БАД на основе хитозана в комплексной терапии боль-
ных с функциональными нарушениями билиарного тракта оказало положи-
тельное влияние на динамику липидных нарушений и сопровождалось сниже-
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нием общего холестерина и триглицеридов (ТГ) до верхней границы нормы.
Количество холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП) в сыво-
ротке снизилось на 36,3%, а уровень холестерина липопротеидов высокой
плотности (ХС ЛПВП) увеличился на 21,2%, достигнув нормы. Положительная
динамика показателей липидного обмена привела к снижению атерогенных
свойств плазмы, о чём свидетельствует уменьшение индекса атерогенности
(ИА) в 1,5 раза.

У больных хроническим некалькулёзным холециститом снизилось содержа-
ние ТГ и ХС ЛПНП на 27,4% и 25,1% соответственно. Положительным моментом
явилось увеличение ХС ЛПВП на 83,1%. Несмотря на сохранившуюся ГХС у па-
циентов с нарушениями липидного обмена ИА снизился на 35,5%.

Таким образом, проведенные исследования показали, что корригирующее
действие "Хитамина" на нарушение липидного обмена наиболее выражено при
вторичных ДЛП у больных с функциональными нарушениями желчевыводя-
щих путей. У больных с хроническим некалькулёзным холециститом коррек-
ция происходит только за счет снижения ТГ и атерогенных свойств плазмы. От-
сутствие гипохолестеринемического эффекта у больных хроническим некаль-
кулёзным холециститом связано с наличием у них патоморфологических изме-
нений билиарного тракта.

КОМБИНИРОВАННАЯ СТРЕСС - ЭХОКАРДИОГРА-
ФИЯ С ДИПИРИДАМОЛОМ И ВЕЛОЭРГОМЕТРИЕЙ В
ДИАГНОСТИКЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

Михеев Н.Н.
Россия, г. Москва, Главный клинический госпиталь МВД России

Ранняя диагностика ишемической болезни сердца (ИБС) и своевременно на-
чатое лечение - один из путей снижения смертности от ИБС. Предложенные
различные алгоритмы диагностики ИБС как у нас в стране, так и в США вклю-
чают обязательное проведение стресс - эхокардиографии (стресс-ЭХОКГ) перед
выполнением селективной коронароангиографии (КАГ). Следует учитывать,
что, КАГ, являющаяся "золотым стандартом" в диагностике ИБС, далеко небезо-
пасна и имеет 1% летальных осложнений. Ежегодно в США из 1,5 млн. пациен-
тов, подверженных КАГ, по меньшей мере 100 тысяч обследуемых без клиниче-
ских проявлений ИБС не нуждались в ее проведении (И.Е.Рабкин, С.Паулин
2002).. Различные варианты стресс-ЭХОКГ обладают разной чувствительнос-
тью и специфичностью. 
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Цель настоящего исследования: оценка чувствительности и специфичности
комбинированной стресс-ЭХОКГ с дипиридамолом и велоэргометрией (ВЭМ) и
данных КАГ.

Материалы и методы: ВЭМ на стресс-ЭКГ системе "Cambridge", США, стресс-
ЭХОКГ на аппарате Sequoia 512, Acuson с дипиридамолом в дозе 0,84 мг/кг по-
следующей ВЭМ, селективная коронарография и левая вентрикулография на
установке Integris V5000 по методике М. Judkins..

Проанализированы 48 пациентов (45 мужчин и 3 женщины) в возрасте от 40
до 68 лет с жалобами на боли в грудной клетке без предварительного анамнеза
ИБС. У 26 мужчин и 3 женщин ВЭМ проба расценена как положительная, у 19
мужчин - отрицательная. Стресс -ЭХОКГ с дипиридамолом оказалась положи-
тельной у двух женщин, у которых дальнейшее исследование было прекращено,
сомнительной у 31 мужчины и отрицательной у 1 женщины и 14 мужчин. Добав-
ление ВЭМ к стандартному протоколу стресс -ЭХОКГ с дипиридамолом измени-
ло результаты исследования: у 28 из 31 мужчины с сомнительной пробой ре-
зультат стал положительный, у 3 отрицательный; у 9 из 14 мужчин с отрицатель-
ной пробой результат стал положительный. При проведении КАГ не было выяв-
лено патологии у 1 женшины с положительным дипиридамоловым тестом и у 8
мужчин с отрицательной комбинированной пробой. У 1 женщины с отрицатель-
ной комбинированной стресс -ЭХОКГ выявлен 50% стеноз огибающей артерии.

Выоды. Чувствительность комбинированной стресс -ЭХОКГ с дипиридамолом
и ВЭМ составила 97,4 %, специфичность - 89 %. 

Увеличение в чувствительности и специфичности комбинированной стресс -
ЭХОКГ произошло у больных с однососудистым поражениям и 50% стенозам.

Отмечена высокая корреляция локализации поражения коронарных артерий по
данным комбинированной стресс-ЭХОКГ с дипиридамолом и ВЭМ с данными КАГ.

ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
У ЛИКВИДАТОРОВ ПОСЛЕДСТВИЙ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ,

ПРОЖИВАЮЩИХ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Михеенко Т.В., Калганова Т.В.
Российская Федерация, г. Новосибирск, Государственный Новосибирский обла-
стной диспансер радиационной патологии

Обследовано 100 мужчин в возрасте 30 - 63 лет, являющихся ликвидаторами
последствий аварии на Чернобыльской АЭС (ЛПА) по прошествии 16 лет после
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этих работ. Из них: в 1986г. и 1987г. на ЧАЭС были по 42%, в 1988 году - 16 %
(ЛПА-86, -87, -88, соответственно). Доза облучения по официальным докумен-
там соответствовала 1- 17 сГр.

В результате обследования у 73 человек ЛПА были диагностированы следую-
щие заболевания сердечно-сосудистой системы: в 15% случаев - ишемическая
болезнь сердца (ИБС), в 35,6% - артериальная гипертония (АГ), сочетание ИБС
и АГ - в 12,4 % случаев, нейроциркуляторная дистония (НЦД) - 31,5% и миокар-
диодистрофия (МКД) - в 5,5 %. Кроме этого, самое большое количество сердеч-
но-сосудистых заболеваний было выявлено в группе ЛПА-86 и достоверно ре-
же встречались лица без сердечно-сосудистой патологии. Структура сердечно-
сосудистых заболеваний группы ЛПА-86 отличалась повышенным количест-
вом диагностированной ИБС по отношению к другим группам, более частым
сочетанием ИБС, АГ и НЦД.

Анализируя результаты электрокардиографии (ЭКГ) и холтеровского монито-
рирования ЭКГ у 84 ЛПА были выявлены изменения на ЭКГ: синусовая тахикар-
дия, желудочковая и наджелудочковая экстрасистолия, выраженные измене-
ния конечной части желудочкого комплекса (ST-T), умеренные изменения ми-
окарда, признаки нагрузки на левое предсердие, признаки гипертрофии лево-
го желудочка, блокада левой ножки пучка Гиса. Как правило (95%), изменения
на ЭКГ встречались у ЛПА с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, хотя
у 27 человек без заболеваний сердечно-сосудистой системы в 65% случаев бы-
ли выявлены изменения на ЭКГ. При оценке изменений на ЭКГ в общей группе
ЛПА отмечено, что основные изменения в каждой возрастной группе (50%) со-
ставляли изменения миокарда различной степени выраженности, наиболее ча-
сто - выраженные изменения конечной части желудочкого комплекса (ST-T),
количество которых увеличивалось с возрастом обследуемых. Интересен тот
факт, что у ЛПА-86 не прослеживалась вышеуказанная закономерность, в этой
группе с увеличением возраста - выраженные изменения на ЭКГ встречались
одинаково часто во всех возрастных группах. 

Таким образом, развитие сердечно-сосудистой патологии ЛПА-86, находив-
шихся на ЧАЭС в наиболее радиационно-опасное время с присутствием факто-
ров катастрофы радиационной и нерадиационной природы, отличается от дру-
гих категорий ЛПА и требует более пристального внимания врачей общего
профиля и кардиологов.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ КОРРЕКЦИИ
ДИСФУНКЦИИ СОСУДИСТОГО ЭНДОТЕЛИЯ У

БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ

Молдабеков Т. К., Каражанова Л. К.
Республика Казахстан, г. Семипалатинск, медицинская академия

Эндотелиальная дисфункция является одним из важнейших патогенетичес-
ких факторов развития атеросклероза, артериальной гипертензии и ишемиче-
ской болезни сердца. Возможности терапевтического воздействия на состоя-
ние эндотелия в настоящее время широко изучаются и внедряются в практику.
Одной из наиболее перспективных возможностей является применение препа-
ратов, влияющих на синтез оксида азота. Суперселективный бета-адренобло-
катор нового поколения небиволол (небилет) относится к данной категории
медикаментозных средств.

Целью исследования является оценка влияния небилета на содержание окси-
да азота, эндотелийзависимую вазодилятацию и клиническое течение острого
коронарного синдрома (ОКС).

Обследованы 46 больных ОКС (26 - с нестабильной стенокардией и 20 - с не-Q
инфарктом миокарда, 31 мужчина и 15 женщин), средний возраст - 57,2 3,1 го-
да. Из них небилет был назначен у 21 пациента на фоне терапии, включающей
антиагрегантные, антикоагулянтные препараты, нитраты. У остальных 25
больных в комплексной терапии назначались бета-блокаторы, не обладающие
влиянием на метаболизм оксида азота. Проводилось комплексное обследова-
ние всех больных, включающее, в частности, определение метаболитов оксида
азота в крови и допплер-эхокардиографическое исследование эндотелиальной
вазодилятации пробой на реактивную гиперемию.

В результате проведенного исследования получены данные, свидетельствую-
щие о наличии у небилета не только положительного влияния на метаболизм
оксида азота и функциональное состояние сосудистого эндотелия, но и на кли-
ническое течение острого коронарного синдрома. Так, исходно сниженное до
уровня 0,30+0,02 содержание метаболитов оксида азота в крови на 5 день тера-
пии с применением небилета повысилось до 0,51 0,04 (р< 0,01), в то время как
в группе сравнения снизилось до 0,27 0,03. Далее, при повторном исследовании
через 10 дней их содержание составило 0,62 0,04 и 0,39 0,05 соответственно,
р<0,05. До начала применения небилета и в группе сравнения показатель эн-
дотелийзависимой вазодилятации варьировал от -2% до 4-6%, на 5 день от на-
чала использования препарата достигнуто достоверное повышение данного
показателя до 10%, на 10 день - до 15%.

Положительное влияние препарата на клиническое течение заболевания за-
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ключалось в достоверном снижении частоты и тяжести ангинальных присту-
пов как при нестабильной стенокардии, так у больных инфарктом миокарда,
уменьшении частоты развития желудочковых аритмий сердца, снижении по-
требности в антиангинальных препаратах (нитратах).

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИДИОПАТИЧЕСКОЙ
ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ

Никулина С.Ю., Шульман В.А., Аксютина Н.В., Безрук А.П.
г. Красноярск. Медицинская академия, кафедра внутренних болезней №1.

Цель исследования: Установить возможности и закономерности наследования
идиопатической фибрилляции предсердий (ФП) в семьях.

Материалы и методы: В настоящее исследование вошли 60 пробандов с ФП (28
женщин и 32 мужчин) и 163 их родственника 1-2-3й степени родства (100 жен-
щин и 63 мужчины). 46 пробандов с пароксизмальной формой ФП, 14 пробан-
дов с хронической формой ФП. Всем обследуемым пробандам, помимо клини-
ческого осмотра проводилась электрокардиография, эхокардиография, велоэр-
гометрия, чреспищеводная стимуляция левого предсердия, холтеровское мони-
торирование, в части случаев для верификации диагноза проводилось корона-
роангиография. Обследованные пробанды были разделены на 2 группы. В 1
группу вошли 33 человека с первичной (идиопатической) ФП, во вторую груп-
пу - 27 пациентов с вторичной формой ФП (обусловленной различными сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями). Средний возраст пробандов в 1 группе
50,3 года, во 2 группе - 55,6 лет. Обследовано 95 родственников пробандов 1
группы и 65 родственников пробандов 2 группы. Частота возникновения ФП в
семьях составила 12,27% (20 больных из 163 обследованных родственников).
При этом все больные были выявлены в семьях пробандов с первичной формой
ФП. Вторичное накопление ФП в семьях существенно превышало популяцион-
ную частоту заболевания (по данным литературы, H. Kulbertus и соавторы
(1982), популяционная частота заболевания составила 0,4%), что может свиде-
тельствовать о генетической детерминированности данной патологии. В семь-
ях пробандов наиболее часто ФП выявлялась у родственников 1 степени родст-
ва, и прежде всего у матерей и сыновей. Установлено также, что у пациентов 2
группы, в сравнении с пациентами 1 группы, чаще развивается одышка (97,0%
и 18,2%, p 0,05) и сердцебиение (85,1% и 45,5%, p 0,05), дилятация левого пред-
сердия (97,0% и 18,2%, p 0,05). У 4 пациентов 1 группы заболевание протекало
бессимптомно.



124

Выводы. Таким образом, полученные данные могут свидетельствовать о на-
следственной предрасположенности к развитию идиопатической (первичной)
ФП. Семейная агрегация заболевания составляет 12,27%, что значительно пре-
вышает популяционную частоту данной патологии. По результатам исследова-
ния видно, что течение первичной ФП чаще бывает малосимптомным или бес-
симптомным, в сравнении с вторичной формой заболевания.

ТРУДНОСТИ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Новикова Р.А., Феоктистова Н.В., Воробьева С.В.
Республика Беларусь, г. Минск, БГМУ, 2-ая клиническая больница.

Хроническая сердечная недостаточность ( ХСН ) на ранних этапах почти у 40
% больных протекает бессимптомно. В то же время ежегодная летальность па-
циентов даже при ХСН I ст. составляет 10 -12 %.

Целью работы было выявить факторы, обуславливающие позднюю диагности-
ку ранних стадий ХСН и наметить возможности их устранения.

Материалы и методы : исследовали 36 больных ( 20 мужчин и 16 женщин в воз-
расте 40 - 60 лет ) ИБС с ХСН I-IIА ст. по Н.Д. Стражеско- В.Х. Василенко, с I ст.-
20 больных, II А ст.-16 больных. Давность заболевания 3-5 лет. У всех больных
определяли сердечную недостаточность и по классификации NYHA с уточнени-
ем ФК. Исследовались электролиты крови, рентгенограмма грудной клетки, про-
водилась оценка состояния сократимости миокарда методами одно- и двухмер-
ной ЭхоКГ по стандартным методикам, холтеровское мониторирование (ХМ)
сердца до и на фоне нагрузки (6-минутная ходьба в темпе больного), ЭКГ в дина-
мике, определялась вариабельность ритма по холтеровскому мониторированию.

Результаты : у 90 % больных по субъективным данным степень ХСН совпала по
обеим классификациями. В то же время при углубленном исследовании выявлены
значительные изменения в миокарде, которые естественно могут давать более вы-
раженную степень ХСН. У 9 чел. (24,9%) с ФК I-II выявлена ишемия миокарда на
ЭКГ и при ХМ, у 7 чел. (12,5%)- диастолическая дисфункция левого желудочка, 12
чел. (33,3%) на ЭКГ имели единичные экстрасистолы, при ХМ различная аритмия
выявлена у 90% б-ых: экстрасистолы, частые эпизоды мерцательной аритмии (МА),
о которой б-ые не знали, периодами синоаурикулярной и атриовентрикулярной
блокады II ст. У двоих больных выявлена латентная форма СССУ, у 7 чел. (12,5%)
рентгенологически отмечены не резко выраженные застойные изменения в лег-
ких, у 3-х на ЭхоКГ- зоны гипо- и акинеза без инфаркта миокарда в анамнезе.



125

Таким образом полученные данные свидетельствуют о том, что субъективные
ощущения значительно отстают от изменений в миокарде. Практически у 30-
40% больных изменения в миокарде до определенного времени протекают бес-
симптомно, хотя, несомненно, ухудшая сократительную способность миокарда,
они не могут не приводить к развитию ХСН. С целью более раннего выявления
изменений в миокарде, способствующих развитию сердечной недостаточности,
и диагностики ее на ранних этапах при определении степени ХСН необходимо
углубленное исследование сердца, используя в первую очередь ХМ и ЭхоКГ. 

РАСПРАСТРАНЕННОСТЬ НАРУШЕНИЙ ЛИПИДНОГО
ОБМЕНА В ПОПУЛЯЦИИ КОФАРНИХОНА

Нозиров Дж., Рахимов З.Я., Хайритдинов М.Т., Косимов Х.С.
Республика Таджикистан, г. Душанбе, Таджикский институт последипломной
подготовки медицинских кадров

В целях изучения распространенности основных модифицированных факто-
ров риска (ФР) ишемической болезни сердца (ИБС) в популяции Кофарнихон-
ского района Республики Таджикистан осуществлен скрининг населения по
стандартизированным методическим рекомендациям ВОЗ. Всего обследовано
5000 человек населения в возрастном диапазоне 15 - 60 лет, что составляет
3,5% сельской популяции. Среди них состояние липидного обмена проанализи-
ровано у 400 обследованных (8%): 239 мужчин (М) и 191 женщин (Ж).

Нормальный уровень общего холестерина (ОХС) выявлен у 269 человек (67,2
%): среди мужской популяции у 170 обследованных (здесь и далее Р+2m), что
составляет 71,13+ 5,86%, а среди женской популяции-61,5+7,66%. Высокий уро-
вень ОХС (>7,81 ммоль/л) обнаружен у 2,51+2,02% М и 1,86+2,12% Ж; умеренное
его повышение (6,51-7,8 ммоль/л) было у 11,30+4,09% М и 13,04+5,30% Ж, а лег-
кое (5,21-6,5 ммоль/л) - у 15,06+4,62% М и 23,60+6,69% Ж. Таким образом, у 32,7
% обследованных выявлена гиперхолистеринемия. Нормальное содержание
триглицеридов (ТГ) в пределах 0,51-1,72ммоль/л оказалось у 33,06+6,08% М и
65,22+7,5% Ж. Таким образом, у более половины обследованных (54%) обнару-
жена гипертриглицеридемия. При этом легкая - у 18,83+5,05% М и 27,95+7,07%
Ж; средняя-у 48,11+6,46% М и 6,83+3,97% Ж; а высокая (уровень ТГ>5,7
ммоль/л)-не обнаружена. При этом содержание липопротеинов низкой плот-
ности (ЛПНП) в пределах нормальных величин (1,9-3,4 ммоль/л) были у
70,29+5,91% М и 67,08+7,40% Ж, а липопротеинов высокой плотности (ЛПВП)-в
пределах 0.9-1.9 ммоль/л зарегистрировано у 76,57+5,48% М и 86,96+5,30% Ж.
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Низкий уровень ЛПВП (< 0,9ммоль/л) обнаружен у 23,43+5,48% М и 13,04+5,30%
Ж. При этом легкое повышение уровня ЛПНП (3,41-4,10 ммоль/л) было у
13,39+4,40% М и 14,29+5,51% Ж; умеренное-(4,41-4,90 ммоль/л) - у 7,95+3,49%
М и 8,69+4,44% Ж, а высокое (>4,90 ммоль/л) у - 8,37+3,58% М и 9,94+4,71% Ж.
Следовательно, у 31% обследованных было обнаружено превышение нормаль-
ных величин в содержании ЛПНП и у 19% - ЛПВП. Таким образом, отличитель-
ной особенностью обследуемой популяции (в сравнении с другими регионами)
является высокая распространенность умеренной триглицеридемии, выявляе-
мой в 2 раза чаще у мужчин, умеренной холестеринемии (в 1,3 раза чаще у жен-
щин) с умеренным превышением от нормальных величин ЛПНП (в 1,1 раза ча-
ще у мужчин) и благоприятным фоном по содержанию ЛПВП (в 1,3 раза чаще у
женщин), что диктует необходимость дифференцированного подхода в моди-
фикации ФР ИБС.

ПСИХОТЕРАПИЯ ФАКТОРОВ РИСКА ИБС НА
САНАТОРНОМ ЭТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ,

ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА

Обухов А.А., Востриков В.Е., Головко Г.Н., Дорохов С.И.
Россия, г. Москва, Объединенный санаторий "Подмосковье" Медицинского цент-
ра Управления делами Президента РФ

Цель работы заключалась в разработке эффективных методов психотерапии
ожирения, курения, гиподинамии и других факторов риска ИБС. Для диагнос-
тики использовались клиническая картина и клинико-психологические тесты
(СМОЛ, Люшера, Дженкинса, ЛОБИ, Спилбергера), а лечение предусматривало
применение групповой и индивидуальной психотерапии на фоне санаторных
факторов. 

Обследовано102 чел. в возрасте 38 -65 лет со сроком давности инфаркта мио-
карда 1-3 мес. Проведенные исследования показали, что особенностью асте-
нии, выявленной у 70 больных (68,6%), явилась психогенная физическая асте-
ния, которая до инфаркта могла быть причиной гиподинамии. Психологичес-
кая причина гиподинамии - это потребность в релаксации. Для депрессивного
синдрома в сочетании с астеническим (27 чел. - 26,5%) была характерна трево-
га в связи с утратой здоровья. Ипохондрический синдром наблюдался у 5 паци-
ентов (4,9%). Он выражался в виде ухода от семейных, служебных и личных
проблем с переключением внимания на болезненные ощущения, исследования,
консультации, лекарства и процедуры. Склонность использования еды, курения
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и пассивного отдыха в целях успокоения, достижения телесного и душевного
комфорта и получения удовольствия ("в качестве награды") выявлена у 91
больного (89,2%). Наш опыт показал, что пациенты наиболее заинтересованно
сотрудничают с психотерапевтом в работе с факторами риска ИБС только на
тревожной и депрессивной стадии переживания инфаркта. Прямая запрещаю-
щая борьба с курением, ожирением и гиподинамией (традиционный метод) вы-
зывает у больных, и без того находящегося в состоянии стресса, нарастание
раздражительности, тревоги, расстройства сна, ухудшение настроения и рабо-
тоспособности, рост напряжения в семье и на работе. Это, в свою очередь, при-
водит к усилению сопротивления лечебному процессу и возврату личности к
привычным формам поведению. В силу изложенных причин психотерапия
факторов риска ИБС проводилась нами преимущественно групповыми метода-
ми не только на симптоматическом, но и на этиологическом и патогенетичес-
ком уровнях. Во время тематических дискуссий разъяснялись психологические
причины переедания и курения, механизмы успокаивающего действия этих от-
рицательных факторов и трудности, возникающие на пути их преодоления. Об-
суждались конструктивные способы совладения с тревогой, бессонницей, раз-
дражением, депрессией, скукой и другими проблемами. Осваивался метод пе-
реформирования пищевого поведения. Во время занятий пациенты делились
между собой успешным опытом и опытом неудач. Курс лечения составлял от 3
до5 занятий. Параллельно проводилась групповая гипнотерапия, подкрепляю-
щая материал занятий, привлекались бессознательные ресурсы личности. 78
больных (76,5%) одновременно проходили курс гипнотерапии и аутогенной
тренировки в группе страдающих невротическими расстройствами, где усваи-
вались навыки саморегуляции в стрессовых состояниях. При проблемах, не на-
шедших разрешения во время групповой работы, проводилась индивидуальная
психотерапия.

Полученные нами результаты показали, что редукция невротической симпто-
матики, которая отмечена к концу санаторного лечения у 87,5% больных, осво-
бождает пациентов от необходимости использовать еду, курение и пассивный
отдых в качестве защиты от стресса. Анализ причин инфаркта и готовность из-
менить образ жизни дают пациентам уверенность и перспективу улучшения
качества жизни.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ У
БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА ПО
ФРАКТАЛЬНОМУ АНАЛИЗУ ЭКСТРАКАРДИАЛЬНОЙ

РЕГУЛЯЦИИ

Олимов Н.Х., Рахимов З. Я.
Республика Таджикистан, г. Душанбе, республиканский клинический центр кар-
диологии, ТИППМК - кафедра кардиологии с курсом клинической фармакологии.

Новый диагностический метод основан на фрактальном анализе ультраниз-
ких частот (f = 0,004 - 0,04 Гц) вариабельности сердечного ритма со (f = 1/f β)
спектром мощности, где β-искомый параметр, f - частота флуктуаций. В норме
β=1. Снижение β характеризует потерю устойчивости системы и является дез-
интеграцией системных связей экстракардиальной регуляции (ЭКР). Помимо β,
вычисляли средние значения кардиоинтервала (КИ), его стандартное отклоне-
ние δ, отражающие выраженность синусовой аритмии, и относительное значе-
ние (%) спектра мощности S в указанном диапазоне. 

В основу использованной диагностической методики была положена концеп-
ция стохастического гомеостаза (Музалевская Н.И., Урицкий В.М. 1995,1998гг.),
дающая физическое описание и холистическую трактовку нелинейных процес-
сов в многокомпонентных иерархически-организованных динамических сис-
темах, к которым, в частности, относится и система регуляции сердечного рит-
ма. В норме, при наибольшей функциональной устойчивости, объекты этого
класса находятся в состоянии "самоорганизованной критичности" (Bak P.et al.,
1987, 1993.), поддерживаемые медленными апериодическими вариациями па-
раметров системы, имеющими фрактальную структуру определенного типа. В
организации работы сердца эту функцию выполняет НЧ - флуктуации КИ, ко-
торые физиологически обусловлены влиянием центральных уровней экстра-
кардиальной регуляции (ЭКР).

Обработка полученных данных показала, что структура НЧ- флуктуации КИ у
пациентов с острым инфарктом миокарда (n=108, средний возраст 66±7) суще-
ственно отличаются от контроля (β=0,95±0,12, S =0,48 ± 0,04, δ= 41± 4, группа
контроля р=0,05).У больных с острым инфаркта миокарда параметры β, S, и δ
достоверно и однозначно снижались: β = 0,48±0,08, S =0,22±0,06, δ = 16±6.

Анализ показателей больных с острым инфарктом миокарда заканчивающих-
ся летальным исходом (n=21) показал, что у этих больных характерна выра-
женная, однонаправленная и устойчивая тенденция к снижению всех трех па-
раметров (β, S, и δ) к нулевому уровню за несколько дней до остановки сердца
(β = 0,28 ±0,4 S = 0,10±0,02 и δ = 9 ±5).
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Таким образом, контроль за этими показателями может позволить превентив-
но диагностировать снижение устойчивости ЭКР за несколько дней до ухудше-
ния состояния и выделить пациентов с наибольшей вероятностью риска вне-
запной остановки сердца.

КОМПЬТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ
ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ПРИ ОСТРОМ

ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ПО ДАННЫМ
СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА ВАРИАЦИЙ

КАРДИОИНТЕРВАЛА

Олимов Н.Х., Рахимов З. Я.
Республика Таджикистан, г. Душанбе, республиканский клинический центр кар-
диологии, ТИППМК - кафедра кардиологии с курсом клинической фармакологии.

В настоящее время показано большое значение вегетативной нервной систе-
мы (ВНС) в патогенезе инфаркта миокарда ( ИМ). Особое значение имеет про-
воцирующая роль ВНС в развитии сердечных аритмий при острых коронарных
синдромах. Нейровегетативная реакция в ответ на развитие ИМ может играть
важнейшую роль в формировании ишемии миокарда, его электрической неста-
бильности и непосредственно на его метаболизм (Чазов Е.И., 1995).

Одним из экспресс-методов оценки в современных компьютерных медицин-
ских технологиях является определение соотношения между спектральной
мощностью вариаций кардиоинтервала (КИ) на частотах волн Маера 0,04-0,15
Гц и дыхательных волн 0,15 - 0,4Гц. 

Обследовано 94 больных при остром инфаркте миокарда (ОИМ). 1 группа - с
преобладанием симпатической регуляции сердечной деятельности (44,4%), 2
группа - нормотонической регуляции (17,6%) и 3 группа парасимпатической
(38%).

В 1группе в 3,6 раза чаще чем в 3-ой отмечались такие нарушения ритма, как
частая экстрасистолия, политопная желудочковая экстрасистолия, пробежки
неустойчивой желудочковой тахикардии. Нарушения АВ проводимости, наобо-
рот в 1,8 раза чаще развивалось в 3группе, по сравнение с 1группой. Группа с
преобладанием нормотонической регуляции занимала промежуточное поло-
жение по частоте развития нарушений ритма и проводимости. При сопоставле-
нии величины сдвигов вегетативного баланса (ИВБ в норме=2,3. Malliani et al.,
1994; Музалевская, Урицкий, 1996;1998; ) выявлено, что снижение ИВБ ( 1) ука-
зывает на парасимпатическую активацию, и дальнейшее усиление в сторону
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критического значения ИВБ ( 0,3) может рассматриваться как фактор риска
развития нарушений сердечного ритма. При активации симпатического звена
ИВБ 5 наблюдаются предпосылки развития не только жизненопасных наруше-
ний сердечного ритма, но и внезапной смерти. 

Таким образом, оперативный контроль ИВБ позволяет выявлять пациентов, отно-
сящихся к одной из двух групп риска и, в зависимости от направленности гипер-
активации вегетативного тонуса, своевременно выбирать адекватную терапию. 

РАЗВИТИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ С РЕДКИМИ

ПОРАЖЕНИЯМИ МИОКАРДА

Ольбинская Л.И., Соломахина Н.И.
Клиника госпитальной терапии им. А.А. Остроумова
Кафедра внутренних болезней №2 лечебного факультета ММА им. И.М. Сече-
нова, Москва 

Цель исследования: изучить механизмы развития хронической сердечной не-
достаточности у больных с редкими поражениями миокарда.

Материалы и методы: под длительным наблюдением с повторным эхокардио-
графическим (ЭХОКГ) контролем находилось 55 больных с редкими поражени-
ями миокарда: рестриктивной кардиомиопатией (3), гипертрофической кар-
диомиопатией (45), амилоидозом сердца (5), подклапанным мембранозным сте-
нозом (1), вторичным фиброэластозом эндокарда (1). Контрольную группу (КГ)
составили 20 практически здоровых лиц.

ЭХОКГ-исследование выполнялось по стандартной методике и состояло из М-мо-
дального сканирования, двумерной ЭХОКГ, допплеровского исследования, вклю-
чавшего спектральный и непрерывно-волновой допплер с последующим расче-
том морфометрических параметров, показателей систолической, диастолической
функций левого желудочка (ЛЖ), внутрисердечной и легочной гемодинамики.

Результаты: выявлены достоверные отличия больных обследуемой группы по ос-
новным морфометрическим параметрам: конечно-диастолическому размеру лево-
го желудочка 4,37 0,14, в КГ 4,96 0,13; размеру левого предсердия 4,58 0,09, в КГ 3,60
0,05, индексу объём/масса 0,62 0,06, в КГ 0,98 0,05, предсердно-желудочковому от-
ношению 1,01 0,03, в КГ 0,74 0,02. Выявлено также достоверное снижение у боль-
ных обследуемой группы регионарного индекса расслабления (1,51 0,01, в КГ 2,31
0,02) и податливости миокарда ЛЖ (7,21 0,02, в КГ 22,51 0,03) и достоверное увели-
чение легочно-капиллярного давления (27,09 2,55 мм рт ст, в КГ 12,15 1,91 мм рт ст),
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среднего (28,87 3,65 мм рт ст, в КГ 14,76 1,67 мм рт ст) и систолического давления
в легочной артерии (40,45 3,85 мм рт ст, в КГ 20,05 1,85 мм рт ст). Систолическая
функция была сохранена у всех больных и составила в среднем 75%.

Заключение: определен и охарактеризован новый термин "маленькое серд-
це", представляющий собой совокупность ЭХОКГ параметров, выявляемый у
больных с редкими поражениями миокарда и заключающийся в уменьшенных
размерах ЛЖ, умеренной дилатации левого предсердия, интактности клапан-
ного аппарата, полной сохранности систолической функции и изолированным
нарушением диастолической функции миокарда ЛЖ. Малые размеры ЛЖ соче-
таются с утратой нормальной эллипсоидной его формы вследствие изменений
геометрии и формы полости ЛЖ. Ухудшение расслабления миокарда ЛЖ,
уменьшение его податливости и изменение геометрии и формы полости ЛЖ
приводят к выраженной диастолической дисфункции, которая обуславливает
развитие диастолического типа хронической сердечной недостаточности.
Описан механизм декомпенсации "маленького сердца", представляющий собой
один из вариантов ретроградного застоя и идентичный механизму развития за-
стойных явлений в малом круге кровообращения при митральном стенозе. 

СМЕРТНОСТЬ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В ОРГАНИЗОВАННОЙ ПОПУЛЯЦИИ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЕЛИЧИНЫ СКОРОСТИ
Na+/Li+- ПРОТИВОТРАНСПОРТА

Ослопов В. Н., Макаров М. А., Набиуллина Д. Ф., Бурганов И. Н.
Республика Татарстан, г. Казань, медицинский университет, лечебный факуль-
тет, 12 городская поликлиника.

Характеристика работы: Мембранная концепция развития артериальной ги-
пертензии (АГ) Ю. В. Постнова предполагала, что лица с первичной АГ, в отли-
чие от лиц с вторичными АГ, имеют особое состояние мембран различных кле-
ток. Оно могло быть оценено по признаку наличия больших скоростей обмена
ионов через мембрану эритроцита (22Na/23Na обмен, Na+/Н+ обмен, Na+/Li+-
противотранспорт (ПТ)). Однако, при проведении исследований в разных реги-
онах земного шара, как клинических, так и популяционных, были получены
противоречивые результаты. При проведении когортного (417 человек) иссле-
дования распространенности АГ в популяции (Казань,1989) была обнаружена
связь развития АГ со всеми величинами Na+/Li+- ПТ, но преимущественно у но-
сителей скоростей в интервалах 207-276 и 349-644 мкмоль Li+/1 л кл.·ч. При
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применении квартильного анализа было обнаружено неодинаковое влияние
различных факторов риска у лиц, принадлежащих к разным квартилям (КВ)
Na+/Li+- противотранспорта. В настоящее время, через 13 лет после первона-
чального скрининга, представляет интерес выяснить связь смертности и при-
надлежности к тому, или иному квартилю скорости Na+/Li+- ПТ 

Цель: Проследить смертность больных АГ в зависимости от величины скоро-
сти Na+/Li+- противотранспорта (ПТ) в мембране эритроцита в процессе ко-
гортного проспективного исследования.

Материал: 417 рабочих и служащих крупного промышленного предприятия.
Методы:1)Изучение скорости Na+/Li+- ПТ в мембране эритроцита с оценкой в

квартилях скорости Na+/Li+- ПТ; границы квартилей имеют значения:I КВ - 38-
206, II КВ - 207-276, III КВ -277-348, IV КВ- 349-644 мкмоль Li+/1 л кл.·ч; 2)обсле-
дование организованной когорты (417 человек) на выявление АГ, в т. ч. анкет-
ный опрос, анализ свидетельств о смерти. Результаты:1.Поквартильное распре-
деление умерших лиц, не страдавших АГ за время наблюдений:I КВ - 3, II КВ - 3,
III КВ - 6, IV КВ - 2 человека. 2.Поквартильное распределение умерших лиц,
страдавших АГ:I КВ -6, II КВ -4, III КВ -4, IV КВ -1 человек. Причинами смерти бы-
ли острый инфаркт миокарда и острое нарушение мозгового кровообращения.

Выводы:1.При квартильном анализе величин скорости Na+/Li+- ПТ выявлена
связь между различными интервалами изучаемого признака и смертностью
больных АГ.

2.Наибольшая смертность среди больных АГ наблюдается у носителей вели-
чин I КВ (38-206) скорости Na+/Li+ - ПТ, а наименьшая - у носителей величин
IV КВ (349-644 мкмоль Li+/1 л кл.·ч).

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У ПОСТИН-

ФАРКТНЫХ БОЛЬНЫХ С ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ ХРО-
НИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Отрохова Е.В., Агеенкова О.А.
Россия, г. Смоленск, Смоленская государственная медицинская академия, факуль-
тет повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов

Цель: изучить особенности внутрисердечной гемодинамики, диастолической
функции миокарда левого желудочка (ЛЖ) и клинико-функционального стату-
са у постинфарктных больных с диастолической формой хронической сердеч-
ной недостаточности (ХСН). 
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Материалы и методы: у 147 постинфарктных больных с признаками начальной и
умеренной ХСН (ФК по NYHA составил в среднем 2,83 0,36) с сохраненной систоли-
ческой функцией ЛЖ (ФВ 40%) проводились оценка клинического статуса, качест-
ва жизни больного по Миннесотскому опроснику, холтеровское мониторирование
(ХМ) ЭКГ, велоэргометрия, тест 6-мин ходьбы. Параметры внутрисердечной гемо-
динамики и постинфарктного ремоделирования ЛЖ определялись с помощью эхо-
кардиографии (ЭхоКГ) на аппарате "Sonos-2500" (Hewlett Packard, США).

Результаты: при ЭхоКГ у постинфарктных больных с ХСН и сохраненной СФЛЖ
(ФВ=45,64 0,63%) в 65,4% выявлялась диастолическая дисфункция (ДДФ) миокарда
ЛЖ с нарушением его активной релаксации, в 31,7% - ДДФ с псевдонормализацией
трансмитрального потока, рестриктивный тип ДДФ выявлен лишь в 2,9% случаев. У
всех пациентов определялось увеличение конечного диастолического (168,45 5,9
мл) и систолического (93,55 4,18 мл) объемов ЛЖ, объема левого предсердия (64,95
2,03 мл), массы миокарда ЛЖ (226,89 6,07г) при снижении индекса относительной
толщины стенки ЛЖ, изменение формы ЛЖ на более "шаровидную" (индекс сфе-
ричности ЛЖ 0,78 0,008), достоверное возрастание миокардиального стресса (336,9
14,06). Данные нарушения сопровождались изменением функционального статуса
пациентов: снижением качества жизни - суммарный индекс увеличен до 75,33 17,81
баллов, уменьшением дистанции 6-мин ходьбы до 325,67 58,93 м, низкой толерант-
ностью к физической нагрузке - мощность нагрузки при ВЭМ составила 59,48 28,6
Вт, а также частым (у 92,23%) выявлением нарушений ритма при ХМ ЭКГ, особенно
сочетанных суправентрикулярных и желудочковых аритмий - у 85,26% больных.

Выводы: процессы постинфарктного ремоделирования у больных с диастоли-
ческой ХСН сопровождаются нарушениями внутрисердечной гемодинамики,
диастолического наполнения ЛЖ, снижением качества жизни и толерантности
к физическим нагрузкам, повышением желудочковой эктопической активнос-
ти миокарда. Ранняя диагностика и медикаментозная коррекция выявленных
изменений приведет к замедлению темпов прогрессирования ХСН у данной ка-
тегории пациентов. 

ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ У
БОЛЬНЫХ ИБС

Пальшина А.М., Пальшина С.Г.
г. Якутск, Якутский государственный университет, медицинский институт 

Целью настоящего исследования явилось выявление частоты возникновения
гастродуоденальных язв и эрозий у больных ИБС.
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Материал и методы: проведено клиническое и лабораторно-инструменталь-
ное обследование 57 больных (23 женщины и 34 мужчины) со стабильной сте-
нокардией напряжения II-III фк. Средний возраст больных 55,3 года. Клиниче-
ски исходная патология желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК) у пациен-
тов не наблюдалась. Больные по поводу стабильной стенокардии получали те-
рапию аспирином в суточной дозе 125 мг х1 раз и, в зависимости от противо-
показаний и переносимости, кардиоселективные бета-адреноблокаторы и нит-
раты пролонгированного действия. Всем пациентам выполнялась фиброгаст-
родуоденоскопия (ФГДС)

Результаты: по данным ФГДС у 22 больных (38%) имелись эрозии слизистой
желудка и ДПК, причем у 2/3 из них множественные эрозии. Острые язвы и
кровоточащие эрозии не наблюдались. 

Этим больным отменен аспирин. Назначен трентал 1000 мг в/в капельно на
200 мл 5% раствора глюкозы №10. Больные продолжали получать терапию бе-
та-блокаторами и нитратами пролонгированного действия.

После курса лечения тренталом этим больным проводилась контрольная
ФГДС. По данным повторной гастроскопии отмечена положительная динамика:
единичные эрозии полностью прошли, а множественные - уменьшились в ко-
личестве.

Таким образом, коронарная болезнь сердца и вне обострения протекает с на-
рушениями микроциркуляции в желудке и кишечнике и клиницисты должны
быть насторожены в отношении возникновения острых язв и кровотечений из
желудочно-кишечного тракта при подборе лекарственной терапии.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИНУСНОГО И
АТРИОВЕНТРИКУЛџРНОГО УЗЛОВ В

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА ДИАСТОЛИЧЕСКОГО
НАПОЛНЕНИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ
АНКИЛОЗИРУЮЩИМ СПОНДИЛОАРТРИТОМ (АС)

Попова Т.А., Кочмашева В.В., Мелях С.Ф., Прохоренко Е.В.
г. Екатеринбург, муниципальное учреждение городская клиническая больница
№ 40, областная клиническая больница №1

Цель работы: оценить влияние диастолической дисфункции на функциониро-
вание синусного (СУ) и атриовентрикулярного (АВ) узлов у больных АС.

Материал и методы: у 31 больного АС проведено трансторакальное эхокарди-
ографическое исследование на аппарате " SSD-630 ALOKA" и компъютерная
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чрезпищеводная кардиостимуляция по стандартным методикам.
Результаты: У 7(22,6%) пациентов (1 группа) диастолическая функция левого

желудочка была в пределах нормы, у 24(77,4%) больных(2 группа) выявлена 1 и
2 стадия нарушений диастолического наполнения левого желудочка. После меди-
каментозной денервации сердца у больных с диастолической дисфункцией досто-
верно(р<0,05) увеличилось время синоатриальной проводимости и продолжи-
тельность интервала PQ. Вегетативные нарушения функции СУ и АВ-соединения
встречались с одинаковой частотой у больных АС с нормальной и измененной ди-
астолической функцией левого желудочка(р>0,05). Так синдром вегетативной де-
прессии СУ встречался у 6 пациентов в 1 группе и у 15 - во второй. Синдром веге-
тативной депрессии АВ узла выявлен по одному случаю в каждой группе, во вто-
рой группе у одного пациента зарегистрирована вегетативноая АВ-блокада 1 сте-
пени. Органическое поражение проводящей и пейсмекерной системы сердца вы-
явлено только у больных с нарушенной диастолической функцией левого желу-
дочка. Так в 3(12,5%) случаях зарегистрирован синдром слабости СУ, в 2 (8,3%)-
синдром слабости АВ-узла, в 1 (4,2%) наблюдении - органическая АВ-блокада 1
степени. При анализе дисритмий показано, что наджелудочковые экстрасистолии
встречались с одинаковой частотой в обеих группах больных( в 57,2% и 45,8% со-
ответственно). Однако, желудочковые экстрасистолии и эпизоды пароксизмаль-
ных нарушений ритма встречались только у больных с диастолической дисфунк-
цией левого желудочка: по 6(25%) наблюдений в том и другом случае.

Выводы: полученные результаты свидетельствуют о влиянии нарушений ди-
астолической функции левого желудочка на проводящую и пейсмекерную си-
стему сердца.

ОСОБЕННОСТИ ПОСТИНФАРКТНОГО РЕМОДЕЛИ-
РОВАНИЯ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ, ПРОЖИВАЮЩИХ В

УСЛОВИЯХ ВЫСОКИХ ШИРОТ

Попова М.А., Афонькин А.Н., Дудко В.А., Решетникова А.Ф.
Россия, Сургут, Сургутский государственный университет

В условиях высоких широт наблюдается тенденция развития инфаркта миокар-
да (ИМ) в молодом возрасте, высокий уровень летальности от ранних и поздних
осложнений в связи с максимальным напряжением адаптационных механизмов,
особыми условиями функционирования кардиореспираторной системы и систе-
мы транспорта кислорода. Нами изучены особенности постинфарктного ремоде-
лирования сердца в экстремальных климатических условиях у жителей г.Сургута
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Тюменской области. Определяли традиционные эхокардиографические парамет-
ры морфометрии сердца, внутрисердечной, центральной и легочной гемодинами-
ки на 30 сутки и через 6 месяцев после ИМ у 30 больных Q-ИМ, проживающих в ус-
ловиях высоких широт. Группу сравнения составили 30 больных Q-ИМ - жителей
средних широт. Из исследования исключены больные ИМ с сопутствующими са-
харным диабетом, артериальной гипертензией выше II cтепени, хроническими за-
болеваниями легких. Средний возраст больных в группах 50,2 и 51,5 лет.

У больных Q-ИМ, проживающих в условиях высоких широт, отмечено достовер-
ное увеличение размеров полостей правого желудочка (ПЖ), толщины миокарда
правого и левого желудочка (ЛЖ), более высокий уровень среднего давления в
легочной артерии (СрДЛА) в раннем и позднем постинфарктном периоде, чем в
группе сравнения. Фракция выброса ЛЖ, ударный и сердечный индекс, КДО и КСО
ЛЖ, размеры ЛП и допплерографические показатели диастолической функции
ЛЖ через 30 дней не имели значимых различий, однако через 6 мес у больных Q-
ИМ, проживающих в условиях высоких широт, сохранялось более выраженная ди-
латация полостей ЛЖ и ЛП, достоверное снижение ФВ ЛЖ, более значимая диасто-
лическая дисфункция и в позднем постинфарктном периоде отмечена тенденция
к повышению СрДЛА в отличие от группы сравнения, в которой СрДЛА через 6 мес
нормализовалось. Систолическая и диастолическая дисфункция ЛЖ клинически
проявлялись достоверно более высокой частотой развития ХСН ФК II и III у боль-
ных Q-ИМ, проживающих в условиях высоких широт, чем в группе сравнения.
Кроме того, наблюдалась тенденция и к увеличению размеров правых отделов
сердца в постинфарктном периоде, у больных основной группы. Таким образом,
постинфарктное ремоделирование сердца у больных Q-ИМ, проживающих в кли-
матических условиях высоких широт, протекает на фоне нарушений легочной ге-
модинамики и сопровождается более выраженными нарушениями систолической
и диастолической дисфункции ЛЖ и ПЖ, чем у жителей средних широт.

РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ
ИНФАРКТОМ МИОКАРДА С СОПУТСТВУЮЩИМ

ХРОНИЧЕСКИМ ОБСТРУКТИВНЫМ БРОНХИТОМ

Попова М.А., Афонькин А.Н., Дудко В.А., Решетникова А.Ф.
Россия, Сургут, Сургутский государственный университет

Нами установлено, что инфаркт миокарда (ИМ) в условиях высоких широт
развивается на фоне хронического обструктивного бронхита (ХОБ) в возрасте
до 60 лет у 14,4% больных и в 22,2% после 60 лет. Изучены особенности по-
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стинфарктного ремоделирования левого (ЛЖ) и правого желудочка (ПЖ) у
больных Q-ИМ с сопутствующим ХОБ.

Под наблюдением находилось 30 мужчин (средний возраст 52,1+1,6 лет) с
крупноочаговым (Q,QS) ИМ II -III класса тяжести, развившемся на фоне ХОБ, и
30 мужчин (средний возраст 51,7+1,3 лет) с Q-ИМ без сопутствующих заболева-
ний органов дыхания. Группы пациентов были рандомизированы по основным
факторам риска ИБС и сопоставимы по проводимой терапии. Из исследования
были исключены больные с повышением массы тела (ИМТ>30), сопутствующи-
ми заболеваниями печени, почек, сахарного диабета, высокой степенью арте-
риальной гипертензии. При поступлении больных оценивалась степень острой
сердечной недостаточности (ОСН) по классификации Killip, при выписке и в пе-
риод послестационарного наблюдения определялся функциональный класс
(ФК) хронической сердечной недостаточности (ХСН) по Нью-Йоркской класси-
фикации ассоциации сердца (NYHA). В остром периоде, при выписке и через 6
месяцев исследовались ЭхоКГ параметры систолической и диастолической
функций левого и правого желудочка, степень легочной гипертензии (ЛГ). Раз-
личия исходных показателей в сравниваемых группах были недостоверными.
В группе больных ИМ без сопутствующего ХОБ в постинфарктном периоде пре-
обладает нарушение диастолической дисфункции, преимущественно с рест-
риктивным типом наполнения ЛЖ. У больных ИМ на фоне ХОБ отмечается до-
стоверно более выраженное снижение систолической функции ЛЖ к моменту
выписки из стационара и не наблюдается восстановления нормальной геомет-
рии ЛЖ через 6 месяцев постинфарктного периода. Развитие ИМ на фоне ХОБ
прогностически неблагоприятно в плане быстрого прогрессирования ХСН
вследствие особенностей постинфарктного ремоделирования ЛЖ и ПЖ, тяже-
лых гемодинамических осложнений сочетанной патологии и увеличения сте-
пени легочной гипертензии. Кроме того, ухудшают прогноз значение такие
выявленные экстракардиальные механизмы компенсации недостаточности
кровообращения как эритроцитоз, а также тромбоцитоз и гиперфибриногене-
мия, повышающие риск повторного тромбообразования у данной категории
больных в постинфарктном периоде. 
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ТИП ОТНОШЕНИЯ К БОЛЕЗНИ У БОЛЬНЫХ ИБС,
ПЕРЕНЕСШИХ АОРТОКОРОНАРНОЕ

ШУНТИРОВАНИЕ

Пушкарев А.Л., Аринчина Н.Г., Копать Т.Т.
Республика Беларусь, г. Минск, НИИ медико-социальной экспертизы и реабили-
тации

Отношение к болезни проявляется в поведении больного, в его взаимоотно-
шениях с медицинским персоналом и родными, отношении к лечению и буду-
щему. Важно оценивать тип отношения к болезни в различные периоды после
операции. Психологические особенности личности, помогающие пережить ос-
трую стрессовую ситуацию (операцию) могут отличаться от особенностей, поз-
воляющих приспособиться к новым социально-бытовым условиям в более по-
зднем сроке.

Цель работы - оценка типов отношения к болезни у больных ишемической бо-
лезнью сердца (ИБС), перенесших аортокоронарное шунтирование (АКШ) в по-
зднем периоде. Обследовано 55 больных, перенесших АКШ, средний возраст
которых 52,3 3,6 лет. Послеоперационный период составил 1,4 0,4 года. Трудо-
способными было признано 13%, ограниченно-трудоспособными - 30% нетру-
доспособными - 57%. Тип отношения к болезни оценивали по методике НИИ
Бехтерева, 1983 г. У больных ИБС, признанных трудоспособными наиболее вы-
ражены следующие типы отношения к болезни: эргопатический (уход в рабо-
ту), гармонический (трезвая оценка состояния). Эти типы отношения к болез-
ни являются адаптивными, так как эти больные стремятся продолжить работу
и сохранить свой профессиональный статус, а при гармоническом типе, боль-
ные стремятся активно участвовать в лечении. Характерна минимальная выра-
женность социальной дезадаптации больного в связи с заболеванием. У огра-
ниченно-трудоспособных больных наиболее выражены следующие типы: эр-
гопатический, анозогнозический (активное отбрасывание мыслей о болезни и
ее последствиях), тревожный (непрерывное беспокойство и мнительность в от-
ношении неблагоприятного течения болезни), неврастенический (поведение
по типу "раздражительной слабости"). Им характерно реагирование с интрап-
сихической направленностью, с "уходом" в болезнь, отказ от борьбы с болез-
нью: дезадаптивный тип поведения больного. У нетрудоспобных больных наи-
более выражены следующие типы отношения к болезни: эргопатический, ипо-
хондрический, (сосредоточенность на субъективных болезненных ощущени-
ях), сенситивный (стремление скрыть симптомы) и апатический (полное без-
различие к своей судьбе, исходу лечения). Эти больные характеризуются дез-
адаптивным поведением. Объективная оценка психологического типа отноше-
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ния к болезни помогает прогнозировать результаты оперативного лечения
кардиохирургических больных и качество их жизни в отдаленные сроки после
операции. Стратегии адаптивного и дезадаптивного поведения больных пред-
полагают варианты: активную борьбу, принятие роли больного, игнорирова-
ние болезни. Учет стратегий позволяет адекватно применять психотерапевти-
ческую помощь, которая может существенно повысить эффективность реаби-
литации данного контингента.

ВЛИЯНИЕ СТРЕПТОКИНАЗЫ НА ТЕЧЕНИЕ ОСТРОГО
ИНФАРКТА МИОКАРДА НА ГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

Пшикова Н.В., Гурьянова Л.Н., Антипова В.Н., Усанова А.А.
Республика Мордовия, г. Саранск, Мордовский государственный университет,
медицинский факультет.

Целью настоящей работы явилось изучение влияния системного тромболизи-
са на течение острого ИМ на госпитальном этапе. 

Под нашим наблюдением находилось 38 больных (21 мужчина и 17 женщин)
с крупноочаговым ИМ в возрасте от 44 до 67 лет (средний возраст 58,0 ±3,1 г.),
которым проводилась ТЛТ стрептокиназой (СК) в дозе 1500000 ЕД. Введение СК
осуществляли внутривенно капельно, в течение 60 минут, в первые 8 часов
развития ИМ, с предварительным внутривенным введением преднизолона в до-
зе 90 мг и гепарина в дозе 10000 ЕД. Через 6 часов гепарин продолжали вво-
дить в дозе 5000 ЕД под кожу живота 4 раза в сутки в течение 5 дней в сочета-
нии с аспирином в дозе 0,125 г 3 раза в сутки.

Контрольную группу составили 28 больных, которым ТЛТ не проводилась
(средний возраст 59,8±4,6 г.). Сравниваемые группы были сопоставимы по по-
лу, возрасту, тяжести состояния при поступлении, площади и глубине ИМ, по
количеству повторных ИМ, а также перенесенным заболеваниям. Больным обе-
их групп проводилась традиционная терапия ИМ: наркотическими анальгети-
ками, гепарином, аспирином, нитратами, бета-адреноблокаторами, ингибито-
рами АПФ и другими лекарственными препаратами по показаниям.

В процессе наблюдения оценивали: клиническое состояние больных (продол-
жительность и выраженность болевого синдрома, признаки сердечной недо-
статочности, признаки острой аневризмы сердца, нарушения ритма сердечной
деятельности, возобновление приступов стенокардии в подостром периоде за-
болевания), динамику ЭКГ, показатели сократительной способности миокарда
по данным ЭХО-КС, показатели гемокоагуляции, наличие осложнений и побоч-
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ных эффектов ТЛТ. ТЛТ считалась эффективной, если имелись косвенные при-
знаки коронарной реперфузии (КР). 

Результаты исследования показали, что восстановление коронарного крово-
тока происходит не у всех больных, получавших системную ТЛТ: косвенные
признаки КР отмечены у 50% больных, что сопровождалось как уменьшением
размеров поражения, так и статистически достоверным увеличением показате-
лей функции ЛЖ. При этом закономерным явилось и более благоприятное кли-
ническое течение заболевания: отсутствие признаков СН, аневризмы ЛЖ, по-
стинфарктной стенокардии. Сочетание наркотических анальгетиков с ТЛТ, по
данным нашего исследования, позволило ускорить купирование болевого при-
ступа. У больных, не получавших ТЛТ, показатели функции ЛЖ были достовер-
но ниже, а осложнения ИМ встречались достоверно чаще, чем у больных, в ле-
чении которых применялась СК. Таким образом, результаты проведенных ис-
следований позволяют считать целесообразным и патогенетически обоснован-
ным включение системной ТЛТ в лечение острого ИМ.

ИСХОДЫ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЯЕМОГО
ТРОМБОЛИТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА

Радионов В.В., Головенкин С.Е., Нечипоренко Г.И., Линев К.А.,
Педяшов В.Е., Устюгов С.А., Пасальский В.Л., Петерсон Е.В.,
Титаренко О.М., Симулин В.Н., Полищук В.Ю., Шульман В.А.
Россия, г. Красноярск, Медицинская академия, Городская клиническая больница
№ 20, больница скорой медицинской помощи.

Несмотря на то, что тромболитическая терапия(ТЛТ) используется для лече-
ния больных острым инфарктом миокарда(ОИМ) уже более 30 лет, поиск опти-
мального препарата для этого вида лечения по прежнему актуален. 

Целью нашего исследования стало сравнение эффективности ТЛТ двумя веду-
щими тромболитиками - стрептокиназой(СК) и актилизе (ТАП альтеплазе) у
больных ОИМ.

Методы: Все пациенты были разделены на две группы: Группа А, где ТЛТ вы-
полнена актилизе (в/венно 100мг/90 минут), составила 116 пациентов (98
мужчин и 18 женщин; возраст 50,7±0,9 лет, время от начала симптомов ОИМ
2,6±0,1 часа). Группу S составили 211 больных ОИМ, тромболизис которым про-
водился в/венной инфузией СК (1,5 млн Ед за 30 минут) (160 мужчин и 51 жен-
щина; возраст 57,1±0,9; время от начала симптомов 2,3±0,1 часа). В группах



141

сравнивались: госпитальная летальность, большие кровотечения (в т.ч. ин-
сульты), ре-инфаркты, сердечная недостаточность(СН) в остром периоде ИМ,
необходимость экстренной ангиопластики. 

Результаты. Летальность в группе А оказалась ниже, чем в группе S (3,4% про-
тив 8,5%). Ре-инфаркт и стенокардия покоя с изменением ST-сегмента развива-
лись реже в группе А, чем у пациентов группы S (7,9% и 9,5%; 8,0% и 9,8% со-
ответственно), однако различия не были статистически достоверными. Прояв-
ления СН в острый период ИМ сохранялись у меньшего количества больных в
группе А, чем в группе S (4,5% в группе А и 15,5% в группе S, р 0,01). Кровоте-
чения чаще наблюдались в группе S (у 4 больных (1,9%)), чем в группе А (1
больной (0,9%)). Из них у 3 больных в группе S развился инсульт (1 фатальный
и 2 нефатальных). В группе А инсульта не было, однако кровотечение у одно-
го из пациентов потребовало заместительной терапии. Сумма сердечных собы-
тий (летальность, ре-инфаркт, кровотечение (в том числе инсульт) и необходи-
мость в ангиопластике) была достоверно ниже у больных, которым ТЛТ прово-
дилась актилизе (р<0,05). Снижение риска развития этих событий в группе па-
циентов, где ТЛТ проводилась актилизе, составила около 55%.

Заключение. По сумме сердечных событий актилизе оказался достоверно бо-
лее эффективным тромболитическим препаратом при лечении пациентов с ос-
трым инфарктом миокарда.

СРАВНЕНИЕ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИО-
КАРДА У ПАЦИЕНТОВ, ПОЛУЧИВШИХ В КАЧЕСТВЕ
ТРОМБОЛИТИКА СТРЕПТОКИНАЗУ И АКТИЛИЗЕ

Радионов В.В., Головенкин С.Е., Нечипоренко Г.И., Линев К.А.,
Педяшов В.Е., Устюгов С.А., Пасальский В.Л., Петерсон Е.В.,
Титаренко О.М., Симулин В.Н., Полищук В.Ю., Шульман В.А.
Россия, г. Красноярск, Медицинская академия, Городская клиническая больница
№ 20, больница скорой медицинской помощи.

Цель: сравнить течение острого инфаркта миокарда(ОИМ) у пациентов, кото-
рым тромболитическая терапия(ТЛТ) была проведена стрептокиназой(СК) и ак-
тилизе.

Методы: Все пациенты были разделены на две группы: Группа А, где ТЛТ вы-
полнена актилизе (в/венно 100мг/90 минут), составила 116 пациентов (98
мужчин и 18 женщин; возраст 50,7±0,9 лет, время от начала симптомов ОИМ
2,6±0,1 часа). Группу S составили 211 больных ОИМ, тромболизис которым про-
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водился в/венной инфузией СК (1,5 млн Ед за 30 минут) (160 мужчин и 51 жен-
щина; возраст 57,1±0,9; время от начала симптомов 2,3±0,1 часа). Проводилось
сравнение течения госпитального периода у пациентов выделенных групп.

Результаты. Течение острого периода ИМ протекало благоприятнее в группе
пациентов, где ТЛТ проведена актилизе. В группе А реже возникали пароксиз-
мы фибрилляции предсердий, в сравнении с группой S (3,4% и 6,2% соответст-
венно), фибрилляция желудочков (4,3% и 7,1% соответственно), перикардит
(12,9% и 15,6% соответственно), отек легких (4,3% и 9,5% соответственно), со-
матогенный психоз (0,9% и 5,2%, соответственно, р 0,05). После проведения
ТЛТ в группе А, в сравнении с группой S, значительно меньше развилось внут-
рижелудочковых блокад (9,5% против 24,2%, р 0,05). 

На момент выписки из стационара в группе А, в сравнении с группой S, было
достоверно больше пациентов, у которых не сформировалась Q волна на ЭКГ
(39,7% против 11,4%, р 0,05), меньше пациентов с аневризмой (8,9% и 17,3%, р
0,05). Достоверная разница была получена при анализе фракции выброса (в
группе А она составила 55,8±0,8%, а в группе S - 51,1±0,7, р 0,001).

Заключение. Пациенты, ТЛТ которым проводилась актилизе имели лучшее те-
чение госпитального периода. У них достоверно реже возникали внутрижелу-
дочковые блокады, соматогенный психоз, формировалась аневризма и патоло-
гический Q. На момент выписки фракция выброса у этих пациентов была до-
стоверно выше.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ
КОРОНАРНОГО РЕЗЕРВА У БОЛЬНЫХ,
ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА

НЕИНВАЗИВНЫМИ МЕТОДАМИ

Ростороцкая В.В., Иванов А.П., Патрикеев В.Г.
г. Тверь, городской кардиологический диспансер

Оценка состояния коронарного резерва у больных, перенесших инфаркт мио-
карда (ИМ) является важным звеном в правильно организованном реабилита-
ционном процессе. На сегодняшний день с этой целью чаще всего использует-
ся велоэргометрия (ВЭМ), значительно реже - чреспищеводная электрокардио-
стимуляция (ЧПЭС).

Целью исследования явилось сопоставление диагностической значимости
этих неинвазивных методов у больных, перенесших ИМ в плане изучения у них
характера ишемии.
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Обследовано 126 больных, из которых 82 - мужчины в возрасте 42-64 лет (в
среднем 21,4+-6,2 года) лет, перенесших первый в жизни крупноочаговый ИМ.
У 68 из них наличие гемодинамически значимого стеноза коронарных артерий
подтверждено результатами коронарографии. Всем больным при поступлении
на амбулаторный этап реабилитации проведена ВЭМ и ЧПЭС с оценкой резуль-
татов по общепринятым критериям.

Результаты исследования свидетельствуют, что ВЭМ не удалось довести до ди-
агностически значимых критериев у 32% обследованных, из которых у 18% от-
мечена выраженная гипертензивная реакция, не позволившая продолжить ис-
следование до субмаксимального уровня, а у 14% проба прекращена ввиду яв-
ной детренированности пациентов. В результате проведения ВЭМ выявлено,
что ишемия миокарда имелась у 41% больных, результат оказался сомнитель-
ным - у 6% обследованных, а у 21% пациентов результат пробы был отрица-
тельным.

В отличие от ВЭМ, тест ЧПЭС удалось довести до диагностически значимого
уровня у всех включенных в исследование пациентов. Для этого однако, у 6%
больных потребовалось дополнительное введение атопина. В то же время зна-
чимых осложнений не выявлено. В целом ишемия миокарда отмечалась у 72%
больных, в остальных случаях проба была отрицательной. 

Сравнение результатов коронарографии у 18 больных с расхождением дан-
ных неинвазивных исследований показало, что в 12 случаях ишемия миокарда
при наличии гемодинамически значимого коронаростеноза выявилось только
при ЧПЭС.

Таким образом, преимущества в неинвазивной диагностике коронарного ре-
зерва у больных, перенесших ИМ, имеет метод ЧПЭС, легко дозируемый, дово-
димый всегда до диагностического уровня и отличающийся большой диагнос-
тической ценностью.

С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК И ФИБРИНОГЕН - СВЯЗЬ С
ТЕЧЕНИЕМ И ИСХОДОМ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО

СИНДРОМА 

Сапина А.И., Васильева Е.Ю., Шпектор А.В.
г. Москва, Московский Государственный Медико-Стоматологический Универси-
тет, ГКБ № 23 им. "Медсантруд"

Цель. Определить прогностическое значение уровня С-реактивного белка и
фибриногена у больных острым коронарным синдромом (ОКС). 
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Материалы и методы. В исследование включено 60 человек с клинической и
ЭКГ картиной ОКС без подъема сегмента ST. По течению стенокардии пациенты
разделены на 3 группы. В I группу включены 15 пациентов, у которых госпи-
тальный период протекал без ангинозных болей. Во II группу вошли 29 боль-
ных с рецидивирующими приступами стенокардии без динамики на ЭКГ. Груп-
пу III составили 16 человек, у которых в стационаре возникали ангинозные бо-
ли с динамикой на ЭКГ. По исходу заболевания больные разделены на 2 груп-
пы. В группу А вошли 5 человек (у 3 развился крупноочаговый инфаркт мио-
карда, а 2 других умерли). В группу Б вошли 55 человек с благоприятным ис-
ходом. Больным выполнялись анализы на определение уровня фибриногена по
методу Clauss и высокочувствительного С-реактивного белка (вч.СРБ). 

Результаты. У больных III группы средний уровень вч.СРБ равен 24,8 mg/l  6,8,
во II группе этот показатель составил 8,3 mg/l  1,3 (р=0, 006). Также получены
достоверные различия в уровне вч.СРБ между I и III группами пациентов - 7,2
mg/l  1,3 и 24,8 mg/l  6,8, соответственно (р=0,03). Не выявлено достоверных
различий в концентрации вч.СРБ у больных I и II групп. Уровень фибриногена
во II и III группах больных составил - 386 mg/l  20,7 и 481 mg/l  33, соответст-
венно (р=0,01). Также получены различия по уровню фибриногена между боль-
ными I и III групп - 389,9 mg/l  25,2 и 481 mg/l  33, соответственно (р=0,03). У
больных I группы средний уровень фибриногена составил 389,9 mg/l  25,2 и до-
стоверно не отличался от пациентов II группы (386 mg/l  20,7). Среднее значе-
ние вч.СРБ в группе А составило 57,1 mg/l  13,5, в группе Б - 12,4 mg/l  2,4
(р=0,02). Из 34 пациентов с повышенным уровнем вч.СРБ (>3,5 mg/l) у 70,5%
больных рецидивировали ангинозные боли, у 14,7% развился крупноочаговый
инфаркт миокарда или смерть. При сравнении уровня фибриногена в группах
больных А и Б получены достоверные отличия. Средняя концентрация фибри-
ногена в группе А составила 545,6 mg/l  65,3, в группе Б - 411,6 mg/l   16
(р=0,02). 

Выводы. У больных ОКС и рецидивирующими ангинозными болями, сопро-
вождающимися динамикой на ЭКГ достоверно более высокий уровень вч.СРБ и
фибриногена, чем у больных без приступов стенокардии. В группе больных
ОКС и конечными точками уровень вч.СРБ и фибриногена достоверно выше,
чем в группе больных с благоприятным исходом. 
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РЕВМАТИЧЕСКИЕ ПОРОКИ. АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕ-
МОСТИ И ПРИЧИН СМЕРТИ (5-ЛЕТНИЙ АНАЛИЗ) 

Сарбалинова Г.К., 
г.Уральск, Республика Казахстан, областная больница 

Цель: Анализ заболеваемости и летальности от ревматических пороков серд-
ца в кардиоревматологическом отделении Уральской областной больницы с
1997-2001 г.г.

Проведено ретроспективное исследование, в которое включены 972 больных
ревматическими пороками в возрасте от 15 до 79 лет (560 женщин и 412 муж-
чин), выписанных из стационара за последние 5 лет.

Результаты: За время исследования отмечено что в 1997 г. из 1290 пролечен-
ных больных на долю ревматических пороков приходилось 175 больных
(13,5%), в 1998г. из 1308 -187 (14,1%), в 1999г. из 1367 -198 (14,5%), в 2000 г. из
1311 -203 (15,4%), в 2001г. из 1321 -209 (15,8%). В основном это лица трудоспо-
собного возраста: 15 - 19 лет 41 больных (4,2%), 20-29 лет - 48 (5%), 30-39 - 272
(28%), 40-49 - 204 (21%), 50 - 59 - 262 (27%), 60-69 - 116 (12%), 70-79 -29(3%).

По видам пороков сердца больные распределились следующим образом:
Изолированный митральный порок у 261 (26,8%), из них у 181 с преобладани-

ем стеноза. Изолированный аортальный порок у 33 больных, стеноз устья аор-
ты у 17 - (1,74%), недостаточность аортальных клапанов у 16 - (1,64 %). Мит-
рально-аортальные пороки у 330 (33,9%), одновременное поражение 3-х кла-
панов: митрального, аортального, трикуспидального - у 314 (32,3%), недоста-
точность митрального и трехстворчатого клапанов у 24 - (2,4%), недостаточ-
ность аортальных, трехстворчатых клапанов у 10 (1,02%).

Изолированная недостаточность митрального клапана встречалась равно как у
подростков, так и у взрослых. Отмечены рецидивы ревматизма у 179 больных
(19%) 20 - 39 лет, приобретшие непрерывно - рецидивирующий характер, у кото-
рых ревмокардит протекал с нарушением ритма по типу мерцательной аритмии
у 132 (74%), мерцание предсердий с желудочковой экстрасистолией у 23 (13%),
с А-В блокадой 1-й степени у 12 (7%), с блокадой ножек пучка Гисса у 15 (6%) .У
лиц старше 40 лет при каждой повторной атаке прогрессировали явления ревмо-
кардита, протекавшие впоследствии на фоне комбинированных пороков сердца,
у людей пожилого возраста течение болезни имело мягкий характер.

За период с 1997 г. по 2001 г. от ревматических пороков умерло 35 пациентов.
Причинами смерти являлись хроническая недостаточность кровообращения -
18, тромбоэмболии -13, отек головного мозга - 2, ДВС - синдром 1, геморрагиче-
ский инсульт - 1. По секционным данным чаще встречались митрально - аор-
тальные пороки - 12 , митрально-аортально-трикуспидальные - 20 , сочетанный
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митральный -2 , митрально - трикуспидальный -1. По возрасту: 20-29 лет - 7, 30-
39 -6 , 40-49 - 15, 50-59 -3, 60-69 - 4.

ВЫВОДЫ: Наблюдается умеренный рост заболеваемости ревматическими по-
роками сердца по региону. В патологический процесс вовлекаются одновре-
менно несколько клапанов. Участились латентные формы ревматизма как у
взрослых, так и у подростков. Течение болезни более агрессивно протекает в
молодом возрасте, чем и объясняется высокий процент летальности у пациен-
тов данной возрастной группы.

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ САНАТОРНО-
КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Серопян К.А., Адамец Т.Ю.
Ставропольский край, г. Кисловодск, санаторий "ЛУЧ" СКЗУ сс МЗ РФ

Распространенность сердечно-сосудистых заболеваний приняла в России ха-
рактер эпидемии, на их долю приходится более половины общей смертности.
Неотъемлемой составной частью современного лечебно-диагностического
процесса является медицинская реабилитация. 

Основа санаторного этапа реабилитации - применение природных лечебных
факторов в курортологии (климатотерапии, бальнеолечения, пелоидотерапии)
и не медикаментозные методы восстановительной терапии - собственно меди-
цинская реабилитация, в том числе физиотерапия, кинезотерапия, массаж, гид-
ротерапия, психотерапия. Сотрудникам санатория, за 79 лет работы в здравни-
це, удалось внести немало нового в кардиологическую реабилитацию больных. 

Наряду с традиционными исследовательскими методами функциональной ди-
агностики (ЭКГ, холтеровское мониторирование ЭКГ, велоэргометрия) в сана-
тории широко используется исследование на аппарате "Cardioscan" (Cybernetic
Vision AG, Германия). 

"Cardioscan" - является принципиально новым медицинским диагностическим
прибором, работающим по принципу усиления и анализа информации, зало-
женной в низко-амплитудных осцилляциях (флуктуациях) ЭКГ- покоя. 

Последние 3 года в санатории широко используется гирудотерапия не только
для терапии, но для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Известно, что особое значение в патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний
имеет длительный и повторяющийся психоэмоциональный стресс, а у 60 % боль-
ных терапевтической практики выявляются пограничные психические расст-
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ройства. Для их лечения и профилактики в 2000 г., в санатории организован
центр функциональной неврологии с использованием психофармакотерапевти-
чеких методик в сочетании с психотерапевтическими и курортными факторами. 

С 1999 г. в санатории работает школа пациентов с сахарным диабетом в кото-
рой пациенты обучаются правилам питания при СД, профилактики осложне-
ний СД, самоконтроля. За время обучения в "Школе" и пребывания в санатории
удается добиться снижения и нормализации уровня гликемии.

В нашем санатории в 1998 году был создан кабинет экстракорпоральных ме-
тодов лечения. Кабинет оснащен установкой для мембранного плазмофереза
"Гемос ПФ", аппаратом УФОК "Надежда" ВЛОК "Азор" и "Семикон". Помимо
плазмафереза в кабинете проводится гемосорбция, ультрафиолетовое и лазер-
ное облучение крови с помощью внутрисосудистого световода.

Наши данные многолетнего динамического наблюдения (с учетом отдален-
ных результатов) неоспоримо подтверждают целесообразность реабилитаци-
онного курортного лечения кардиологических больных для профилактики
сердечно-сосудистых заболеваний.

ОДНОМОМЕНТНОЕ КОЛИЧЕСТВЕННОЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОРОНАРНОГО И

МИОКАРДИАЛЬНОГО РЕЗЕРВОВ У БОЛЬНЫХ ИБС

Сидоренко Г.И.
Республика Беларусь, г. Минск, РНПЦ "Кардиология"

В клинической кардиологии при оценке состояния больных ИБС обычно ис-
пользуют функциональные классификации - CCS канадской ассоциации кар-
диологов и NYHA - для оценки сердечной недостаточности. Сопоставление
этих классификаций показывает, что они ориентированы на примерно одина-
ковые виды бытовой физической активности, как на провоцирующий фактор.
Обе классификации имеют описательный (качественный) характер. Это приво-
дит к субъективным разночтениям и неточностям. Ошибки при воспроизведе-
нии достигают в CCS - 27%, в NYHA - 44% (P. Gibelin, 2001).

Цель. Предлагается методика повышения точности и воспроизводимости оце-
нок состояния больных ИБС путем получения дополнительной количественной
информации.

Методика. Используется модификация шестиминутного теста ходьбы при
проведении холтер-мониторирования. При этом регистрируются тренды числа
сердечных сокращений и смещения сегмента ST. Определяется величина на-
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грузки, при которой выявляется декорреляция тренда ЧСС и смещения сегмен-
та ST. Толерантность по выполненной работе определяется в общепринятой
физической размерности (дж, кгм), а по мощности - в ваттах. Формула для рас-
чета: W=m • t (39,47 + 1,19s/t), где m - масса в кг, t - время (мин.) наступления
декорреляции, s - дистанция (м) до наступления декорреляции, W - работа (дж).
При выполнении теста получают одномоментно количественную оценку ре-
зервов сократительной функции и коронарного кровообращения. Эти данные
дополняют функциональные классы в общепринятых классификациях.

Анализ зарегистрированных кривых и трендов позволяет получить следую-
щую информацию: характеристику толерантности к физической нагрузке, оп-
ределяемой по проделанной работе до наступления декорреляции ЧСС; показа-
тель кислородного резерва, определяемого по величине нагрузки (работа,
мощность) до наступления смещения сегмента ST (декорреляция трендов ЧСС и
ST); фазу развития ишемии, определяемую по величине нагрузки (работа, мощ-
ность) от начала смещения сегмента ST до максимального значения; фазу вос-
становления кислородного долга, определяемую по времени возврата сегмен-
та ST к исходному значению.

Результаты. Предложенная методика используется для оценки эффективнос-
ти лечебных мероприятий, в частности операций аорто-коронарного шунтиро-
вания. Полученные количественные данные позволяют также оценивать эф-
фект реабилитационных мероприятий и трудоспособность пациентов.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕ-
МИИ У БОЛЬНЫХ С КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ Х

Скрыпник Д.В., Васильева Е.Ю., Шпектор А.В.
г. Москва, Московский Государственный Медико-Стоматологический Универси-
тет, ГКБ № 23 им. "Медсантруд"

Цель. Определить уровень общего плазменного гомоцистеина (tHcy) и изу-
чить влияние повышения уровня tHcy после приема метионина на эндотелий-
зависимую дилатацию плечевой артерии (ЭЗД) у больных с коронарным синд-
ромом Х (СХ). Оценить эффект лечения больных с СХ витамином В6 и фолиевой
кислотой. Материалы и методы. В исследование включено 10 пациентов с СХ в
возрасте от 45 до 70 лет (7 женщин и 3 мужчин). Контрольная группа - 12 со-
поставимых по возрасту клинически здоровых лиц. Проводилась нагрузка таб-
летированным метионином 0,1 г/кг массы тела. ЭЗД (проба с реактивной гипе-
ремией) определялась на ультразвуковой системе SONOS 5500 по стандартной
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методике. У больных и в контрольной группе определялся tHcy методом жид-
кой хроматографии высокого разрешения с фотометретической детекцией. Ле-
чение витамином B6 2 мг/сутки и фолиевой кислотой 800 мкг/сутки проводи-
лось в течение 1,5 месяцев. Результаты. У пациентов с СХ натощак средний уро-
вень tHcy составил 38,01 11,17 nm/ml, что достоверно выше чем в контрольной
группе, где средний уровень tHcy равен 8,62   1,49 nm/ml (p= 0,018). На фоне
нагрузки метионином концентрация tHcy у больных с СХ статистически значи-
мо увеличилась на 62% (P=0.003). Наблюдалась тенденция к его увеличению в
контрольной группе - на 26% (p=0.41), при этом выявлено достоверное сниже-
ние ЭЗД у больных СХ - на 10% (p=0,046) и тендениция к уменьшению ЭЗД в
контрольной группе. Через 6 недель после начала терапии витаминами у паци-
ентов с СХ tHcy снизился на 75% (p=0,02), у 7 из 10 больных уменьшилась час-
тота приступов болей в грудной клетке и увеличилась толерантности к физи-
ческой нагрузке, у 3 - без достоверной динамики. Заключение. Больные с коро-
нарным синдромом Х имеют более высокий уровень общего плазменного гомо-
цистеина по сравнению с контрольной группой. Гипергомоцистеинемия нару-
шает вазомоторную функцию эндотелия у пациентов с синдромом Х. Лечение
витамином B6 и фолатом снижает уровень гомоцистеина плазмы и может улуч-
шать клиническое течение заболевания.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ВЕЛОЭРГОМЕТРИ-
ЧЕСКОЙ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ПРОБ В ОТ-
НОШЕНИИ ПРОВОКАЦИЙ ИШЕМИИ МИОКАРДА И

НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ ИБС

Смакотина С.А., Бернс С.А., Шабалина Л.В., Барбараш ОЛ.
Россия, г. Кемерово, медицинская государственная академия, областная боль-
ница.

Больные со стенокардией, даже без инфаркта миокарда в анамнезе, представ-
ляют группу высокого риска в отношении смертности от сердечно-сосудистых
заболеваний, в связи с этим изучение предикторов внезапной смерти среди
данной категории пациентов имеет большое практическое значение. 

Целью настоящего исследования явилась сравнительная оценка возможностей
велоэргометрической (ВЭМ) и психоэмоциональной (ПЭП) проб в провокации
ишемии миокарда и нарушений ритма у больных с хроническими формами ИБС. 

Обследовано 30 больных ИБС со стабильной стенокардией II-IIIФК, в возрасте
53,2 1,5 лет. При проведении ПЭП "математический счет" болевая ишемия воз-
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никла у 16,6%, а безболевая ишемия миокарда (ББИМ) у 26,8 % больных, в то же
время при физической нагрузке ББИМ регистрировалась у 16,6% пациентов, а
болевая наблюдалась у 47,8% больных. Причем у трех пациентов ББИМ регис-
трировалась только при проведении ПЭП, тогда как при ВЭМ она отсутствовала. 

При приведении ВЭМ у пациентов со стабильной стенокардией отмечено зна-
чительное увеличение систолического артериального давления (Адс) и часто-
ты сердечных сокращений (ЧСС) по сравнению с исходным уровнем. При ПЭП
сравнительно чаще менялось артериальное давление диастолическое (Адд),
это указывает на то, что одной из причин развития ББИМ на фоне психоэмоци-
онального стресса является, по-видимому, вазоконстрикция. Проведение
стресс пробы в настоящем исследовании позволило выявить ишемические из-
менения ЭКГ у трех больных, которые не реагировали ишемической реакцией
на ВЭМ пробу. Соответственно применение обеих нагрузок повысило количе-
ство больных, у которых удалось документировать ишемические реакции мио-
карда. 

Факт, что определенные жизненные ситуации могут вызвать аритмии даже у
практически здоровых людей, соответствует представлению, что во многих
случаях аритмии имеют стрессорное происхождение. В данном исследовании,
при ПЭП у 32 (23,2%) больных были спровоцированы ЖНР в виде желудочко-
вой экстрасистолии, из них у одного больного возникла пароксизмальная же-
лудочковая тахикардия. Вместе с тем дозированная физическая нагрузка (ВЭМ)
стала причиной ЖНР у 37 человек (26,8%).

Подводя итог, следует отметить, что, несмотря на меньшую выявляемость эпи-
зодов ишемии миокарда психоэмоциональной пробой по сравнению с показа-
телями ВЭМ- пробы, можно считать, что для более полной диагностики индиви-
дуальных особенностей течения ИБС необходимо проведение проб как с физи-
ческой, так и со стресс - нагрузками. Эмоциональный тест позволяет выявить
ишемию миокарда у больных с отрицательными результатами ВЭМ - пробы.
Применение обеих проб у больных ИБС может явиться основой для подбора
адекватного лечения, так как позволяет определить участие различных меха-
низмов провокации ишемии миокарда. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНИ И МОЗГОВОГО ИНСУЛЬТА В

ДЗЕРЖИНСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА ПЕРМИ

Смышляева М.М., Вергазова Э.К., Козиолова Н.А., Шадрина Л.А.
г. Пермь, медицинская академия, кафедра госпитальной терапии; городская
клиническая больница №2

Цель исследования: изучить распространенность гипертонической болезни
(ГБ) и определить частоту острого нарушения мозгового кровообращения
(ОНМК) у больных ГБ в зависимости от пола и возраста.

Материалы и методы: проводилось одномоментное скрининговое исследова-
ние с выделением когорты больных ГБ и ГБ, осложненной мозговым инсультом
на случайно взятых терапевтических участках Дзержинского района города
Перми. Обследовано 1008 жителей старше 16 лет. Из них мужское население
составило 412 человек, женское - 596 человек. 

Результаты: ГБ выявлена у 161 человека из 1008 обследуемых, что состави-
ло распространенность данного синдрома в популяции 15,9%. У женщин (Ж)
преваленс составил 19,6%, у мужчин (М) - 10,7%. Наибольшая частота встре-
чаемости ГБ выявлена у лиц старшей возрастной группы (66 лет и более) -
39,7%. При этом в женской популяции показатель выше, чем в мужской -
45,8% против 25,9%. Второе место занимает группа жителей в возрасте от 56
лет до 65 лет. Показатель распространенности в ней - 27,6% (Ж -30,9%, М -
22,9%). В возрасте от 46 до 55 лет встречаемость ГБ - 16,4%, заболеваемость
среди мужчин и женщин находится примерно на одном уровне (16,3% и 16,5%
соответственно). Среди жителей в возрасте от 36 до 45 лет отмечается сниже-
ние распространенности ГБ - 5,2% (Ж - 7,5%, М - 2,7%). В группе жителей мо-
лодого возраста встречаемость ГБ самая низкая - только у женщин 26-35 лет
она составляет 3,1%. В зависимости от стадии заболевания пациенты с ГБ
распределились следующим образом: I стадия - 6 человек (М - 0, Ж - 6), что
соответствует 3,7% больных; II стадия - 105 чел. (М -26, Ж - 79) - 65,3% паци-
ентов; III стадия - 50 чел. (М - 18, Ж - 32) - 31% обследуемых. ОНМК выявле-
но у 31 пациента. Распространенность данного неврологического осложне-
ния ГБ составляет 19,2%. Максимальной она является у мужчин -29,5%, а сре-
ди женщин составляет 15,3%. В возрастной группе от 36 до 45 лет каждый
второй мужчина, страдающий ГБ перенес ОНМК. В возрасте от 46 до 55 лет
показатель распространенности мозгового инсульта на фоне ГБ составил
17,1% (М - 23%, Ж - 13,6%). Среди пациентов ГБ в возрастной группе от 56 до
65 лет ОНМК встречается у 17,5% (М -21%, Ж - 15,3%). В группе жителей стар-
ше 66 лет - 21,3% (М - 20%, Ж - 18,3%.).
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Вывод: результаты исследования демонстрируют высокую распространен-
ность мозгового инсульта у больных ГБ с тенденцией к нарастанию заболева-
ния в женской популяции и снижением заболеваемости у мужского населения
с увеличением возраста пациентов.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАННИХ
ФОРМ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ

НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

Соплевенко А.В., Мосин Л.М., Астахова З.Т., Гатагонова Т.М.,
Кошлякова Т.Н., Тогузова З.А., Туаева И.Б., Ваниева Д.А.
РСО-Алания, г.Владикавказ, Северо-Осетинская государственная медицинская
академия, 

Целью работы явилось изучение сравнительной оценки монотерапии (6 меся-
цев) изосорбида мононитратом (Эфокс Long -50 мг), бисопрололом (конкор 5
мг), адалатом SL (20 мг) у больных ИБС - стабильной стенокардией напряжения
ФК II-III., с ранними формами хронической сердечной недостаточности. Про-
ведено общеклиническое, комплексное исследование центральной, внутрисер-
дечной, периферической регионарной гемодинамики у 138 больных стенокар-
дией напряжения II - III ФК. Хроническая сердечная недостаточность I-II ста-
дии (сердцебиение, одышка при значительной физической нагрузке и т.д.) вы-
явлена у 62% обследованных, у остальных 38% обследованных отмечались
лишь нарушения центральной и внутрисердечной гемодинамики (по данным
ЭхоКГ, ПКГ, реографии). Все обследованные были разделены на 3 группы:
больные стенокардией, принимавшие только Эфокс по 50 мг 1 раз в сутки (1
группа), конкор по 5 мг 1 раз в сутки (2-я группа) и адалат SL 20 мг в сутки (3
группа). Курс лечения составил 6 месяцев. Во всех трех группах отмечалась
положительная объективная динамика (исчезли боли, сердцебиение, одышка,
чувство "нехватки" воздуха, нормализовались цифры АД), повысилась сократи-
тельная функция левого желудочка (достоверно увеличилась фракция выбора:
в группе больных, принимавших конкор на 22,1%, эфокс -на 12,5%, адалат - на
11,4% от исходной величины), улучшилось регионарное кровообращение. Так
величина реопульмонографического индекса увеличилась в процессе лечения
на 21,2%, 20,8% и 21,01% соответственно, время медленного кровенаполнения
во всех трех группах приблизительно увеличилась на 46%, тогда как время рас-
пространения пульсовой волны и время быстрого кровенаполнения сосудов
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достоверно не менялось ни в одной группе обследованных, что свидетельству-
ет о вазодилататорном действии преимущественно на артериолярном уровне.

Установлено, что эфокс улучшал состояние больных лишь к исходу 3 месяца,
несколько быстрее улучшалось состояние и показатели гемодинамики при
приеме бисапролола(конкора) и адалата . 

Таким образом, для коррекции ранних форм хронической сердечной недоста-
точности у больных стенокардией предпочтительны эфокс и конкор, которые
влияют на основные параметры центральной и регионарной гемодинамики.

ДВУХКООРДИНАТНАЯ ЭКГ В ДИАГНОСТИКЕ
КРУПНООЧАГОВОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА

Степанов А.В., Богоявленская О.В., Добрынина Е.В., Хасанова А.К.,
Сагдеев И.Р.
Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, медицинский универ-
ситет, кафедра пропедевтики внутренних болезней, 9 городская клиническая
больница.

Трудности ЭКГ-диагноза инфаркта миокарда (ИМ) на фоне двухпучковых бло-
кад, циркулярных поражений и др. обусловлены свойствами аппарата регист-
рировать не   или   заряды, а разность потенциалов. В частности, при циркуляр-
ном ИМ патологический зубец Q не появится, если под исследующим электро-
дом однополюсного отведения возникнет отрицательный заряд меньший по ве-
личине, чем отрицательный заряд объединённого электрода. В тех случаях ги-
пертрофии левого желудочка, когда под дифферентным электродом в отведе-
ниях V1, V2 возникает положительный потенциал, меньший чем положитель-
ный потенциал "вильсоновского" электрода, возможна запись желудочковых
комплексов типа QS. Нами изучалась возможность устранения доминирующего
влияния полярности в анализе разности потенциалов электрического поля
сердца. С этой целью была использована модель эквивалентного генератора
ЭДС сердца в виде двойного слоя фиксированных диполей. Направление дипо-
лей от эндокарда к эпикарду совпадает с направлением деполяризации отдель-
ных участков (сегментов) сердечной мышцы под исследующими электродами.
При таком условии, импульс напряжения ЭДС будет пропорционален массе эле-
ктрически активного миокарда в каждом сегменте, следовательно, дипольная
активность миокарда (intrinsicoid deflection) будет определяться толщиной
стенки данного сегмента или его массой (Barnard A.C.L. e.a. 1967). Дискретиза-
ция поверхности грудной клетки проводилась в цилиндрической системе коор-
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динат, позволяющей выделять треугольные сегменты (Л.И. Титомир, 1984). С
помощью осциллоскопа определялся сдвиг (асинхронизм возникновения) вре-
мени внутренне-подобного отклонения на каждой из сторон 68 треугольных
сегментов прекардиальной области. В норме суммарная площадь 120 петлевых
фигур асинхронизма, то есть "электрическая масса" (ЭМ) передней стенки ле-
вого желудочка составила в среднем 282,5 mV2. В группе больных нижним ИМ
ЭМ передней стенки была несколько выше (292,7 ±53,1mV2). В группе больных
крупноочаговым ИМ передней стенки выявлено значительное уменьшение ЭМ,
которая равнялась в среднем 96,2 mV2 У пациентов с распространённым транс-
муральным ИМ ЭМ уменьшалась особенно значительно, достигая 45,2 20,8 mV2.
В случаях трансмурального ИМ над зоной "электрического окна" полностью
исчезала физиологическая задержка волны деполяризации. Данный метод поз-
волил нам уменьшить число ложноотрицательных и ложноположительных
ЭКГ-диагнозов инфаркта миокарда.

ГИРУДОТЕРАПИЯ НА ЭТАПЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕА-
БИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ СЕРДЕЧНО-СОСУДСТЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НА КИСЛОВОДСКОМ КУРОРТЕ

Субботина Е.Л., Серопян К.А., Султанянц М.Т.
г. Кисловодск, Санаторий "ЛУЧ" СКЗУ сс МЗ РФ.

В Кисловодском санатории "ЛУЧ" СКЗУ сс МЗ РФ в комплексе медицинской ре-
абилитации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями (климатотера-
пии, бальнеолечения, физиотерапии) с 2000 года используется метод гирудоте-
рапии. Накоплен большой материал об удивительных свойствах медицинских
пиявок, о сложном характере местного и общего воздействия секрета их слюн-
ных желез на организм человека. Целью данной работы явилось показать эф-
фективность гирудотерапии для больных гипертонической болезнью (ГБ) I, II
стадии, ишемической болезнью сердца (ИБС), стенокардией I-II ф.к., постин-
фарктным кардиосклерозом в сочетании с медикаментозным лечением. Курс
лечения включал постановку 3-5 пиявок на рефлексогенные зоны головы, шеи,
сердца, печени, воротниковой и крестцово-копчиковой области 2 раза в неде-
лю. Общее количество составляло 25-30 пиявок. Использованные для лечения
пиявки находились на теле пациента до полного насыщения. После процедуры
накладывалась асептическая повязка.

Под наблюдением находилось 83 больных (мужчин - 31 человек. и женщин -
52 человека в возрасте от 40 до 65 лет. Все больные страдали ГБ: I стадия - 37
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человек, II стадия - 46 человек. ИБС у 30 больных, стенокардия I-II фк у 26 че-
ловек. Больные ГБ I ст. медикаментозного лечения не получали. Больные ГБ II
и перенесшие инфаркт миокарда (7 человек) получали медикаментозную тера-
пию по медицинским показаниям (бета-блокаторы, ингибиторы АПФ, антаго-
нисты кальция, диуретики). Эффективность оценивалось по динамике: клини-
ческих проявлений, АД, ЭКГ, биохимическим показателям крови - липидный
спектр, протромбиновый индекс.

В результате исследования выявилось, что метод гирудотерапии высокоэф-
фективен в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. У 80% пациентов от-
мечалось прекращение головных болей, уменьшение одышки, устойчивые по-
казатели АД, снижение доз гипотензивных препаратов, увеличивалась толе-
рантность к физическим нагрузкам. При исследовании биохимических анали-
зов крови у 60% больных нормализовался уровень бета-липидов и у 55% - ко-
эффициент атерогенности. У 48% пациентов наблюдалось нормализация про-
тромбинового индекса. Пожилые пациенты и женщины в климактерическом
периоде особенно отмечали улучшение общего самочувствия, нормализацию
сна, повышение аппетита. Пациенты, приезжающие в санаторий повторно, от-
мечают, что после курса гирудотерапии у них наблюдалась стабилизация АД,
снижение дозы гипотензивных препаратов после курса гирудотерапии в тече-
нии 3-4 месяцев (6 человек), в течении полугода (4 человека). 

Таким образом, положительное действие гирудотерапии связано со свойства-
ми секрета слюнных желез медицинских пиявок, содержащего ингибиторы
протеаз, протеолитики, коллагеназу, гиалуронидазу. Улучшается отток веноз-
ной крови через образование шунтов.Биологически активные соединения сек-
рета слюнных желёз медицинских пиявок являются мощными ингибиторами
тромбоцитарно-сосудистого и плазменного звеньев гомеостаза, оказывают
тромболитическое действие. Среди них присутствуют компоненты, обеспечи-
вающие противосклеротичекое действие секрета медицинских пиявок. 

Это обосновывает целесообразность дальнейшего применения гирудотера-
пии в сочетании с использованием климатобальнеологического лечения в уни-
кальных природных условиях Кисловодска.
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ К ГИПОКСИИ У БОЛЬ-
НЫХ Q- ИНФАРКТОМ МИОКАРДА, ОСЛОЖНЕННЫМ

СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Суроедова Р.А., Микашинович З.И., Терентьев В.П., Гурнак Е.Е.
г. Ростов-на-Дону, Ростовский государственный медицинский университет. 

Цель исследования- оценить характера изменений показателей дыхательной
функции крови у больных в остром периоде Q-инфаркта миокарда (ИМ), ослож-
ненным сердечной недостаточностью (СН), в зависимости от индекса массы те-
ла (ИМТ).

Методы- обследовано 42 мужчины с острым Q- ИМ с проявлениями СН (II а) в
возрасте от 35 до 60 лет. Пациенты были подразделены на 2 группы: 1 группа-
26 больных Q-ИМ с ИМТ< 30 кг/ м2; 2 группа- 16 больных Q-ИМ с ИМТ> 30 кг/м2.
Проводилось исследование в венозной крови набором реагентов лактата; пи-
ровиноградной кислоты (ПВК); внеэритроцитарного гемоглобина (ВЭГ) плаз-
мы крови; 2,3- дифосфоглицериновой кислоты (2,3- ДФГ); глюкозо-6-фосфатде-
гидрогеназы (Г-6-ФДГ) в 1-3 сутки Q-ИМ.

Результаты. В остром периоде Q- ИМ в 1 группе больных концентрация 2,3-
ДФГ практически не отличалась от контрольных величин. В то же время этот
показатель был статистически достоверно ниже (практически в 2 раза), чем во
2 группе (р<0,05). Это указывает на аварийную перестройку процессов перфу-
зии кислорода в тканях в группе больных с ИМТ >30 кг/ м2.

Содержание лактата достоверно не отличалось между собой в изучаемых
группах, в то же время эти показатели достоверно выше (р<0,05) контрольных
величин, что свидетельствует о сравнимой выраженности гипоксии в обеих
группах больных. Уровень ПВК в 1 группе оказался статистически значимо ни-
же, чем во 2 группе больных (р<0,05).

Уровень ВЭГ достоверно не отличался в изучаемых группах больных, это сви-
детельствует о сопоставимом состоянии мембран эритроцитов в группах. По от-
ношению к контрольным величинам содержание ВЭГ было выше, что говорит о
снижении резистентности мембран эритроцитов в остром периоде заболевания.

Заслуживает внимание уровень активности Г-6-ФДГ: в группе больных с
ИМТ<30 кг/ м2 (1 группа) данный показатель статистически значимо выше, чем
во 2 группе (р<0,05). Таким образом во 2 группе, то есть у больных с ИМТ> 30
кг/ м2, удельный вес пентозо- фосфатного пути окисления глюкозы меньше,
чем в 1 группе, что свидетельствует о снижении пластических процессов во 2
группе больных по сравнению с 1 группой.

Заключение. Описанные выше изменения свидетельствуют о разном характе-
ре молекулярных механизмов обеспечения процессов адаптации к гипоксии у
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больных, отличающихся по массе тела, в остром периоде Q- ИМ. У больных с
ожирением более значимо влияние модуляционных механизмов адаптации к
гипоксии, о чем свидетельствует большая выраженность аварийной перестрой-
ки процессов обеспечения тканей кислородом на фоне уменьшения реакций
пластической направленности.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НЫХ ЭКГ-ОТВЕДЕНИЙ ПРИ ИНФАРКТАХ ЗАДНЕЙ

СТЕНКИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА В СОПОСТАВЛЕНИИ
С РЕЗУЛЬТАТАМИ КОРОНАРОГРАФИИ

Сухарева С.В., Кочмашева В.В, Перепелова Е.В.
Россия, г.Екатеринбург, областная клиническая больница №1, отделение функ-
циональной диагностики.

В диагностике инфаркта миокарда задней стенки традиционно используются
дополнительные ЭКГ-отведения (Неба, Клетена, Слопака, Гуревича). Наиболь-
шее признание получила система Гуревича. В 1968г. Гуревич предложил моди-
фицировать методику Неба путем изменения положения одного из грудных
электродов и определил ведущим для диагностики базальных инфарктов отве-
дение СКL по следующим критериям: продолжительность зубца Q не должна
быть больше 0,03 -0,04 мсек., амплитуда зубца Q не должна превышать 50% зуб-
ца R. При этом обязательным условием должно быть наличие положительного
зубца Р и Т, что соответствует форме ЭКГ в отведениях от эпикардиальной по-
верхности желудочка. Кроме того, им была описана смена позиции зубца Т с
отрицательной на положительную в отведении СКR, которое в норме соответ-
ствует отведению АVR и предполагает наличие отрицательных зубцов Р и Т.

Для оценки информативности данных критериев проведен анализ 31 ЭКГ па-
циентов с окклюзией или субтотальным стенозом правой коронарной артерии.
В работе не использовались ЭКГ с внутрижелудочковыми блокадами и рубцо-
выми изменениями по передней стенке левого желудочка, что исключало ни-
велирование признаков ЭКГ. 

Возраст пациентов варьировал от 35 до 71 года. Средний возраст 56 лет. Ин-
фаркт в анамнезе имели 28 человек (90%). Мужчины составили большинство-
29 человек, женщин было двое. По данным коронарографии преобладал пра-
вый тип кровоснабжения сердца у 30 человек (96%). Трехсосудистое пораже-
ние отмечалось у 20 человек (64,5%), двухсосудистое у 8 человек (25,8%), изо-
лированное поражение ПКА было у 3 человек (9,6%). На стандартной ЭКГ из-
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менения по задней стенке левого желудочка определялись по наличию патоло-
гического зубца Q в отведениях III, AVF (продолжительность более 0,04 мсек и
глубина более 1/4 зубца R) в сочетании или без отрицательного зубца Т. Дан-
ные изменения отмечались в 23 случаях, что составило 74%. В 7 случаях
(22,5%) изменений по задней стенке не выявлено. На одной ЭКГ изменения но-
сили неспецифический характер.

При оценке дополнительных отведений (Dm, CKR, CKL) положительный зубец
Р в отведении CKL регистрировался только в 5 случаях (16%). На остальных ЭКГ
зубец Р был отрицательным или изоэлектричным, что не соответствовало эпи-
кардиальной форме ЭКГ и не подлежало оценке по критериям Гуревича. Таким
образом, отведение CKL не могло быть использовано для выявления патологии
в большинстве случаев.

Наличие патологического зубца Q в отведении Dm в сочетании или без отрица-
тельного зубца Т отмечалось в 25 случаях (80,6%), смена полярности зубца Т с отри-
цательного на положительный в отведении CKR наблюдалась у 24 человек (77,4%). 

В двух случаях на стандартной ЭКГ регистрировался отрицательный зубец Т
не только в III и AVF, но и во 2 стандартном отведении. По данным коронаро-
графии и вентрикулографии в обоих случаях выявлена аневризма задней стен-
ки левого желудочка.

Выводы. Критерии Гуревича в отведениях Dm и CKR информативны для диа-
гностики инфаркта задней стенки как базальной, так и диафрагмальной лока-
лизации. Отведение CKL не является ведущим, и может быть оценено только в
том случае, если активный электрод прилежит к эпикарду левого желудочка.

Сохранение отрицательных зубцов Т в II,III,AVF свидетельствует о наличии
обширной зоны рубцовых изменений и формировании аневризмы.

ВЛИЯНИЕ МОНО- И КОМБИНИРОВАННОЙ
ТЕРАПИИ ЦИЛАЗАПРИЛОМ НА ПОКАЗАТЕЛИ

УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА

Талипова И.Ж., Беркинбаев С.Ф., Жолдин Б.К., Джумагулова Р.В.,
Лялина Г.И.
Западно-Казахстанская государственная медицинская академия имени Ма-
рата Оспанова, г.Актобе, Казахстан

Цель: изучить в сравнительном аспекте влияние монотерапии цилазаприлом
и при его комбинировании с другими гипотензивными препаратами на уро-
вень гликемии.
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Методы: обследовано 65 больных эссенциальной артериальной гипертонией.
35,6% больных получали монотерапию, цилазаприл в суточной дозе 2,5-5мг, а
64,6% больных получали комбинацию цилазаприла с другими гипотензивными
средствами. У каждого больного определялся уровень гликемии натощак и че-
рез 2 часа после проведения теста на толерантность к глюкозе (ТТГ) до начала
и после 4,12 и 24 недель гипотензивной терапии.

Результаты: до 24 недель терапии достоверного изменения уровня гликемии
натощак и через 2 часа после проведения ТТГ не отмечалось в обеих группах.
Но через 24 недели лечения в группе больных, получавших монотерапию от-
мечалось достоверное снижение уровня гликемии через 2 часа после ТТГ на
10,1% с 6,9±0,1ммоль/л до 6,2±0,1ммоль/л (р<0,001), но в группе больных, полу-
чавших комбинированную терапию уровень гликемии через 2 часа после ТТГ
достоверно не изменялся. Уровень гликемии натощак после лечения не сни-
жался, но и не повышался.

Вывод: цилазаприл при монотерапии благотворно влияет на уровень глике-
мии через 2 часа после проведения ТТГ, чего не наблюдается при его комбини-
ровании с препаратами из других групп.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПРИ МОНО- И
КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ ЦИЛАЗАПРИЛОМ

Талипова И.Ж.., Сейтмагамбетова С.А., Рахим Л.А., 
Джумагулова Р.В., Лялина Г.И.
г. Актобе, Казахстан, Западно-Казахстанская государственная медицинская
академия имени Марата Оспанова 

При длительной терапии гипотензивными препаратами очень важно учиты-
вать изменения качества жизни (КЖ) больных, то есть влияние самого заболе-
вания, а также лечения на повседневную жизнедеятельность больного. Более
половины больных, начавших лечение гипотензивными препаратами, прекра-
щают его в течение одного года лечения. Хотя в основе отказа от лечения ле-
жат множественные факторы, огромную роль играет ухудшение качества жиз-
ни больных под влиянием гипотензивной терапии.

Цель исследования: изучить влияние монотерапии цилазаприлом и при его
комбинации с другими гипотензивными препаратами на КЖ больных эссенци-
альной артериальной гипертензией (ЭАГ)

Методы исследования: анкетированы 65 больных ЭАГ по медико-социологи-
ческой анкете, разработанной в Институте клинической кардиологии им.
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А.Л.Мясникова до и после 24 недель гипотензивной терапии. 23 больных полу-
чали монотерапию цилазаприлом в суточной дозе 5-10мг, а 42 -комбинацию
цилазаприла с другими гипотензивными препаратами. Оценивали суммарный
индекс до, и после завершения лечения.

Результаты исследования: 
В группе больных, получавших монотерапию суммарный индекс по медико-

социологической анкете через 24 недели лечения изменился с -6,9±0,8 до -
4,1±0,6 баллов, р<0,05. В группе больных, получавших комбинированную тера-
пию суммарный индекс изменился -12,4±0,6 до -8,8±0,5 баллов, р<0,05. Таким
образом, в группе больных с монотерапией суммарный индекс увеличился на
40,6%, а во второй группе - на 29,1%.

Вывод: монотерапия цилазаприлом также как и комбинированная терапия до-
стоверно улучшает показатели качества жизни.

ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
ВРОЖДЕННОГО ДВУСТВОРЧАТОГО АОРТАЛЬНОГО

КЛАПАНА

Таова М.Х., Джаппуева С.К., Таова Е.Х.
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, Кабардино-Балкарский государ-
ственный университет, медицинский факультет; Республиканская клиничес-
кая больница

Одним из частых врожденных пороков сердца является двустворчатый аорталь-
ный клапан. Длительное время эта патология считалась редкой, а прижизненная
диагностика была крайне тяжелой. С развитием ультразвуковых методов визуа-
лизации стало возможной неинвазивная диагностика и изучение этого порока.
Двустворчатый аортальный клапан был обнаружен у 32 из 826 больных с порока-
ми сердца, обследованных эхокардиографически. Среди больных с патологией
аортального клапана двустворчатый аортальный клапан встречался у 25 % паци-
ентов. У всех больных было обнаружено диастолическое пролабирование аор-
тальных створок в полость левого желудочка. В 50 % случаев у обследованных на-
ми больных допплерографически были обнаружены аортальная регургитация
или стеноз разной степени выраженности. У 3 больных был выявлен изолирован-
ный аортальный стеноз, у 4 - изолированная аортальная регургитация. Чаще все-
го имело место сочетание аортального стеноза и недостаточности.Фиброз и каль-
циноз аортального клапана встречались у 21 % больных. При этом отмечалась
связь его с возрастом. У больных до 30 лет только в одном случае имел место каль-
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циноз аортального клапана, старше 40 лет он выявлялся уже у 36 % обследован-
ных пациентов. В группе больных старше 50 лет кальциноз был обнаружен более
чем у 50 % больных. Выраженность кальциноза аортального клапана также уве-
личивалась с возрастом. Гемодинамическая перегрузка левого желудочка приво-
дит к гипертрофии его и дилятации. Эти изменения встречались у 22 больных. У
12 больных отмечалась дилятация левого желудочка, в 9 случаях сопровождавша-
яся митральной регургитацией II-III степени. В 3 случаях дилятация левого желу-
дочка наблюдалась в отсутствии значимого аортального стеноза или недостаточ-
ности. У 4 больных выявлялось нарушение диастолической функции левого же-
лудочка. У 2 из них имел место аортальный стеноз, у остальных - кальциноз аор-
тального клапана. В 25 % случаев имело место сочетание двустворчатого аорталь-
ного клапана с другими врожденными пороками сердца: пролапсом митрального
клапана, коарктацией аорты, дефектом межжелудочковой и межпредсердной пе-
регородки. У 1 больного двустворчатый аортальный клапан сочетался с миксома-
тозной дегенерацией створок митрального клапана. У 5 пациентов с двустворча-
тым аортальным клапаном имело место расширение восходящего отдела аорты. У
1 больного с наслоением вторичного инфекционного эндокардита были выявле-
ны вегетации на створке аортального клапана размером 5 мм. У больного 22 лет
был обнаружен четырехстворчатый аортальный клапан. По статистическим дан-
ным, он встречается очень редко - менее 0,008 % всех аутопсий. В настоящем слу-
чае не было стеноза, регургитации и кальциноза аортального клапана. Малая ча-
стота этой аномалии не позволяет делать выводы о преимущественности ослож-
нений, однако гемодинамическая травматизация створок с течением времени
приводит к развитию аортальной регургитации. Для выявления факторов, опре-
деляющих неблагоприятный прогноз, и оценки их вклада в развитие осложнений,
необходимо многолетнее динамическое наблюдение за этими больными.

ВСТРЕЧАЕМОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ ПАТО-
ЛОГИИ СИНУСОВОГО УЗЛА ПО ДАННЫМ ЧПЭСП

Тарабукина Л.В., Абросимова С.Г., Сетынь Т.В.
Республика Саха (Якутия), г.Якутск, Республиканская больница №1 - Нацио-
нальный Центр Медицины, Отделение функциональной диагностики.

Исследование ЧПЭСП проводилось амбулаторным больным, у которых на ЭКГ
покоя или при проведении ХМ ЭКГ выявлялась синусовая брадикардия. Приме-
няли электрокардиостимулятор Phasis II фирмы Esaote Biomedica, 4-х электрод-
ный зонд Toes 4. 
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Всего было обследовано 67 пациентов, в возрасте моложе 19 лет-9 пациентов,
20-39 лет - 8, 40-59 лет - 35, и в возрасте 60 лет и старше - 14 пациентов. Опре-
делялись следующие показатели: ВСАП, ВВФСУ, ВВФСУ, ОВВФСУ, т.Венкебаха,
ЭРП АВ-соединения. При выявлении отклонения этих показателей от нормы
при отсутствии противопоказаний проводилась медикаментозная денервация
сердца по Jouse или атропиновая проба.

В группе больных в возрасте моложе 19 лет средний возраст составил 16,8
лет, все они были направлены с диагнозом НЦД: дисфункция синусового узла.
При проведении ЧПЭС дисфункция синусового узла (ДСУ) была выявлена в трех
случаях из 9 (33 %), в 5 случаях патологии синусового узла не выявлено. В од-
ном случае отдифференцировать вагус-зависимую ДСУ от органического пора-
жения не удалось, т. к. имелись противопоказания к проведению медикамен-
тозной пробы. В одном случае ДСУ сопровождалась СА блокадой I ст.

В группе больных в возрасте 20-39 лет средний возраст составил 30,2 лет. В 1
случае (12,5%) был выявлен СССУ (у пациента с направительным диагнозом
ИБС), в 1 - ДСУ. В остальных случаях патологии СУ выявлено не было.

В следующей группе больных, от 40 до 59 лет (средний возраст 49,6 лет), СССУ
был выявлен у 6 пациентов (17,1%). Все они страдали ИБС. У 4-х из них также бы-
ла выявлена СА блокада I ст., у 2-х - поражение АВ узла, у 1 больного был спро-
воцирован пароксизм неустойчивой суправентрикулярной тахикардии. У 10
больных (28,6%) была выявлена ДСУ, у 19 больных патологии СУ не выявлено. 

В группе пациентов 60 лет и старше (средний возраст 64,4 лет) у 3 (21,5%)
был выявлен СССУ, в 2-х случаях - бинодальная болезнь, у 10 - ДСУ, у 5-ти паци-
ентов патологии СУ по данным ЧПЭСП выявлено не было.

Таким образом, вероятность органического поражения синусового узла уве-
личивается с возрастом, а также при наличии у обследуемого ишемической бо-
лезни сердца. 

ТЕЧЕНИЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА У МУЖЧИН

Татаринова В.В
Республика Саха г. Якутск, муниципальная поликлиника №1 г. Якутск

Современный образ жизни с его стремительным, высоким нервно-психичес-
ким тонусом вызывают большую, нередко чрезмерную нагрузку сердечно-со-
судистой системы, и потому, несмотря на существенные успехи современной
медицины, заболевания сердечно-сосудистой системы встречаются очень час-
то и являются наиболее грозными для жизни.
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В последние десятилетия И.Б.С., в частности, инфаркт миокарда является ос-
новной причиной смертности и инвалидности трудоспособного населения. 

По данным наблюдений поликлиники №1 г. Якутска число зарегистрирован-
ных инфарктов миокарда с 1996 г. по 2001 г. всего 145, все больные находились
на стационарном лечении ЯГКБ, куда поступали на машине "Скорой помощи".
Из них мужчин составляет 93 (65%), женщин 52 (35%). Границы возраста у
мужчин составляли 25-79 лет, у женщин - 41-80 лет.

Возрастное распределение больных выглядит следующим образом:
Мужчины Женщины

Моложе 45 лет 8 (8,6%) 1 (1,9%)
45 - 59 лет 57 (61,3%) 17 (32,7%)
60 - 74 лет 31 (33,3%) 28 (53,8%)
75 лет и старше 23 (24,72%) 6 (11,5%)

19,3% перенесших инфаркт миокарда из числа представителей коренного на-
селения (якутов). По данным ВОЗ и по таблице видно что наибольшее количе-
ство инфарктов 61,3% встречается у мужчин работоспособного возраста в 45-
59 лет, а у женщин более старших возрастных группах. За последние года уве-
личилось количество больных перенесших инфаркт миокарда в возрасте до 45
лет - 9 случаев, что составляет 6,2%, из них мужчин - 8.

Основной причиной смерти, особенно первые 2 года после инфаркта это по-
вторный инфаркт миокарда. Частота повторных инфарктов увеличивается с
каждым годом, всего - 25 (17,2%). После повторного инфаркта уменьшается
процент сохранения трудоспособности.

Одним из наиболее надежных критериев отдаленного прогноза инфаркта ми-
окарда является показатель поздней летальности. По нашим наблюдениям все-
го летальных исходов - 12, из них первые два года - 10 человек. Средний воз-
раст умерших мужчин 55, женщин - 63, таким образом смертность у мужчин в
основном в работоспособном возрасте (48-64 лет).

Из этих данных видно, что именно первые 2 года после перенесенного ин-
фаркта миокарда является наиболее ответственным и тяжелым для больного и
для врача. На данном этапе особенно важно активное диспансерное наблюде-
ние и лечение больного и помимо медикаментозного лечения необходимо под-
ключить реабилитационные мероприятия, направленные на восстановление
физической работоспособности и психической реадаптации больных с целью
подготовки их к самостоятельной деятельности и труду.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ПРОЛАПСА
МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА

Татаринова В.В., Донская А.А.
Республика Саха г. Якутск, Поликлиника №1

Проблема синдрома дисплазии соединительной ткани сердца, включающего
пролапс митрального клапана и дополнительную хорду привлекает присталь-
ное внимание исследователей в связи с большой частотой в популяции 2,5 -5
,8%, а также с риском развития ряда серьезных осложнений.

В поликлинике № 1 г. Якутска из 683 юношей подростков 15 лет обнаружено
18 случаев пролапса митрального клапана, что составляет 2,8 %. Для обследо-
вания были подобраны 27 подростков в возрасте от 15 до 19лет, у которых от-
сутствовали признаки ревматизма, врожденных и приобретенных пороков
сердца. Все случаи пролапса митрального клапана подтверждены ультразвуко-
вым исследованием. У 18(66,7%) пролапс митрального клапана I-II степени без
регургитации, у 7(25,9%) пролапс митрального клапана с регургитацией I-II
степени, у 2(7,4%) также пролабирование трикуспидального клапана.

Сочетание дополнительной хорды обнаружено у 2 (7,4%).
Основными электрокардиографическими симптомами являются нарушение

проводимости по правой ножке пучка Гиса-8(29,6%), синдром ранней реполя-
ризации желудочков у 10 (37,0%),синусовая брадикардия-4(14,8%), тахиарит-
мия-3(11,1%), экстрасистолия-2(7,4%).

Сочетание пролапса митрального клапана с повышением артериального дав-
ления наблюдались у 5(18,5%).

Клиническая картина пролапса митрального клапана складывалась из симп-
томов конституциональной вегетативной дисфункции (кардиалгии, чувства
нехватки воздуха, слабость, утомляемость при физической нагрузке) и призна-
ками дисплазии соединительной ткани (плоскостопие у - 5 (18,5%), миопия -8
(29,6%), деформация грудной клетки - 2 (7,4%), сколиозы - 11(40,7%), варико-
целе - 2 (7,4%), аномалия развития почек - 1(3,7%).
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ВЛИЯНИЕ АДАПТАЦИИ К ПЕРИОДИЧЕСКОЙ БАРО-
КАМЕРНОЙ ГИПОКСИИ НА КЛИНИЧЕСКИЕ СИМП-
ТОМЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ВЕЛОЭРГОМЕТРИЧЕСКОЙ

ПРОБЫ У БОЛЬНЫХ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА В ПЕ-
РИОД РУБЦЕВАНИЯ

Тиньков А.Н., Прокофьев А.Б., Яковлев Д.И., Булатова А.Ж.
Россия, г. Оренбург, медицинская академия, Областная клиническая больница №2.

Обследовано 35 мужчин больных инфарктом миокарда, которые были разде-
лены на 2 группы. Первая группа - контрольная (12 человек), средний возраст
которых составил 46,8+1,24 лет. Больные этой группы проходили курс физиче-
ской реабилитации (Методические рекомендации МЗ РСФСР по физической ре-
абилитации больных, перенесших инфаркт миокарда, 1986). Во вторую группу
- опытную (23 человека) вошли больные, средний возраст которых составил
48,1+ 0,76 лет. Больные данной группы проходили курс адаптации к периоди-
ческой барокамерной гипоксии (АПБГ) в барокамере "Урал-1" в течение 22
дней, по 3 часа ежедневно на "высоте" 3500 м (460 мм рт.ст.).

Все больные получали нитраты, бета-блокаторы, антагонисты кальция, инги-
биторы АПФ и антиагреганты в индивидуально подобранных дозах с учётом
противопоказаний.

Контроль за состоянием больных осуществлялся в течение всего периода ре-
абилитации. До занятия лечебной физкультурой и баротерапии и, соответст-
венно после завершения реабилитации проводилось углублённое медицинское
обследование, включающее велоэргометрическую пробу (ВЭМП), мониториро-
вание ЭКГ, эхокардиографию (ЭХОКГ).

Клиническая эффективность гипокситерапии у обследуемых лиц определя-
лась уменьшением или исчезновением тех или иных жалоб, обусловленных ко-
ронарной болезнью сердца, а также редукцией симптомов, которые носили не-
специфический характер.

Почти все больные зафиксировали более быстрое наступление обезболиваю-
щего эффекта при приеме нитроглицерина, а 84% пациентов отчетливо отме-
тили уменьшение интенсивности болевого синдрома. В связи с вышеизложен-
ным, почти все больные стали выполнять больший объём физической нагрузки
без загрудинных болей и других эквивалентов стенокардии. 

Установленное нами уменьшение числа перебоев в работе сердца у большин-
ства пациентов подтверждалось электрокардиографически, однако в ряде слу-
чаев (14%) субъективное восприятие экстрасистол становилось менее значи-
мым для обследованных или, при их наличии, не ощущалось больными. Таким
образом, можно заключить, что АПБГ не только приводила к сокращению чис-
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ла экстрасистол, но и способствовала уменьшению клинически значимых нару-
шений ритма у лиц с ИМ.

У больных инфарктом миокарда под влиянием АПБГ происходит увеличение
толерантности к физической нагрузке, выражающееся в достоверном росте
максимальной мощности на высоте нагрузки на 45,4% и увеличении на 36,8%
от исходных значений времени выполнения велоэргометрического теста, со-
провождающееся ростом двойного произведения (ДП) на высоте нагрузки на
44,4%. Обращает на себя внимание то, что при росте объёма выполняемой ра-
боты время восстановления после прекращения педалирования достоверно не
отличалось от исходного. Данные показатели у лиц контрольной группы соста-
вили 27,2, 26,3 и 23,8% соответственно, что достоверно ниже прироста физиче-
ской работоспособности у лиц опытной группы, которым не проводились гипо-
ксические тренировки. 

В итоге, полученные данные позволяют сделать вывод о том, что АПБГ позво-
ляет в большей степени повысить толерантность к физической нагрузке и, тем
самым, увеличить эффективность реабилитации больных ИМ. 

ОЦЕНКА ГИПОТЕНЗИВНОГО ЭФФЕКТА ДИРАТОНА
С ИНДАПАМИДОМ У БОЛЬНЫХ АГ В СОЧЕТАНИИ С

ОЖИРЕНИЕМ

Ткачева О.М.
МУЗ "ГП №3 г.Тулы"

Артериальная гипертония в сочетании с ожирением находится в центре вни-
мания современной медицины, в связи с повышенным риском сердечно-сосу-
дистых осложнений, ранней инвалидизацией и снижением продолжительности
жизни.

Цель работы: оценка гипотензивного эффекта комбинации диротона с инда-
памидом и их влияние на углеводный и липидный обмен у больных с ГБ II ст.,
в сочетании с ожирением II-III ст.

Материал и методы: обследовано 56 больных ГБ II ст. (по классификации ВОЗ),
в сочетании с ожирением (ИМТ>31,6±0,3 иг/м2). Мужчин - 17 (30,35%), женщин
- 39 (69,65%). В возрасте от 39 до 60 лет (в среднем 47,6±2,3 г). Средняя длитель-
ность заболевания 13,1±0,71 года. С гиперхолистеринемией (>6,2 ммоль/л).

После 3-х дневной отмены препаратов назначался диротон 10-20 mg/сут (до-
за подбиралась индивидуально), с индапамидом 2,5 mg/сут. Повторные визиты
через 2, 4, 8 и 12 недель от начала терапии. Определялись следующие параме-
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тры: САД и ДАД, ТМЖП и ТЗСЛЖ, типовые скорости раннего (Е) и предсердного
(А) трансмитрального диастолического наполнения и их соотношения (Е/А),
контроль холестерина, глюкозы крови.

Результаты: до лечения САД составляло: 174,5±18,8, ДАД 101,3±9,1,  через 4 не-
дели САД составило 124,5±18,3, ДАД 81,36±7,3.

Клинически самочувствие пациентов ухудшалось: появились слабость, голо-
вокружение. Это заставило снизить дозу диротона до 5-10 mg/сут. Через 8 не-
дель лечения АД стабилизировалось и сохранялось до 12 нед. лечения на циф-
рах: САД 133,63±12,1; ДАД 85,24±7,0 - при хорошем самочувствии пациентов.

Показатели ТЗСЛЖ и ТМЖП существенно не изменились.
Улучшились показатели диастолического расслабления лпс. - отношение пи-

ков Е/А увеличилось с 0,93±0,08 до 1,26±0,02. Не было выявлено влияние пре-
паратов на уровень холестерина и глюкозы крови.

Выводы:
Комбинация диротона с индапамидом является эффективной при лечении

больных с АГ+ожирении;
Препараты являются метаболически нейтральными.

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ КАК ФАКТОР
УГРОЗЫ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ

ВЫСОКИХ ШИРОТ

Токарев С.А., Уманская Е.Л.
Россия, г. Надым, ГУ НИИ медицинских проблем Крайнего Севера РАМН

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшим фактором риска (ФР)
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), имеющим значительное распростра-
нение среди населения во всех возрастных группах. Она обращает на себя вни-
мание и как самостоятельное заболевание, и в связи со своими осложнениями,
в первую очередь различными формами ишемической болезни сердца и нару-
шениями мозгового кровообращения.

По результатам многолетних эпидемиологических исследований, проведен-
ных в Ямало-Ненецком автономном округе научными сотрудниками НИИ меди-
цинских проблем Крайнего Севера РАМН, было показано, что в высоких широ-
тах АГ имеет значительную распространенность - от 19,0% до 38,5% среди при-
шлого городского населения в возрасте 20-59 лет и от 5,3 до 38,9% среди взрос-
лого пришлого сельского населения округа. 
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Оценка динамики распространенности АГ показала, что среди взрослого го-
родского населения распространенность АГ с 1989 г. выросла почти наполови-
ну. В г. Надыме почти каждый третий из числа жителей города имеет повышен-
ное артериальное давление (ПАД). При этом 62% из лиц с ПАД не знают об этом
и не лечатся. В то же время среди лиц, имеющих АГ или ее ФР, на популяцион-
ном уровне эффективные профилактические мероприятия практически не
проводятся.

Исследуя распространенность ПАД и факторов риска АГ среди подростков г.
Надыма в возрасте 14-17 лет, мы выявили, что в 1999 г. ПАД встречалось у 2,8%
обследованных. При проспективном исследовании той же выборки через 3 го-
да ПАД обнаруживалось уже в 6,5% случаях. При этом число подростков, не
имеющих ФР, уменьшилось с 10,2 до 9,3%, практически вдвое увеличилось ко-
личество детей с сочетанием 3 и более ФР.

Новые подходы по борьбе с АГ в условиях высоких широт должны предусма-
тривать постоянную подготовку медицинского персонала, выявление больных
и лиц с ФР, начиная с молодого возраста, организацию и проведение немедика-
ментозной профилактики и адекватной фармакокоррекции, в том числе актив-
ные здравоохранительные мероприятия в Школе Здоровья, являющейся новой
формой профилактического группового консультирования. Подобные методы
являются отражением приоритетного направления здравоохранения, в кото-
ром профилактика и лечение АГ рассматриваются как контроль сердечно-сосу-
дистой заболеваемости. В то же время, создание системы динамического кон-
троля (мониторинга) за эпидемиологической ситуацией по АГ на основе уни-
фицированной методики выборочных исследований даст возможность прово-
дить анализ, прогнозирование эпидемиологических ситуаций и широкую реа-
лизацию эффективных профилактических мероприятий среди населения
Крайнего Севера. 

ВЛИЯНИЕ ФРУКТОЗО-1,6-ДИФОСФАТА НА
ДИНАМИКУ НАРУШЕНИЙ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У
БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ

Токбулатова М.О., Каражанова Л.К.
Республика Казахстан, г. Семипалатинск, медицинская академия

Фруктозо-1,6-дифосфат (FDP) относится к немногочисленной группе препа-
ратов, оказывающих непосредственное воздействие на клеточный метаболизм
миокарда и других органов и способствующих стабилизации их энергетичес-
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кого обмена при ишемии. Этим обусловлена способность данного препарата к
стабилизации клеточных мембран, в том числе тканей водителя ритма прово-
дящей системы сердца, что, в конечном счете, обеспечивает потенциальное
противоаритмическое действие FDP, отмечаемое многими авторами.

Целью исследования является оценка влияния FDP на нарушения сердечного
ритма при остром коронарном синдроме (ОКС).

Обследовано 28 больных ОКС, из них 13 человек (8 мужчин и 5 женщин) с не-
Q инфарктом миокарда, средний возраст 57,3±3,1 года и 15 (9 мужчин и 6 жен-
щин) - с нестабильной (прогрессирующей) стенокардией, в среднем возрасте
55,8±2,9 года. Назначение FDP (Fisiopharma, Италия) осуществлялось на фоне
традиционной антиангинальной, антиагрегантной, антикоагулянтной терапии
в дозе 250 мг/кг в сутки внутривенно капельно, 5 инфузий на курс лечения у
14 пациентов (8 - с не-Q инфарктом и 6 - с нестабильной стенокардией. Осуще-
ствлялся анализ динамики нарушений сердечного ритма, зарегистрированных
с помощью повторного компьютерного мониторирования ЭКГ в первые сутки и
через 7 суток после поступления больных в стационар.

В результате проведенного исследования получены данные, свидетельствую-
щие о наличии у FDP значимого антиаритмического эффекта. Исходная часто-
та наджелудочковых нарушений ритма (частая экстрасистолия, пароксизмы
мерцательной аритмии и др.) в обеих группах практически совпадала и состав-
ляла 71,4% до применения FDP и 64,3% в группе сравнения; желудочковые
аритмии (главным образом, экстрасистолия) встречались несколько чаще в
опытной группе больных (57,1% против 42,9% в группе сравнения). При по-
вторном мониторировании обнаружено снижение частоты наджелудочковых
аритмий в результате применения FDP до 35,7%, в то время как в группе срав-
нения данный показатель возрос до 78,6%. Аналогично, наблюдалось снижение
частоты желудочковых аритмий в группе пациентов, у которых осуществля-
лось применение FDP, до 21,4%, в то время как в группе сравнения динамики
показателя не наблюдалось, а у 2 больных развились прогностически более тя-
желые формы аритмий (частая полиморфная желудочковая экстрасистолия.

Вывод. Применение в комплексе лечения больных ОКС фруктозо-1,6-дифос-
фата обеспечивает лечение и профилактику развития как наджелудочковых,
так и желудочковых аритмий сердца.
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ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ ПАЦИЕНТА И
ОСОБЕННОСТИ СОЧЕТАННОГО ТЕЧЕНИЯ

ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ И БРОНХИАЛЬНОЙ
АСТМЫ

Третьяков А.Ю., Захарченко С.П., Придачина Л.С., Логвиненко С.И.
Россия, г. Белгород, государственный университет, медицинский факультет,
кафедра внутренних болезней № 2

Структура хронической патологии в настоящее время характеризуется не
только увеличением распространения отдельных нозологий, но и ростом их со-
четанного течения. В последнем случае механизмы, определяющие хрониза-
цию болезни зачастую являются общими в связи с чем большее понимание еди-
ных звеньев сочетанной патологии позволит преодолеть известные трудности
её терапии. В свой работе мы изучали психологические и регуляторно-клеточ-
ные особенности в группе больных, где имелось сопутствующие течение ги-
пертонической болезни (II стадия) и среднетяжелой бронхиальной астмы в со-
поставлении с группами, где каждая нозология была представлена отдельно
(гипертоническая болезнь - 2 группа, бронхиальная астма - 3 группа). В свою
очередь в первой выборке выделялось два варианта комбинации болезней : А -
гипертоническая болезнь предшествовала бронхиальной астме, В - болезнь
развивалась на фоне бронхиальной астмы и не явилась ятрогенным симптома-
тическим проявлением основного заболевания. В период проведения обследо-
вания пациенты 1-й и 3-й групп в качестве базисной антиастматической тера-
пии использовали ингаляционные глюкокортикостероиды с минимальной био-
доступностью и исключали прием ингибиторов АПФ. В качестве способа оцен-
ки клеточных механизмов регуляции выбрана фосфоинозитидная система
мембран эритроцитов периферической крови ( FIF 1-3, IF 1-3, DAG) стандарт-
ным хроматографическим методом. Метод психологического изучения вклю-
чал исследования уровня алекситимии по TAS и её модификации. Полученные
данные свидетельствую о большей сопряженности значений среднего балла
алекситимии, нарушений фосфоинозитидной медиации и длительности сопут-
ствующей патологии (у больных 1-й группы) при отсутствии достоверности
различий в подгруппах А и В, а так же большей представленности аликситимии
у больных с сочетанной патологией. У более половины пациентов 2-й и 3-й
групп отмечен рост продуктов фосфоинозитидного каскада (соответственно в
52,4 и 55, 1 % случаев). Кроме того, регистрировалась тенденция к увеличению
среднего уровня аликситимии в обеих группах соответственно длительности
заболевания. В то же время предполагаемых различий уровня фосфоинозитид-
ных медиаторов в сравнении с 1-й группой получено не было ( несмотря на
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значимые различия аликситимического балла), что по видимому, объясняется
вовлечением дополнительных клеточно - медиаторных звеньев формирования
бронхиальной и сосудистой констрикции (системы изоформ ПК-С, церамидов),
что предполагает дальнеюшую работу в этом направлении.

ЗНАЧЕНИЕ КЛИМАТОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ В РАЗВИТИИ И ПРОГРЕССИРОВАНИИ

ИШЕМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ В ФЕРГАНСКОЙ
ДОЛИНЕ УЗБЕКИСТАНА

Турсунов Х.Х., Мамасалиев Н.С., Исмаилов И., Ибрагимова Н.,
Умурзаков О.Т., Зокиров Д.
Республика Узбекистан, г.Андижан, медицинский институт, лечебный факуль-
тет, кафедра подготовки врачей общей практики №2

Методологической и теоретической основой исследования послужили совре-
менные концепции профилактической медицины и эпидемиологической гео-
графии, а также клинической эпидемиологии и клиникометеобиоритмологии.
Мы изучили основных показателей климатометеорологических параметров
(колебание барометрического давления, внешней температуры воздуха, отно-
сительной влажности воздуха, скорости ветра, облачности, количество осадков
за сутки и продолжительности солнечного сияния) Ферганской долины Узбеки-
стана не одномоментно, а в динамике за 1997-1999гг. Использовался динамиче-
ский метод клинико-метеорологических наблюдений Г.М. Данишевского для
изучения влияния метеопогодных факторов на обострение и прогрессирова-
ние основных ишемических событий (гипертонические кризы, инфаркты мио-
карда, нестабильные стенокардии, нарушения мозгового кровообращения).

Основные результаты исследования и выводы. Наличие у обследованных ме-
теорискфакторов (изменение барометрического давления, относительной
влажности воздуха и температуры внешней среды), которые определялись в ди-
намике за 1997-99гг., ассоциировались с наиболее высокой частотой ишемиче-
ских событий с самым высоким показателем новых случаев "сосудистых катаст-
роф" по сравнению с группой больных без метеофакторов риска. По нашим дан-
ным, климатопогоднометеорискфакторы сами по себе, независимо от других
факторов риска, связаны с частотой ишемических событий. Наибольшее число
ишемических событий наблюдается при высоких уровнях барометрического
давления, относительной влажности воздуха, температуры внешней среды и их
межсуточных колебаниях в сторону увеличения и снижения. В течение года в
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условиях Ферганской долины наиболее часто случаи ишемических событий на-
блюдается в феврале и августе, реже всего - в осенние месяцы (ноябрь, де-
кабрь). Следовательно, все "хронически-ургентные" больные в стадии компен-
сации нуждаются в конкретном индивидуальном терапевтическом программи-
ровании по метеопрофилактике, предотвращающими ишемичес-ких событий. 

ПОКАЗАТЕЛИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА И
ЦИТОКИНОВОЙ АКТИВАЦИИ В ОЦЕНКЕ

ФОРМИРОВАНИЯ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ

ЛЕГКИХ

Уклистая Т.А., Андросюк Н.Г., Егорова И.О., Бочановский В.А.,
Трубников Г.А.
г. Астрахань, медицинская академия, кафедра внутренних болезней педиатри-
ческого факультета

Декомпенсация кровообращения вследствие хронической обструктивной бо-
лезни легких (ХОБЛ) занимает третье место среди причин смерти вслед за ар-
териальной гипертензией и ИБС. Актуальной задачей является прогнозирова-
ние формирования хронической сердечной недостаточности (ХСН) при ХОБЛ.

Цель исследования оценка - значения определения показателей вариабельно-
сти ритма сердца (ВРС) по ЭКГ-мониторированию и фактора некроза опухоли-
(ФНО- ) в сыворотке крови у больных ХОБЛ.

Обследовано 120 больных с различной степенью тяжести. Хроническое легоч-
ное сердце (ХЛС) выявлено у 49 больных, у 24 - имела место недостаточность
кровообращения (НК). Всем больным выполняли допплерэхокардиографию
(сканер Logic 500 (США)), определяли ФНО-  в крови методом ИФА (реагенты
ООО "Протеиновый контур" (Россия)). 70 больным проводили суточное мони-
торирование ЭКГ (аппарат "Кардиотехника-4000" (Россия)) с оценкой ВРС по
временным (стандартное отклонение величин интервалов RR - SDRR, квадрат-
ный корень суммы разностей последовательных RR интервалов - rMSSD, про-
цент последовательных интервалов RR различие между которыми более 50 мс
- рNN50) и спектральным (мощность в диапазоне низких частот - LF, мощность
в диапазоне высоких частот - НF и их отношение - LF/HF) характеристикам.

Среди всех обследованных больных ФНО-  в сыворотке крови выявлен у 45%
(концентрация от 42,7 до 948,6 пг/мл). Среди же больных ХОБЛ с ХЛС он опре-
делялся в 81,6%, а при наличии НК в 100% случаев (концентрация от 264 до
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948,6 пг/мл). У больных с ХЛС даже без признаков НК средний уровень ФНО-  в
крови был достоверно (р<0,05) выше, чем у пациентов без признаков ХЛС. С на-
растанием степени тяжести ХОБЛ имело место изменение показателей ВРС. Так,
SDNN, rMSSD, рNN50 были достоверно (р<0,05) ниже, а LF/HF достоверно
(p<0,05) выше у больных тяжелой степенью ХОБЛ нежели у пациентов с легкой
ее степенью. Особенно низкие временные показатели ВРС определялись у
больных ХОБЛ с ХЛС и НК. При проведении корреляционного анализа между
концентрацией ФНО-  в крови выявлено наличие достоверной отрицательной
умеренной зависимости с показателем фракции выброса левого желудочка и
положительной умеренной зависимости - с отношением LF/HF.

Таким образом определение ФНО-  в крови и ВРС при ХОБЛ имеет важное зна-
чение в распознавании формирующейся ХСН, свидетельствуя об усилении сим-
патических влияний при нарастании тяжести заболевания.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКО-
ГО ТЕЧЕНИЯ И ПРО-ФИЛАКТИКИ ОСНОВНЫХ КАР-
ДИАЛЬНЫХ ПАТОЛОГИЙ И ПОЛИПАТИЙ В УСЛОВИ-

ЯХ УЗБЕКИСТАНА (ПРОСПЕКТИВНОЕ КЛИНИКО-
ЭПИДЕМИОЛОГИ-ЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 

Умурзаков О.Т., Мамасалиев Н.С., Ниязов З.М., Исмаилов И.,
Мамажонов Б., Назарова Г.У.
Республика Узбекистан, г.Андижан, медицинский институт, лечебный факуль-
тет, кафедра подготовки врача общей практики №2

Цель исследования - изучение распространенности основных кардиальных
патологий (ИБС, АГ, НЦД и сердечная недостаточность) и множественных хро-
нических неинфекционных заболеваний (полипатий) среди различных попу-
ляционных группах населения Ферганской долины Узбекистана.

Материалы и методы исследования. Проводилось 3-х летнее проспективное кли-
нико-эпидемиологическое обследование по стандартизованной программе с при-
менением популяционных методов исследования и оценкой по критериям ВОЗ.
Была сформирована репрезентативная выборка женщин репродуктивного возра-
ста (15-49 лет) в количестве 1598 человек и промышленных рабочих автомобиле-
производителей 20-49 лет - 363 человек. Было обследовано 1986 человек.

Результаты исследования и выводы. Среди населения Ферганской долины Уз -
бекистана имеет место достаточно высокая распространенность кардиальных
и множественных хронических заболеваний (полипатий). Практически у 50%
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обследованных наблюдается сочетание четырех или пятерых хронических не-
инфекционных патологий. Отмечено, что своеобразный "пик" кардиальных па-
тологий и полипатий и различных сочетаний множественных факторов риска
(МФР) приходится на возрастные группы 30-39 и 40-49 лет. Установлено, что
наиболее стабильными и важными МФР кардиальных заболеваний и полипатий
являются микроциркуляторные нарушения с микроэлементозами, АГ, ДЛП и
ИМТ. При наличии МФР риск формирования кардиальных патологий и полипа-
тий возрастает до 25,8 раз. Результаты исследования свидетельствуют, что при
сочетании всех компонентов микроциркуляторных нарушений частота карди-
альных патологий и полипатий увеличивается в три раза, а при изолированных
факторах риска относительная вероятность наличия указанных патологий у
популяции в 9,1 раз меньше сравнительно с нарушениями в системе микроцир-
куляторного русла. 

В целом, можно утвердить, что эпидемиологический "каскад" множественных
факторов риска кардиальных патологий и полипатий формируется в репродук-
тивном возрасте женщин, особенно в периоде от 30 до 49 лет. 

БАЗАЛЬНАЯ ИНСУЛИНЕМИЯ ПРИ ОСТРОМ
ИНФАРКТЕ МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ С

РАЗЛИЧНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ УГЛЕВОДНОГО
ОБМЕНА

Ушаков А.В., Селиванова К.Ф., Гагарина А.А., Корытько И.Н.,
Прикуп А.В., Дербин С.А.
Украина, г. Симферополь, Крымский государственный медицинский универси-
тет им. С.И.Георгиевского

Многочисленными исследованиями последних лет, установлено, что нарушения
углеводного обмена играют значительную роль в патогенезе различных форм
ишемической болезни сердца, как острых, так и хронических. В группу наруше-
ний углеводного обмена входит большое количество различных состояний, кото-
рые, во многом различаются по этиологии и патогенезу. При этом, может иметь
место как нормальный, так и пониженный или повышенный уровни инсулина в
крови; нормальная или пониженная тканевая чувствительность к инсулину.

Целью настоящего исследования явилось изучение влияния уровня базаль-
ной инсулинемии в первые сутки острого инфаркта миокарда (ИМ) на его те-
чение и исходы у больных с различными вариантами нарушений углеводного
обмена.
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Обследовано 78 больных, поступивших в стационар с диагнозом острого ИМ.
У 44 из них имел место сахарный диабет 2 типа (группа I), у 34 пациентов в
анамнезе - гипергликемия натощак и/или нарушение толерантности к глюко-
зе (группа II). В исследование не включались лица, находившиеся на инсули-
нотерапии до начала исследования.

Уровень эндогенного инсулина определяли в первые сутки ИМ натощак в сы-
воротке венозной крови радиоиммунологическим методом с использованием
набора реактивов "Рио-ИНС-ПГ-125I" (Минск). 

Средний уровень базальной инсулинемии в первые сутки развития ИМ в груп-
пе I составил 50,4±8,8 пмоль/л., что было достоверно ниже, чем в группе II
(132,7±17,8 пмоль/л; Р<0,05). 

За время наблюдения (28 дней) в группе I умерло 13 больных (30 %): 8 из под-
группы с "низким" уровнем инсулина (36 %) и 5 из подгруппы с "высоким"
уровнем инсулина (23 %); в группе II - 5 (15 %): 2 (12%) из подгруппы с "низ-
ким" и 3 (18%) из подгруппы с "высоким" уровнем инсулина.

В целом группа I характеризовалась более тяжёлым течением ИМ, чем группа
II, что проявилось более выраженной сердечной недостаточностью на протя-
жении всего периода наблюдения, замедлением динамики ЭКГ и восстановле-
ния функциональных параметров сердечной деятельности.

Полученные данные свидетельствуют о различном влиянии уровня базаль-
ной инсулинемии, определяемой в первые сутки ИМ на течение и исходы забо-
левания у лиц с сахарным диабетом и с "предиабетическими" стадиями нару-
шений углеводного обмена. 

У лиц страдающих сахарным диабетом 2 типа низкий базальный уровень ин-
сулина крови ассоциировался с более выраженным замедлением репаративных
процессов в миокарде и более значительным снижением его резервных воз-
можностей компенсации нарушения общего функционального состояния сер-
дечной мышцы. У больных с тощаковой и/или постпрандиальной гиперглике-
мией базальный уровень инсулина крови не оказывал существенного влияния
на течение ИМ и на функциональное состояние миокарда в течение всего пе-
риода наблюдения. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРОВ АОРТЫ НА ПОКАЗАТЕЛИ
ГЕМОДИНАМИКИ У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ

ИНФАРКТ МИОКАРДА

Файзуллин Р.Н., Закирова А.Н., Валеев И.Г., Берг А.Г., 
Закирова Р.М., Руденко В.Г., Карамова И.М.
Республика Башкортостан, г. Уфа, Башкирский государственный медицинский
университет, Республиканский кардиологический диспансер

Показатели систолической функции левого желудочка: фракция выброса
(ФВ), фракция укорочения (ФУ) традиционно используют для оценки тяжексти
поражения левого желудочка при инфаркте миокарда, однако имеются и дру-
гие факторы, которые влияют на перечисленные показатели.

Цель исследования. Изучение влияния увеличения диаметра аорты на пока-
затели функционального состояния ЛЖ и внутрисердечную гемодинамику у
больных, перенесших трансмуральный инфаркт миокарда.

Материал и методы. По данным стандартного эхокардиографического исследо-
вания в сочетании с определением диаметра корня, дуги и восходящего отдела
аорты больных, перенесших инфаркт миокарда, было выявлено 14 пациентов с
дилатацией аорты (диаметр более 4,0 см) - I группа. Группу сравнения (II гр.) со-
ставили 20 больных с нормальными размерами аорты (менее 4,0 см), перенесших
трансмуральный инфаркт миокарда, отобранные методом случайной выборки. 

Результаты. Диаметр аорты в I группе составил 41,1 1,89 мм, во II группе 34,7
0,68 мм (р<0,001). У больных с дилатацией аорты регистрировался более высо-
кий уровень систолического АД (р<0,05). Конечно-диастолический размер ЛЖ
между группами не различался: 54,0 1,66 мм и 55,8 2,06 мм. Наблюдалась тен-
денция к увеличению конечно- систолического размера ЛЖ у больных с нор-
мальным диаметром аорты, соответственно, 38,8 2,12 мм и 43,2 1,99мм, (p<0,5).
Выявлено различие по следующим показателям: ФУ 

I гр. - 29,4 1,92%, II гр. - 23,2 1,14% (p<0,05), ФВ I гр. 54,1 3,01%, II гр. - 43,7
1,59% (p<0,001). Обнаружена прямая корреляция средней силы между диамет-
ром аорты и ФВ (r = 0.503, p < 0.05).

Обсуждение и выводы. Величины показателей насосной функции отражают
степень опорожнения ЛЖ и зависят в первую очередь от сократимости миокар-
да. Были выявлены более высокие показатели насосной функции у больных с
большим размером аорты. Если сравнить размеры аорты в обеих группах, то
превышение диаметра аорты в I группе на 0,64 см дает увеличение площади се-
чения и, следовательно, объема на определенном участке аорты на 28,7%. Ука-
занное изменение условий изгнания крови из ЛЖ облегчает его опорожнение.
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ПРИМЕНЕНИЕ АЛЬБАРЕЛА В КОМБИНИРОВАННОЙ
ТЕРАПИИ ТЯЖЕЛОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ

Фомина В.А., Окороков В.Г., Якушин С.С., Мараховская И.Л.,
Глазкова Е.А., Пушкарева С.Ю., Агафонова В.С., Шишкина Л.А.,
Солдатов Е.С., Петров В.С.
Российская Федерация, г. Рязань, государственный медицинский университет
им. акад. И.П. Павлова, областной клинический кардиологический диспансер.

Более половины больных с артериальной гипертонией, находящихся на лече-
нии в специализированном отделении областного клинического кардиологи-
ческого диспансера, составляют пациенты с тяжелой артериальной гипертони-
ей. В таких случаях с целью коррекции АД, как правило, используется комби-
нированная терапия тремя препаратами. В большинстве случаев гипотензив-
ный эффект удается достигнуть комбинацией  -адреноблокатора, антагониста
кальция и диуретика. Однако, не редко требуется дополнительное назначение
четвертого препарата. С этой целью нами применялся альбарел - агонист I1 -
имидазолиновых рецепторов.

Обследовано 36 больных с гипертонической болезнью II стадии, III степени
(19 человек) и III стадии, III степени (17 человек) в возрасте от 41 до 68 лет.
Мужчин было 15 человек, женщин - 21. У всех больных на фоне приема макси-
мально переносимых доз  -адреноблокаторов, антагонистов кальция и диурети-
ков АД сохранялось на уровне 170/100 мм рт. ст. и выше. К указанной комби-
нации добавлялся альбарел в дозе 1 мг 1 раз в сутки в течение 4 недель. При
недостаточном эффекте (в течение 2 недель) доза альбарела увеличивалась до
2 мг в сутки.

Установлено, что добавление альбарела к терапии способствовало снижению
систолического АД в среднем на 16 мм рт. ст., диастолического АД - на 9 мм рт.
ст. у 65% больных. Переносимость препарата была хорошая, побочные эффек-
ты наблюдались в виде сухости во рту у 3-х человек, сонливости - у 2-х и кра-
пивницы - у 1-го.

Таким образом, агонист имидазолиновых рецепторов альбарел обладает хоро-
шей переносимостью. Включение альбарела в комбинированную терапию
больных с тяжелой артериальной гипертонией оказывает дополнительный ги-
потензивный эффект.
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КЛИНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СУТОЧНОГО
МОНИТОРИРОВАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Хайло Н.В., Лынник Л.В., Юхименко Л.В., Спандерашвили И.Н.
Россия, Ростов - на - Дону, Ростовский государственный медицинский универ-
ситет, областная больница №2.

Недостаточно эффективный суточный контроль артериального давления уве-
личивает риск основных сердечно-сосудистых осложнений, в том числе мозго-
вой инсульт и обострение ИБС. Целью нашего исследования было проведение
сравнительного анализа результатов, полученных при стандартном казуаль-
ном измерении АД сфигмоманометром у больных гипертонической болезнью и
при проведении суточного мониторирования АД (СМАД) на аппарате фирмы
SpaceLabs Medical. Под наблюдением находились 20 пациентов, госпитализиро-
ванных в кардиологическое отделение с диагнозом гипертоническая болезнь и
получавших уже в амбулаторных условиях антигипертензивную терапию. При
мониторинге изучались средние (дневные и ночные), максимальные и мини-
мальные показатели давления, вариабельность по данным стандартного откло-
нения, суточный индекс, индексы времени и площади гипертонии. Три пациен-
та были исключены из наблюдения ввиду того, что по данным СМАД среднесу-
точные показатели АД не превышали нормальных значений, несмотря на высо-
кие казуальные значения. Эти пациенты страдали артериальной гипертонией
"белого халата" (АГБХ) и неправомерно получали гипотензивную терапию. С
помощью СМАД у больных АГБХ, не имеющих признаков поражения органов -
мишеней, назначение гипотензивной терапии можно отсрочить или даже избе-
жать. У 4 пациентов при мониторинге АД обнаружено недостаточное снижение
АД в ночные и утренние часы. В тоже время, при стандартном казуальном из-
мерении АД в дневные часы у них были зафиксированы нормальные значения.
Это заставило увеличить кратность назначения лекарств с максимальной дозой
во второй половине дня. У 12 пациентов по данным СМАД проводимая антиги-
пертензивная терапия была эффективна, что выразилось в достоверном сниже-
нии средних значений АД во все периоды суток, уменьшении вариабельности
и нагрузки АД, нормализации суточного индекса. При этом, у 10 пациентов
проводилась комбинированная терапия с использованием пролонгированных
препаратов двух или трех групп. У одного пациента обнаружено рефрактерная
к лечению гипертония. При этом суточный профиль АД (по данным СМАД) вы-
явил стойкую АГ с отсутствием ночного снижения АД, что заставило обследо-
вать этого больного для исключения симптоматической гипертонии.

Метод СМАД превосходит стандартное казуальное измерение АД не только в
определении необходимости назначения антигипертензивной терапии, но и в
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оценки ее эффективности. СМАД позволяет осуществить диагностику и фарма-
кологическую коррекцию ночной гипертонии, а также выявить пациентов, по-
дозрительных в отношении риска развития эпизодов артериальной гипотонии.

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОБЫТИЯ И АПОПТОЗ В
РАЗВИТИИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИИ

Хандилян А.Г.
Республика Армения, г.Ереван, Ереванский Государственный Медицинский Уни-
верситет им. М.Герацу, N1 кафедра внутренных болезьней

Программированная клеточная гибель /апоптоз/ описана при многих ситуа-
циях, ведущих к дисфункции миокарда кардиомиопатиях, острой и подострой
гипоксии, гибернации и реперфузионном повреждении миокарда.

Оксидативное повреждение вносит вклад в развитие кардиомиопатий чeрез
p-53 - зависимо активации смерти сердечной клетки. Этот путь включает ново-
метилирование p-53 - индуцибельного кадируемого p-21 /WAFI и CiPi/ геном
белка, который связывается с циклин-зависимой киназей и ингибирует широ-
кий диапазон его коплексов [1].

Большинство работ демонстрируют изменения соотношений ингибиторов
/белки в частности bcl, в частности bcl -2/, и активаторов bax p-53 fas/ апопто-
за при преимущественно гипоксемическом повреждении миокарда. В тоже
время на разном материале и в разных лабораториях получают различные, под
час взаимоисключающие данные. Так в частности, у собак при эксперименталь-
ном миокардите, экспрессы bcl -2, коррелировало /обратно/ с интенсивностью
апоптоза кардиомиоцитов. Выявить экспрессию p-53 на этом материале не уда-
лось /Golsten JT, 1998/. У собак при реперфузионном повреждении миокарда
показаны реципробные взаимоотношения экспрессии bcl-2 и p-53, при этом
экспрессия p-53 выявлялась и в контроле Zhao ZQ, 2001/. Роль экспресси p-53 в
гипоксической гибели кардиомиоцитов путем апоптоза остается не ясной, име-
ются сторонники как заисимости, так и независимости этих процессов. Кроме
того часть авторов выявляют p-53 в миокарде, а часть не выявляют.

Работ выполненных на материале миокарда человека не много. Биопсии по
моему вообще нет. На аутопсийном материале /Piro F., 2000/ во всех исследо-
ванных образцах миокардах не удалось выявить экспрессию ни bcl -2, ни p-53.
В то же врея MISAO J /1996/ при исследовании миокарда умерших от инфаркта
миокарда разных сроков давности не выявил экспрессию bcl -2 в контроле и
при старом инфаркте, но обнаружил отчетливую экспрессию данного маркера
у 60% больных, погибших от острого инфаркта, в периинфарктной зоне.
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Цель и задача работы. С целью оценки соотношение внутриклеточных регу-
ляторов апоптоза иммунногистохимически выявляли экспрессию продуктов
генов bcl -2 и p-53 у больных ИНСД с АКШ.

Обсуждение. Данные, полученные нами, сопоставлять с литературными доволь-
но трудно. Особенно при выявлении bcl -2, который локализуется на внутренной
митохондреальной мембране, хотя в некоторых экспериментальных исследова-
ниях тоже был выявлен белок bcl-2 на внутренной митохондриальной мембране
/на крысах/ Xie Z., 2001. В цитоплазме кардиомиоцитов определялась слабая ре-
акция. В общем можно заключить, что имеется очень слабая экспрессия bcl-2 в
кардиомиоцитаха, без существенной разницей у различных пациентов.

Реакция на p53 прошла в ядрах кардиомиоцитов и имеется небольшое фоно-
вое окрашивание цитоплазмы. Во всяком случае на иллюстрациях хорошо ви-
до, что экспрессия в ядрах различна и имеются больные у коорых количество
ядер с положительной реакцией попадает в различные ранги. Некоторое удив-
ление вызывает тот факт, что у многих больных число окрашенных ядер пре-
вышает 50% от общего числа ядер. В прочем будем считать это частью настоя-
щей серии исследования.

Выводы. В общем же можно заметить, что на данном материале полуыченно
зависимости между эксорессии p53 и bcl -2 у отдельных пациентов /имеется в
виду, что при малом количестве p53 положительных клеток можно было бы вы-
явить большее количество bcl -2 положительных. По видимому апоптоз в кар-
диомиоцитах у изученных пациентов происходит довольно интенсивно- высо-
кая экспрессия p53, а при этом торможение гибели кардиомиоцитов осуществ-
ляется иными чем, гиперэкспрессия bcl -2 механизмами.

ГИСТОХИМИЧЕСКИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ

КАРДИОМИОПАТИИ

Хандилян А.Г.
Республика Армения, г.Ереван, Ереванский Государственный Медицинский Уни-
верситет им. М.Герацу, N1 кафедра внутренных болезьней

Гистохимические изменения. Известно, что энергетические потребности серд-
ца в связи с его непрерывной работой чрезвычайно велики и определяются его
нагрузкой и развитием внутреннего напряжения мышечных волокон. Обеспече-
ние сердечной деятельности при таких нагрузках зависит от четкой координа-
ции процессов образования, накопления и превращения энергии в механичес-
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кую работу, то есть интенсивности метаболизма сердечной мышцы. Процесс со-
кращения и расслабления миокарда постоянно регулируется сложной системой
ферментов, осуществляющих обмен в клетках и тканях миокарда и перенос энер-
гии от места ее выработки (митохондрии) к месту потребления (миофибриллы).

Согласованность этих процессов в норме обеспечивается механизмами регу-
ляции самого акта сокращения и связанных с ним ферментативных процессов
цикла Кребса. 

В связи с этим изучались показатели трех основных путей энергообеспечения
- цикла Кребса (НАД. Н2 дегидрогеназа) анаэробного гликолиза (ЛДГ) и ката-
лизатора процессов обмена нуклеотидов, как основного пути распада АМФ в
сердечной мышце при гипоксии миокарда (51 нуклеотидаза -51- нукл.). Для
выявления активности фермента, обеспечивающего транспорт, через сосудис-
тую систему- щелочную фосфотазу -ЩФ.

Таким образом проведенное гистохимическое изучение показало, что наибо-
лее информативными для оценки нарушений метаболизма при диабетической
кардиомиопатии являются показатели окислительного фосфорилирования
(НАД.Н2), анаэробного гликолиза (ЛДГ), 5 нуклеотидазы и трансэндотелиаль-
ного транспорта микроциркулярного русла (ЩФ). В доступной литературе, как
отечественной, так и в зарубежной, нет работ посвященных изучению актив-
ности указанных ферментов в кардиомиоцитах при сахарном диабете. 

Изменение этих показателей на нашем материале свидетельствует о дефиците
энергообеспечения, диффузной гипоксии кардиомиоцитов, обуславливающей
снижение функционального состояния сердечной мышцы при сахарном диабете. 

Снижение активности фермента НАД.Н- дегидрогеназы- показателя состоя-
ния митохондрий, предполагает ослабление внутриклеточного дыхания и син-
тетических функций кардиомиоцитов, направленных на обеспечение процес-
сов компенсации в условиях токсического повреждения клеток и активации
процессов анаэробного гликолиза (повышение активности ЛДГ). 

Специфически повреждающий эффект сахарного диабета связан со снижени-
ем интенсивности обмена в цикле трикарбоновых кислот, а также активации
внутриклеточного гидролиза. 

Таким образом сахарный диабет оказывает специфическое влияние на мито-
хондриальные и цитоплазматические ферментативные процессы связанные с
циклом Кребса, пентозофосфатным шунтом и системой анаэробного гликоли-
за. Это ведет к комплексному нарушению внутриклеточного метаболизма кар-
диомиоцитов, а так же функционального состояния эндотелия гемомикроцир-
куляторного русла сердца.

Полученные данные показывают целесообразность определения в клиничес-
кой практике поражение миокарда показателей цикла Кребса, анаэробмного
гликолиза, активности 5 нуклеотидазы и трансэндотелиального транспорта.
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ИЗМЕНЕНИЕ АУТОРЕГУЛЯЦИЯ МОЗГОВОГО
КРОВОТОКА НА ФОНЕ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ

ТЕРАПИИ У ЖЕНЩИН В ПЕРИ- И ПОСТМЕНОПАУЗЕ

Харахашян А.В.
г. Ростов-на-Дону, Россия, Областной кардиодиспансерё 

У больных артериальной гипертензией (АГ) уже на ранних стадиях развития
заболевания происходит нарушение цереброваскулярной реактивности (ЦВР).
Это является одной из основных причин возникновения и прогрессирования
ранних форм недостаточности мозгового кровообращения, а также острых на-
рушений мозгового кровообращения. Реактивность сосудов, исследуемая с по-
мощью транскраниальной допплерографии (ТКДГ), является интегральным по-
казателем состояния ауторегуляции мозгового кровотока.

Цель работы: изучение особенностей ЦВР у женщин с АГ в пери- и постмено-
паузе и оценка влияния на нее различных групп антигипертензивных препа-
ратов.

Методы: обследовано 90 женщин в возрасте от 42 до 62 лет со    степенью по-
вышения АД и длительностью АГ от 1 года до 15 лет. Больные были разделены
на 4 группы в зависимости от получаемого препарата. Так пациентам 1-ой
группы был назначен лизиноприл в дозе 10-20 мг/сут, во 2-ой группе - мето-
пролол в дозе 50-100 мг/сут, в 3-ей группе небиволол в дозе 5 мг/сут, а в 4-ой
- амлодипин в дозе 5-10 мг/сут. Исходно и спустя 4 недели от начала терапии
изучалась антигипертензивная эффективность препаратов, а также оценива-
лось состояние ЦВР при проведении ТКДГ.

Результаты: по результатам суточного мониторирования АД антигипертен-
зивная эффективность всех препаратов оказалась сопоставимой. Через 4 неде-
ли терапии произошло снижение среднесуточного САД в среднем на 10-15% и
среднесуточного ДАД на 8-13%. Во всех группах до начала лечения обнаруже-
но снижение, по сравнению с нормой, способности интракраниальных артерий
к вазоконстрикции и нарушение реакции дилатации. Терапия лизиноприлом
привела к восстановлению реактивности и снижению сопротивления цереб-
ральных сосудов. Изменение реактивности церебральных сосудов при приеме
небиволола проявилось только в улучшении реакции на гипокапническую на-
грузку. На фоне терапии амлодипином достоверных изменений ЦВР не произо-
шло. Лечение метопрололом привело к уменьшению способности интракрани-
альных сосудов к дилатации.

Заключение: несмотря на сопоставимое снижение АД при приеме всех четы-
рех препаратов их влияние на церебральную ауторегуляцию различно. Сниже-
ние ЦВР у женщин с АГ в пери- и постменопаузе является показанием к назна-
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чению определенных групп антигипертензивных препаратов. По нашим дан-
ным лизиноприл в наибольшей степени улучшает ЦВР, восстанавливая способ-
ность сосудов мозга как к спазму, так и к дилатации. При назначении  -блока-
торов препаратом выбора может являться небиволол, который нормализует
способность мозговых сосудов к дилатации.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ МЯГКОЙ И
УМЕРЕННОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

ПРЕПАРАТОМ ЛИЗОРИЛ

Хлебодаров Ф.Е., Лапшов А.Ф., Чухраева И.И.
Российская Федерация, г. Курск, Медотдел УВД Курской области

Цель исследования: определение гипотензивной активности препарата лизо-
рил в группе больных находящихся на стационарном лечении.

Материалы и методы. В исследование было включено 43 больных (34 мужчи-
ны и 9 женщин) с эссенциальной артериальной гипертензией в возрасте от 32
до 56 лет. Все пациенты получали монотерапию препаратом лизорил 10 мг/сут.
При неэффективности доза препарата увеличивалась до 20 мг/сут, к лечению
добавлялся гипотиазид (25 мг/сут) Всем больным до начала лечения проводи-
лось суточное мониторирование артериального давления (аппарат МДП-НС-
01). Через 14 суток исследование повторялись. Данные обрабатывались с по-
мощью оригинальной компьютерной системы.

Результаты. У 26 (60,5%) обследованных на фоне терапии лизорилом 10
мг/сут отмечался выраженный гипотензивный эффект. У 9 (20,9%) больных
потребовалось увеличение дозы препарата, 8 (18,6%) пациентам была назначе-
на комбинированная терапия. Побочных эффектов характерных для ингибито-
ров АПФ у обследованных больных выявлено не было. Через 14 суток лечения
отмечалось достоверное снижение средних показателей САД (с 156,3 ± 11,2 до
124,3 ± 9,7) и ДАД (с 102,5±9,2 до 74,2±6,9). Существенно снизилось максималь-
ное систолическое и диастолическое артериальное давление, соответственно,
182,7±12,4 и 129,4±11,4 до лечения, 162,3±11,2 и 103,4±9,9 после лечения. Сни-
жение показателей происходило, преимущественно, за счет дневных. Индекс
вариабельности АД снизился недостоверно с 16,7±1,4 до 13,9±1,4 для систоли-
ческого и с 10,4±0,8 до 8,9±0,9 для диастолического давления.

Таким образом, лизорил является эффективным препаратом в терапии мягкой
и умеренной АГ. Пролонгированное действие позволяет принимать препарат 1
раз в сутки, что облегчает режим длительного амбулаторного лечения. 
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О ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ
ВЕНОЗНОЙ ГИПЕРТОНИИ У БОЛЬНЫХ

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Чеберев Н.Е., Лапшина Л.А., Филина Л.В., Сорьезова О.В.
Н.Новгород, Военно-медицинский институт ПС РФ, государственная медицин-
ская академия 

При обследовании больных начальными стадиями артериальной гипертензии
(А.Г) выделяется группа лиц, предъявляющих жалобы на чувство нехватки воз-
духа, одышку, тяжесть в груди, частые головные боли. 

Цель исследования состояла в изучении причин кардиореспираторных про-
явлений у больных АГ. Материал и методы: обследовано 96 больных, средний
возраст 40,3±2,6; группа контроля - 18 чел. Применялись Арех-Экг, определе-
ние венозного давления (ВД) методом Вальдмана, давление в малом круге кро-
вообращения (ДМК) - по L. Burstin, реоплетизмогра-фия, исследование микро-
циркуляции конъюнктивы глаза капилляроскопом (марка 70-А), велоэргомет-
рическая проба (ВЭП).

Физическая нагрузка позволила разделить больных на две группы: в 1-ой (53
чел.- 55,2%) после ВЭП наблюдалась нормализация АД, ВД, ДМК, фазы сердеч-
ного цикла не отличались от контроля, мы это состояние определили как син-
дром функциональной веноз-ной гипертонии (ФВГ). Во 2 группе больных (43
чел.- 44,8 %) отмечалась гипертоническая реакция на ВЭП, повышение всех по-
казателей - синдром стабильной венозной гипертонии. Больным даны лечеб-
ные рекомендации.

Для исследования отдаленных результатов через 7 лет явилось на повторное
обследо-вание больных АГ из 1 группы с синдромом ФВГ- 39 чел. из 53. У 11
чел. (28,6%) отмеча-лась положительная динамика, клинические и инструмен-
тальные показатели не отличались от контрольной. 28 чел. (71,4%) из этой
группы рекомендации не выполняли или лечились неадекватно, у них сохраня-
лись жалобы, отмечались "мешки" под глазами, пастозность конечностей. Ве-
нозное давление повышено до 150 мм водн. ст.(норма до 130), ДМК-от 35 до 50
мм рт. ст. (норма до 30), выявлены признаки диастолической недостаточности
сердца (укорочение изометрического расслабления левого желудочка до 0,05
сек). У 18 чел. на Арех -ЭКГ повышено конечно-диастолическое давление (а/х)
- 14,4±1,1%, при норме до 12%; увеличена волна "Р" > 0,10 сек, что не исключа-
ет наличия признаков сердечной недостаточ-ности. Объемная скорость крово-
тока снижена в мышцах, увеличен венозный отток. Исследо-вание конъюнкти-
вы глазного яблока показывает расширение вен и венул, периваскулярный
отек, агрегацию эритроцитов. 
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Выводы: по мере прогрессирования АГ функциональная венозная гипертония
сме-няется структурно-органической, что подтверждают исследования Р.М. За-
славской с авто-рами и Т.Н. Прокоповой с соавторами. Не исключено, что ФВГ
является одним из факторов риска формирования сердечной недостаточности
у больных АГ. Выделение вариантов венозной гипертонии позволит применить
дифференцированную терапию.

НАРУШЕНИЕ РИТМА СЕРДЦА И ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ
ФУНКЦИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ОБСТРУКТИВНОМ

БРОНХИТЕ.

Чичерина Е.Н., Малых С.В., Шипицына В.В.
Россия, г. Киров, Кировская государственная медицинская академия, кафедра
внутренних болезней

Ухудшение экологической и социально-экономической обстановки в России
за последние годы привело к резкому увеличению числа больных хронически-
ми обструктивными заболеваниями легких (ХОЗЛ) до 16-17 млн. человек.

Развивающаяся при хроническом обструктивном бронхите альвеолярная гипо-
ксия и гипоксемия, оказывая прямое воздействие на миокард, приводит к ише-
мии миокарда, которая реализуется в нарушении проведения и ритма сердца.

Обследовано 43 пациента с хроническим обструктивным бронхитом (ХОБ), в
стадии ремиссии, в возрасте от 34 до 68 лет (средний возраст 52 + 1,24г). Сред-
ний стаж заболевания 15,05 + 1,21.

В зависимости от показателя ОФВ1 больные были разделены на группы: 1
группа - ОФВ1- 69,5 + 0,18%; 2 группа - ОФВ1 - 57,24 + 1,35%; 3 группа- ОФВ1-
42,15 + 2,0%.

На ЭКГ у 32% всех больных наиболее частыми нарушениями ритма были же-
лудочковые экстрасистолы (ЖЭС).

При ХМ-ЭКГ у больных I группы выявлены нарушения ритма в виде изолиро-
ванной ЖЭС и наджелудочковой экстрасистолии (НЖЭС) у 11% больных, на фо-
не диастолической дисфункции ЛЖ (Е\ Амк - 1,17 + 0,04; ВИРЛЖ - 105,5 +
2,04мс). Во II группе выявлены одиночные ЖЭС у 19% больных и одиночные
НЖЭС у 20% больных, а также парные НЖЭС у 14% больных, в сочетании с диа-
столической дисфункцией ЛЖ (Е\Амк - 1,19 + 0,04; ВИРЛЖ - 106,79 + 1,9мс).

В III группе выявлялись НЖЭС у 38% пациентов, одиночные - 30% , парные - 8
% на фоне нарушения диастолической функции ЛЖ (Е\А мк - 1,05 + 0,11;
ВИВРЛЖ - 115,6 + 5,38).
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Т.о. у 46 % больных ХОБ выявлены нарушения ритма сердца и диастолическая
дисфункция левых отделов у 76% с прогрессивным увеличением количества
выявленных изменений в зависимости от степени обструкции. 

КЛИНИКО-КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
ПРОЛАПСА МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА В МОЛОДОМ

ВОЗРАСТЕ

Чупахина В.А., Шарайкина Е.П., Чупахин С.А., Большакова Т.Ю.
Красноярск, Красноярская государственная медицинская академия, кафедра
внутренних болезней № 1

Комплексное (соматометрическое и клиническое) обследование было прове-
дено 120 юношам (17-21 год) с диагнозом пролапс митрального клапана (ПМК),
постоянно проживающих в условиях города Красноярска. Вопреки распростра-
ненному мнению (Остроумова О.Д.,1995; Земцовский Э.В.,1998) о более частом
проявлении данной нозологии у лиц астенического типа, наше исследование
показало, что у юношей Красноярска ПМК диагностировался в 41% случаев у
лиц неопределенного типа телосложения (схема классификации типов тело-
сложения В.П.Чтецова и соавт.,1978), в 35% - у лиц грудного типа и значитель-
но реже у пациентов мускульного (15,8%) и брюшного (6,7%). Астенический
тип, как подтип грудного, регистрировался всего в 7,5% случаев. Сравнение по-
казателей компонентов сомы юношей с ПМК и юношей аналогичного возраста
популяции (данные В.П.Ефремовой, 1997) показали, что у пациентов с ПМК от-
носительная доля жировой массы была выше, в том числе и у пациентов груд-
ного и астенического типов, чем у юношей популяции аналогичного типа те-
лосложения, а относительное и абсолютное количество мышечной массы до-
стоверно ниже, так же как и показатели кистевой и становой мышечных сил.
Выявленный дефицит массы тела у юношей с ПМК и проявления хронической
энергетической недостаточности (ВОЗ,1995) регистрировались в 7 раз чаще по
сравнению с аналогичными показателями юношей популяции Красноярска. В
то же время нами впервые установлено, что дефицит массы тела у юношей с
ПМК обусловлен достоверно низким количеством мышечной массы в организ-
ме индивидов.

Соматоскопическое обследование юношей с ПМК выявило, что проявления 20
основных (Корнетов Н.А.,1996) фенотипических стигм соединительной ткани
среди них значительно, особенно у лиц грудного типа телосложения, так как у
последних они диагностировались в 100,0% случаях. Нами была установлена
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следующая биологическая закономерность: проявления фенотипических
стигм достоверно связано с количественным содержанием жировой ткани в со-
ме, то есть чем ниже общее количество жировой массы, тем большее число
стигм регистрировалось у пациентов.

В многообразии клинических проявлений ПМК доминирующим (85%) являл-
ся кардиалгический синдром, на втором месте - сердцебиение и перебои в
сердце, которые чаще наблюдались у лиц грудного соматотипа., так же как и
нарушение ритма и проводимости, однако у пациентов брюшного соматотипа с
ПМК достоверно чаще диагностировалась СА блокада II степени I типа и
НБПНПГ.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ГОРМОНОЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ У ЖЕНЩИН

С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА В ПЕРИ- И
ПОСТМЕНОПАУЗЕ 

Чуршин А.Д., Пименова Л.И., 
Россия, Ижевск, Ижевская государственная медицинская академия

Целью работы явилась оценка клинической эффективности гормонозамести-
тельной терапии (ГЗТ) у женщин - больных хроническими формами ишемиче-
ской болезни сердца (ИБС). Наблюдали 350 женщин в возрасте от 43 до 74 лет
в состоянии пери- и постменопаузы (естественной и хирургической) с досто-
верной ИБС, разделенных на две рандомизированные группы сравнения. Пер-
вую группу составили 140 женщин, получавших верапамила гидрохлорид в до-
зе 240 мг/сут. Во второй группе (n = 210) дополнительно назначалась ГЗТ, в т.
ч. у 70 пациенток - комбинация 17 -эстрадиола 2,0 мг и дидрогестерона 10 мг
ежедневно, у 70 - 17 -эстрадиол в дозе 2 мг/сут внутрь ежедневно в непрерыв-
ном режиме, у 70 - трансдермальный 17 -эстрадиол в виде пластыря, наносимо-
го дважды в неделю. Продолжительность лечения составляла 3-12 мес. Уста-
новлено, что на фоне ГЗТ у больных во все сроки наблюдения наряду с более
рельефной позитивной динамикой клинических проявлений ИБС определя-
лись достоверно большее увеличение толерантности к физической нагрузке,
меньшая суммарная продолжительность депрессии сегмента ST при анализе
суточного мониторирования ЭКГ, значительное повышение сократительной
способности миокарда, периферическая вазодилатация, большая степень сни-
жения исходно повышенного артериального давления (АД) при сохранении
показателей мозгового кровообращения, уменьшение показателей тревожнос-
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ти, снижение содержания в сыворотке крови исходно повышенных уровней го-
надотропинов и предсердного натрийуретического пептида, увеличение вари-
абельности сердечного ритма, антиатерогенные изменения липидного спектра
крови, улучшение показателей глюкозо-инсулинового гомеостаза. Среди жен-
щин с сопутствующей АГ, а также в состоянии перименопаузы, отмечен досто-
верно более выраженный антиангинальный и антиишемический эффект ГЗТ, в
сравнении с женщинами в поздней постменопаузе и имеющими нормальный
уровень АД. При сравнительной оценке клинической эффективности орально-
го и трансдермального эстрадиола во втором случае отмечалось выраженное
снижение триглицеридемии при отсутствии изменений в содержании различ-
ных фракций ХС. Таким образом, включение в комбинированную терапию у
женщин с хронической ИБС ГЗТ оказывает аддитивный антиангинальный и ан-
тиишемический эффекты, нормализует сопутствующие гемодинамические и
метаболические нарушения, улучшает качество жизни женщин. Наибольший
эффект ГЗТ выявляется при её назначении в перименопаузе, а также при сопут-
ствующей АГ, развившейся в указанный период. 

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
МИОКАРДИАЛЬНОЙ ЦИТОПРОТЕКЦИИ У ЖЕНЩИН

С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА В ПЕРИ- И
ПОСТМЕНОПАУЗЕ 

Чуршин А.Д.
Россия, Ижевск, Ижевская государственная медицинская академия

Целью работы явилась оценка клинической эффективности миокардиального
цитопротектора триметазидина у женщин - больных хроническими формами
ишемической болезни сердца (ИБС). Наблюдали 220 женщин в возрасте от 43
до 74 лет в состоянии пери- и постменопаузы, разделенных на две рандомизи-
рованные группы сравнения. Первую группу составили 140 женщин, получав-
ших верапамила гидрохлорид в дозе 240 мг/сут. Во второй группе (n = 80) до-
полнительно назначался триметазидин в дозе 60 мг/сут. Продолжительность
лечения составляла 3-12 мес. Установлено, что в первой группе хороший анти-
ангинальный эффект верапамила (уменьшение количества приступов стено-
кардии, количества и продолжительности депрессий ST по данным холтеров-
ского мониторирования более чем на 50%, прирост пороговой нагрузки при
проведении ВЭМ более чем на 1 ступень) отмечен у 54% пациенток. В 11% слу-
чаев прием верапамила вызывал ухудшение указанных показателей. Наряду с
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этим при приеме верапамила отмечалось достоверное уменьшение частоты
сердечных сокращений, артериального давления, сократительной способности
миокарда, ухудшение показателей мозгового кровоснабжения, высокая часто-
та диспепсических расстройств. 

Во II-ой группе больных во все сроки наблюдения наряду с более рельефной по-
зитивной динамикой клинических проявлений ИБС определялись достоверно
большее увеличение толерантности к физической нагрузке, меньшая суммарная
продолжительность депрессии сегмента ST и уменьшение количества сопутству-
ющих желудочковых экстрасистол при анализе суточного мониторирования ЭКГ,
значительное повышение сократительной способности миокарда и уменьшение
конечного систолического и конечного диастолического размеров сердца, сопро-
вождавшееся значительным уменьшением концентрации в крови предсердного
натрийуретического пептида. Необходимость в госпитализации в связи с обост-
рением ИБС и сердечной декомпенсацией в течение года составила 25,0% в I-ой и
12,0% во II-ой группе. В течение года по различным мотивам отказались от про-
должения лечения 30% пациенток I-ой и 18% пациенток во II-й группе. Позитив-
ные эффекты триметазидина сохранялись во всех возрастных группах, не зависе-
ли от длительности и тяжести течения ИБС, а также наличия сопутствующих за-
болеваний. Таким образом, включение в комбинированную терапию у женщин с
хронической ИБС триметазидина оказывает потенцирующий антиангинальный,
антиишемический и положительный инотропный эффекты, снижает потребность
в госпитализации в связи с обострением ИБС и сердечной декомпенсацией. 

ДИНАМИКА УРОВНЯ TNF- IN VIVO И IN VITRO У
БОЛЬНЫХ ИБС НА ФОНЕ

ГИПЕРТРИГЛИЦЕРИДЕМИИ ПРИ ТЕРАПИИ
ЦИПРОФИБРАТОМ

Чухраева е.а., Нестеренко С.Н., леонова И.Ю., Колесникова О.Е.,
Гришаева Г.М., Киревнина Р.Е., Ушачев Д.В., Москалюк М.И.
Курская областная клиническая больница

Цель исследования: Определение TNF-  сыворотки крови и продукции in vitro
здоровых лиц и больных ишемической болезнью сердца на фоне гипергиперт-
риглицеридемии до и после гиполипидемической терапии, сравнительный ана-
лиз полученных результатов.

Методы исследования: Обследованы 28 пациентов (мужчины в возрасте от 40
до 50 лет) с диагнозом ИБС: стабильная стенокардия напряжения ФК II, до на-
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значения им гиполипидемической терапии (гипертриглицеридемия выше 2,8
ммоль/л) и после 2х месячного курса ципрофибратом (Липанор, Sanofi, Фран-
ция). Обязательным условием являлось отсутствие у больных сопутствующих
онкологических, аутоиммунных и острых/хронических инфекционно-воспа-
лительных заболеваний. В контрольную группу входили 20 здоровых мужчин
той же возрастной категории. 

Обсуждение результатов: В последние годы появилось большое число работ, в ко-
торых атеросклеротический процесс расценивается как хроническое иммунное
воспаление, протекающее в сосудистой стенке. Нами было выявлено, что в группе
больных ишемической болезнью сердца на фоне гипертриглицеридемии отмечает-
ся статистически значимое повышение уровня сывороточных значений TNF-  128,33
37,8 пкг/мл (против 36,78 13,4 пкг/мл у здоровых лиц). Спонтанная продукция ци-
токинов in vitro была соответственно TNF-  83,18 14,5 пкг/мл (у здоровых лиц: 58,09
23,6 пкг/мл), а стимулированная - 1201,71 314,3 пкг/мл (у здоровых лиц: 1684,5
117,2 пкг/мл). Критерием активности продукции цитокинов мы выбрали индекс
стимуляции, равный отношению стимулированной продукции к спонтанной. Для
TNF-  индекс стимуляции составил 18,06 1,4, при значении такового у здоровых -
36,49 1,9. После курса лечения показатели цитокинового профиля стали: 104,34 12,4
пкг/мл в сыворотке, 73,58 15,7 пкг/мл спонтанная продукция in vitro, 1374,2 312,4
пкг/мл стимулированная продукция in vitro, 37,56 4,5 индекс стимуляции. 

Выводы: высокий уровень содержания провоспалительных цитокинов боль-
ных с ишемической болезнью сердца на фоне гипертриглицеридемии под-
тверждает современную концепцию атеросклероза с позиций активно протека-
ющего в сосудистой стенке иммунного воспаления. При проведении гиполипи-
демической терапии наблюдается тенденция к нормализации уровня провос-
палительных цитокинов в сыворотке крови и функции мононуклеаров пере-
иферической крови.

ДИНАМИКА УРОВНЯ TNF-  IN VIVO И IN VITRO У
БОЛЬНЫХ ИБС НА ФОНЕ ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИИ

ПРИ ТЕРАПИИ ЛОВАСТАТИНОМ

Чухраева Е.А., Нестеренко С.Н., Леонова И.Ю., Колесникова О.Е.,
Гришаева Г.М., Киревнина Р.Е., Ушачев Д.В., Москалюк М.И.
Курская областная клиническая больница.

Цель исследования: Определение уровня TNF-  сыворотки крови и продукции
in vitro здоровых лиц и больных ишемической болезнью сердца на фоне гипер-
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холестеринемии до и после гиполипидемической терапии, сравнительный ана-
лиз полученных результатов.

Методы исследования: Обследованы 33 пациента (мужчины в возрасте от 40
до 50 лет) с диагнозом ИБС: стабильная стенокардия напряжения ФК II, до на-
значения им гиполипидемической терапии (гиперхолестеринемия выше 6,0
ммоль/л, ЛПНП выше 3,0 ммоль/л) и после 2х месячного курса ловастатином
(Холетар, KRKA, Словения). Обязательным условием являлось отсутствие у
больных сопутствующих онкологических, аутоиммунных и острых/хроничес-
ких инфекционно-воспалительных заболеваний. В контрольную группу входи-
ли 20 здоровых мужчин той же возрастной категории. 

Обсуждение результатов: В последние годы появилось большое число работ, в
которых атеросклеротический процесс расценивается как хроническое иммун-
ное воспаление, протекающее в сосудистой стенке. Нами было выявлено, что в
группе больных ишемической болезнью сердца на фоне гиперхолестеринемии
отмечается статистически значимое повышение уровня сывороточных значе-
ний TNF-  282,33 127,8 пкг/мл (против 36,78 13,4 пкг/мл у здоровых лиц). Спон-
танная продукция цитокинов in vitro была соответственно TNF-  193,59 84,3
пкг/мл (у здоровых лиц: 58,09 23,6 пкг/мл), а стимулированная - 1913,1 511,3
пкг/мл (у здоровых лиц: 1684,5 117,2 пкг/мл). Критерием активности продук-
ции цитокинов мы выбрали индекс стимуляции, равный отношению стимули-
рованной продукции к спонтанной. Для TNF-  индекс стимуляции составил
16,39 2,4, при значении такового у здоровых - 36,49 1,9. После курса лечения
показатели цитокинового профиля стали: 221,84 25,9 пкг/мл в сыворотке,
153,17 19,1 пкг/мл спонтанная продукция in vitro, 2134,8 591,4 пкг/мл стимули-
рованная продукция in vitro, 23,8 3,3 индекс стимуляции. 

Выводы: высокий уровень содержания провоспалительных цитокинов боль-
ных с ишемической болезнью сердца на фоне гипертриглицеридемии под-
тверждает современную концепцию атеросклероза с позиций активно протека-
ющего в сосудистой стенке иммунного воспаления. При проведении гиполипи-
демической терапии наблюдается тенденция к нормализации уровня провос-
палительных цитокинов в сыворотке крови и функции мононуклеаров пере-
иферической крови.
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АКУСТИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СЛЮНЫ В
ОПЕРАТИВНОМ ПРОГНОЗИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ
ОСЛОЖНЕНИЙ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА

Шаленкова М.А., Михайлова З.Д., Клемин В.А.
г. Н. Новгород, Военно-медицинский институт Пограничной службы России при
НГМА, Областной медицинский диагностический центр

Цель исследования: разработка нового способа оперативного прогнозирова-
ния развития осложнений ИМ в госпитальном периоде с помощью оценки "аку-
стического показателя слюны".

Материалы и методы. Исследовано 2 группы лиц: 1-я - 31 здоровый человек
(15 м. и 16 ж.) в возрасте от 19 до 36 лет; 2-я - 53 больных ИМ [Q(n=33) и не
Q(n=20)] (40 м. и 13 ж.) в возрасте от 28 до 80 лет. В качестве биологического
объекта использовали слюну здоровых лиц и больных ИМ, с оценкой ее пара-
метров при помощи прибора "Акустический анализатор биологических сред"
(патент №2082318 ГЧ - 164). Полученная величина названа "акустический по-
казатель слюны" (АПС), она измеряется в промиллях (‰). АПС у здоровых оп-
ределялся трехкратно: с интервалом 1; 2 дня и 3 месяца. У больных ИМ иссле-
довали АПС в период нахождения в стационаре в динамике на 1, 7, 15, 30 сутки
и оценивали тяжесть течения в зависимости от развития осложнений.

Результаты. Различие между величиной АПС здоровых мужчин и женщин было
не достоверным и за условную норму было принято среднее значение АПС равное
1,76 ± 0,32‰. У больных Q ИМ в острый период среднее значение АПС было равно
3,18 ± 1,25‰,различие с величиной АПС здоровых достоверно (р<0,001). В подост-
ром периоде Q ИМ величина АПС = 2,7 ± 0,84‰ и отличалась от величины АПС в ос-
тром периоде достоверно (р=0,03). У больных не Q ИМ величина АПС находилась в
диапазоне от 2,68 ± 0,59‰ (в остром периоде) до 3,04 ± 1‰ (в подостром периоде),
т.е. достоверных различий между этими величинами АПС не было (р=0,1). Оказа-
лось, что динамика величины АПС, в виде его снижения, предшествовала развитию
осложнений при Q и не Q ИМ, опережала клинические и лабораторные данные и
была различной в зависимости от вида осложнений. Предиктором развития таких
осложнений как: летальный исход, ре/ИМ, развитие ургентных нарушений ритма
и проводимости, тромбоз периферических артерий, в ближайшие 24 часа было
снижение величины АПС в 1,5-2 раза в течение суток. При снижении величины
АПС на 1‰ в течение недели развивались такие осложнения как ранняя постин-
фарктная стенокардия и неургентные нарушения ритма и проводимости.

Выводы. Снижение величины АПС может быть использовано для оперативно-
го прогнозирования развития осложнений острого инфаркта миокарда в гос-
питальном периоде. 
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НАРУШЕНИЯ РИТМА И ПРОВОДИМОСТИ СЕРДЦА У
БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С ИНФЕКЦИОННО-

ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Шевкетова Л.Ш., Ташбаев О.С., Маликова Р.А., Сиражидинов А.С.
Республика Узбекистан, г. Андижан, Андижанский Государственный медицин-
ский институт 

Нарушения ритма и проводимости сердца у больных детей раннего возраста
являются следствием структурных изменений сердца (ВПС, кардиты) и анома-
лий проводящей системы (Школьникова М.А. 1999, Больдырев Р.В. 1999, Mandel
W. 1987). Эти изменения могут быть вторичными при патологии ЦНС, других ор-
ганов и систем по отношению к гипоксии, ацидозу и электролитным изменени-
ям, ассоциируемые с гипоксически-ишемическими процессами со стороны серд-
ца. Нами обследовано 74 детей раннего возраста, находящихся в соматическом
блокереанимации центра неотложной медицины: основными нозологическими
единицами при поступлении были патология органов дыхания (очаговые, оча-
гово-сливные пневмонии, ОРВИ, обструктивные бронхиты и бронхиолиты)-
90,5% случаев, и в 7 случаях-9,5% диагностирован сепсис различной этиологии.
Дети до одного года составили 51,4%, старше одного года 45,9%. Состояние
83,8% детей было оценено как тяжёлое-I гр по критериям В.Ф.Шемитова (1979),
у 16,2%-среднетяжёлое-II гр. На ЭКГ в I гр выявлена синусовая тахикардия-
64,5%, причём у 19,4% детей отмечался ригидный ритм в пределах 110-130 уда-
ров в минуту, что говорит о незрелости интро-и экстрокардиальных механизмов
регуляции ритма сердца. В 10 случаях-16,2% выявилась синусовая брадикардия,
не соответствующая степени гипертермии по данным пульсотермометрии, об-
наружены признаки перегрузки правых отделов сердца-72,6%, электрическая
альтернация-8,1%, экстрасистола предсердная-2,7%, блокада правой ножки пуч-
ка Гисса-33,9%, ST-T изменения-46,8%. ЭКГ изменения в 17случаях-27,4% сопро-
вождались расширением границ сердца, приглушенностью тонов сердца у 39 де-
тей-62,9%, при этом у 12 больных-19,4% отмечались транзиторные систоличес-
кие шумы на верхушке и у основания мечевидного отростка, что свидетельству-
ет о расширении полостей сердца. Последние 8 случаев явились причиной диа-
гностических ошибок по установлению диагноза неревметического кардита.
ЭКГ признаки II гр. менее выраженные: синусовая тахикардия-41,7%, признаки
умеренной перегрузки правых отделов сердца-66,7%, неполная блокада правой
ножки пучка Гисса-33,3%, ST-T изменения-25%. Признаки перегрузки правых
отделов сердца 19,4% и 16,7%, блокада правой ножки пучка Гисса 22,5% и 8,3%,
электрическая альтернация 2,7%, ST-T изменения 30,6% и 16,7% соответственно
в I и II гр. тяжести больных детей сохранились в период выписки из стациона-
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ра и при наблюдении в условиях поликлиники 4-5 нед., что требует присталь-
ного педиатров по диспансеризации и проведению корригирующей терапии на-
рушения ритма и проводимости сердца у детей раннего возраста.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ СИСТОЛИЧЕСКОЙ И
ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ

В СВЯЗИ С ОСНОВНЫМИФАКТОРАМИ РИСКА
СРЕДИ ПРИШЛОГО НАСЕЛЕНИЯ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

Шестерикова Н.В., Буганов А.А.
г. Надым ГУ НИИ медицинских проблем Крайнего Севера РАМН

Географическая зависимость частоты возникновения ССЗ от тех или иных
факторов или их сочетаний важно для обоснования понятий о факторах риска,
определяющих сегодня стратегию и тактику всех планирующихся и осуществ-
ляющихся профилактических мероприятий. Артериальная гипертония (АГ) яв-
ляется одним из главных факторов риска развития ССЗ и смертности от них, до-
ля которых в структуре общей смертности превышает 50,0%. В этой связи це-
лью нашей работы явилось изучение средних значений, уровня распростра-
ненности АГ и ее связь с основными факторами риска среди пришлого, неорга-
низованного, трудоспособного населения Крайнего Севера. Всего обследовано
1002 человека, из которых 662 женщины и 340 мужчин.

Результаты обследования показали, что в возрастном диапазоне 20-59 лет
среднее значенье систолического артериального давления (САД) у мужчин и
женщин находилось на одном уровне и составило 132,42   1,17 мм. рт. ст., и
132,34   0,9 мм. рт. ст. соответственно. Среднее значение диастолического ар-
териального давления (ДАД) у мужчин составило 87,0   0,76 мм. рт. ст., у жен-
щин 85,48   0,51 мм. рт. ст. Распространенность АГ в целом в популяции соста-
вила 31,0%. Необходимо отметить, что среди мужчин АГ встречалась в 1,7 раза
чаще, чем среди женщин (42,5% против 25,3% соответственно, р 0,0001). Как
среди мужчин, так и среди женщин, АГ возрастала с возрастом.

Анализ взаимосвязи АГ с основными факторами риска, показал, что длитель-
ность проживания на Крайнем Севере, уровень адаптации, возраст обследуе-
мых, уровень психоэмоционального напряжения, избыточная масса тела, об-
щий холестерин, липопротеиды низкой плотности, триглицериды плазмы кро-
ви имееют прямую корреляционную связь с уровнем САД как среди мужчин,
так и среди женщин. Так же, у женщин была выявлена обратная корреляцион-
ная связь САД с липопротеидами высокой плотности. 
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Как среди мужчин, так и среди женщин, возраст обследуемых, уровень адап-
тации, избыточная масса тела, психоэмоциональное напряжение, общий холе-
стерин, липопротеиды низкой плотности, триглицериды плазмы крови имели
прямую корреляционную связь с уровнем ДАД. У женщин ДАД имела обратную
корреляционную связь с липоиротеидами высокой плотности.

Таким образом, истинные значения распространенности АГ и выявленные за-
кономерности ее формирования необходимо учитывать при планировании и
проведении мероприятий по первичной и вторичной профилактике ССЗ в экс-
тремальных условиях Крайнего Севера.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МОНОПРИЛА У БОЛЬНЫХ
МЯГКОЙ И УМЕРЕННОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Шиллер С.А.
Республика Казахстан, г.Алматы, Городская клиническая больница № 5, тера-
певтическое отделение.

Целью настоящего исследования явилось изучение эффективности монопри-
ла-ингибитора ангиотензин-превращающего фермента у больных мягкой и
умеренной артериальной гипертензией.

Материал и методы у 20 больных (15 женщин и 5 мужчин) в возрасте от 40 до
55 лет (средний возраст 50 1,5 года), проведено обследование: определены
уровень глюкозы, креатинина, липидов, печеночных ферментов в крови, мик-
роскопическое исследование мочи, ЭКГ, ЭхоКГ, осмотр глазного дна, суточное
мониторирование артериального давления (АД).

Первоначально Моноприл был назначен в дозе 5 мг в сутки. Через 2 недели
проводили суточное мониторирование АД. Если уровень АД не снижался, доза
препарата увеличивалась до 10 мг в сутки. Динамику уровня АД контролирова-
ли в целом, в течении 12 недель.

Результаты и обсуждение. Достоверное снижение систолического АД (САД)
было отмечено у всех 20 больных, снижение диастолического АД (ДАД) отмеча-
лось только у 9 больных (7 женщин и 2 мужчин) в дневное время, при суточной
дозе моноприла 5 мг. У 11 больных (8 женщин и 3 мужчин) доза моноприла бы-
ла увеличена до 10 мг в сутки с целью достижения стабильного уровня АД.

Проведенные исследования показали, что к концу 12 недели лечения уровни
САД (130,1   3,5 мм. рт. ст.) и ДАД (72,7   2,8 мм. рт. ст.) были достоверно ниже,
чем после 2-х недельного периода (исходно САД 159,6   3,6 - 143,7   2,0 мм. рт.
ст, ДАД 88,5   2,3-76,8  1,9 мм. рт. ст.) лечения.
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По данным ЭхоКГ отмечена тенденция к повышению фракции выброса (ис-
ходно 49,7 4,3 после лечения 51,3 7,0).

По данным ЭКГ зарегестрированные дистрофические изменения в миокарде,
исчезли у 13 больных, сохранились признаки гипертрофии левого желудочка -
у 7 больных.

По окончании лечения тест с физической нагрузкой показал значительное
увеличение толерантности к физической нагрузке. До лечения моноприлом 3
ступени нагрузки достигли 14 больных из 20, после 12 недельного курса -3 сту-
пени достигли 15 больных, а 4 ступени- 5 больных.

На фоне приема моноприла у больных отмечено улучшение самочувствия:
уменьшилась головная боль, головокружение, исчезли сердцебиение и общая
слабость.

Выводы : применение моноприла в виде монотерапии при мягкой и умеренной
АГ дает положительные результаты в виде снижения уровней САД и ДАД в тече-
ние суток и улучшение показателей гемодинамики с повышением физической
работоспособности. В процессе наблюдения отмечены регресс гипертрофии ле-
вого желудочка, улучшение его функциональных показателей, стабилизация
уровня АД, изменений клинических и биохимических показателей крови. 

ВЛИЯНИЕ ПОЛА НА ГЕОМЕТРИЮ ЛЕВОГО
ЖЕЛУДОЧКА У ЖИТЕЛЕЙ г. ТАЛЛИННА

(популяционное исследование)

Шипилова Т., Пшеничников И., Волож О., Кайк Ю., Абина Е, 
Калев М.
Эстония, г.Таллинн, Институт Кардиологии Эстонии.

Цель: определение массы миокарда левого желудочка (ММЛЖ) и его геомет-
рии в популяции лиц трудоспособного возраста с учётом пола, возраста, АД и
массы тела. 

В 1999-2001 годах в ходе популяционного исследования в Таллинне у жите-
лей 35-59 лет 723 участникам (325 мужчин и 398 женщин), проведена эхокар-
диография, рассчитаны ММЛЖ и ее индексы. Критерием гипертрофии ЛЖ
(ГЛЖ) считали превышение 2-х из 3-х показателей: у мужчин ММЛЖ>294г,
ММЛЖ/рост>163 г/м, ММЛЖ/ площадь тела>150 г/м2; у женщин- 198г, 121г/м
и 120 г/м2.

При анализе геометрии ЛЖ по общепринятым 4-м типам ( с учетом относи-
тельной толщины стенки ОТС>0,45) частота концентрической ГЛЖ оказалась
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равной у мужчин и у женщин, составляя 7,7% и 9,1%. Частота эксцентрической
ГЛЖ в 4-10 раз в любом возрасте преобладала у женщин, достигая 33,3% про-
тив 4,9% у мужчин. Частота концентрического ремоделирования (КР) досто-
верно выше была у женщин (9,5%) , чем у мужчин (5,5%). 

Концентрическая ГЛЖ не встречалась у лиц с нормальным АД ни в одном слу-
чае независимо от пола и возраста. При гипертонии она имела тенденцию к
увеличению с возрастом и достоверно чаще регистрировалась у женщин, чем у
мужчин: 39,1% против 25,5%. У лиц c индексом Кетле<30 она обнаруживалась
в единичных случаях. При ожирении ее частота достоверно нарастала с возра-
стом у обоих полов и достигала у мужчин 26,% и у женщин 21,2% (p<0,05).Ча-
стота эксцентрической ГЛЖ у мужчин увеличивалась с возрастом, с присоеди-
нением гипертонии и ожирения; у женщин такой связи не наблюдалось. Час-
тота КР у мужчин достоверно нарастала с возрастом при повышении АД, но не
зависела от индекса Кетле. У женщин КР не обнаружило связи с возрастом, АД,
ожирением. Частота нормальной геометрии ЛЖ независимо от пола уменьша-
лась с возрастом, особенно при наличии гипертонии и ожирения.

При анализе коэффициентов линейной корреляции разных параметров кли-
ники и эхокардиографии близкую степень связи у мужчин и женщин с индек-
сами ММЛЖ имели возраст, вес, диастолический и систолический размер ЛЖ,
толщина стенок ЛЖ, диастолический объём, общее периферическое сопротив-
ление. Уровни CAД, ДAД и среднего AД, размер левого предсердия, ФВ и FS об-
наружили более заметную связь с индексами MMЛЖ у женщин. Главное разли-
чие между мужчинами и женщинами выявилось по коэффициенту корреляции
OTC. У мужчин этот коэффициент отражал умеренной степени положительную
связь OTC с индексами MMЛЖ: чем больше OTC, тем больше масса ЛЖ. У женщин
этот коэффициент демонстрировал сильную степень обратно-отрицательной
связи: чем тоньше стенка, чем больше она растянута, тем больше масса ЛЖ. 

Следовательно, концентрическая ГЛЖ у обоих полов ассоциировалась с повы-
шенным АД и ожирением, частота которых увеличивалась с возрастом. Эксцен-
трическая ГЛЖ, доминировавшая у женщин, только у мужчин встречалась чаще
с возрастом, повышенным АД и ожирением. КР также только у мужчин сочета-
лось с повышенным АД и увеличивалось с возрастом.
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РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ И ДИАСТОЛИЧЕСКАЯ ФУНК-
ЦИЯ МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТ-

МОЙ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ

Шипицына В.В., Чичерина Е.Н., Малых С.В.
Россия, г. Киров, Кировская государственная медицинская академия, кафедра
внутренних болезней.

Цель работы. Оценить ремоделирование и диастолическую функцию миокар-
да левого (ЛЖ) и правого желудочков (ПЖ) при персистирующей бронхиаль-
ной астме (БА) различной степени тяжести.

Материалы: Обследовано 70 больных БА: 52 женщины (74,3%) и 18 мужчин
(25,7%), средний возраст - 51,44 1,38 лет, средний стаж БА- 13,44 0,93 лет. Из об-
следования были исключены больные с декомпенсированным хроническим ле-
гочным сердцем.

Методы. Больным проводилось: ФВД и ЭХО-КС. 
Результаты. Все больные в зависимости от степени тяжести БА были разделе-

ны на три группы в зависимости от показателя ОФВ1. При легкой степени БА
ОФВ1 составил - 85,65+3,09%; в группу вошли 17 больных : средний возраст -
43,76+2,29 г, средний стаж БА - 7,59+1,19 лет; при средней степени тяжести
ОФВ1 - 64,90+2,36%; 41 больной: средний возраст - 53,27+1,71г. , средний стаж
БА - 13,93+1,17г.; при тяжелой степени ОФВ1- 36,00+2,52%; 12 больных : сред-
ний возраст - 57,75+5,64, средний стаж БА - 20,08+2,24.

По данным ЭХОКС: у больных легкой и средней степенью тяжести БА была вы-
явлена диастолическая дисфункция правых отделов(Е/А тк 0,89+0,09 - в 1 груп-
пе, 0,90+0,08 - во 2-й), без гипертрофии и дилатации правого желудочка (ПЖ),
патологии левых отделов не выявлено. При тяжелой степени БА наряду с диа-
столической дисфункцией ПЖ (Е/Атк - 1,04+0,15) наблюдалась гипертрофия
стенки ПЖ - 5,75+0,60мм с расширением полости ПЖ до 29,58+2,74мм. Одновре-
менно наблюдалась выраженная диастолическая дисфункция ЛЖ: Е/Амк -
0,88+0,10, IVRT - 105,75+10,11(мс), увеличение размера полости левого предсер-
дия: до 41,92+4,07(мм). Нарушение систолической функции ЛЖ в этой группе
проявлялось достоверным снижением фракции выброса в сравнении с легкой
и средней степенью тяжести БА ( ФВлж - 0,56+0,06). Легочная гипертензия но-
сила умеренный характер: при легкой степени БА среднее давление в легоч-
ной артерии по Kitabatakae - 20,32+2,13 мм рт ст; при средней степени тяжес-
ти - 25,73+1,36; при тяжелой - 27,83+2,60.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИИ ЛИПИДТРАНСПОРТНОЙ
СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ НОСИТЕЛЕЙ ХЛАМИДИЙНОЙ И
ХЕЛИКОБАКТЕРНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Щупакова А.Н., Земко А.В., Земко Ю.Г., Литвяков А.М.
Беларусь, г. Витебск, Витебский государственный медицинский университет, 
Витебская областная клиническая больница

Целью нашего исследования было изучение частоты носительства антител к
хеликобактериям и хламидиям у больных артериальной гипертензией (АГ), ус-
тановления связи выявления инфекционных маркеров с нарушением функции
липидтранспортной системы.

Обследовано 273 больных АГ (средний возраст 47,49±8,94 лет) и группа из 20
практически здоровых лиц в возрасте 41,24 ±6,82 год. У всех определяли содер-
жание в сыворотке крови общего холестерина, холестерина ЛПНП, холестери-
на ЛПВП, триглицеридов. Суммарные антитела (IgG, IgА, IgM) к антигенам
Helicobacter pylori, антитела класса IgM и IgG к антигенам Chlamydia pneumo-
niae и Chlamydia psittaci определяли в сыворотке крови 76 больных АГ (случай-
ная выборка) при помощи ИФА (тест-системы "ХеликоБест-антитела", "Хлами-
Бест-IgG", "ХламиБест-IgМ" ЗАО "Вектор-Бест", Новосибирск).

Антитела к H. pylori обнаружены у 52% обследованных больных АГ. Наличие
антител класса IgМ к хламидиям, маркером острой стадии инфекции, выявлены
лишь у 5%, антихламидийные антитела класса IgG - у 30% больных АГ. 

Обнаружено, что у больных АГ липидтранспортная система функционирует в ус-
ловиях атерогенного сдвига. Выявлено повышение уровня общего холестерина,
холестерина ЛПНП у больных АГ, носителей хламидийной инфекции и повыше-
ние уровня общего холестерина, холестерина ЛПНП, триглицеридов у больных
АГ, носителей хеликобактерной инфекции в сравнении с больными АГ с сероне-
гативной реакцией на АТ к H. pylori и/или C. pneumoniae и C. psittaci; (таб.1). 

Таблица 1. Липидный состав сыворотки крови у здоровых и больных АГ.
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Примечание: 1 группа - здоровые люди; 2 группа - больные АГ; 3 группа -
больные АГ с серонегативной реакцией на АТ к H. pylori и/или C. pneumoniae и
C. psittaci; 4 группа - больные АГ с серопозитивной реакцией на АТ к H. pylori;
5 группа - больные АГ с серопозитивной реакцией на АТ к C. pneumoniae и C.
psittaci.

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА У МУЖЧИН

ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА

Эльгардт И.А., Трусова Г.С., Сдобнякова Н.С., Павлова И.Г. 
г.Тверь, МУЗ Кардиологический диспансер 

Учитывая неблагоприятную динамику демографических показателей в Твер-
ской области, отражающую прогрессивное уменьшение средней продолжи-
тельности жизни мужчин при высоком уровне первичных и повторных ин-
фарктов миокарда (ИМ), сопровождающихся инвалидизацией, представляется
актуальным уточнить особенности течения ИБС у мужчин трудоспособного
возраста.

На амбулаторном этапе реабилитации в Тверском кардиологическом диспан-
сере наблюдали 26 мужчин (средний возраст 37 ± 1,9 лет), среди которых 65%
перенесли Q - ИМ (23% - крупноочаговый и 42% - трансмуральный) и 35% - не
Q - ИМ. При этом в 65% случаев регистрировалось поражение передней стенки,
в 27% - нижней стенки левого желудочка, а в 8% - циркулярное распростране-
ние зоны некроза. У большинства обследованных (92%) этот ИМ был первым.
Осложненное течение заболевания отмечалось у 88% больных. В структуре ос-

Показатель,
(ммоль/л)
Общий
холестерин

Холестерин
ЛПНП 

Холестерин
ЛПВП 

Триглицериды

1 группа,
(n=20)
4,53 0,83

2,62 0,65

1,34 0,39

1,16 0,47

2 группа,
(n=273)
6,24 1,52

4,06 1,35

1,21 0,32

2,08 0,42

3 группа
(n=25)
5,54 1,28

3,47 1,19

1,27 0,29

1,71 0,94

4 группа
(n=39)
6,44 1,11

4,04 1,05

1,24 0,33

2,49 0,8

5 группа
(n=27)
6,84 1,62

4,72 1,63

1,22 0,3

1,93 0,55

р

p1-2<0,001
р3-4<0,05
р4-5<0,05
p1-2<0,001
р3-4<0,05
р4-5<0,05
p1-2>0,05
р3-4>0,05
р4-5>0,05
p1-2<0,05
р3-4<0,00
р4-5>0,05
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ложнений преобладала недостаточность кровообращения (73%) преимущест-
венно I (58%) и реже II (15%) степени тяжести, нарушения ритма по типу стой-
кой экстрасистолии II-IV степени по Лауну (38%), реже - формирование анев-
ризмы левого желудочка (11%). 

Чаще ИМ развивался на фоне сопутствующей патологии (77%), среди которой
более, чем у половины больных мужчин имелась артериальная гипертония II ст.
(54%) и, значительно реже, ожирение II ст. (15%). Отягощенная наследствен-
ность по сердечно-сосудистой патологии выявлялась лишь у 12% обследован-
ных мужчин. Развитию ИМ менее чем в трети случаев (23%) предшествовала
стенокардия напряжения II функционального класса (ФК), длительность кото-
рой составляла в среднем 4 года. В 12% случаев в острейшей стадии ИМ анги-
нозные боли развивались внезапно и провоцирующих факторов выявить не уда-
лось. Обращало на себя внимание, что в половине случаев (54%) острейшей ста-
дии ИМ предшествовала алкогольная интоксикация разной степени выраженно-
сти, причем в 31% случаев, по данным амбулаторной карты, она была хрониче-
ской с развитием алкогольной миокардиодистрофии. Значительно реже прово-
цирующим фактором мужчины считали стресс (15%), интенсивные физические
нагрузки (12%), а также резкий подъем артериального давления (12%).

При выполнении амбулаторной реабилитационной программы у части боль-
ных сохранялись проявления недостаточности кровообращения I (69%) и II
(19%) степени, а более половины мужчин отмечали ангинозные боли (65%), со-
ответствующие в 16% случаев I ФК, в 31% - II ФК, в 19% - III ФК стенокардии.
Особенностью болевого синдрома у мужчин, перенесших ИМ в зрелом возрас-
те, явилось наличие у всех больных выраженной кардиалгии в сочетании с по-
вышенной потливостью, резкой слабостью, покраснением или побледнением
кожных покровов, сердцебиением и тремором кистей рук, что, возможно, обус-
ловлено последствиями алкогольной интоксикации. Несмотря на проведение
комплекса реабилитационных мероприятий 50% находившихся под наблюде-
нием мужчин трудоспособного возраста получили инвалидность II (27%) и III
(23%) группы.

Согласно полученным данным, ИМ у мужчин трудоспособного возраста раз-
вивался чаще у лиц с неотягощенной наследственностью на фоне артериаль-
ной гипертонии и реже - ему предшествовало хроническое течение ИБС, харак-
теризовался обширностью поражения сердечной мышцы и осложненным тече-
нием. Следует подчеркнуть, что в половине случаев дестабилизацию коронар-
ного кровотока провоцировала алкогольная интоксикация, способствующая
формированию стойкого смешанного болевого синдрома с элементами вегета-
тивной дисфункции, существенно ухудшающего эффективность реабилитации
и, возможно, усиливающего аргументацию для квалификации группы инвалид-
ности. 
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ВЛИЯНИЕ НА ЛИПИДНЫЙ ПРОФИЛЬ ВАЗИЛИПА В
КОМБИНАЦИИ С РЕНИПРИЛОМ И АТЕНОЛОЛОМ

ПРИ ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ

Ягафарова Л.Ф., Калашченко Н.В., Шестерикова Н.Н.
Башкортостан, г. Уфа, БГМУ, РКБ им. Куватова Г.Г.

Цель: сравнить влияние вазилипа на липидный спектр в комбинации с иАПФ
рениприлом и бета-адреноблокатором атенололом у больных с артериальной
гипертензией (АГ).

Методы: 48 больных с АГ II-III степени и умеренной гиперлипидемией (уро-
вень ОХС в сыворотке < 6,5 ммоль/л) разделены на две сопоставимые по возра-
сту и полу группы. Первую группу составили 24 больных получавших вазилип
20 мг/сут в комбинации с ингибитором АПФ рениприлом 10 мг/сут. 24 пациен-
та второй группы принимали вазилип в той же дозе в сочетании с бета-блока-
тором атенололом 50 мг/сут. При отсутствии достаточного гипотензивного эф-
фекта дозы антигипертензивных препататов увеличивались. Исходно и через
4 недели терапии определяли уровень общего холестерина (ОХС), триглицери-
дов (ТГ), липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП), липипротеидов высокой
плотности (ХС ЛПВР). Безопасность терапии осуществляли с помощью ежене-
дельного мониторинга активности печеночных ферментов (АСТ, АЛТ), а так же
фермента мышечной ткани КФК.

Результаты: гипотензивный эффект при первоначальных дозах был достигнут
у 65,3% больных первой группы, и у 68,5% - второй. Остальным потребовалось
увеличение дозы антигипертензивного препарата: рениприла до 20-40 мг/сут-
ки, атенолола до 100-150 мг/сут. Достижение гиполипидемического эффекта
было отмечено у 95,8% пациентов первой группы и у 83,3% - второй. В группе,
получавшей в качестве гипотензивного препарата атенолол, у 12,5% - показате-
ли липидного профиля не изменились, а у 4,2% - наблюдалось их ухудшение.
Последние получали атенолол в дозе более 100 мг в сутки. В первой группе, не-
смотря на повышение дозы рениприла, показатели липидного спектра досто-
верно улучшились и лишь у одного больного они существенно не изменились.
Через 4 недели терапии в первой группе отмечено достоверное снижение уров-
ня ОХС (p<0,05), ХС ЛПНП (p<0,05), тенденция к снижению ТГ и увеличению ХС
ЛПВП. Во второй группе проведенная терапия вызвала улучшение липидного
профиля больных АГ за счет снижения уровня ОХС и ЛПНП. Содержание ТГ и ХС
ЛПВП в этой группе существенно не изменилось, а при высоких дозах атеноло-
ла уровень ТГ имел тенденцию к повышению по сравнению с исходным..

Вывод: применение вазилипа с иАПФ рениприлом и невысокими дозами селек-
тивного бета-блокатора атенолола при артериальной гипертензии в сочетании
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с гиперлипидемией обосновано и приводит к улучшению показателей липидно-
го профиля. В случае применения высоких доз атенолола эффект вазилипа сни-
жается, поскольку они воздействуют на разные показатели липидного спектра.

КАРДИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ХРОНИЧЕС-
КОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ГЕПАТОТРОПНЫМИ ВИ-

РУСАМИ НА ФОНЕ СИНДРОМА ДИСПЛАЗИИ СО-
ЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ СЕРДЦА 

Ягода А.В., Шнюкова Т.В.
Ставрополь, медицинская академия

Цель: анализ структуры и функции сердечно-сосудистой системы (ССС) у
больных хроническим вирусным гепатитом (ХВГ) в зависимости от наличия
признаков синдрома дисплазии соединительной ткани сердца (СДСТС).

Материал и методы. Обследовано 45 больных ХВГ В (9), ХВГ С (31), ХВГ В+С (5) - 6
женщин и 39 мужчин в возрасте 18-35 лет в стадии репликации вируса (HCV РНК +,
HBV ДНК +). Всем больным проводилось эхокардиографическое исследование
(ЭхоКГ), суточное мониторирование ЭКГ, суточное мониторирование АД (СМАД).
Также обследовано 30 добровольцев в возрасте от 21 до 32 лет с отсутствием марке-
ров вирусных гепатитов В и С, у 15 из которых, по данным ЭхоКГ, не было обнару-
жено признаков СДСТС (контрольная группа). Полученные результаты статистиче-
ски обработаны с использованием t-критерия Стьюдента и поправки Бонферрони. 

Результаты исследования. По результатам ЭхоКГ больных разделили на 2
группы: с наличием (17) и отсутствием (28) признаков СДСТС. Пролапс мит-
рального клапана (ПМК) обнаружен у 13 больных, ложная хорда в полости ле-
вого желудочка (ЛХЛЖ) - у 10, сочетание ПМК и ЛХЛЖ -  у 6. Индекс массы ми-
окарда левого желудочка не различался у больных ХВГ с СДСТС и без СДСТС, но
оказался достоверно выше в группе ХВГ с СДСТС по сравнению со здоровыми,
имеющими признаки СДСТС (91,80±6,65 и 80,63±2,92 г/м2, p<0,05). 

Синусовая аритмия выявлена в 83,3% случаев ХВГ без СДСТС, 90,9% ХВГ с
СДСТС и 33,3% случаев в контроле, редкие желудочковые экстрасистолы -
50,0%, 54,6%, 33,3%, редкие суправентрикулярные экстраситолы - 66,7, 90,9%,
33,3%, преходящая с-а блокада - 16,7%, 54,6%, 33,3% соответственно. Ряд нару-
шений ритма не встречался в контроле: парные предсердные экстрасистолы -
у 16,7% больных ХВГ с СДСТС и 9,1% больных ХВГ без СДСТС, миграция водите-
ля ритма по предсердиям - 50,0% и 36,4%, электрическая альтернация сердца -
16,7% и 9,1% соответственно. 



204

Скорость утреннего подъема систолического и диастолического АД была до-
стоверно выше у больных ХВГ без СДСТС по сравнению с ХВГ с СДСТС (20,3±3,1
против 9,4±3,1 мм рт. ст./ч и 18,9±3,5 против 8,6±2,5 мм рт. ст./ч соответствен-
но, p1,2 <0,05). Не обнаружено достоверных различий при сравнении данных
СМАД у больных ХВГ (независимо от наличия СДСТС) и здоровых добровольцев. 

Заключение. Вирусы гепатита В и С могут служить причиной структурных и
функциональных изменений ССС, более выраженных у пациентов с СДСТС.

ОСОБЕННОСТИ АГРЕГАЦИИ ТРОМБОЦИТОВ У
БОЛЬНЫХ НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ НА

ФОНЕ ПРИЕМА АСК 

Ягода А.В., Батурин В.А., Бессонова И.А.
г. Ставрополь, медицинская академия

Для нестабильной стенокардии (НС) характерно повышение функциональной
активности тромбоцитов (Т) как одного из факторов риска развития инфаркта
миокарда. Одним из эффективных антиагрегационных препаратов является
ацетилсалициловая кислота (АСК).

Целью работы явилось изучение агрегации Т (АТ) у больных НС на фоне при-
ема АСК.

Обследован 61 больной с НС (48 мужчин, 13 женщин) в возрасте от 40 до 70
лет. В течение двух недель до исследования больные не принимали препара-
тов, влияющих на АТ. АСК назначали в разовой дозе 125 мг, однократно. Кон-
трольную группу составили 23 здоровых добровольца. Агрегацию Т регистри-
ровали на приборе ''Анализатор АТ 2110'' в обогащенной тромбоцитами плазме
до приема, а также на 7 и 14 дни лечения АСК. В качестве индуктора агрегации
использовали адреналин (5 мкМ/мл). Анализировали максимальную степень
АТ-Е max. Полученные данные подвергали статистической обработке.

У больных НС максимальная степень агрегации до лечения АСК (78,5 2,55% ) бы-
ла выше, чем в контроле (58,47 1,35%). Через 7 и 14 дней приема АСК показатель
АТ достоверно снижался до 28,36 1,77% и 22,58 1,53% соответственно (р1-2<
0,05). Учитывая особенности динамики АТ на 7 и 14 день терапии АСК все паци-
енты были разделены на две группы. В первой группе (45 больных) снижение
исходной АТ (77,92 3,01%) к 7 дню лечения достигло 32,54 1,91%, а к 14 дню от-
мечалось дальнейшее ее уменьшение (19,83 1,68). Во второй группе (16 больных)
с исходным уровнем АТ 80,11 4,91 ее показатель к 7 дню терапии АСК составил
16,59±2,29. Однако, на 14 день применения препарата у этих больных определя-
лась тенденция к уменьшению антиагрегационного эффекта АСК (30,29±2,66%). 
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Таким образом, при исходно повышенной функциональной активности тром-
боцитов у больных НС отмечаются различия в темпах снижения АТ и стабиль-
ности эффекта АСК.

ВЛИЯНИЕ СИМВАСТАТИНА НА ЛИПИДНЫЙ СПЕКТР
КРОВИ И ФУНКЦИЮ ЭНДОТЕЛИЯ У БОЛЬНЫХ

СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ 

Янбаева С.М., Закирова А.Н., Червякова К.В., Юсупова З.М.,
Карамова И.М.
Республиканский кардиологический диспансер, г.Уфа.

Целью настоящей работы является оценка показателей липидов крови и
функции эндотелия у больных стенокардией ФК II-III при лечении симвастати-
ном в течение 4-х месяцев.

Обследовано и проведено лечение 42 больных стабильной стенокардией на-
пряжения II-III функционального класса. Средний возраст больных 51+-0,7 лет
с уровнем холестерина более 5,0 ммоль/л, ХСЛПНП более 3,2 ммоль/л. Среди
них 38 мужчин, 4 женщины. Всем больным, начиная с первого дня поступле-
ния, давались рекомендации по диете (II ступень по рекомендации НОПХ, США,
1994). К концу второй недели к диетотерапии был добавлен вазилип в дозе
20мг в сутки. Липидный спектр крови был представлен общим ХС, ХСЛПНП,
ХСЛПВП, триглицеридами. Функциональное состояние эндотелия определялось
по показателям эндотелийзависимой вазодилатации по результатам пробы с
реактивной гиперемией. 

В исследование отбирались больные с типичной клиникой стабильной стено-
кардией напряжения II-III ФК, с перенесенным ранее инфарктом миокарда - 33
человека; ИБС, доказанной путем проведения ВЭМ - 5 человек; или с депресси-
ей сегмента ST по горизонтальному типу при суточном мониторировании ЭКГ-
3 человеке; коронароангиографическим исследованием - 1 человек. Таким об-
разом в исследование были включены хорошо верифицированные пациенты. 

Лечение способствовало достоверному снижению уровня ХС, ХСЛПНП, ТГ уже че-
рез 1 месяц после приема препарата. ХСЛПНП снизился на 25%, уровень общего ХС
на 18% от исходного уровня. ХСЛПВП повысился на 14,3%, в то время как уровень
ТГ понизился только на 5,6%. Целевой уровень ХСЛПНП 3,0 был достигнут у 45%
больных, а уровень менее 2,6 ммоль/л у 4% больных. На фоне лечения улучшились
показатели функции эндотелия. Эндотелийзависимая вазодилатация увеличилась с
8,2 1,8 до 10,2 1,9 %. За время терапии у больных побочных реакции не отмечалось. 
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Таким образом результаты четырехмесячного наблюдения показали, что:
симвастатин (вазилип) в суточной дозе 20 мг является эффективным липид-

нормализующим препаратом, при лечении которым в течение четырех месяцев
отмечаются положительные сдвиги липидного спектра - приближение ОХС и ХС
ЛПНП к целевым уровням, достаточный процент снижения триглицеридов по-
вышения ХС ЛПВП;

при лечении симвастатином улучшается функция эндотелия; 
при терапии симвастатином не выявлено побочных действий. 

КЛИНИКО-ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ТРАНЗИТОРНОЙ ИШЕМИИ

МИОКАРДА У НЕДОНОШЕННЫХ
НОВОРОЖДЕННЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ

ПЕРИНАТАЛЬНУЮ ГИПОКСИЮ

Гаранин А.Г., Долгих В.В., Рычкова Л.В.
г. Иркутск, ГУ НЦ медицинской экологии ВСНЦ СО РАМН 

Прижизненная диагностика транзиторной ишемии миокарда основана на
данных электрокардиографии с выделением следующих вариантов ишемии у
новорожденных детей: транзиторные изменения комплекса ST-T, нарушения
проводимости по миокарду желудочков в виде местных блокад волокон Пурки-
нье и неполных блокад ножек пучка Гиса, транзиторные очаговые изменения
начальной части желудочкового комплекса QRS. 

По данным ряда авторов, электрокардиографические признаки ишемии мио-
карда встречаются у новорожденных, перенесших перинатальную гипоксию, с
частотой 50-60%. Для недоношенных новорожденных эта цифра составляет от
80 до 95%. 

Материалы и методы исследования: Изучение клинических и электрокардио-
графических особенностей транзиторной ишемии миокарда была проведена у
29 недоношенных новорожденных. В неврологическом статусе у всех детей от-
мечались симптомы выраженного или умеренного угнетения ЦНС и в 70% нали-
чие перивентрикулярной лейкомаляции, выявляемой нейросонографией. Ис-
следования проводились в динамике периода новорожденности. Всем обследо-
ванным проводили динамическую запись ЭКГ в стандартных и грудных отведе-

П Р И Л О Ж Е Н И Е
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ниях. Сократительную способность миокарда и основные показатели гемодина-
мики изучали с помощью ультрозвукового исследования сердца в М-режиме.

Результаты исследований показали, что ЭКГ признаки ишемии миокарда раз-
личной степени выраженности и продолжительности наблюдались у всех де-
тей. При этом быстрообратимые нарушения обменных процессов в миокарде в
виде изменений зубца Т наблюдались в 7,5% случаев. Значительно чаще на-
блюдались более глубокие изменения на ЭКГ комплекса ST-T (65%) и особенно
патологические изменения желудочкового комплекса QRS (54%), что обуслов-
лено сочетанной острой и хронической перинатальной гипоксией плода и но-
ворожденного. Наблюдение детей в течение месяца позволило оценить дина-
мику симптомов. Изменения ST-T сохранялись в течении 10-14 дней, как пра-
вило в сочетании с изменениями зубца Т. Преимущественно изменения лока-
лизовались в задне-диафрагмальной стенки левого желудочка. Нарушения
проводимости наиболее часто было обусловлено повреждением волокон Пур-
кинье и сопровождались расщеплением и деформацией комплекса QRS. Такие
нарушения сохранялись в течении всего первого месяца жизни. Патологичес-
кие комплексы QS характеризовались значительным снижением амплитуды
зубцов.Отличительной особенностью обследованных детей являлась стойкость
ишемических изменений комплекса QRS, которые регистрировались с первого
дня новорожденности и сохранялись весь неонатальный период (54%).

СИНДРОМ ПОЗВОНОЧНОЙ АРТЕРИИ

Гольденберг А.Е., Бугун О.В., Долгих В.В.
г.Иркутск, ГУ НЦ медицинской экологии ВСНЦ СО РАМН 

До настоящего времени в клинической педиатрической практике объяснение
причин головной боли, головокружений и других симптомов поражений ЦНС
зачастую объясняется (особенно часто мануальными терапевтами) наличием
"синдрома позвоночной артерии". Предполагается наличие тотального, либо
частичного, гемодинамически значимого стеноза одной или обеих позвоноч-
ных артерий с вытекающей из этого ишемией стволовых структур головного
мозга.

Нами проведено обследование 1242 детей с различной соматической и невро-
логической патологией в возрасте от 1-го года до 18-ти лет методом транскра-
ниальной допплерографии. 48 детям был выставлен предварительный диагноз
"синдром позвоночной артерии" на основании клинических данных. Для ис-
следования использовался ультразвуковой допплеровский комплекс "Ангио-
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дин" (БИОСС, Россия), с датчиком 2PW, карандашного типа. У всех детей прово-
дилась оценка кровотока по основной артерии (artheria basilaris), которая, по
сути, является суммой кровотоков обеих позвоночных артерий. Допплеромет-
рия непосредственно в позвоночных артериях у большинства детей не прово-
дилась в связи с высокой частотой асимметрии (30-50% по данным разных ав-
торов) и наличием турбулентного кровотока в III сегменте в норме. Кровоток
в основной артерии исследовался в положении больного на животе с накло-
ненной кпереди головой через большое затылочное отверстие; глубина скани-
рования определялась возрастом ребенка.

Лишь у одного из обследованных детей (мальчик, 15 лет) наблюдался ретро-
градный кровоток по основной артерии. Обследование у данного ребенка по-
звоночных артерий выявило отсутствие кровотока по левой позвоночной арте-
рии и выраженное снижение ЛСК, а также увеличение времени ускорения
(кровоток коллатерального типа) по правой позвоночной артерии. Кровоток в
основной артерии осуществлялся за счет функционирования задних соедини-
тельных артерий, в большей степени за счет левой. Ребенок не предъявлял жа-
лоб на головокружения, потери сознания.

У всех остальных обследованных детей (в том числе ни у одного из детей с
предварительным диагнозом "синдром позвоночной артерии") кровоток по ос-
новной артерии был антеградным, что свидетельствует об отсутствии гемоди-
намически значимого препятствия кровотоку по позвоночным артериям. Рота-
ция и наклоны головы не оказывали гемодинамически значимого влияния на
кровоток по основной артерии.

Вывод: реальная частота органических гемодинамически значимых пораже-
ний позвоночных артерий в детской практике крайне низка.

РОЛЬ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ У ВОДИТЕЛЕЙ
АВТОТРАНСПОРТА С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА

Жилова И.И.,Сабанчиева Х.А.,Эльгаров А.А.
КБР, Нальчик, Кабардино-Балкарский университет

С целью определения роли гипертонической болезни (ГБ) в развитии инфарк-
та миокарда (ИМ) у водителей автотранспорта (ВА) осуществлены динамичес-
кие комплексные клинико-инструментальные наблюдения 160 мужчин в воз-
расте 35-55 лет, сотрудников АТП с ГБ (1 группа) и ретроспективный анализ со-
стояния здоровья 106 ВА, перенесших ИМ (2 группа).
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Из числа ВА 1 группы были сформированы две подгруппы а) лица с высоким
откликом и терапевтическим согласием выполнять все рекомендации по кор-
рекции образа жизни, реализации немедикаментозных и лекарственных мето-
дов контроля за уровнями артериального давления (АД) - активные участники
"Школы для ВА с ГБ"; б) лица с низким откликом на предложение о сотрудни-
честве с врачом и психологом,отказавшихся от регулярных медико-оздорови-
тельных мероприятий и посещений занятий в "школе".

Результаты. У ВА 1 группы (подгруппа а), выразивших желание сотрудничать
с врачами, в 92% случаев обнаружены снижение уровней АД, нормализация ге-
модинамического профиля и частоты гипертонических пиков, а также динами-
ка основных факторов риска (ФР) ишемической болезни сердца (ИБС): сниже-
ние массы тела, интенсивности курения и употребления алкоголя, степени дис-
липопротеидемий и психоэмоционального напряжения,

увеличение двигательной активности, изменения привычек питания. При
этом, за период наблюдения отмечались гипертонические кризы (ГК,19,7%), на-
рушения мозгового кровообращения (НМК, 12,4%), в т.ч. и острые (35%), стено-
кардия (СК,8,2%), острый коронарный синдром (4,6%), в т.ч. инфаркт миокарда
(ИМ,16%). Во второй подгруппе (б) благоприятное течение ГБ зарегистрирова-
но лишь у 12,8% ВА. Динамики изученных ФР не установлено. Более 3/4 ВА на-
ходились многократно на амбулаторном и стационарном лечении. Основные
причины частых обращений за помощью: повышение АД и плохое самочувст-
вие (боли и перебои в работе сердца), ГК (56%), НМК (36,8%), СК (23,4%), ИМ
(31,9%), в т.ч. и фатальный (25,6%). Анализ медицинской документации и ре-
зультатов обследования ВА, перенесших ИМ (2 группа), обнаружил ГБ в 67,2%
cлучаев, особенно при крупноочаговом варианте (в половине этих наблюде-
ний пациенты перенесли и острое НМК). В этих случаях, ГБ сочеталась с дис-
липопротеидемиями, повышением массы тела и курением. Более 90% ВА c ГБ
регулярно не лечились, что отражает низкую информированность ВА о серьез-
ных последствиях не контролируемой гипертонии для лиц операторских про-
фессий.

Полученные данные подчеркивают особое значение ранней диагностики и
эффективной терапии ВА с ГБ, повышения медицинской образованности для
профилактики ИМ у лиц операторских профессий.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЯ
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ГОРОДСКИХ И

СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ

Рычкова Л.В., Бугун О.В., Долгих В.В.
Россия, г. Иркутск, ГУ НЦ МЭ ВСНЦ СО РАМН

Своевременность диагностики артериальной гипертензии и ранней коррек-
ции уровня артериального давления (АД) в детском возрасте не вызывает со-
мнения. 

В целях разработки региональных нормативов уровня АД, выявления распро-
страненности пограничной артериальной гипертензии и разработки профи-
лактических мероприятий было проведено одномоментное эпидемиологичес-
кое исследование уровня АД у подростков, проживающих в городской и сель-
ской местности.

Обследовано 2405 школьников, в возрасте от 7 до 16 лет, из них 1300, прожи-
вающих в городе.

Скрининговые исследования включали: измерение уровня АД по общеприня-
той методике, антропометрическое обследование.

Сравнение результатов обследования проводились в зависимости от разного
уровня систолического и диастолического артериального давления, пола, воз-
раста и весо-ростовых показателей, в соответствии с коридорами перцентиль-
ного распределения уровня АД с использованием методов вариационной ста-
тистики. 

При проведении сравнительной характеристики полученных данных отмече-
ны значительные различия уровня АД городской и сельской популяций.

Так, средний уровень АД для детей в возрасте 12-14 лет, проживающих в горо-
де составил 106,4/61,8 мм рт.ст для мальчиков и 106,9/65,3 мм рт. ст. для дево-
чек, тогда как у детей сельской местности - 109,8/64,5 мм.рт.ст. и 109,2/65,3 мм
рт. ст соответственно. 

Установлено, что в городской обследованной популяции детей распростра-
ненность стабильной артериальной гипертензии (АГ) (выше 95 процентиля)
составила 2,3%, а распространенность лабильной АГ была значительно выше и
достигала 12,7%. Обследование сельских детей выявило в 4,8% случаях статис-
тически значимо уровень АД превышал 95 процентиль, тогда как различия по
лабильной АГ были не значительны - 13,6%. Наибольшие значения выявлены у
сельских детей в старшем школьном возрасте (20,5-22,45 при лабильной и 5,2-
12,9% при стабильной АГ).

Установлены положительные корреляции между уровнем АД и мужским по-
лом у детей, проживающих в сельской местности.
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ЗНАЧЕНИЕ СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ АД И
ПСИХОФИЗИЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ У

ВОДИТЕЛЕЙ АВТОТРАНСПОРТА С
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Сабанчиева Х.А.,Эльгаров А.А.,Жилова И.И.
КБР, Нальчик, Кабардино-Балкарский университет

Объективная оценка течения заболевания и риска пароксизмальных кардио-
васкулярных осложнений у водителей автотранспорта (ВА) с гипертонической
болезнью (ГБ) крайне важная задача в связи с нарушениями профессиональ-
ной работоспособности при этом и вероятностью возникновения дорожно-
транспортных происшествий.

Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) и психофизио-
логическое тестирование (ПФТ) осуществлены в период динамического наблю-
дения (3-5 лет) 246 ВА с ГБ I и II ст. для контроля эффективности и безопасно-
сти антигипертензивной терапии, успешности выполнения функциональных
обязанностей (годности к управлению автотранспортом).

СМАД ВА с ГБ I и II ст.установлены различные варианты гемодинамического
профиля (гипертонические пики,в основном, утренние и дневные; устойчивое
повышение как ночного, так и дневного АД), частота которых зависила от вы-
раженности болезни. До реализации программ вторичной профилактики (ин-
гибиторы АПФ, антагонисты кальция, бета-блокаторы, блокаторы рецепторов
ангиотензина II) стартовое ПФТ ВА выявило снижение профессионально зна-
чимых функций и качеств (ПЗФиК) в 67,5% случаев ГБ

I ст. и значительно чаще (96,4%) при II ст.(p<0,01). Показательно, что при раз-
витии гипертонических кризов (ГК) наблюдалось достоверное "угнетение"
ПЗФиК ВА (удлинение времени моторной и зрительной реакции, снижение ско-
рости слежения за движущимся объектом, увеличение числа ошибок) в тече-
ние первых 5-7 дней после криза и только со 2-й недели отмечалась тенденция
к восстановлению показателей безопасной работоспособности. После антиги-
пертензивной терапии (исрадипин, гоптен и диротон, атенолол, теветен) заре-
гистрирован сопоставимый терапевтический эффект (74,6-92,0%), о чем свиде-
тельствовали снижение среднесуточных величн систолического (на 6,0-12,0%)
и диастолического (на 4,0-7,7%) АД, сокращение частоты гипертонических пи-
ков (на 8,7-10,8%). Эффективность монотерапии указанными препаратами за-
висела от стадии ГБ. Однако, по данным ПФТ, показатели системы оперативно-
го реагирования оказались разнонаправленными: ПЗФиК ВА после лечения ис-
радипином, теветеном и атенололом улучшились или не изменились, а после
использования гоптена и диротона они ухудшились, что отражает уровень про-
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фессиональной надежности (снижение скорости принятия решения и осуще-
ствления необходимых действий). Поэтому применение отдельных лекарств в
амбулаторной практике без отрыва от работы не желательно.

Полученные результаты демонстрируют специфическое значение СМАД и
ПФТ ВА с ГБ и позволяют их рекомендовать при решении вопросов подбора
адекватной терапии, програмы вторичной профилактики, профессиональной
пригодности и медико-социальной экспертизы.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ СРЕДИ

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Шогенов А.Г., Эльгаров А.А.
КБР, Нальчик, Медицинский отдел МВД КБР

В соответствии с научно-практическим проектом "Профилактика артериаль-
ной гипертонии в Кабардино-Балкарии" осуществлено эпидемиологическое
обследование 1847 сотрудников органов внутренних дел (ОВД), мужчин 20-50
лет. С учетом специфики профессиональной деятельности выделены 7 групп: 1
- СК РУБОП (165 чел.), 2 - ОМОН (246),3 - ДПС (408) 4 - ГИБДД (94), 5 - полк ППС
(650), 6 - отдел вневедомственной охраны (216) и 7 - управленческий аппарат
(68).Сотрудники 1-6 групп были в возрасте 20-39 лет, а 7 - в возрасте 40-50
лет.Для всех обследованных лиц характерно выполнение обязанностей, сопря-
женных с риском и, соответственно, психоэмоциональным перенапряжением, а
сотрудники 1,2 и 3-й групп регулярно выполняют оперативные, боевые задачи,
в т.ч. и в Чеченской Республике. В целом по популяции артериальная гиперто-
ния (АГ,140/90 мм рт.ст. и выше) определена в 39,3% случаев; среди 20-29 и 30-
39-летних ее частота оказалась одинаковой, а в возрасте 40-50 лет - чаще. Око-
ло 60% лиц с АГ не знали о наличии болезни, среди осведомленных - регуляр-
но лечились только 10% и с терапевтическим эффектом 12%.

В 1,2 и 3-й группах распространенность АГ (соответственно 56, 52,5 и 47,8%)
оказалась выше, чем в 4 (27,6%), 5 (29,3%), 6 (35,8%) и 7 (41%), что демонстри-
рует связь частоты АГ и особенностей профессиональной деятельности. Уро-
вень распространенности основных факторов риска атеросклероза оказался
высоким (курение - 90%, низкая физическая активность-86%, употребление ал-
коголя - 75%, избыточная масса тела - 42%,

дислипопротеидемии-46,5%,стрессированность-88%) и также зависел от ха-
рактера выполняемой работы. Результаты исследований послужили основани-
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ем для разработки системы профилактики АГ среди сотрудников ОВД: органи-
зованы и функционируют кабинеты профилактики,физиотерапии и психо-эмо-
циональной разгрузки в поликлинике, активно используются курортные фак-
торы в условиях ведомственного санатория "Нальчик", осуществляются регу-
лярные физические тренировки (плавание, занятия в спорткомплексе) и меди-
ко-психологическое мониторирование лиц с АГ и ФР по индивидуальной про-
грамме.

ВЛИЯНИЕ ФОЗИНОПРИЛА, АМЛОДИПИНА И
АРИФОНА-РЕТАРД НА ПОКАЗАТЕЛИ

ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА ПРИ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У БОЛЬНЫХ

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Шурдумова М.Г., Шугушев Х.Х., Василенко В.М.
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, КБГУ, Медицинский факультет 

Цель: изучить влияние препаратов основных групп гипотензивных средств -
ИАПФ, антагонистов кальция, диуретиков на показатели вариабельности ритма
сердца (ВРС) при АГ у больных сахарным диабетом 1 и 2 типа. 

Материал и методы: обследовано 72 пациента в возрасте 38-73 лет, не лече-
ных ранее или не принимавших гипотензивных препаратов за 2 недели до ис-
следования. Первая группа (n=25) получала фозиноприл ("Моноприл", Брис-
тол-Майерс-Сквибб) в средней дозе 10 мг/сут, вторая (n=24) - амлодипин ("Ам-
ловас", Юник Фармасьютикал Лабораториз) в средней дозе 5 мг/сут, третья
(n=23) - индапамид ("Арифон-ретард", Сервье) в средней дозе 1,5 мг/сут. Пока-
затели ВРС оценивались по 5-минутным записям ЭКГ ("KARDi", "Медицинские
компьютерные системы", г. Зеленоград), аритмии - методом 24-часового мони-
торирования ЭКГ ("Кардиотехника 4000", "ИНКАРТ", г. Санкт-Петербург) до и
на 20 день лечения. 

Результаты: у обследованных больных до лечения выявлено снижение общей
спектральной мощности: значения SDNN составили 20±2,46мс в первой группе,
19,9±2,35 мс во второй, 21,9±3,08 мс в третьей; а также показателей, отражаю-
щих влияние и симпатического и парасимпатического звена регуляции: значе-
ния RMSSD составили 15,25±2,32мс; 13,8±2,48мс; 21,04±3,4мс; HF - 156,4±42,3мс2;
142,48±43,9мс2; 170,9±65,4мс2; LF - 304,4±81,7мс2; 272,85±72,2мс2; 278,19±95,4мс2

в трех группах соответственно. При этом преобладание симпатических влия-
ний обнаружено у 59,3% первой (LF/HF 2,95±0,32), 57,6% второй (LF/HF
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2,94±0,44), 57,6% третьей групп (LF/HF 2,7±0,44). Увеличение соотношения
LF/HF обнаруживалось достоверно чаще у пациентов с наличием желудочко-
вых экстрасистол высоких градаций (p<0,05). При повторном обследовании
выявлена положительная тенденция во влиянии гипотензивных препаратов
всех трех групп на ВРС, которая проявлялась в повышении общей мощности
спектра, уменьшении симпатических и увеличении парасимпатических влия-
ний - значения показателей ВРС составили: SDNN - 22,79±2,9мс; 17,1±1,8мс;
24,6±4,02 мс; RMSSD - 18,4±2,8 мс; 14,26±1,9 мс; 24,19±5,8 мс; HF - 171,04±39,9
мс2; 140,48±30,0мс2; 172,96±47,5 мс2; LF - 233,4±67,9 мс2; 239,85±64,4 мс2;
274,7±96,2 мс2; LF/HF - 1,8±0,24 (p<0,05); 2,11±0,35; 2,1±0,42 в трех группах со-
ответственно.

Заключение: моноприл, амлодипин и арифон-ретард оказывают положитель-
ное влияние на ВРС при АГ у больных сахарным диабетом, при этом моноприл
является наиболее эффективным препаратом. 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУ-ЭКГ ПРЕДСЕРДИЙ
ПОД ВЛИЯНИЕМ ГИПОТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У БОЛЬНЫХ
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Шугушев Х.Х., Шурдумова М.Г., Василенко В.М., Евтушенко Г.В.*
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, Медицинский факультет КБГУ,
*ГКБ №1

Цель: изучить влияние препаратов основных групп гипотензивных средств -
ингибиторов АПФ, антагонистов кальция, диуретиков на показатели сигнал-ус-
редненной ЭКГ (СУ-ЭКГ) предсердий при АГ у больных сахарным диабетом 1 и
2 типа.

Материал и методы: обследовано 72 пациента в возрасте 38-73 лет, не лече-
ных ранее или не принимавших гипотензивную терапию за 2 недели до иссле-
дования. Первая группа (n=25) получала в качестве гипотензивной монотера-
пии фозиноприл ("Моноприл", фирма Бристол-Майерс-Сквибб) в средней дозе
10мг/сут, вторая (n=24) амлодипин ("Амловас", фирма Юник Фармасьютикал
Лабораториз) в средней дозе 5мг/сут, третья (n=23) индапамид ("Арифон-ре-
тард", фирма Сервье) в средней дозе 1,5мг/сут. Показатели СУ-ЭКГ оценивались
с помощью компьютерной программы "KARDi" ("Медицинские компьютерные
системы", г. Зеленоград), аритмии - с помощью 24-часового мониторирования
ЭКГ ("Кардиотехника 4000", "ИНКАРТ", г. Санкт - Петербург) до и на 20 день ле-
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чения. Критериями поздних потенциалов предсердий (ППП) считались нали-
чие двух из трех показателей: Fi P>129мс, LAS 5>33мс, RMS 20<1,8мкВ. Резуль-
таты оценивались с применением парного и непарного критерия t Стьюдента.
Различия в частоте обнаружения качественных признаков анализировались с
помощью критерия χ2. 

Результаты: ППП были обнаружены у 16% первой, у 16,6% второй, у 17,3% тре-
тьей групп пациентов до лечения, при повторном обследовании у 0% (p<0,05),
4,16%, 4,3% соответственно. Частота обнаружения наджелудочковой экстраси-
столии, а также наличие пароксизмов мерцательной аритмии в анамнезе были
достоверно выше у пациентов с ППП (p<0,05). Показатели СУ-ЭКГ - Fi P; LAS 5;
RMS 20 составили до лечения: 126±6,3 мс; 50,25±6,15 мс; 1,6±0,06 мкВ в первой;
134,25±8,53 мс; 37,25±13,5 мс; 2,075±0,58 мкВ во второй; 117,25±11,92 мс;
48,5±10,5 мс; 19,15±17,6 мкВ в третьей группах. При повторном обследовании
63,25±25,9 мс; 7,75±0,48 мс (p<0,05); 4,175±0,45 мкВ (p<0,05) в первой; 77,5±22,4
мс (p<0,05); 34,5±15,26 мс; 4,925±2,7 мкВ во второй; 116,25±11,5 мс; 45,5±11,2 мс;
18,425±16,2 мкВ в третьей группах соответственно.

Заключение: моноприл, амлодипин, арифон-ретард оказывают положитель-
ное влияние на показатели СУ-ЭКГ предсердного комплекса, при этом положи-
тельный эффект моноприла более выражен.
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