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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУР 
СЕРДЦА ПРИ ГИДРОПЕРИКАРДЕ РАЗЛИЧНОЙ 

ЭТИОЛОГИИ
Абдуллин М.Р.
Российская Федерация, г. Оренбург, ОКБ ст. Оренбург, патологоанатомическое от-
деление; ОрГМА, кафедра пропедевтики внутренних болезней

Патологическое скопление транссудата в полости околосердечной сорочки проис-
ходит при различных заболеваниях, прежде всего при патологии сердца и венозном 
застое – сердечные перикардиты; водянки обычного типа – при патологии почек, пе-
чени; гидроперикард при опухолевом поражении, сопровождающемся нарушением 
лимфооттока; своеобразная слизистая жидкость – при микседеме.

По результатам секционной работы изучены сердца 24 умерших больных в ОКБ ст. 
Оренбург с ишемической болезнью сердца с хронической сердечной недостаточнос-
тью со скоплением жидкости в полости перикарда более 50 мл. Контрольную группу 
составили 6 умерших больных с ишемической болезнью сердца без гидроперикарда. 
Брались кусочки передней стенки левого желудочка через всю толщу в средней трети, 
вдоль длинной оси сердца и перпендикулярно ей. Материал фиксировался 10% фор-
малином. Использовалась стандартная парафиновая проводка. Готовые срезы окра-
шивались гематоксилин-эозином и по Ван Гизону. Весь гистологический материал ис-
следовался микроскопически в проходящем свете. Проводилось морфометрическое 
исследование объемной плотности микроциркуляторного русла в трех слоях стенки 
левого желудочка (эпикард с клетчаткой, прилежащий к эпикарду миокард, субэн-
докардиальный миокард) методом наложения сетки по А.А. Глаголеву. Для проверки 
достоверности цифрового материала использовался критерий t Стьюдента. Статисти-
ческий анализ полученных данных проводился непараметрическими методами (кри-
терий знаков, Вилкоксона-Манна-Уитни).

При микроскопии обнаруживалось резкое расширение и переполнение кровью 
мелких вен, венул, артериол и капиллярного русла. Большое количество капилляров 
синусоидного типа со столбчатым расположением эритроцитов. Плазматических ка-
пилляров небольшое количество. Выраженный отек межуточной ткани. Отмечалось 
увеличение числа капилляров при признаках гипертрофии кардиомиоцитов. Имело 
место фиброзное утолщение стенок сосудов, прежде всего артериол и венул, а также 
прекапилляров. Изменения чаще затрагивали интиму – набухание и фибриноидное 
пропитывание. Морфометрическое исследование позволило выявить, что наиболь-
шая плотность капиллярного русла приходится на эпикард и клетчатку - 2,9%. Вдвое 
меньшая плотность в миокарде, причем градиент уменьшения направлен в сторону 
эндокарда – 1,6 и 1,4% соответственно (контрольная группа). Увеличение объема 
транссудата приводило к увеличению плотности капилляров во всех слоях. Объемная 

ТЕЗИСЫ



4

плотность капилляров во всех изученных слоях стенки сердца у больных с гидро-
перикардом была увеличена более чем в 2 раза по сравнению с показателями в кон-
трольной группе (р <0,05). В эпикарде и клетчатке в 2 раза. В прилежащем миокарде 
более чем в 2 раза. В субэндокардиальном миокарде прирост составил до 50% от кон-
трольной группы. Наиболее достоверные изменения выявлены при гидроперикарде 
среднего и большого объема.

Разрастание соединительной ткани носило преимущественно диффузный характер 
(за исключением случаев крупноочагового постинфарктного кардиосклероза), гораз-
до реже в виде множества мелких рубцов.

Кардиомиоциты в большинстве случаев были гипертрофированны, ядра увеличены 
в объеме, неправильной формы, богаты хроматином; поперечные полоски находи-
лись на большом расстоянии друг от друга. Часть кардиомиоцитов атрофичны, с ис-
тончением толщины волокна. Была снижена объемная плотность кардиомиоцитов. По 
полюсам ядра – скопления бурого пигмента липофусцина, особенно при гипертро-
фии кардиомиоцитов. Резко выделялись поперечные полоски – «линии склеивания». 
В большинстве случаев обнаруживалась мелкая белковая зернистость, располагающа-
яся между фибриллами; набухшие, утолщенные мышечные волокна. При выраженной 
степени зернистой дистрофии – пикноз ядер, в некоторых участках кариорексис и 
кариолизис. Отдельные участки – дегенеративное ожирение и вакуольное перерожде-
ние: в кардиомиоцитах мелкие вакуоли, выполненные базофильной жидкостью, часть 
сливаются, в жидкости – белковые зерна разной величины, в волокнах – светлые пу-
стоты.

Исследование объемной плотности капиллярного русла в эпикарде свидетельство-
вало о выраженном влиянии на состояние микроциркуляции в сердце увеличенного 
количества транссудата в полости перикарда. Таким образом, гидроперикард различ-
ного объема характеризуется выраженным увеличением объема микроциркуляторно-
го русла всех слоев сердца.

Изменения кардиомиоцитов при гидроперикарде носили менее выраженный ха-
рактер и проявлялись менее выраженной гипертрофией и относительно меньшей 
объемной плотностью, чем в контрольной группе.

РОЛЬ ФЕРМЕНТОВ ПУРИНОВОГО И ЭНЕРГЕТИ-
ЧЕСКОГО МЕТАБОЛИЗМА В ПРОГНОЗИРОВА-

НИИ РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНО-
СТИ У БОЛЬНЫХ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА

Акильжанова А.Р., Чиныбаева А.А.
Республика Казахстан, г. Семипалатинск, государственная медицинская академия, 
кафедра терапии №2

Хроническая сердечная недостаточность (СН) является одним из наиболее частых 
и прогностически значимых осложнений инфаркта миокарда (ИМ). Наиболее эффек-
тивно применение лечебных и профилактических мероприятий до развития клини-
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чески манифестированной СН, что требует разработки комплексных методик прогно-
зирования ее развития на госпитальном этапе лечения ИМ. Параметры пуринового и 
энергетического обмена могут характеризовать состояние обменных процессов в ор-
ганизме, а также его резервные возможности по компенсации острого стрессорного 
состояния, развившегося в результате воздействия различных факторов, в том числе, 
вероятно, и острой коронарной недостаточности. С другой стороны, активность фер-
ментов энергетического и пуринового обмена может быть достаточно легко опреде-
лена с использованием простых и надежных лабораторных исследований.

Цель исследования – оценить прогностическую значимость определения активно-
сти ферментов пуринового и энергетического обмена у больных инфарктом миокар-
да на госпитальном этапе в отношении риска развития сердечной недостаточности.

Материал и методы. У 73 больных ИМ (42 – крупноочаговым ИМ (КИМ) и 31 – мел-
коочаговым ИМ (МИМ)), средний возраст - 59,7±2,3 года, проведен анализ средних 
показателей активности ферментов пуринового обмена - аденозиндезаминазы (АДА), 
аденозинмонофосфатдезаминазы (АМФДА) и 5’-нуклеотидазы (5’-Нказы) в плазме кро-
ви и лимфоцитах, энергетического обмена – сукцинатдегидрогеназы (СДГ) и цитох-
ромоксидазы (ЦХО) в лимфоцитах на 4-6 сутки после госпитализации. Последующий 
анализ полученных данных производился после деления больных в зависимости от 
развития СН у 34 из них (23 и 11 соответственно), выявленной на амбулаторном этапе 
лечения (через 3 месяца после выписки). Контрольную группу составили 30 практиче-
ски здоровых лиц, сопоставимых с основными группами по полу и возрасту.

Результаты исследования. В целом у больных КИМ зарегистрирован резкий рост 
активности ферментов пуринового обмена в плазме крови – более чем в 10 раз от-
носительно показателей здоровых лиц. Данный факт отражает определенные зако-
номерности патогенеза инфаркта, в частности, поступление ферментов в плазму из 
разрушенных клеток миокарда, а также изменения метаболизма кардиомиоцитов, 
происходящие в результате ишемии. Повышение активности ферментов данной груп-
пы в крови может также являться фактором, стимулирующим активацию свободно-
радикальных процессов и увеличивающим объем повреждения миокарда.

При сравнительном анализе активности исследованных ферментов в зависимости 
от развития в последующем недостаточности кровообращения данное положение 
имело свое подтверждение. В целом для пациентов, у которых впоследствии развилась 
СН, был характерен достоверно более высокий уровень активности всех ферментов 
пуринового обмена в плазме. Активность АДА превосходила показатель группы срав-
нения на 35,4%, АМФДА – на 28,9%, 5’-НКазы – на 42,5% (p<0,05 во всех случаях).

Аналогичные по своей направленности результаты были получены при обследо-
вании больных МИМ. Однако если в целом по данной группе уровень нарушений 
активности исследованных ферментов был ниже, чем при КИМ, различия между под-
группами с развившейся впоследствии СН и без таковой были более значительными. 
Так, если активность АДА у больных с СН была выше на 32,5% (p<0,05), то АМФДА – на 
80,9% (p<0,01), а 5’-НКазы – на 156,3% (p<0,001).

Результаты сравнительного анализа активности ферментов пуринового и энергети-
ческого обмена в лимфоцитах больных с КИМ выявили разнонаправленные измене-
ния активности исследованных ферментов. Так, если для АДА, АМФДА, 5’-НКазы и СДГ 
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было характерно снижение, то активность ЦХО у больных была достоверно выше, чем 
в контрольной группе здоровых лиц.

Более сложные закономерности характеризовали изменения ферментативной ак-
тивности в зависимости от развития в дальнейшем СН.

Так, показатели АДА у пациентов без СН оказались выше, чем в среднем по группе и 
в подгруппе с СН, как и АМФДА (p<0,05). Однако, уровень 5’-НКазы в последней под-
группе не имел отличий от контрольной, в то время как без СН достоверно снижался 
(p<0,05).

Изменения активности СДГ и ЦХО у больных с развитием СН были однонаправле-
ны с общими – они имели достоверно большие отклонения в первом случае в сторону 
снижения, во втором – повышения от контрольных показателей. Различия с их уров-
нями в группе сравнения были достоверными (p<0,01, p<0,05 соответственно).

Таким образом, больные с КИМ, у которых можно прогнозировать развитие СН, 
характеризуются дисбалансом активности ферментов пуринового (снижение АДА и 
АМФДА, повышение 5’-НКазы) и энергетического (снижение СДГ, повышение ЦХО) 
обменов. По результатам нашего исследования, соотношения активностей АМФДА и 
5’-НКазы у таких больных <2, ЦХО/СДГ - >15. У пациентов с МИМ получены данные, 
свидетельствующие, в частности, об отсутствии существенных различий и прогно-
стической значимости активности ферментов пуринового обмена в лимфоцитах для 
определения риска развития СН. С другой стороны, изменения активности фермен-
тов энергетического обмена были сонаправлены с зарегистрированными при КИМ и 
имели достоверные различия в зависимости от последующего развития ХСН. Уровень 
соотношения активностей ЦХО/СДГ, служащий прогностическим критерием для вы-
явления риска развития СН оказался тем же, что и при КИМ - >15.

Таким образом, к числу ранних критериев, позволяющих прогнозировать развитие 
сердечной недостаточности у больных инфарктом миокарда на раннем госпитальном 
этапе, относятся: высокая активность ферментов пуринового обмена в плазме и низ-
кая активность в лимфоцитах (АМФДА/5’-НКазы<2), дисбаланс активности фермен-
тов энергетического обмена в лимфоцитах (ЦХО/СДГ>15).

АНАЛИЗ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ 
И ЛЕЧЕНИЯ ЛИЦ, ПЕРЕНЁСШИХ ОСТРЫЙ 

ИНФАРКТ МИОКАРДА В НИКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ 
С 1992 ПО 2002 ГОД

Анцинов А. П., Кубрина О. А.
Пензенская область, г. Никольск, центральная районная больница.

В настоящее время ведение больных с ишемической болезнью сердца осуществля-
ется в соответствии с рекомендациями по лечению сердечно-сосудистых заболеваний, 
созданных на основании итогов многоцентровых международных исследований, до-
казавших эффективность и безопасность данного лечения.
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Цель исследования – изучить лечение больных, перенёсших острый инфаркт ми-
окарда, и последующее диспансерное наблюдение среди городского и сельского на-
селения района.

Материалы и методы. Проводился ретроспективный анализ историй болезней ста-
ционарных больных, амбулаторных карт умерших и проживающих на территории 
района больных, журналов смертности населения района.

Анализ документации проводился за период с 1992 по 2002 год. Всего зарегистри-
ровано 459 случаев острого инфаркта миокарда (городских жителей – 325, сельских 
– 134), из них умерло в острый период в стационаре и последующие 10 лет 229 (49,9%) 
человек (149 жителей города и 80 - сельских жителей). Мужчин было 281 человек 
(61,2%), женщин – 178 (38,8%); средний возраст мужчин составил 58,8 лет, женщин 
– 68,1 года. В первый год после перенесённого острого инфаркта миокарда, сельских 
жителей умерло 18,8%, а городских – 9,6%. С 1992 по 1997 год включительно, в среднем, 
умирало от острого инфаркта миокарда в стационаре 8 человек, на дому – 6; с 1998 по 
2002 год - 6 и 0,6 соответственно. Если среди умерших в стационаре, на первом месте 
среди причин смерти стоят осложнения острого инфаркта миокарда (нарушения рит-
ма и проводимости – 21,5%; кардиогенный шок – 17,7%; гемотампонада – 12,7%; ТЭЛА 
– 11,4% и т.д.), то в период диспансерного наблюдения 50% пациентов скончались от 
хронической сердечной недостаточности, причём из них 87% - жители сельских вра-
чебных участков. Несмотря на снижение общей летальности по району, в соотноше-
нии между городским и сельским населением отмечаются, так называемые, «ножницы»: 
среди всех умерших граждан городских жителей в два раза больше сельских, в тоже 
время, летальность в первый год после перенесённого острого инфаркта миокарда 
среди сельских жителей в два раза выше, чем среди городских. Если до 1998 года зна-
чительной разницы в показателях не отмечалось, то с 1999 года (когда в районе стали 
строго придерживаться международных стандартов лечения) – она очевидна.

Изучая медицинскую документацию, выявлено: догоспитальная неотложная по-
мощь на всех этапах (ФАП, участковая больница, отделения скорой помощи) и ста-
ционарное лечение укладываются в рамки определённого алгоритма, разработанного 
на основании стандартов. Везде применяются препараты базисной терапии: нарко-
тические и ненаркотические анальгетики, нитраты, антикоагулянты, дезагреганты, 
β–адреноблокаторы, ИАПФ, антагонисты кальция, глюкозо-инсулино-калиевая смесь 
и, по показаниям, препараты из других групп. Но при дальнейшем диспансерном на-
блюдении и лечении единой тактики до сих пор нет. Если терапевты городских участ-
ков придерживаются базисной терапии, то сельских жителей продолжают лечить пре-
паратами, с доказанным отсутствием терапевтического эффекта при ИБС (адельфан, 
клофелин, дибазол, папаверин, рибоксин и т.д. и т.п.). Зачастую, инициатива подобного 
лечения исходит от самого пациента в силу «привычности» препаратов и материаль-
ных затруднений (многие базисные препараты достаточно дорогостоящие). Кроме 
того, в районе не применяется тромболитическая терапия, что объясняется высокой 
стоимостью препаратов и ограниченным временем введения. Также единичны случаи 
назначения препаратов из группы статинов.

Для изменения данной ситуации в лучшую сторону, разработаны алгоритмы дис-
пансерного наблюдения и медикаментозного лечения больных, перенесших острый 
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инфаркт миокарда и проживающих в сельской местности, на основе отечественных 
базисных препаратов. Участковым терапевтам рекомендовано в беседе с пациентами 
разъяснять превосходства монотерапии препаратами с доказанной эффективностью 
вне зависимости от стоимости, т.к. с течением времени, затраты на лечение осложне-
ний превзойдут вероятную стоимость лечения дорогими, но современными препара-
тами. Мы также считаем, что назрела необходимость бесплатного снабжения базисны-
ми препаратами жителей сельской местности, перенёсших острый инфаркт миокарда 
(подобно больным сахарным диабетом - сахароснижающими препаратами).

ВЛИЯНИЕ АМЛОДИПИНА НА 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕВОГО 

И ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКОВ У БОЛЬНЫХ 
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ, 

ОСЛОЖНЕННОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Астахова З.Т., Соплевенко А.В., Томаева И.И., Кулова Ж.А., 
Ботоева Н.К., Туаева И.Б., Тогузова З.А.
РСО-Алания, г. Владикавказ, Северо – Осетинская государственная медицинская 
академия, кафедра госпитальной терапии.

Артериальная гипертензия является основной причиной развития хронической 
сердечной недостаточности (ХСН). Клиницист зачастую сталкивается с больными ги-
пертонической болезнью (ГБ) на стадии застойной сердечной недостаточности или 
других осложнений – инсульта, инфаркта миокарда, хронической почечной недоста-
точности – как результата длительного повышения АД. Поэтому вопросы ранней диа-
гностики ХСН (на ее доклинической стадии) и своевременной коррекции нарушений 
гемодинамики при ГБ находятся в центре внимания исследователей.

Цель работы: изучить влияние дигидропиридинового антагониста кальция амло-
дипина на функциональное состояние левого и правого желудочков у больных ГБ, 
осложненной ХСН.

Обследовано 48 больных ГБ I – II стадиями с диагностическими и клиническими 
признаками ХСН I – IIА стадии.

Помимо общеклинических и ЭКГ-исследований проводились ЭхоКГ и реопульмо-
нография (РПГ). Изучались систолическая и диастолическая функции обоих желудоч-
ков. Методом ЭхоКГ определяли конечно-диастолический (КДО) и конечно-систоли-
ческий (КСО) объемы левого желудочка (ЛЖ), ударный объем (УО) и фракцию выброса 
левого желудочка (ФВ ЛЖ), конечно-диастолический (КДР) и конечно-систолический 
(КСР) размеры правого желудочка (ПЖ), толщину межжелудочковой перегородки 
(ТМЖП), задней стенки левого желудочка (ТСЗЛЖ). Из параметров диастолическо-
го трансмитрального и транстрикуспидального кровотоков измеряли соотношение 
пиковых скоростей раннего (VЕ) и позднего (VА) кровенаполнения (VЕ/VА), время 
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изоволюметрического расслабления (IVRT). Для оценки сократительной способности 
ПЖ по данным РПГ определяли показатель фазовой структуры систолы-период на-
пряжения Т, что соответствует времени распространения пульсовой волны.

Обследованным проводилась антигипертензивная терапия амлодипином. Все паци-
енты получали монотерапию и только 12 лицам препарат назначался в комбинации 
с ингибиторами АПФ. Амлодипин применялся в дозе 5-10 мг в сутки. Максимальный 
гипотензивный эффект наступал к 7-8 дню терапии. Побочные эффекты не наблюда-
лись. Результаты исследования оценивались через 12 – 14 недель от начала терапии.

Результаты исследования. Наблюдалось улучшение систолической функции ЛЖ 
(уменьшение КСО, КДО, увеличение УО, ФВ) и ПЖ (уменьшение КСР, КДР, укорочение 
периода Т). По данным трансмитрального и транстрикуспидального кровотоков вы-
явлено улучшение диастолических свойств миокарда: увеличилось соотношение VЕ/
VА, ускорилось время IVRT.

Несмотря на однонаправленный характер, у пациентов ХСН IIА стадии в процессе 
лечения амлодипином отмечалась большая степень положительных сдвигов функци-
онального состояния ЛЖ и ПЖ, чем у лиц ХСН I стадии.

Положительные изменения гемодинамических параметров сопровождались улуч-
шением клинического состояния (интенсивность одышки и частота ее возникновения 
уменьшились, повысилась физическая активность). В ответ на снижение системного 
АД рефлекторная тахикардия не отмечалась.

Высокие коэффициенты корреляции показателей до и после лечения подтвержда-
ли влияние препарата на динамику параметров (r=0,339-0,981).

Ведущее значение в стабилизации гемодинамики, очевидно, имело снижение ОПСС 
(коэффициент корреляции показателя до и после лечения был наиболее высоким, r=-
0,981). Снижение постнагрузки на левые отделы сердца явилось пусковым механизмом 
в цепи положительных сдвигов в систолической и диастолической функций обоих же-
лудочков. Улучшение насосной функции ЛЖ под влиянием амлодипина на фоне сни-
жения ММЛЖ, видимо, отражало повышение эффективности работы ЛЖ в условиях 
снижения его объемной перегрузки и улучшения его диастолического наполнения.

Таблица.
Влияние амлодипина на функциональное состояние левого и правого желудоч-
ков у больных ГБ, осложненной ХСН.

Показатель ХСН I стадии %∆ р ХСН II стадии %∆ р
до лече-
ния

после 
лечения

до лече-
ния

после 
лечения

ЧСС, уд в 1мин 64,7 ± 1,3 65,6± 1,2 + 1,3 н/д 70,6 ± 3,2 70,2 ± 3,2 - 0,6 н/д
САД, мм рт ст 132,6 ± 1,2 99,3 ± 1,2 - 25,1 <0,001 137,5 ± 3,7 107,0 ± 3,8 - 22,2 <0,001

ОПСС,
дин/с×см-5

1925,6 ± 
89,04

1373,3 ± 
45,1

- 28,7 <0,001 2088,7 ± 
131,8

1434,3 ± 
84,5

- 31,3 <0,001

КДО, мл 148,1 ± 3,4 140,2 ± 3,4 - 5,3 <0,05 169,6 ± 7,9 158,3 ± 6,3 - 6,6 <0,05
КСО, мл 58,6 ± 1,7 49,6 ± 1,5 - 15,3 <0,05 90,3 ± 8,3 70,7 ± 6,6 - 21,7 <0,05
УО, мл 89,5 ± 2,9 90,7 ± 2,5 + 1,4 н/д 79,3 ± 5,3 86,8 ± 5,3 + 9,6 <0,05
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ФВ, % 60,3 ± 1,1 64,6 ± 0,8 + 7,2 <0,05 47,4 ± 2,9 55,2 ± 3,1 + 16,6 <0,05
VЕ/VА митр. 0,91 ± 0,04 1,07 ± 0,04 + 17,5 <0,01 0,85 ± 0,07 0,98 ± 0,07 + 16,4 <0,05
IVRTмитр., мс 112,5 ± 3,2 81,4 ± 2,0 - 27,7 <0,001 128,9 ± 3,6 93,3 ± 2,4 - 27,7 <0,001
КДР ПЖ, см 2,52 ± 0,06 2,38 ± 0,05 -5,4 <0,05 2,86 ± 0,1 2,67 ± 0,09 -6,7 <0,05
КСР ПЖ, см 1,88 ± 0,05 1,71 ± 0,04 -8,7 <0,01 2,11 ± 0,05 1,8 ± 0,05 -14,4 <0,001
Т, с 0,15 ± 0,005 0,12 ± 0,004 -21,8 <0,001 0,2±0,009 0,15±0,008 -24,9 <0,001
VE /VA трик 0,99 ± 0,04 1,09 ± 0,04 -9,6 <0,05 0,90 ± 0,07 1,02 ± 0,05 +13,2 <0,05
IVRTтрик, мс 100,9 ± 3,9 76,4 ± 1,9 -24,3 <0,001 111,3 ± 5,2 79,8 ± 2,7 -28,3 <0,001

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ 
РИТМА СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ ПОГРАНИЧНОЙ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫХ 

МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ
Бадтиева В.А., Разинкин С.М., Кузнецова Е.С.
Российский научный центр восстановительной медицины и курортологии, г. Москва

Оптимизация лечения артериальной гипертонии является одной из приоритетных 
задач современной медицины

Целью исследования явилось изучение динамики показателей вариабельности сер-
дечного ритма у пациентов с проявлениями гиперсимпатикотонии при пограничной 
артериальной гипертонии.

Всем пациентам проводилась электроимпульсная коррекция симпатической нерв-
ной системы при помощи аппарата «Симпатокор-01». Воздействие осуществлялось 
токопроводящими элементами, размещенными над шейными ганглиями симпатиче-
ской нервной системы. 15 пациентам дополнительно проводился курс психокоррек-
ции с использованием метода биологической обратной связи.

Оценка вариабельности сердечного ритма осуществлялась на основании данных 
временного и спектрального анализа при помощи аппарата «Поли-Спектр-10» до и 
после курса лечения.

Изучаемый контингент состоял из 45 больных пограничной артериальной гипер-
тонией с проявлениями гиперсимпатикотонии.

В результате лечения отмечена нормализация общей мощности спектра (ТР) (p<0-
,01), увеличение высокочастотного (HF) компонента (p<0,05) и снижения мощности 
спектра в низкочастотном диапазоне (LF) (p<0,001), что свидетельствует об уменьше-
нии напряжения функциональных надсегментарных центров регуляции. Уменьшение 
симпатических влияний наряду с улучшением реологических свойств крови, процес-
сов микроциркуляции способствовали реализации гипотензивного эффекта: досто-
верно снизились систолическое (p<0,001) и диастолическое (p<0,001) артериальное 
давление в покое.
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Таким образом, использование комплексной немедикаментозной коррекции с ис-
пользованием электроимпульсной коррекции и психокоррекции на аппарате БОС-
ИП является эффективным методом лечения лиц с гиперсимпатикотонией при по-
граничной артериальной гипертонии.

К ПАТОГЕНЕЗУ ПЕРВИЧНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПОТЕНЗИИ

Барсуков В.С., Швец Д.А., Познякова А.В., Вишневский В.И.
г. Орёл, медицинский институт Орловского государственного университета

В последние годы отмечается повышенный интерес к проблеме первичной артери-
альной гипотензии (ПАГ), которая встречается нередко и клинически сопровождает-
ся выраженной симптоматикой, существенно ухудшающей качество жизни больных 
(А.М.Вейн, 1994; Ш.Атаханов, Д.Робертсон, 1995; Е.В.Гембицкий, 1997; В.А.Овчиннико-
ва, 2000).

Цель исследования заключалась в выяснении некоторых сторон патогенеза ПАГ в 
зависимости от стадии её развития и типов гемодинамики.

Исследование проведено на учащихся и преподавателях ряда ВУЗов г. Курска и г. 
Орла. Основная группа представлена 50 больными ПАГ в возрасте 20-25 лет (глав-
ным образом женщины), группа сравнения – 22 здоровыми нормотониками ана-
логичного возраста. Диагностика ПАГ осуществлялась согласно критериям ВОЗ. 
Функциональный тип гемодинамики (ФТГ) определялся на основе интегрального 
учёта индивидуальных величин сердечного индекса (СИ), ударного индекса (УИ) и 
удельного периферического сопротивления (УПСС) с помощью полученного нами 
дискриминантного уравнения: ДК= -16,53 + 3,59 � СИ + 0,12 � УИ +0,00067 � УПСС, 
где ДК – дискриминантный коэффициент (А.В.Познякова и соавт.,2004). Гиперкине-
тический ФТГ устанавливается при ДК равном +4 и более, гипокинетический ФТГ при 
ДК= -2,1 и менее, промежуточные значения ДК соответствуют эукинетическому ФТГ. 
Систолическую функцию левого желудочка (ЛЖ) изучали на основании комплекса 
показаталей: методом Допплер-Эхо-кардиографии определяли ударный объём (УО) 
и минутный объём кровотока (МОК), время механической систолы ЛЖ (t мех), на их 
основании рассчитывали объёмную скорость выброса крови (ОСВК) путём деления 
УО на t мех. (В.И.Покровский, 1970). На ЭКГ определяли длительность электрической 
систолы (ДЭС) по длине периода Q-T; должную ДЭС рассчитывали по формуле Базет-
та, принимая К для мужчин равным 0,37, для женщин – 0,40 (В.Е.Незлин, С.Е.Карпай, 
1959). Состояние вегетативной нервной системы (ВНС) оценивали по вегетативному 
индексу Кердо (ВИК).

У больных ПАГ с длительностью заболевания не более 6 лет (5,3±0,6 года) в по-
давляющем большинстве случаев имелся гипокинетический ФТГ, по мере удлинения 
сроков болезни формировался эукинетический (6,4±1,5 года) и в последующем ги-
перкинетический ФТГ (7,6±0,6 года).

Установлено, что в дебюте заболевания, когда преобладает гипокинетический ФТГ, 
важное значение имеет систолическая дисфункция ЛЖ в виде снижения мощности 
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его сокращений, о чём свидетельствует сниженный ОСВК: 0,21±0,01 мл/мсек, против 
0,24±0,01 мл/мсек у нормотоников (р<0,05). Особенностью такой систолической дис-
функции ЛЖ является то, что сниженная сократительная мощность ЛЖ сочетается с 
нормальным УО: 55,3±2,1 мл при ПАГ, против 62,0±4,4 мл у нормотоников (р>0,05).

Систолу ЛЖ со сниженной ОСВК можно образно охарактеризовать как «вялая» 
систола. При такой систоле ЛЖ выбрасывает нормальный объём крови, однако этот 
процесс растянут на большее, чем в норме, время, ввиду чего систолическая волна, 
распространяющаяся по аорте и магистральным артериям, будет иметь сниженную 
амплитуду. Это приведёт к уменьшению пульсового растяжения артерий и при тоно-
метрии проявится более поздним появлением первой пульсовой волны со сниженны-
ми цифрами САД.

Приведенные данные позволяют обоснованно предположить, что в дебюте ПАГ, 
когда доминирует гипокинетический ФТГ, одной из важных причин стойкого сниже-
ния АД является своеобразная систолическая дисфункция ЛЖ в виде «вялой» систолы.

Сниженная мощность сокращений ЛЖ может быть обусловлена замедлением про-
ведения нервного импульса по миокарду с увеличением ДЭС, о чём свидетельствует 
удлинение периода Q-T. Это удлинение составляет в среднем 7,5 % от его должной 
продолжительности, вычисленной по формуле Базетта, и имеется у 40% больных с 
гипокинетическим ФТГ. Увеличение ДЭС желудочков обусловлено удлинением как 
комплекса QRS (деполяризация кардиомиоцитов), так и интервала S-T (реполяриза-
ция кардиомиоцитов).

Переход центральной гемодинамики в режим эу- и гиперкинетического ФТГ по 
мере увеличения длительности болезни отражает собой, очевидно, развитие адапта-
ционных процессов. При этом ОСВК заметно повышается и его средние значения уже 
не отличаются достоверно от таковых у нормотоников: например, при ПАГ с гипер-
кинетическим ФТГ ОСВК=0,35±0,02 мл/мсек, у нормотоников аналогичной подгруп-
пы 0,41±0,06 мл./мсек (р>0,05); увеличенная ДЭС отмечена лишь у 4 больных из 42. 
По-видимому, нормализация ОСВК и длительности периода Q-T является отражением 
компенсаторного усиления работы сердца: так, если при ПАГ с гипокинетическим 
ФТГ УО=55,3±2,1 мл, ЧСС= 69,0±2,0 уд/мин, МОК = 3,9±0,1 л/мин, то у больных с 
гиперкинетическим ФТГ все эти параметры достоверно повышаются и составляют, 
соответственно: 93,4±2,9 мл; 79,0±5,0 уд/мин; 7,3±0,4 л/мин.

Усиление работы сердца по мере увеличения сроков ПАГ связано с постепенным 
повышением тонуса симпатического отдела ВНС. Так, при ПАГ с гипокинетическим 
ФТГ значения ВИК более +15% (гиперсимпатикотонус) имелись лишь у 15% больных, 
в то время как у больных с эу- и гиперкинетическим ФТГ такие значения ВИК имелись 
уже в 36% случаев. Напротив, доля больных с ВИК менее -15% (гиперпарасимпатикото-
нус) в подгруппе гипокинетического ФТГ составила 16%, в то время как в подгруппах 
эукинетического и гиперкинетического ФТГ она упала до 4%.

Корреляционно-регрессионный анализ гемодинамических и антропометрических 
параметров у нормотоников позволил получить уравнения регрессии, на основании 
которых можно вычислять должные значения МОК и общего периферического со-
судистого сопротивления (ОПСС) у больных ПАГ: МОК=-18,244+4,556�ППТ+0,118�С
ДД+0,062�ЧСС;
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ОПСС=3344,02-1076,28�ППТ, где ППТ – площадь поверхности тела, СДД – среднее 
динамическое давление, ЧСС – частота сердечных сокращений.

Оказалось, что при ПАГ с гиперкинетическим ФТГ истинный МОК более, чем вдвое 
превышает должный (7,3±0,4 л/мин, против 3,4±0,7 л/мин), но истинное ОПСС также 
вдвое ниже должного (880,6±27,7 дин·сек·см-5, против 1621±67,8 дин·сек·см-5). При 
ПАГ с гипо- и эукинетическим ФТГ такой дисбаланс или отсутствует, или выражен 
незначительно. Таким образом, у больных с гиперкинетическим ФТГ, несмотря на 
компенсаторное усиление работы сердца, потенциально положительный эффект по-
вышения МОК нивелируется вследствие пропорционального падения уровня ОПСС и 
АД по-прежнему остаётся на низких цифрах. Это свидетельствует о неэффективности 
при ПАГ компенсаторных процессов в системе центральной гемодинамики.

ГИПЕРУРИКЕМИЯ - КАК ОДИН ИЗ КРИТЕРИЕВ 
РАЗВИТИЯ РЕФРАКТЕРНОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Бахтияров З.А., Калягин И.Е., Баталина И.А.
Российская федерация, г. Оренбург, Государственная медицинская академия, кафе-
дра пропедевтики внутренних болезней.

В стационарных условиях нами было обследовано 65 больных, имевших хрони-
ческую сердечную недостаточность (ХСН) I - III стадии по классификации В.Х.. Ва-
силенко и Н.Д. Стражеско или I - IV функциональный класс (ФК) по Нью-Йорской 
классификации кардиологов. Из них - 49 были мужчинами и 8 женщинами. Средний 
возраст пациентов составил 5,7 ± 2,5 года.

Контрольная группа была представлена 20-тью, практически здоровыми, лицами 
той же возрастной группы.

Обследуемым, при поступлении в стационар и после проведенной комплексной 
терапии ХСН ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента (лизорил 5 mg в 
сутки), диуретиками (фурасемид 20-40-60 mg в сутки или гипотиазид 12,5-25-50 mg в 
сутки) и антогонистами кальциевых каналов (нифедипин-ретард 10 mg в сутки), оре-
деляли содержание мочевой кислоты (МК) в сыворотке крови, суточную урикозурию 
и суточный диурез.

Полученные результаты оценивали с помощью критерия Стьюдента и проводили 
корреляционный анализ.

В контрольной группе урекимия составила 0,27 ± 0,152 ммоль/ сутки, что согласу-
ется с общепринятыми стандартами. У 29-ти пациентов с ХСН I-II А (ФК I-II) урикемия 
была значительно выше (р < 0,05), суточная урикозурия достоверно не отличалась в 
сравнении с аналогичными показателями в контрольной группе (р > 0,05).

В группе больных (36 человек), имевших ХСН II Б - III (ФК III-IV), повышение кон-
центрации МК в сыворотке крови оказалось существенно выше, чем в группе здоро-
вых лиц - 0,38 ± 0,03 (р < 0,01), а суточная урикозурия достоверно ниже - 1,98 ± 0,07 
(р < 0,05).
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Характерно, что в данной группе больных, у 19 человек была выявлена максималь-
ная гиперурикемия и резкое снижение суточной урикозурии по отношению к анало-
гичным показателям всей обследуемой группы больных. Это сочеталось со снижением 
суточного диуреза (менее 500 мл) и рефрактерностью к мочегонным средствам. При 
этом, отмечалась обратная корреляционная зависимость между уровнем урикемии и 
суточным диурезом.

Увеличение дозы ингибитора АПФ с 5 mg /сутки до 10 mg/ сутки, в комплексной 
патогенетической терапии через 2-3 недели, сопровождалось достоверным снижени-
ем урикемии по сравнению с исходными данными в указанной группе больных (р < 
0,05), тенденцией к увеличению суточной урикозурии (р < 0,1) и увеличением суточ-
ного диуреза (р < 0,05). Клинически это сопровождалось улучшением субъективного 
состояния больных, уменьшением отеков на ногах и полостных отеков.

С учетом вышеизложенного, можно предположить, что, во-первых, гиперурикемия 
является одним из показателей развития рефрактерности к диуретикам и прогностиче-
ски значима, а во-вторых, эффект снижения рефрактерности к мочегонным средствам, 
получаемый от использования ингибиторов АПФ, носит дозозависимый характер.

ФРАКСИПАРИН В ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО 
КОРОНАРНОГО СИНДРОМА

Бегалина А.М, Темиртасова Ж.О., Рахимгалиева Г.Б.
Республика Казахстан, г.Семипалатинск., медицинская академия, кафедра терапии № 2

Антитромботическая терапия является неотъемлемой частью патогенетической 
терапии ИБС. Применение нефракционированного гепарина (НФГ) сопряжено с ря-
дом практических трудностей в адекватной реализации антикоагулянтных свойств 
препарата, чему способствуют, прежде всего, его фармокологические особенности.
Результаты исследований последних лет дают веские основания считать,что реальной 
альтернативой НФГ в лечении острого коронарного синдрома (ОКС) могут быть низ-
комолекулярные гепарины (НМГ)

Цель работы – прогнозирование динамики состояния системы гемостаза и неста-
бильности некоторых ее показателей в зависимости от суточной динамики вегета-
тивного тонуса и на основании заключения о вероятности развития тромботических 
осложнений определение показаний к применению НФГ либо НМГ.

В рамках настоящей работы обследовано 61 больных инфарктом миокарда и неста-
бильной стенокардией, находившихся на лечении в БСМП г.Семипалатинска.

Анализировались данные вариационной интервалометрии (вариационный размах 
– ВР, амплитуда моды – АМ, соотношение АМ и ВР, индекс напряжения – ИН) и показа-
тели плазменно – коагуляционного звена системы гемостаза (активированное парци-
альное тромбопластиновое время – АПТВ, протромбиновый индекс – ПИ, содержание 
в крови растворимых фибрин – мономерных комплексов – РФМК).

Состояние вегетативной системы по данным вариационной интервалометрии у 
большинства обследованных больных характеризовалась резким дисбалансом в со-
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отношениях тонуса симпатического и парасимпатического звеньев. Уровень ВР у 
больных крупноочаговым инфарктом миокарда оказался сниженным на 42,1 % от-
носительно показателей контрольной группы (Р<0,05); АМ – повышенной на 74,2%. 
Показатель соотношения тонуса симпатического и парасимпатического отделов ве-
гетативной нервной системы АМ/ ВР повышен на 186,1% (Р<0.05), ИН на 240,4% (Р < 
0,01). При ОКС показатели были нарушены в несколько меньшей степени – в случае 
мелкоочагового инфаркта миокарда : ВР – на 31,6% (Р <0,05), АМ – на 38,7% (Р < 0,05), 
АМ/ ВР на 92,3%, а ИН на 129,4% (Р <0,01); нестабильная стенокардия – на 26,3% (Р 
<0,05), 46,8% ( Р< 0.05), 89,1% (Р <0.01) и 141,2% ( Р <0,001).

Результаты анализа взаимоотношений функционального состояния ВНС и показа-
телей системы гемостаза указывали на то, что при развитии значительных нарушений 
соотношения тонуса симпатического и парасимпатического отделов наблюдаются 
выраженные патологические изменения в системе гемостаза, что подтверждали также 
данные корреляционного анализа.

Произведена оценка динамики состояния системы гемостаза в зависимости от ве-
гетативного тонуса в течение суток. Полученные данные свидетельствуют о том, что 
к вечерним часам происходит значительное ухудшение, проявляющееся активацией 
симпатического отдела ВНС.

Проведенное сравнение изменений состояния гемостаза показало, что наибольшей 
нестабильностью его показателей, достоверным ухудшением в течение суток, свиде-
тельствующим о внутрисосудистом свертывании крови, характеризуются больные с 
нестабильным состоянием ВНС.

Исходя из этого, были сформулированы показания к применению НМГ (фраксипа-
рина) в зависимости от функционального состояния ВНС и его суточной динамики.

Сравнительный анализ применения фраксипарина и гепарина показал, что гепарин 
не обеспечивает стабильного снижения активности механизмов плазменно – коагу-
ляционного звена, в то время как фраксипарин достоверно улучшает результаты не 
только утренних, но и дневных и вечерних определений гемостазиологических по-
казателей.

Таким образом, наличие достоверной зависимости между функциональным состо-
янием ВНС и системой гемостаза обеспечивают возможность прогнозирования ди-
намики их нарушений и возможность выполнения неинвазивного и экономически 
выгодного способа определения показаний к применению низкомолекулярного гепа-
рина у больных инфарктом миокарда и нестабильной стенокардией.



16

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСЛОЖНЕНИЙ 
РАННЕГО ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА 

ПОСЛЕ АКШ У БОЛЬНЫХ С СД 2 ТИПА И БЕЗ 
ДИАБЕТА

Белякова И.В., Моногарова Ю.Ю., Миролюбова О.А., Дворяшина И.В.
г. Архангельск, Северный государственный медицинский университет, первая город-
ская клиническая больница.

Целью работы явилось сопоставление ранних послеоперационных осложнений у 
больных ИБС с сахарным диабетом 2 типа и без диабета с использованием ретроспек-
тивного анализа.

Материалы и методы: за период с 1997 года по 2001 год в отделении сосудистой 
хирургии Городской клинической больницы № 1 г. Архангельска проведено 395 опе-
раций аортокоронарного шунтирования. У 37 (9,4%) больных сопутствующим диагно-
зом был СД 2 типа. Общая летальность составила 1,3%, в группе с СД - 5,4%, а в группе 
без СД - 0,8%. Причинами смерти были у больных с СД: ОНМК, острый интраопераци-
онный инфаркт миокарда, кетоацидоз, а в группе без СД - острый интраоперацион-
ный инфаркт миокарда с развитием кардиогенного шока.

Для проведения сравнительного анализа ранних послеоперационных осложнений 
были подобраны группы по 30 больных с ИБС в сочетании с СД 2 типа и с ИБС без 
диабета, сопоставимые по возрасту и характеру поражения коронарных артерий. 
Средний возраст больных в группе с диабетом составил 53,20±1,14 лет. В группе без 
диабета 54,37±1,22 лет. Среднее количество коронарных артерий, имеющих признаки 
обструктивных атеросклеротических поражений, в группе с СД составило 3,33 ± 0,11, 
в группе без диабета 3,47 ± 0,15.

В группе больных без СД было 28 мужчин и 2 женщины. Из них курящих 21 человек. 
Стенокардия 2 ФК наблюдалась у 2 человек, 3 ФК - у 25, 4ФК – у 3. Инфаркт миокарда 
в анамнезе имели 19 человек. Артериальная гипертензия была у 24. Сопутствующее 
ожирение отмечено у 17 пациентов. Повышенный уровень холестерина (> 5,2 ммоль/
л) зарегистрирован у 21. Фракция изгнания снижена у 13 человек.

В группе больных с СД было 26 мужчин и 4 женщины. Курящих 25 человек. Стаж СД 
составил в среднем 5,13±0,64 лет к моменту операции. Легкое течение диабета было у 
20 пациентов, среднетяжелое у 6 и тяжелое у 4. Средние уровни базальной гликемии 
составили 6,69±0,18 ммоль/л, постпрандиальной 8,55±0,28 ммоль/л. Гиперхолестери-
немия отмечалась у 21 человека. Больные с СД 2 типа, в сравнении с теми пациентами 
у кого он отсуствовал, чаще страдали артериальной гипертонией и ожирением – 27 и 
24 человека соответственно, у них чаще отмечалась стенокардия 4 ФК – у 6 пациентов. 
Чаще регистрировалась сниженная фракция выброса, несмотря на аналогичное пора-
жение коронарного русла и практически одинаковую частоту инфарктов в анамнезе 
(в группе с диабетом – 17).

У больных без СД в раннем послеоперационном периоде инфаркт миокарда раз-
вился у 2 человек, нарушение ритма по типу мерцательной аритмии отмечалось у 
5 пациентов, ОНМК у 1, перикардит наблюдался у 2, кровотечение, потребовавшее 
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рестернотомии у 1 человека. У больных с диабетом нарушение ритма возникло у 2, 
периоперационный инфаркт миокарда у 1, медиастинит у 3 пациентов.

Заключение: в группе больных с СД зарегистрирована более высокая летальность и 
чаще регистрировались осложнения воспалительного характера.

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
МИОКАРДА У МУЖЧИН В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ 

ТРЕХ МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ АОРТОКОРОНАРНОГО 
ШУНТИРОВАНИЯ

Белякова И.В., Лукина О.Ю., Миролюбова О.А., Голубев М.Ю.
Г. Архангельск, Северный государственный медицинский университет, первая город-
ская клиническая больница.

Операция прямой реваскуляризации миокарда является методом выбора в лечении 
прогрессирующих форм ишемической болезни сердца (ИБС). Выявлен комплекс из-
менений, происходящих в сердце после реваскуляризации миокарда, определенный 
как «ремоделирование» левого желудочка (ЛЖ).

Цель работы: сравнить структурно-функциональные изменения миокарда по дан-
ным эхокардиографии (ЭхоКГ) у мужчин в течение первых трех месяцев после опера-
ции АКШ в условиях искусственного кровообращения (ИК) и без ИК на работающем 
сердце.

Объект и методы исследования: в исследование вошли 58 мужчин, прооперирован-
ных по разным методикам. Группы были сопоставимы по возрасту- 52,34 ± 1,24 лет 
в группе с ИК, 52,79 ± 1,41 лет без ИК, р = 0,81. Всем пациентам выполнена много-
проекционная коронарография на ангиоскопическом комплексе «ANGIOSCOP D-33» 
фирмы «SIEMENS» и определены показания к АКШ. 29 пациентов были проопериро-
ваны с использованием ИК, и 29 пациентов прооперировано без ИК в 2003-2004 гг. в 
отделении сердечно-сосудистой хирургии 1-ой городской клинической больницы г. 
Архангельска. По тяжести, продолжительности ИБС и частоте поражения основных 
коронарных сосудов исследуемые группы не различались. Функциональной класс сте-
нокардии в среднем составил у больных с ИК 3,07 ± 0,09, без ИК 3,10 ± 0,07, р = 0,46. 
Стаж ИБС в группе с ИК составил в среднем 4,28 ± 0,79 лет; без ИК 3,40 ± 0,67 лет, 
р = 0,40. Количество шунтируемых артерий с ИК 3,45 ± 0,11 против 3,03 ± 0,16 без 
ИК, р = 0,46. Не различались пациенты и по индексу массы тела (ИМТ): ИМТ- 26,73 
± 0,45 кг/м² в группе с ИК, 26,94 ± 0,41 кг/м² без ИК, р = 0,74. Больным выполнены 
эхокардиографические исследования (ЭхоКГ) на аппарате «GE Vingmed Ultrasound» 
(Норвегия) кардиологическим датчиком с частотой 2,5 МГ. Фракция выброса (ФВ) ле-
вого желудочка (ЛЖ) в группе с ИК составила 62,21 ± 1,95 % против 61,03 ± 1,48 %, р = 
0,63. Относительная толщина стенки левого желудочка (ОТС ЛЖ) в группе с ИК – 0,37 
± 0,01, в группе без ИК -0,42 ± 0,02, р = 0,63, то есть достоверных различий не было. 
Группы были различимы по массе миокарда левого желудочка (ММЛЖ): с ИК- 244,68 ± 
9,12 г, без ИК- 289,39 ± 14,34 г, р = 0,01 и по индексу массы миокарда левого желудочка 
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(ИММЛЖ)- у пациентов в группе с ИК он составил 126,76 ± 4,56 г/м² против 159,12 ± 
7,11 г/м² в группе без ИК, р = 0,01. Метод расчета ОТС: (ТМЖП+ТЗСЛЖ)/КДРЛЖ. Нор-
мой считается ОТС<0,45. Подсчет ММЛЖ проводили по формуле Devereux и Reichek. 
ММЛЖ = 1,04 [(ТМЖП + ТЗС + КДРЛЖ)3 – КДРЛЖ3] – 13,6 (г), где 1,04 – коэффициент 
плотности сердечной мышцы. Индекс ММЛЖ – отношение ММЛЖ к площади тела (г/
м2). Наблюдались различия по уровню холестерина : у пациентов с ИК средний уро-
вень составил 6,72 ± 0,30 ммоль/л, у пациентов без ИК 5,80 ± 0,03 ммоль/л, р = 0,02.

Мы изучили динамику функционального состояния миокарда через 3 месяца после 
операции АКШ у этих групп пациентов. При повторных исследованиях клинически 
значимыми считали изменения ММЛЖ на 25,8 г и больше, а ИММЛЖ не менее чем 
на 10 г/м2. Для математической обработки результатов исследования использовался 
пакет компьютерной программы SPSS for Windows (версия 12).

Результаты. В группе пациентов, прооперированных с использованием ИК, через 3 
месяца после АКШ наблюдалась следующая картина: ММЛЖ с 244,67 ± 9,12 г умень-
шилась до 237,08 ± 7,61 г; р = 0,10. ИММЛЖ с 126,76 ± 4,56 г/м² уменьшился до 122,79 
± 3,74 г/м²; р = 0,09. ОТСЛЖ с 0,37 ± 0,01 уменьшилась до 0,35 ± 0,16; р = 0,21. ФВ ЛЖ 
с 62,21 ± 1,95% уменьшилась до 58,41 ± 1,54%; р = 0,032. Положительный клинический 
эффект операции АКШ в течение 3-х месяцев наблюдался у всех пациентов: 93,1 % 
больных были свободны от стенокардии и у 6,9% стенокардия снизился с III-IV до I-II.

В группе пациентов, где АКШ выполнено без использования ИК, получены следую-
щие результаты. ММЛЖ с 289,39 ± 14,34 г уменьшилась до 247,68 ± 13,94 г; р = 0,01. 
ИММЛЖ с 150,12 ± 7,11 г/м² уменьшился до 128,22 ± 6,71 г/м²; р = 0,01. ОТСЛЖ с 0,42 
± 0,02 уменьшилась до 0,34 ± 0,01; р = 0,01. ФВ ЛЖ уменьшилась с 61,03 ± 1,48% до 57-
,24 ± 1,52%; р = 0,06. Положительный клинический эффект операции АКШ в течение 
3-х месяцев наблюдался у всех пациентов: 89,7 % больных были свободны от стенокар-
дии и у 10,3 % стенокардия снизился с III-IV до I-II.

При сравнении параметров ММЛЖ, ИММЛЖ, ОТСЛЖ, ФВ ЛЖ в группах через 3 ме-
сяца после операции получили следующие результаты: ММЛЖ в группе с ИК составила 
237,08 ± 7,61 г против 247,08 ± 13,94 г в группе без ИК; р = 0,51. ИММЛЖ в группе с ИК 
составил 122,79 ± 3,74 г/м² против 128,22 ± 6,71 г/м² без ИК; р = 0,48. ОТСЛЖ в группе 
с ИК составила 0,35 ± 0,01 против 0,34 ±0,01 без ИК; р = 0,58. ФВ ЛЖ в группе с ИК 
составила 58,41 ± 1,54% против 57,24 ± 1,52% без ИК; р = 0,59.

Выводы.
Через 3 месяца после АКШ в группе больных, где реваскуляризация миокарда про-

ведена без ИК, достоверно уменьшились показатели ММЛЖ, ИММЛЖ, ОТСЛЖ по срав-
нению с исходными.

Через 3 месяца после АКШ, в группе оперированных с ИК, тоже имелась тенденция 
к уменьшению ММЛЖ, ИММЛЖ по сравнению с исходной, но результаты оказались не 
достоверны. ФВ ЛЖ достоверно снижалась.

Несмотря на имевшиеся различия исходных показателей ММЛЖ, ИММЛЖ при 
сравнении групп, прооперированных по разным методикам, через три месяца после 
операции достоверных различий не было выявлено.

Положительный клинический эффект операции АКШ в течение 3 месяцев наблю-
дался у всех включенных в исследование пациентов.
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РОЛЬ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ 
МИОКАРДА В КОРРЕКЦИИ ЖЕЛУДОЧКОВЫХ 
НАРУШЕНИЙ РИТМА И ПРОАРИТМИЧЕСКИХ 

МАРКЕРОВ
Бернс С.А., Кузьмина Т.С., Барбараш О.Л.
Россия, г. Кемерово, Кемеровский кардиологический диспансер

Известно, что тромболитическая терапия (ТЛТ) в ранние сроки инфаркта миокарда 
(ИМ) способствует оптимизации прогноза. В то же время безусловным является тот 
факт, что ТЛТ в период реперфузии может способствовать развитию реоксигенацион-
ного повреждения миокарда, проявляющегося, в частности, желудочковыми нарушени-
ями ритма (ЖНР). Клиническая значимость реперфузионных аритмий порой недооце-
нивается, поскольку рассматривается как критерий эффективности проводимой ТЛТ.

Цель исследования: уточнить влияние ферментативной реваскуляризации миокар-
да на частоту регистрации ЖНР и основные проаритмические маркеры.

Материал и методы: проведено обследование 142 больных ИМ, средний возраст со-
ставил 51,8±1,1 лет. В первую группу больных вошли 82 пациента, подвергшихся ТЛТ, 
во 2 группу (контрольную) - 60 пациентов, которым не проводилась ТЛТ. Кроме того, 
пациенты каждой группы были разделены на две подгруппы: 1А и 2А – с возможно 
успешной реперфузией (как на фоне ТЛТ, так и спонтанной), 1Б и 2Б – с отсутствием 
реперфузии. Проводилась запись сигналусредненной ЭКГ (СУ-ЭКГ) с регистрацией 
поздних потенциалов желудочков (ППЖ), оценка суточной вариабельности ритма 
сердца (ВРС), состояния перекисного окисления липидов (ПОЛ) и антиоксидантной 
системы (АОС).

Результаты: на фоне проведения ТЛТ в остром периоде ИМ отмечалось достоверное 
увеличение регистрации как ЖНР (64,6% против 36,7%; p<0,05), так и ППЖ (35,4% про-
тив 18,3%; p<0,05) по сравнению с пациентами, не подвергшимися тромболизису. При 
анализе динамики ЖНР и ППЖ в группе пациентов с ТЛТ обращает на себя внимание 
достоверно более частая регистрация как ЖНР, так и ППЖ (p<0,05) в первые сутки ИМ 
у пациентов с успешной реперфузией (1А) по сравнению с пациентами 1Б группы. На 
третьи и 15-е сутки от развития заболевания замедленная желудочковая активность и 
ЖНР недостоверно чаще регистрировались в 1Б группе, а к году наблюдения разли-
чия в указанных параметрах между анализируемыми группами пациентов нивелиро-
вались. Приведенные результаты могут служить косвенным доказательством реперфу-
зионного происхождения ЖНР, возникающих в первые сутки от развития ИМ.

При анализе временных характеристик суточного мониторирования ЭКГ выяви-
лось снижение ВРС (показателя SDNN) после проведения тромболизиса у всех паци-
ентов 1 группы, однако в группе с предполагаемой реперфузией пик снижения SDNN 
наблюдался к третьему часу мониторирования ЭКГ, после чего показатели приобрета-
ли тенденцию к повышению, в то время как у пациентов 1 группы с неэффективным 
тромболизисом снижение SDNN продолжалось и к 6-му часу мониторирования ЭКГ.

Кроме того, применение ТЛТ сочеталось с достаточно высоким уровнем показате-
лей АОС и менее выраженным оксидативным стрессом к 15-м суткам ИМ. Повышение 
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продуктов пероксидации и снижение активности АОС, отмечаемое параллельно воз-
никновению ЖНР в первые часы после ТЛТ, вероятно может служить косвенным при-
знаком эффективности проводимой реперфузионной терапии.

Заключение: можно предположить, что в механизме возникновения реперфузион-
ных аритмий играет роль как активация системы ПОЛ и снижение активности АОС, 
так и преобладание симпатических влияний на ритм сердца в сочетании с замедлен-
ной желудочковой активностью. Применение ферментативной реваскуляризации ми-
окарда у пациентов в остром периоде ИМ привело к «ухудшению» проаритмических 
показателей пациентов в первые часы ИМ, однако обеспечило в дальнейшем повыше-
ние SDNN и, соответственно, снизило количество ЖНР в постинфарктном периоде.

ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ ФАЗЫ РЕПОЛЯРИЗАЦИИ 
МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И ШЕЙНО-ГРУДНЫМ 

ОСТЕОХОНДРОЗОМ
Бояркина Л.Ю.
г. Чита, 9 военный госпиталь

Остеохондроз шейно-грудного отдела позвоночника на уровне CIV-CVII, ThI-ThV 
часто приводит к компрессионным, дисциркуляторным расстройствам в корешках 
спинномозговых нервов с вовлечением в патологический процесс периферическо-
го отдела симпатической нервной системы. Вегетативные нарушения обуславливают 
возникновение симптомокомплекса, трактуемого некоторыми авторами как позво-
ночный кардиальный синдром (ПКС) и включающего в себя боли в области сердца, 
нервно-трофические воздействия на миокард, нарушения ритма. Манифестация шей-
ного остеохондроза обычно совпадает с тем же возрастным периодом, в котором про-
является ишемическая болезнь сердца. Эти обстоятельства диктуют необходимость 
четкой дифференциации кардиалгий и различных нарушений сердечной деятель-
ности у больных. Одной из проблем, с которой сталкивается врач, является оценка 
изменений фазы реполяризации на ЭКГ.

Проведен анализ 397 электрокардиограмм в покое у военнослужащих в возрасте 
от 23 до 52 лет, из которых 83% составили мужчины. Выделены две группы больных. 
В первую группу вошли 196 человек с ИБС, во вторую - 201 с остеохондрозом шей-
но-грудного отдела позвоночника и различной степенью выраженности ПКС. Анализ 
ЭКГ показал, что у больных остеохондрозом чаще встречаются следующие измене-
ния реполяризации: уплощенный или негативный зубец Т во II, III, AVF отведениях в 
20,3%, высокий (реже отрицательный) зубец Т в правых грудных отведениях в 42,8% 
случаев. Среди больных ИБС изоэлектрические, двухфазные и отрицательные зубцы 
Т были отмечены при сопутствующей гипертонии в I, V5-V6 отведениях в 12,2%, при 
дистрофических изменениях периинфарктной зоны в 12%, в сочетании со значимой 
депрессией ST у 15 пациентов (7,7%), при нарушениях проведения по желудочкам в 
9,7% случаев.
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Для оценки генеза изменений реполяризации применялись фармакологические 
пробы. Традиционно проводилась проба с нитроглицерином. Нитроглицерин снима-
ет коронароспазм, уменьшает венозный приток к сердцу и потребность в кислороде, 
имеет центральное влияние на вегетативный тонус, вазомоторные рефлексы и пери-
ферическое симпатомиметическое действие. Положительная проба, указывающая на 
связь изменений фазы реполяризации с ишемией, у больных ИБС отмечалась в 41%, в 
8,2% была зарегистрирована парадоксальная реакция, тогда как у пациентов с ПКС она 
наблюдалась в 38,9% случаев, но гораздо чаще результат пробы был отрицательным в 
обеих группах (50,8% и 61,1% соответственно). Пробы с β-адреноблокаторами и хло-
ридом калия были положительны при вегетативной дисрегуляции и остеохондрозе в 
81%, при ИБС в 37,2%. У 115 пациентов первой группы (58,4%) и у 74 второй (36,9%) 
изменения конечной части желудочкового комплекса отсутствовали. В связи с этим 
была выполнена ВЭМ соответственно у 83 и 84 человек, причем у 10 больных остео-
хондрозом и ПКС имелись до нагрузки изменения на ЭКГ в виде высоких зубцов Т в 
правых грудных отведениях. Отмечены следующие особенности. У больных ИБС на-
личие коронарной недостаточности подтверждено в 71,5%, максимально выраженная 
депрессия ST ишемического типа зарегистрирована у всех пациентов на высоте на-
грузки, продолжительность её не превышала 3 минут. При ПКС ложноположительная 
реакция ЭКГ на нагрузку отмечена у 18 человек (21,4%), депрессия регистрировалась 
во II, III, AVF отведениях, была косовосходящей у большинства больных (12), отмеча-
лась в восстановительном периоде и продолжалась до 10 -15 минут. У всех пациентов 
с высокими исходными зубцами Т прослеживалась тенденция к их снижению при на-
грузке и резкому возрастанию амплитуды («гигантские» зубцы Т) на первых минутах 
восстановительного периода.

Таким образом, изменения зубца Т часто носят неспецифический характер и от-
ражают нарушения метаболизма миокарда. Переоценка данных ЭКГ ведет к гипер-
диагностике ишемической болезни сердца. Изменения фазы реполяризации при 
шейно-грудном остеохондрозе и позвоночном кардиальном синдроме обусловлены 
чаще всего церебро-вегетативными и рефлекторно-дистрофическими влияниями 
на миокард. Для больных ИБС без перенесенного инфаркта миокарда, гипертонии, 
при стабильной хронической коронарной недостаточности изменения зубца Т не-
характерны. Положительная проба с нитроглицерином достоверно подтверждает 
ишемическую природу нарушений реполяризации, однако уменьшение выраженно-
сти изменений отмечается у небольшого числа больных. Парадоксальная реакция на 
нитроглицерин чаще встречается при остеохондрозе и ПКС. Пробы с β - адренобло-
каторами и калием недостаточно специфичны, положительны при сочетании забо-
леваний. Изменения на ЭКГ при нагрузочных тестах у больных с остеохондрозом и 
кардиальным синдромом имеют свои различия. Учет этих особенностей важен при 
установлении диагноза на начальном этапе обследования больного.
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ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРОВ 
АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА 
НА ЧАСТОТУ РАЗВИТИЯ ИНСУЛЬТА У БОЛЬНЫХ 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА С 
ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ

Бутылин А.А., Хадорич Н.А.
Россия, г. Москва, МЦ УДП РФ

Известно, что наличие у больного фибрилляции предсердий (ФП) значительно 
повышает вероятность развития у него тяжелых осложнений и летального исхода. 
Существует ряд очевидных осложнений ФП, появление которых может значительно 
ухудшить как состояние пациента, так и его прогноз. В частности, это тромбоэмболии 
(ТЭ), которые наиболее часто наблюдаются в большом круге кровообращения. Наи-
большую угрозу из них, безусловно, представляют ТЭ в артерии головного мозга. В 
1990-х годах в мире было проведено около 10 крупных, рандомизированных много-
центровых исследований, посвященных проблеме предупреждения тромбоэмболи-
ческих осложнений у больных с ФП. Мультивариантный анализ этих исследований 
выявил четыре независимых фактора, наличие которых значительно увеличивает 
риск развития ишемического инсульта у пациентов с ФП: артериальная гипертензия, 
пожилой возраст, транзиторные ишемические атаки в анамнезе и сахарный диабет. 
Однако значимость не всех факторов является очевидной. Так, например, в одном из 
последних исследований, посвященном изучению ТЭ у пациентов с ФП (ATRIA), на 
основе анализа наблюдений за больными с ФП, развившейся при “неизмененных кла-
панах”, показано, что истинная взаимосвязь такого фактора, как “пожилой возраст” у 
больных с ФП и вероятность развития у них ишемического инсульта не определена. 
Не уточнен сегодня и сам возрастной порог, преодолев который пациент с ФП авто-
матически попадает в “зону высокого риска”. Некоторые авторы считают, что этот 
возраст составляет 65 лет, другие определяют его в 75 лет.

Цель: оценить частоту развития инсульта у больных ИБС с пароксизмальной фор-
мой фибрилляции предсердий в зависимости от возраста, а также роль ингибиторов 
ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) в предупреждении инсульта.

Методы: проведен ретроспективный анализ историй болезни и амбулаторных карт 
больных в двух параллельных группах. В первую группу (1 группа) вошли 92 больных 
(41 женщина, 51 мужчина), средний возраст – 74.8±5.3 лет, наблюдавшихся с 1988г. по 
1993г. Средний функциональный класс стенокардии составил 2.1. Средний функцио-
нальный класс сердечной недостаточности (СН) – 2.2. Далее больные 1 группы были 
разделены на две подгруппы: 1А – в возрасте до 60 лет, 1Б – в возрасте старше 60 лет.

Вторую группу (2 группа) составил 91 больной (49 женщин, 42 мужчин) в возрасте 
73.9±4.9 лет, наблюдавшихся с 1998г. по 2003г. Средний ФК стенокардии - 2.1, средний 
ФК СН - 2.1. Пациенты 2 группы также были разделены на две подгруппы: 2А – в воз-
расте до 60 лет, 2Б – в возрасте старше 60 лет.

Поводом для госпитализации пациентов обеих групп явилась пароксизмальная 
форма ФП на фоне ишемической болезни сердца (ИБС).
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Как в условиях стационара, так и на амбулаторном этапе пациенты обеих групп 
получали традиционную терапию, включающую β-адреноблокаторы, амиодарон, 
дигоксин, дезагреганты, антагонисты кальция, верошпирон. Кроме того, пациенты 2 
группы дополнительно принимали иАПФ (каптоприл или эналаприл); средние дозы 
каптоприла составили 50 мг в сутки, эналаприла – 10 мг в сутки.

Результаты: При сравнительном анализе структуры летальности в течение пятилет-
него периода наблюдения обращает на себя внимание тот факт, что в 1 группе паци-
ентов чаще, чем во 2 группе в качестве причины смерти выступало острое нарушение 
мозгового кровообращения (16.3% против 9.9%; p>0.05). Причем в 1А подгруппе ин-
сульт регистрировался реже, чем в 1Б подгруппе (5.4% против 11.0%; p>0.05). Однако 
при анализе роли иАПФ на частоту развития инсульта в различных возрастных груп-
пах выяснилось, что во 2А подгруппе острое нарушение мозгового кровообращения 
развивалось чаще, чем во 2Б подгруппе (7.8% против 2.2%; p>0.05).

Выводы: можно предположить, что терапия иАПФ у больных ИБС с пароксизмальной 
формой фибрилляции предсердий снижает частоту развития инсульта именно в стар-
шей возрастной группе. Однако механизмы указанного эффекта требуют уточнения.

ОТДАЛЁННЫЙ ПРОГНОЗПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕЗИИ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ

Вёрткин А.Л., Ткачёва О.Н., Васильева А.В., Барабашкина А.В.
Кафедра клинической фармакологии МГМСУ, г. Москва
Областная клиническая больница, г. Владимир

Актуальность. В настоящее время артериальная гипертензия (АГ) наблюдается у 
41,1% женщин, является самым распространенным сердечно-сосудистым заболева-
нием (ССЗ) и занимает первое место в структуре смертности в женской популяции 
РФ. По данным зарубежных авторов смертность от ССЗ выше у рожавших женщин, 
в отличие от нерожавших. У женщин, имевших сочетание ряда факторов (рождение 
ребенка с низким весом, преждевременные роды, гестоз) в 7 раз более высокий риск 
смерти от ИБС. В связи с этим, АГ в период беременности имеет особое значение в 
оценке риска развития ССЗ у женщин.

Цель работы: многоцентровое ретроспективное эпидемиологическое исследование 
отдаленного прогноза у женщин с АГ в период беременности.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе 8 центров: ГКБ №50, г. Москва; 
КДЦ №1, г. Москва, ЮЗАО; городская поликлиника №164, г. Москва, СЗАО; Областная КБ, г. 
Владимир; Областной КДЦ, г. Тула; ГБ №33, г. Нижний Новгород; городская поликлиника 
№3, г. Электросталь (Московская область), ГБ, г. Переславль (Ярославская обл.).

В исследование участвовали 398 родивших женщин в возрасте от 30 до 50 лет (сред-
нее значение - 45,5; стандартное отклонение - 4,2; 95%ДИ: 45,1 -45,9). Были выделены 
две группы: I -198 женщин с АГ (АД>140/90 мм. рт. ст.). и II - 200 женщин с нормо-
тензией. Группы исследования были сопоставимы по возрасту, социальному статусу, 
индексу массы тела, сопутствующим заболеваниям и паритету родов.
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Всем больным производилось комплексное обследование, включающее первичное 
клиническое исследование; лабораторные исследования крови и мочи, биохимиче-
ский анализ крови с определением уровня глюкозы, триглицеридов, холестерина, 
фибриногена, мочевины и креатинина; инструментальные методы исследования: ЭКГ, 
R- исследование грудной клетки, АД-мониторирование, ЭХО-КГ, УЗДГ сосудов нижних 
конечностей, а также осмотр глазного дна.

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования обнаружено, что у пациенток I 
группы гипертензия во время беременности регистрировалась у 102 женщин (51,5%; 
95%ДИ: 51,3 - 51,7%), в контрольной группе (II группа) - лишь у 7 (3,5%; 3,46 - 3,54%). 
(р<0,001).

В ходе исследования группа с АГ (I группа) была разделена на две подгруппы: 1Б 
- без АГ в период гестации, и Ш - с АГ в период гестации и нормализацией АД после ро-
дов. Статистической значимости различий в длительности АГ, уровнях максимальных 
и привычных значений АД, а так же в качестве получаемой гипотензивной терапии 
выявлено не было (тест Манна-Уитни).

Полученные результаты свидетельствуют о более частом поражении органов-мише-
ней (ПОМ) (р=0,001) и развитии цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ) (р=0,016), 
хронической почечной недостаточности (ХПН) (р=0,045), гипертонической ретино-
патии (ГР) (р=0,027) в группе пациенток с АГ, имевших гипертензивный синдромом в 
период беременности и нормальное значение АД после родов, по сравнению с паци-
ентками с АГ без гипертензивного синдрома в период беременности.

При вычислении отношений шансов развития изучаемых состояний в сравнивае-
мых группах оказалось, что у пациенток Ш группы статистически значимый шанс раз-
вития ПОМ выше в 2,9 раз; ЦВЗ - в 4,2 раза; ХПН - в 7,5 раз; ГР - в 5,3 раза по сравнению 
с пациентками с АГ, не имевших гипертензивный синдром в период беременности в 
анамнезе. Статистически значимого различия для отношения шанса развития кардио-
васкулярных заболеваний в анализируемых группах не найдено.

Таким образом, синдром АГ во время беременности должен рассматриваться, как 
независимый фактор риска ССЗ, даже в том случае, если АД после родов нормализо-
валось.

ОСОБЕННОСТИ ФУКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ ЭНДОТЕЛИЯ У ЖЕНЩИН В III 

ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Воробьёва Ю.С., Посисеева Л.В., Назаров С.Б., Кузьменко.Г. Н., 
Назарова А.О., Попова И.Г., Ситникова О.Г.
Россия, Иваново, ГУ «НИИ материнства и детства им. В.Н. Городкова» МЗ РФ; ГОУ 
ВПО «Ивановская государственная медицинская академия» МЗ РФ.

В последние годы внимание многих исследователей привлечено к изучению со-
стояния сосудистого эндотелия при различных функциональных и патологических 
состояниях. Доказано, что анализ состояния эндотелия имеет важное клиническое 
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значение для диагностики некоторых заболеваний, прежде всего кардиологических. 
Беременность является особым физиологическим состоянием, при котором разви-
ваются адаптивные изменения в системе гемодинамики, гемостаза и реологии кро-
ви. По мере прогрессирования неосложнённой беременности возрастает потенци-
ал свёртывания крови, защитная функция активаторов фибринолиза не проявляет 
большой активности. Закономерное увеличение объёма циркулирующей плазмы при 
беременности позволяет предположить, что умеренная тромбоцитопения является 
непременным условием гестационного процесса. Адгезивно-аггрегационная функция 
тромбоцитов у беременных дополнительно регулируется взаимодействием тромбок-
сангенерирующей системы тромбоцитов и простациклингенерирующей функцией 
эндотелия в системе микроциркуляции плаценты.

Единичные исследования посвящены изучению роли эндотелиальной дисфункции 
при различных формах патологии беременности. Вместе с тем, интерпретация их 
результатов крайне затруднена в связи с отсутствием знаний об особенностях изучае-
мых показателей при беременности, их нормативных значениях. Всё это определило 
цель настоящей работы – определение нормативных значений показателей функцио-
нального состояния эндотелия во время неосложнённой беременности у соматически 
здоровых женщин в III триместре.

В исследование было включено 56 беременных женщин в III триместре. Средний 
возраст составил 25,2 ± 3,3 года. Основным критерием отбора женщин явилось отсут-
ствие у них экстрагенитальных и генитальных заболеваний. Была исключена активная 
инфекция методами ИФА и ПЦР, фето-плацентарная недостаточность по данным уль-
тразвуковой диагностики.

Материалом для исследования служила периферическая венозная кровь.
Определение нитритов проводилось по реакции Грисса, в качестве цветообразу-

ющего компонента использовался α-нафтилэтилендиаминдигидрохлорид. Иссле-
дование нитратов проводилось на универсальном иономере типа И-130 с помощью 
ионоселективного измерительного электрода. Определение эндотелина, sVCAM-1 и 
фактора Виллебранда проводили методами иммуноферментного анализа.

Результаты и обсуждение: среди многочисленных факторов эндотелиального про-
исхождения признанным маркёром эндотелиальной дисфункции является оксид азо-
та, о продукции которого мы судим по уровню нитратов и нитритов. При физиоло-
гическом течении беременности показатели продукции оксида азота в сыворотке и 
цельной крови в 2 раза ниже в сравнении с уровнем у небеременных женщин.

Для оценки диагностической значимости этих показателей проведено исследова-
ние продукции оксида азота при угрозе преждевременных родов. Установлено досто-
верное увеличение изученных показателей. На основании этих данных разработан 
способ диагностики угрозы прерывания беременности (приоритетная справка № 
006901 от 4.03.2004). Также разработан способ прогнозирования исхода беремен-
ности при угрожающих преждевременных родах, основанный на определении дина-
мики нитратов сыворотки крови на фоне терапии (приоритетная справка №016191 
от 18.05.2004). При наличии признаков инфицирования при угрозе невынашивания 
уровень нитритов в сыворотке увеличивался в 1,8 раза в сравнении с группой женщин 
с угрозой без признаков инфекции, что свидетельствует об активации макрофагаль-
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ной NO-синтазы под влиянием патогенной флоры. Дисфункциональный эндотелий 
активно продуцирует цитокины и молекулы клеточной адгезии. sVCAM-1 (vascular cell 
adhesion molecule) или CD 106. При физиологическом течении гестационного про-
цесса уровень sVCAM-1 составляет 872,7 ± 117,9 нг/мл и достоверно не отличается от 
нормативных значений у здоровых небеременных женщин. Другим маркером функ-
ционального состояния эндотелия является фактор Виллебранда. В дальнейшем связь 
повышения концентрации фактора Виллебранда в крови со степенью повреждения 
эндотелия сосудов была доказана в ряде экспериментов на моделях при эндотоксине-
мии и механическом повреждении эндотелия. При неосложнённом течении беремен-
ности уровень фактора Виллебранда в III триместре соответствует 194,3 ± 11,5 % при 
доверительном интервале 170 – 218 %, вне беременности находится в пределах 60 
– 180 %, что свидетельствует об увеличении потенциала свёртывания крови по мере 
прогрессирования неосложнённой беременности. Выявлены отрицательные корре-
ляционные связи между уровнем оксида азота и sVCAM-1(r = - 0,45; р = 0,006), оксидом 
азота и фактором Виллебранда (r = - 0,38; р = 0,023), что подтверждает единство диа-
гностической ценности этих показателей при патологии эндотелия.

Эндотелин-1 (ЕТ1) является наиболее мощным из всех известных вазоконстрик-
торов. В регуляции тонуса сосудов фетоплацентарного комплекса существует баланс 
между эндогенным вазодилататором NO и вазоконстрикторной активностью ЕТ-1. 
При физиологическом течении беременности уровень эндотелина 2,19 ± 0,88 фмоль/
мл, у небеременных женщин 0,2 – 0,7 фмоль/мл. Обнаружена отрицательная корреля-
ционная связь между эндотелином и фактором Виллебранда (r = - 0,36; р = 0,008).

Таким образом, физиологические нормы показателей функционального состояния 
эндотелия при беременности отличаются от нормативных показателей здоровых не-
беременных женщин. Знание адаптивных изменений функционального состояния 
эндотелия при гестационном процессе позволит проводить более точную диагности-
ку и прогнозирование целого ряда осложнений в практическом акушерстве.

ВНУТРИПОЧЕЧНАЯ ГЕМОДИНАМИКА В 
УСЛОВИЯХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАГРУЗОЧНЫХ 

ПРОБ У БОЛЬНЫХ ОКСАЛАТНОЙ 
НЕФРОПАТИЕЙ

Воронина Н.В., Кондратьева О.Д.
Россия, г.Хабаровск, Дальневосточный государственный медицинский университет, ка-
федра терапии и профилактической медицины ФПК и ППС; МУЗ городская больница №3.

Выявление изменений внутрипочечной гемодинамики в условиях функциональных 
нагрузочных проб позволяет уточнить генез артериальной гипертонии, которая может 
регистрироваться у пациентов оксалатной нефропатии уже в молодом возрасте. Как 
известно, патологические процессы в периваскулярных тканях при оксалатной нефро-
патии могут явиться причиной экстравазального воздействия на сосудистую стенку и 
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приводить к развитию гемодинамических нарушений, снижению функционального 
почечного резерва. Эти изменения могут влиять на системную гемодинамику.

Целью нашей работы явилось изучение почечного кровотока у больных оксалат-
ной нефропатией в базальных условиях и при проведении стандартных нагрузочных 
проб – белковой и водной.

Материал и методы исследования. В исследование было включено 56 больных в 
возрасте от 17 до 45 лет (из них 6 мужчин и 50 женщин). Средний возраст больных 
составил 27 лет. Диагноз большинству пациентов был поставлен еще в детском воз-
расте и подтвержден результатами нашего обследования. У больных выявлялся моче-
вой синдром (гипероксалурия, оксалатная кристаллурия, реже эпизоды протеинурии 
и/или микрогематурии). При давности заболевания свыше 10-15 лет были изменены 
канальцевые функции почек: снижены клиренс мочевой кислоты, аммонио- и аци-
догенез в условиях индуцированного ацидоза, реабсорбция осмотически свободной 
воды в условиях нагрузочной пробы с 18-часовой депривацией, повышена экскреция 
бэта-2-микроглобуллина и гамма-глютамилтрансферазы. С увеличением давности за-
болевания нарастали изменения функции канальцев. При гипероксалурии и кристал-
лурии изменения выявлялись только при проведении нагрузочных проб, при протеи-
нуриии и микрогематурии – в базальных условиях. Контрольную группу составили 62 
человека в возрасте от 18 до 36 лет (средний возраст 23 года), из них 10 мужчин и 52 
женщины, не имеющих клинико-анамнестических указаний на болезни почек.

Для оценки резервов клубочковой фильтрации у 46 больных использовали стан-
дартную острую нагрузку мясным белком. По способности отвечать возрастанием 
скорости клубочковой фильтрации (СКФ) в ответ на введение стимулирующего веще-
ства оценивали резерв клубочковой фильтрации. Всем исследуемым было проведено 
комплексное ультразвуковое исследование почек и допплерография почечных арте-
рий на эхо-камере «Алока-1700»(Япония) конвексным датчиком с частотой 3,5 МГц. 
При цветном допплеровском картировании (ЦДК) определяли ход сосудов и направ-
ление кровотока. Для получения волновой кривой проводилась импульсноволновая 
допплерография на уровне основной, междолевой, дуговой артерий.

Нами впервые был применен комплексный метод изучения почечного кровотока у 
больных оксалатной нефропатией не только в базальных условиях, но и при проведе-
нии водной и белковой нагрузки, что позволило значительно расширить возможно-
сти функциональных методов исследования и получить интересные результаты. Все 
измерения при допплерографии проводились трижды у каждого пациента: в базаль-
ных условиях, на высоте водной нагрузки и во время проведения белковой пробы.

Результаты и обсуждение. При анализе данных, полученных при сравнении основ-
ных показателей внутрипочечной гемодинамики в группе больных оксалатной не-
фропатии и в контрольной группе, в базальных условиях достоверных различий не 
выявлено. У всех обследуемых больных уровень креатинина сыворотки не превышал 
нормальных значений.

На высоте водной нагрузки у 87% больных с оксалатной нефропатией отмечено до-
стоверное повышение индекса резистивности на уровне междолевых и дуговых арте-
рий, по сравнению с контрольной группой, что соответственно составило 0,74+0,03 и 
60+0,02 (р<0,05). У большинства больных (90%) мы наблюдали достоверное снижение 
конечной диастолической скорости кровотока по сравнению с контрольной группой.
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При проведении пробы с белковой нагрузкой у 80% больных с оксалатной нефро-
патией наблюдалось повышение пульсационного индекса и индекса резистивности 
на всех уровнях внутрипочечного кровотока, начиная с основной артерии, по сравне-
нию с показателями контрольной группы.

Пульсационный индекс у больных оксалатной нефропатии был достоверно выше, 
чем в контрольной группе лиц и составил соответственно 1,7+0,01 и 1,0+0,02 (р<0-
,05). Индекс резистивности при проведении белковой пробы был также достоверно 
выше у больных, чем у лиц контрольной группы. При исследовании состояния гло-
мерулярной функции почек в условиях белковой нагрузки у 75% больных были вы-
явлены изменения функционального почечного резерва (ФПР): у 56% обнаружено 
достоверное снижение ФПР, у 19% больных – его отсутствие. Только у остальных 25% 
больных ФПР оказался сохраненным. Снижение гломерулярной функции почек по 
уровню ФПР было прямо пропорционально изменению показателей внутрипочечной 
гемодинамики при проведении нагрузочных проб и давности заболевания. У лиц со 
снижением гломерулярной и канальцевых функций почек регистрировалась артери-
альная гипертония.

Результаты. Впервые установлено, что у большинства больных с оксалатной нефро-
патией с давностью заболевания более 15 лет при нормальном уровне креатинина 
выявляются снижение резерва клубочковой фильтрации и почечной гемодинамики 
при проведении нагрузочных проб (с водной и белковой нагрузкой). Это позволяет 
рекомендовать проведение нагрузочных проб с последующим допплерографическим 
исследованием почечного кровотока всем пациентам с оксалатной нефропатией при 
появлении артериальной гипертонии для определения степени нарушения внутрипо-
чечной гемодинамики и гломерулярной функции.

СОСТОЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕКИСНОГО 
ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ У ЖЕНЩИН С 

ХИРУРГИЧЕСКОЙ МЕНОПАУЗОЙ
Говорин А.В., Ларева Н.В., Кочкова Т.В., Перевалова Н.Г.
г. Чита, Медицинская академия, кафедра факультетской терапии; 1-ая Городская больница

В последнее время в литературе все шире обсуждается вопрос о роли метаболи-
ческих изменений, в том числе показателей липидного обмена, в увеличении риска 
развития сердечно-сосудистых заболеваний в менопаузе. Имеются данные о четких 
тенденциях к изменению величин ряда показателей системы «ПОЛ-антиоксиданты» 
в различные периоды жизни у здоровых женщин. Представляется интересным, что 
в период естественной менопаузы уменьшается активность каталазы, снижается ре-
зистентность эритроцитов к перекисному гемолизу, слабеет общая антиоксидантная 
активность, отмечается тенденция к увеличению количества гемолизированных эри-
троцитов. Однако данные о состоянии процессов перекисного окисления у женщин с 
хирургической менопаузой немногочисленны и порой противоречивы.

Цель работы: изучить состояние системы «ПОЛ-антиоксиданты» у женщин с хирур-
гической менопаузой.
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Материалы и методы: обследовано 29 женщин с хирургической менопаузой.
Средний возраст составил 44,3±2,8 года, длительность менопаузы от 6 месяцев до 

7 лет. Тяжесть климактерического синдрома оценивалась по менопаузальному индек-
су, который составил 41,3±11,06 баллов. Контрольную группу составили 16 женщин с 
сохраненной менструальной функцией. Средний возраст 37,2±4,2 года. Критериями 
исключения из исследования явились: ИБС, гипертоническая болезнь, эндокриноло-
гические заболевания, тяжелая сопутствующая соматическая патология.

Всем женщинам проводилось общеклиническое обследование, холтеровское мони-
торирование ЭКГ и АД, эхокардиографическое исследование по стандартной мето-
дике. Кроме этого, определяли общую антиокислительную активность по методу В.М. 
Промыслова в модификации Хышиктуева Б.С., (1997г), уровни начальных и промежу-
точных продуктов перекисного окисления липидов по методу Волчегорского И.А. и 
соавт. (1989г). Также изучали активность каталазы в сыворотке и эритроцитах и пере-
кисную резистентность эритроцитов по описанию Г.А.Яровой (1986г).

Результаты исследования: установлено, что у женщин с хирургической менопаузой 
содержание диеновых конъюгатов на 39% выше, чем у здоровых (р=0,015); количе-
ство кетодиенов и сопряженных триенов составило 121% от уровня, зарегистриро-
ванного в контроле (р=0,0002). Количество промежуточных продуктов перекисного 
окисления липидов (субстанций, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой) в сы-
воротке и эритроцитах в сравниваемых группах достоверно не отличались. Кроме 
того, у женщин в постменопаузе отмечалось снижение активности каталазы на 26% по 
сравнению с контрольной группой.

Выводы: у женщин с хирургической менопаузой наблюдается активация процессов 
перекисного окисления липидов при одновременном снижении мощности системы 
антиоксидантной защиты, что может вносить свой вклад в поражение сердечно-со-
судистой системы и развитие атеросклероза у данной категории больных.

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
РЕДКИХ БОЛЕЗНЕЙ И СИНДРОМОВ В 

КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Горбанев Е.А., Майорова М.Б. 
г. Астрахань, Медицинская академия, кафедра факультетской терапии с эндокри-
нологией, кардиологическое отд. Александро-Мариинской Областной клинической 
больницы № 1

Редкие заболевания и трудности их диагностики в клинической практике встре-
чаются нечасто, но все-таки чаще, чем об этом думают интернисты. За время рабо-
ты кардиологического отделения Александро-Мариинской Областной клинической 
больницы № 1 г. Астрахани с 1967- по 2004 г. через отделение прошло 36000 больных. 
Проведен анализ редких, порой единичных, уникальных клинических наблюдений, 
трудных в диагностике. Все случаи являются доказательными.
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Трудности диагностики на догоспитальном этапе вызывают случаи первичного ин-
фекционного эндокардита аортального и митрального клапана. Проанализировано 
50 клинических наблюдений. Больным с первичным инфекционным эндокардитом 
устанавливалось суммарно до 25 различных других диагнозов.

Идиопатическое расслоение восходящей аорты (болезнь-синдром Гзел-Эрдгейма) 
диагностировано прижизненно у 2-х больных: 41г. - без признаков синдрома Мар-
фана и 37 л. - с синдромом Марфана. Успешное хирургическое лечение проведено в 
обоих случаях. Длительность наблюдения после операции составила 15 лет и 3 года, 
соответственно. Некрозы миокарда, не связанные с ИБС, диагностированы в наблюде-
ниях первичного изолированного амилоидоза сердца, тиреотоксикоза, гипотиреоза, 
при феохромоцитомах, периодической болезни, мукополисахаридозе (гаргоилизм), 
вариант Гурлер-Шейе.

Редкой и запоздалой явилась диагностика приобретенного синдрома удлиненного 
интервала Q-T (до 0,54 - 0,70 сек.) в двух наблюдениях у больных 42 и 59 лет с леталь-
ным исходом.

Редкая патология перикарда наблюдалась при лейомиоматозе (лимфангиомио-
матоз) с клиникой хилоторакса и хилоперикарда у одной и той же больной одно-
временно. Накопление хилуса в перикарде и плевре, связанное с дефектом в грудном 
лимфатическом протоке, привело к лимфогенному склерозу и утолщению перикарда, 
плевры, легких. Заболевание относится к врожденным гамартоматозным лимфоген-
ным процессам опухолевой природы. Проведено оперативное лечение. Длительность 
наблюдения после операции составила 12 лет, больная благополучно перенесла бере-
менность и родоразрешение.

Прижизненно диагностирована первичная опухоль перикарда - мезотелиома, зло-
качественная, эпителиоидная форма с тубулярным типом строения, с утолщением пе-
рикарда на всем протяжении от 15- до 25 мм.

Обнаружен необычный выпот перикарда, содержащий кристаллы холестерина 
(ксантоматозный перикардит). Чрезвычайно «густой» состав выпота перикарда (око-
ло 2,5 литра) не позволил прижизненно провести его эвакуацию вследствие закупор-
ки пункционной иглы кристаллами холестерина.

Своевременная эхокардиоскопическая диагностика миксом предсердий позволяет 
провести эффективное оперативное лечение. У 11 больных диагностирована миксо-
ма предсердий: левого - у 9, правого - у 2 (возраст от 18- до 63 л.). У этих больных 
ошибочно диагностировались ревматические пороки сердца, миокардиты, сепсис, 
опухоли пищевода (до проведения эхолокации сердца). Оперативное удаление мик-
сом проведено у 5.

Редкая жировая опухоль вилочковой железы - тимолипома обнаружена на секции 
у б-ного 36 л., которая протекала с клиникой тромбоза основного ствола и ветвей 
легочной артерии. В 2-х наблюдениях диагностирован первичный гиперальдостеро-
низм (синдром Конна), обусловленный аденомой коры надпочечников, проведено 
успешное оперативное лечение.

К редким проявлениям врожденной патологии сердца следует отнести единствен-
ный желудочек сердца (общий желудочек, полное отсутствие межжелудочковой пере-
городки сердца)с транспозицией магистральных сосудов у б-ного 24 л. и врожденная 
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аневризма правого синуса Вальсальва аорты у б-ного 19 л. У обоих пациентов врож-
денные аномалии осложнились инфекционным эндокардитом.

Врожденная патология клапана легочной артерии (необычное строение - дефекты 
перфораты в двух створках) обнаружена у б-ного 68 л. на секции, у которого длитель-
ное время диагностировался открытый артериальный проток. В двух случаях диагно-
стирован синдром Поланда (врожденное отсутствие большой грудной мышцы и трех 
ребер слева) с аномалиями скелета и сердца (синдром множественных дисплазий со-
единительной ткани.

Длительный анамнез ревматического митрального порока сердца у б-ного 44 л. не 
позволил прижизненно пересмотреть диагноз. На аутопсии обнаружена рестриктив-
ная кардиомиопатия - эндомиокардиальный фиброз.

Наблюдались б-ные с редкими типами нарушения липидного обмена. Клиниче-
ские симптомы у этих б-ных связаны с гиперлипидемией (синдром «белой крови»), 
ксантоматозом, липемическими кризами, острой декомпенсацией обмена по диабе-
тическому типу. Диагностированы I и V типы ГЛП (болезнь Бюргера-Грютца, семейная 
гиперхиломикронемия), 3 тип ГЛП (синдром Аддисона-Галла с нарушением фосфоли-
пидного обмена), 2А тип ГЛП - гомозиготная гиперхолестеринемия с множественным 
ксантоматозом.

Необходимо обратить особое внимание кардиологов на диагностику редкой пато-
логии с использованием современных достижений XXI века, что соответствует каче-
ственной медицинской практике.

СОДЕРЖАНИЕ ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ 
ЖИРНЫХ КИСЛОТ В ЛИПИДАХ КРОВИ 
У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ АЛКОГОЛЬНЫМ 

ПОРАЖЕНИЕМ МИОКАРДА
Горбунов В.В., Говорин А.В., Зайцев Д.Н., Алексеев С.А., Гертье А.П.
г. Чита, Читинская государственная медицинская академия.

Цель работы. Изучение характера изменений уровня полиненасыщенных жирных 
кислот липидов плазмы крови и мембран эритроцитов у больных острым алкоголь-
ным поражением миокарда.

Материалы и методы. Обследовано 116 мужчин, из них 90 с тяжелым отравлением 
алкоголем (пациенты с клинической картиной алкогольной комы и концентрацией 
алкоголя в крови 3-5‰, в моче 3,5-6‰); 26 - составили контрольную группу. Возраст 
больных в среднем составил 31±3,8 лет. Критериями исключения из исследования 
явились: эндокринная патология, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипер-
тензия, тяжелая сопутствующая патология, возраст более 35 лет. Всем больным кроме 
общеклинического обследования проводилось холтеровское мониторирование ЭКГ в 
течение суток с использованием мониторного комплекса “Astrocard”. Кроме того, про-
водилось исследование жирнокислотного состава липидов плазмы крови и мембран 
эритроцитов методом газовой хроматографии.
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Результаты. Установлено, что у больных тяжелым отравлением алкоголем в стадии 
алкогольного абстинентного синдрома довольно часто (в 30% случаев) выявляется 
острое алкогольное поражение миокарда (АПМ), проявляющееся фатальными тран-
зиторными нарушениями ритма сердца. Так, по данным суточного мониторирования 
ЭКГ у 5 пациентов (5,6%) зафиксированы пробежки наджелудочковой тахикардии, у 
6 (6,6%) – пароксизм фибрилляции предсердий, у 16 (17,8%) больных - желудочковые 
аритмии 3-5 класса по Lown.

При изучении жирнокислотного состава липидов плазмы крови и мембран эритро-
цитов выявлено, что у больных острым АПМ происходят существенные изменения в 
уровне полиненасыщенных жирных кислот.

Так, в группе пациентов с нарушениями ритма наблюдалось достоверное снижение 
общего количества полиненасыщенных жирных кислот, по сравнению с больными без 
нарушений ритма, при этом среди отдельных жирных кислот наиболее значительным 
изменениям были подвержены линолевая (на 11%) и α-линоленовая (на 58%) жирные кис-
лоты (p<0,05). Коэффициент, характеризующий соотношение уровня ω3 к ω6 полине-
насыщенным жирным кислотам, был статистически значимо снижен у больных острым 
АПМ и составил 46% от уровня, зафиксированного в группе больных без аритмий.

В липидах мембран эритроцитов у больных острым АПМ было отмечено значи-
тельное снижение общего уровня полиеновых жирных кислот, соотношения ω3/ω6, 
а также концентрации α-линоленовой жирной кислоты, по сравнению с пациентами 
без нарушений ритма сердца и лицами контрольной группы (р<0,05).

Выводы. У больных с острым алкогольным поражением миокарда отмечается суще-
ственное снижение содержания общего уровня полиненасыщенных жирных кислот 
липидов плазмы крови и мембран эритроцитов за счет уменьшения доли ω-3 и ω-6 
полиненасыщенных ЖК. Это, вероятно, обусловливает значительное снижение рези-
стентности сердечной мышцы к возникновению аритмий при остром АПМ.

СТАБИЛИЗАЦИЯ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА НОРМАЛЬНЫХ ЦИФРАХ В 
РЕЖИМЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Готфрид Н. М., Клименко М.М, Зеленина О.Ф.
Россия, г. Кемерово-Новосибирск, НПП «Эксергия», Центры лечения позвоночника.

При лечении артериальной гипертензии медикаментозными средствами возникает 
нарушение рефлекторной деятельности организма, направленных на поддержание 
гемодинамических показателей на нормальных цифрах. При нарушении нормальной 
рефлекторной деятельности на фоне медикаментозного лечения приводит к возник-
новению рефлексов, которые не могут поддерживать гемодинамические показатели 
на нормальных цифрах. Это явление постоянно наблюдается при лечении дистро-
фического заболевания позвоночника, когда нормальные двигательные стереотипы 
заменяются на патологически оптимальные. При этом практически у всех пациентов 
страдающих остеохон-дрозом в период обострения наблюдается отклонение гемоди-
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намических показателей (особенно перекос по ADS) от показателей на нормальных 
цифрах. Поэтому у этих пациентов артериальную гипертензию можно считать как со-
путствующее заболевание. На аппаратах серии КУМП с помощью аутокинезитерапии 
происходит восстановление (частичное или полное) патологически оптимальных 
двигательных стереотипов до уровня нормальных, при этом одновременно проис-
ходит восстановление гемодинамических показателей на нормальных цифрах.

В Центрах лечения позвоночника было пролечено 100 пациентов с установленным 
диагнозом артериальная гипертензия, состоящих на диспансерном учете. У 40 паци-
ентов, поступивших с давлением (ADS(ADD)лев/ADS(ADD)прав) 160(100)/180(110) с 
перепадом по ADS 15-30 мм.рт.ст., артериальное давление стабилизировалось на нор-
мальных цифрах 110(70)/120(80) с перепадом по ADS 5-10 мм.рт.ст..

У 60 пациентов поступивших с ADS 250 -150 с перепадом по ADS 15-30 мм.рт.ст., ADS 
стабилизировалось на цифрах 160-130 с перепадом по ADS 5-10 мм.рт.ст..

У пациента С., 52 года, при попытке комбинированной стабилизации ADS (до 110-
120 мм.рт.ст) с использованием эналаприла и гипотиазида давление поднималось до 
250/110. На процедурах аутоукинезитерапии давление снижалось до 180/100 до сле-
дующего приема лекарств. При отказе от медикаментозного лечения удалось стабили-
зировать давление на уровне 160/80 мм.рт.ст..

Пациент К. поступил с жалобами на боли в правой ноге. При поступлении ADSлев 109 
мм.рт.ст., ADSправ 156 мм.рт.ст. Перед поступлением в Центр пациент прошел лечение 
в стационаре с выставленным диагнозом – Острое нарушение мозгового кровообра-
щения. После проведения процедур аутокинезитерапии в щадящем режиме гемодина-
мические показатели стабилизировались на уровне ADSлев 115 мм.рт.ст., ADSправ 120 
мм.рт.ст.. После первой процедуры купировали боли в ноге (ущемление седалищного 
нерва). Курс лечения 6 процедур. Длительность ремиссии превысила 5 месяцев.

ВЫВОД. Артериальную гипертензию можно рассматривать как сопутствующую па-
тологию дистрофического заболевания позвоночника. Соответственно представляется 
обоснованным стабилизация гемодинамических показателей на нормальных цифрах, 
путем воздействия на паравертебральную зону позвоночника. И только при отсутствии 
положительного эффекта целесообразно подключать медикаментозную терапию.

ПРИМЕНЕНИЯ АККУПРО У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ 
ИНФАРКТОМ МИОКАРДА

Гурьянова Л.Н., Антипова В.Н., Усанова А.А., Уханова И.В.
Республика Мордовия, г. Саранск, медицинский факультет Мордовского госуниверси-
тета им. Н.П.Огарева

Использование за последние 20 лет ингибиторов ангиотензинпревращающего 
фермента (ИАПФ) в кардиологической практике существенно обогатило возможно-
сти эффективного лечения ОИМ. Основной предпосылкой для широкого применения 
ИАПФ у этой категории больных является их отличная переносимость, способность 
благоприятно влиять на выживаемость пациентов, а также улучшать показатели гемо-
динамики и качество жизни.
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Целью данной работы явился анализ клинической эффективности применения 
ИАПФ в комплексном лечении больных ОИМ. Под нашим наблюдением находилось 
43 больных (32 мужчины и 11 женщин), перенесших острый крупноочаговый ин-
фаркт миокарда в возрасте от 43,3 до 62,7 лет (средний возраст 62 ± 5,7 лет). Больные 
были разделены на 2 группы: в 1-ю группу вошли 20 больных (14 мужчин, 6 женщин), 
получавших традиционную терапию (антикоагулянты, антиагреганты, β -блокаторы, 
нитраты), во 2-ю группу - 23 больных (18 мужчин и 5 женщин), получавших наряду 
с традиционной терапией ингибитор АПФ - аккупро фирмы “Пфайзер” по 2,5-5 мг в 
сутки с 2-го дня неосложненного крупноочагового ИМ в госпитальном периоде.

Контроль за эффективностью лечения осуществляли по динамике клинических 
проявлений заболевания, изменениям внутрисердечной гемодинамики с помощью 
эхокардиоскопии (ЭХО-КС), количеству эпизодов болевой и безболевой ишемии по 
данным мониторирования ЭКГ по методу Холтера, оценивали переносимость препа-
рата, частоту и характер побочных реакций. Суточное мониторирование ЭКГ (СМЭКГ) 
и допплер-эхокардиографическое исследование проводились больным на 1-е, 10-е и 
23-е сутки с момента развития ОИМ.

Клиническое течение острого периода инфаркта миокарда не различалось у боль-
ных 1-й и 2-й групп ни по частоте возникновения приступов послеинфарктной сте-
нокардии, ни по частоте появления нарушений ритма.

На 10-е сутки ИМ в обеих группах зарегистрированы эпизоды болевой и безболе-
вой ишемии миокарда, достоверных различий в показателях СМЭКГ между группами 
не наблюдалось. При повторном исследовании, на 23-и сутки ИМ, в основной группе 
больных наметилась тенденция к снижению болевых и безболевых эпизодов ишемии 
на 40% и 25% соответственно, уменьшилась средняя длительность болевых и безболе-
вых эпизодов ишемии, тахикардия при их возникновении, а также общая продолжи-
тельность болевых эпизодов на 20%, безболевых - на 12%, суммарной ишемии мио-
карда - на 15%. В контрольной группе больных, на фоне незначительного увеличения 
частоты сердечных сокращений при возникновении болевых и безболевых эпизодов 
ишемии, отсутствии динамики в амплитуде смещения сегмента ST, незначительном 
увеличении количества безболевых эпизодов на 2%, снижении болевых эпизодов на 
36%, увеличилась общая продолжительность эпизодов ишемии (болевых на 51%, без-
болевых на 28% и суммарная ишемия миокарда - на 34%).

При ЭХОКГ - исследовании на 10-е сутки ИМ в группах не было выявлено досто-
верных различий в объемных показателях внутрисердечной гемодинамики и в пока-
зателях сократимости левого желудочка. При повторном исследовании на 23-и сутки 
ИМ в группе больных, получавшей аккупро, была отмечена достоверная тенденция 
(р < 0,01) к снижению КДР, КДО, КСО, а в контрольной группе – к повышению этих 
показателей по сравнению с седьмыми сутками заболевания. КДО в основной группе 
уменьшился на 4,4%, в то время как в контрольной группе зарегистрировано его уве-
личение на 6,8%. Теже соотношения сохраняются и при сравнении динамики КСО. 
Соответствует этим изменениям и динамика фракции выброса. В группе больных, 
получавшей аккупро, фракция выброса увеличилась на 3%, а в контрольной группе 
отмечено ее снижение на 6%. Выраженных побочных явлений при приеме аккупро в 
дозе 2,5-5 мг в сутки, которые требовали бы его отмены, мы не наблюдали.
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Таким образом, учитывая положительное влияние аккупро на внутрисердечную ге-
модинамику и предотвращение эпизодов ишемии, представляется целесообразным 
назначение этого препарата в ранние сроки ОИМ.

ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ФАКТОРА ВИЛЛЕБРАНДА 
У БОЛЬНЫХ ХСН НА ФОНЕ ТЕРАПИИ 

КАРВЕДИЛОЛОМ
Денисова И.Д., Закирова А.Н., Карамова И.М., Червякова К.В., 
Габидуллин Р.Р.
Башкортостан, г. Уфа, Республиканский кардиологический диспансер

Хроническая сердечная недостаточность, несмотря на успехи в области изучения 
патогенеза, диагностики и лечения, остается наиболее серьезным осложнением ИБС, 
определяющим высокий уровень инвалидизации и смертности больных. В настоящее 
время большое внимание уделяется роли и функциональному состоянию сосудистого 
эндотелия, а также факторам, участвующим в процессах гемостаза, как важных меха-
низмов прогрессирования ХСН.

Цель исследования: оценить влияние β-блокатора карведилола на уровень фактора 
Виллебранда, показателя эндотелий-зависимого гемостаза, при хронической сердеч-
ной недостаточности ишемического генеза.

Методы: было обследовано 82 пациента (мужчины),в возрасте от 35 до 65 лет с по-
стинфарктным кардиосклерозом, ХСН II-III ФК по NYHA. На момент исследования у 
больных наблюдалось стабильное течение ХСН. Все получали регулярную терапию: 
82,6% - ингибиторы АПФ, 69,7% - диуретики, 36,3% - сердечные гликозиды, 23,0% - 
антагонисты альдостерона, а также, по показаниям, – моно- и динитраты. Пациенты 
были разделены на две группы: 1-ой группе больных (47человек) был назначен карве-
дилол ( кардивас, «Сан Фармасьютикал»), 2 группа (35 человек) β–блокаторы не полу-
чали. Группу контроля составили 36 здоровых добровольцев. Наблюдение продолжа-
лось в течение 4 месяцев Фактор Виллебранда (FW) определяли иммуноферментным 
методом с использованием наборов «AXIS» (Норвегия).

Результаты: длительный прием карведилола привел к существенному снижению из-
начально высокого содержания FW в плазме крови больных с ХСН: на 36,6% (р < 0,01). 
Уровень FW у больных 1 группы достигла верхних пределов значений контрольной 
группы. У больных, которым не проводилось лечение β-блокаторами, содержание FW 
снизилось, но несущественно – на 8,2% (р<0,05) и достоверно превышало значения 
этого показателя как у здоровых лиц (на 35,8%, р<0,01), так и в группе карведилола 
(на 27,1%, р<0,02).

Надо отметить, что до лечения во всех исследованных группах больных уровни FW 
в плазме крови не зависели от функционального класса ХСН. В то же время после 4-х 
месячного наблюдения в группе без β-блокаторов у пациентов с ХСН II ФК, концен-
трации FW были соответственно на 8,0% ниже, чем у больных с ХСН III ФК той же 
группы, однако эти различия оказались недостоверны. При этом у больных с ХСН II 
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и III ФК, принимавших карведилол, его уровни не отличались значимо от контроля, 
тогда как у пациентов с ХСН II-III ФК, не принимавших β-блокаторы, они остались су-
щественно выше значений у здоровых лиц соответственно на 29,7% и 40,1% (р<0,05).

Анализируя содержание FW у больных с постинфарктным кардиосклерозом в за-
висимости от глубины и площади поражения миокарда, мы отметили, что у больных 1 
группы, перенесших не-Q-инфаркт, уровни FW, как и до лечения, были ниже, чем при 
ХСН с Q-инфарктом миокарда в анамнезе. Эти различия составили 10,6%, но были не-
достоверны. Среди больных 2 группы они оказались статистически значимыми -18,8% 
(р<0,05). Нормальные значения данного показателя обнаружены только на фоне те-
рапии карведилолом у пациентов с не-Q-ИМ в анамнезе, тогда как во 2 группе уровни 
FW существенно превышали величины в контрольной группе и были максимальны у 
больных с ХСН, перенесших Q-ИМ.

Таким образом, полученные результаты анализа динамики уровней FW в плазме 
крови свидетельствуют о том, что у больных с ХСН на фоне лечения неселективным 
β-блокатором карведилолом происходит существенное снижение его содержания, 
наиболее выраженное у больных с не-Q-ИМ в анамнезе. Терапия без β-блокаторов 
не вызывает значимого уменьшения уровня FW у всех больных, независимо от функ-
ционального класса сердечной недостаточности и тяжести клинических проявлений 
заболевания, хотя прослеживалась заметная тенденция к уменьшению.

ОСОБЕНОСТИ СУТОЧНОГО ПРОФИЛЯ 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ 

ГИПОТИРЕОЗОМ, ПОЛУЧАЮЩИХ 
ГОРМОНОЗАМЕСТИТЕЛЬНУЮ ТЕРАПИЮ

Джанашия П.Х., Селиванова Г.Б., Пагаева Ф.П.
Кафедра общей терапии ФУВ РГМУ, г. Москва

Цель: выявить особенности суточного профиля АД у больных первичным гипоти-
реозом и артериальной гипертензией (АГ), получающих гормонозаместительную те-
рапию (ГЗТ) L-тироксином.

Материалы и методы исследования: обследовано 32 пациента. 14 больных (средний 
возраст 61,5±1,61 год) гипотиреозом и АГ 3-й степени, получающих ГЗТ, находящихся в 
фазе медикаментозной субкомпенсации. Средняя продолжительность ГЗТ 11,0±2,78 лет. 
Средняя доза L-тироксина 54,17±2,93 мкг/сут. Средняя длительность фазы субкомпен-
сации по анамнестическим данным составила 0,8±0,2 мес. Группу сравнения составили 
18 эутиреоидных больных гипертонической болезнью (ГБ) II стадии 3 степени, сопо-
ставимые по возрасту и полу. Из исследования исключались больные с другими вариан-
тами симптоматической артериальной гипертензией. Всем больным при поступлении 
в стационар на безмедикаментозном фоне проводилось суточное мониторирование АД 
(СМАД) на мониторе «Tonoport IV» немецкой фирмы «Hellege». Анализировали: степень 
ночного снижения систолического и диастолического АД (СНС САД и СНС ДАД); вели-
чину и скорость утреннего повышения САД и ДАД (ВУП САД и ВУП ДАД, СУП САД и СУП 
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ДАД); индекс времени гипертензии САД и ДАД (ИВ САД сут., ИВ ДАД сут., ИВ САД день, 
ИВ ДАД день, ИВ САД ночь, ИВ ДАД ночь); вариабельность САД и ДАД суточную, днем и 
ночью (В САД сут., В САД день, В САД ночь, В ДАД сут., В ДАД день, В ДАД ночь).

Результаты: Изучение циркадного ритма АД выявило, что значения СНС САД и ДАД 
у ряда больных находились в разных категориях. Среди пациентов с гипотиреозом 
наблюдались: «night-peaker» (по САД - 71,42% и по ДАД - 25,1%), «non-dipper» (по САД 
- 28,68%, по ДАД - 74,9%). В группе больных ГБ отмечалось другое соотношение типов 
циркадного ритма: по САД 72,2% - «non-dipper», 27,8% - «dipper», по ДАД 74,7% - «dipp-
er», 25,3% - «over-dipper».

ВУП и САД и ДАД была выше в группе больных ГБ, по сравнению с группой пациен-
тов с гипотиреозом (ВУП САД 57,71±5,92 и 45,25±5,74, соответственно, р<0,02; ВУП 
ДАД 39,71±1,79 и 27,0 ±1,82, соответственно, р<0,02). ИВ гипертензии в течение суток 
достоверно не различались, но у больных ГБ отмечался достоверно более высокий 
ИВ ДАД сут., по сравнению с больными гипотиреозом (62,34± 4,51% и 52,52±5,98%, 
соответственно, р<0,05). Обращало на себя внимание значительное превышение ИВ 
САД ночью у больных гипотиреозом, в отличие от пациентов контрольной группы 
(81,07±5,98% и 52,64±8,83%, соответственно, р<0,01).

Заключение: У больных с синдромом гипотиреоза наблюдаются более выраженные 
нарушения циркадного суточного ритма АД, преимущественно по типу «night-peaker» 
для САД и «non-dipper» для ДАД, с достоверно более высоким индексом времени ги-
пертензии ДАД ночью, по сравнению с больными гипертонической болезнью.

ХАРАКТЕР АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ПРИ 
ГИПОТИРЕОЗЕ В ФАЗЕ СУБКОМПЕНСАЦИИ 

ТИРЕОИДНОЙ ФУНКЦИИ
Джанашия П.Х., Селиванова Г.Б., Пагаева Ф.П.
Кафедра общей терапии ФУВ РГМУ, г. Москва

Цель: изучить характер артериальной гипертензии (АГ) у больных гипотиреозом в 
фазе медикаментозной субкомпенсации тиреоидной функции.

Материалы и методы исследования: обследовано 32 пациента: 14 больных (средний 
возраст 61,5±1,61 год) гипотиреозом и АГ 3-й степени, получающих гормонозаме-
стительную терапию (ГЗТ), находящихся в фазе медикаментозной субкомпенсации. 
Средняя продолжительность ГЗТ 11,0±2,78 лет. Средняя доза L-тироксина 54,17±2,93 
мкг в сутки. Средняя длительность фазы субкомпенсации, по анамнестическим дан-
ным, составила 0,8±0,2 мес. Группу сравнения составили 18 эутиреоидных больных 
гипертонической болезнью (ГБ) II стадии 3 степени, сопоставимые по возрасту и 
полу. Из исследования исключались больные с другими вариантами симптоматиче-
ской артериальной гипертензией. Всем больным при поступлении в стационар на 
безмедикаментозном фоне до коррекции ГЗТ, проводилось суточное мониторирова-
ние АД (СМАД) на мониторе «Tonoport IV» немецкой фирмы «Hellege». Анализировали: 
средние значения систолического (САД) и диастолического АД (ДАД) за сутки, день и 
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ночь (САД ср. сут., САД ср. день, САД ср. ночь, ДАД ср. сут., ДАД ср. день, ДАД ср. ночь); 
пульсового давления – за сутки, день и ночь (ПД сут., ПД день, ПД ночь).

Результаты: Среднесуточные значения систолического и диастолического давле-
ния в группе пациентов с гипотиреозом составили 139,19 ±4,87/81,51±3,24 мм.рт.ст. 
В группе контроля САДср.сут/ДАД ср.сут – 135,51±3,41/85,03±1,99мм.рт.ст. При срав-
нении показателей СМАД было выявлено отсутствие снижения САД в ночные часы у 
гипотиреозных пациентов (138,77±4,57мм.рт.ст.). САД ср.ночь в контрольной группе 
(124,04±4,61мм.рт.ст.). Примечательно, что среднедневное диастолическое АД было 
выше у больных с ГБ (92,53±3,84мм.рт.ст.), чем в исследуемой группе (82,56±3,29мм.
рт.ст., р<0,02), в то время как средненочное ДАД было выше при гипотиреозе (84,58±-
3,29мм.рт.ст.), по сравнению с контрольной группой (74,45±2,42мм.рт.ст., р<0,02). При 
анализе величин пульсового давления выявлено достоверное превышение суточного, 
дневного и ночного у больных с гипотиреозом, по сравнению с контрольной группой 
(ПД сут. 59,69±1,81 мм.рт.ст. и 50,48±2,33 мм.рт.ст., соответственно, р<0,02; ПД день 
60,07±2,03 мм.рт.ст., и 50,7±2,17 мм.рт.ст., соответственно, р<0,02; ПД ночь 60,18±1,69 
мм.рт.ст. и 49,87 ±2,98 мм.рт.ст., соответственно, р<0,01).

Заключение: У больных с синдромом гипотиреоза в фазе медикаментозной субком-
пенсации наблюдается систолодиастолическая артериальная гипертензия, достигаю-
щая 3-й степени тяжести.

ПАРАМЕТРЫ СМАД У ПОДРОСТКОВ С 
МИКРОАДЕНОМАМИ ГИПОФИЗА

Долгих В.В., Денисова Т.В., Бугун О.В.
ГУ НЦ МЭ ВСНЦ СО РАМН, г. Иркутск

За последнее время накоплено достаточно данных по анализу параметров СМАД у 
детей и подростков с артериальной гипертензией (Л.И. Агапитов, 1999; И.В. Леонтьева, 
2002), нефрологическими заболеваниями (А. Бургал, 2002; Н.Е. Конькова, 2002). Вме-
сте с тем работ по изучению суточного ритма АД и его вариабельности в течение су-
ток у подростков с нейроэндокринной патологией чрезвычайно мало. Учитывая высо-
кую распространенность данной патологии (Ю.А. Гуркин, 1999; В.Ф. Коколина, 2000), 
практически облигатно сопровождащие ее вегетативные расстройства (А.М. Вейн и 
соавт., 2003) представляло большой научный и практический интерес изучение по-
казателей СМАД при данной нозологии.

Материалы и методы: анализ клинико-анамнестических данных; оценка функцио-
нального состояния ВНС и ССС с помощью КИГ, КОП, ЭКГ, ЭхоКГ, СМАД.

Результаты и обсуждение: при анализе генеалогического анамнеза установлена до-
стоверно более высокая распространенность заболеваний с эрготропным сдвигом у 
подростков с МАГ. Т.о. можно отметить генетическую детерминированность к эрго-
тропным сдвигам гомеостаза, которая на различных этапах онтогенеза может про-
являться в виде избыточных показателей энергозатрат, гиперреактивности и вегета-
тивной мобилизации. Показано, что у 70,8% матерей подростков с МАГ достоверно 
(р<0,05) чаще чем в контрольной группе (26,1%) отмечался отягощенный акушерский 
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анамнез. Анализ клинических симптомов МАГ показал, что для юношей наиболее ха-
рактерными являются головные боли, избыточная масса тела и ожирение, гинекома-
стия; для девушек - головные боли, головокружение, кардиалгии.

Оценка функционального состояния ВНС показала у 38% подростков с МАГ один 
из наиболее дизадаптивных вариантов вегетативной дизрегуляции - гиперсимпати-
котонический характер вегетативной реактивности на фоне ваготонической направ-
ленности деятельности ССС. Установлено, что у подростков с МАГ преобладали типы 
кривых КОП, характерные для недостаточного ВОД, что говорит о напряжении и ис-
тощении компенсаторных механизмов функционирования ВНС. У подростков с МАГ 
патологические изменения ЭКГ встречаются достоверно чаще, чем в группе контроля 
и касаются, в частности, таких феноменов как синусовая аритмия IV и V степени, си-
нусовая тахикардия, СРРЖ. У девушек с МАГ достоверно чаще (р<0,05) по сравнению 
с контролем встречались такие ЭКГ-феномены как синусовая тахикардия (47,1 и 7,7% 
соответственно), СРРЖ (52,9 и 7,7% соответственно), у юношей – только синусовая та-
хикардия (35,2 и 7,7% соответственно). По данным ЭхоКГ, распространенность МАРС 
(открытое овальное окно, пролапс митрального клапана, дополнительная хорда в по-
лости левого желудочка) у подростков с МАГ достоверно не отличалась (р>0,05) от 
группы контроля (38,5% и 29%). Получены статистически значимые (р<0,05) различия 
эхометрических параметров у девушек с МАГ по сравнению с контролем: увеличение 
линейных показателей – КДД (4,5±0,067 и 4,11±0,11) и КСД (2,7±0,05 и 2,39±0,09) и 
объемных показателей центральной гемодинамики – ФВ (68±1,03 и 61,2±2,27). Т.о, 
для девушек с МАГ характерен так называемый тип «ваготонического» сердца, характе-
ризующийся умеренным увеличением полости левого желудочка и увеличением ФВ.

При анализе данных СМАД установлено, что у юношей с МАГ по сравнению с кон-
тролем статистически достоверно (р<0,05) более высокие показатели САД, ДАД и ЧСС 
во все периоды суток. Для девушек полученные результаты являются статистически 
значимыми (р<0,05) только по среднедневным и средненочным значениям ЧСС. Бо-
лее высокие значения АД у юношей с МАГ по сравнению с контролем могут быть об-
условлены высоким удельным весом больных с избыточной массой тела и ожирением 
в данной группе. Следует учесть, что избыточная масса тела сопровождается повы-
шенной потребностью организма в кислороде, которая обеспечивается увеличением 
сердечного выброса (в основном за счет увеличения ударного объема крови, но имеет 
также значение и увеличение ЧСС), что приводит к повышению периферического со-
противления, формированию гиперкинетического типа кровообращения и, в даль-
нейшем, к увеличению АД.

Изучение циркадной организации суточного профиля АД показало, что ДАД более 
подвержено циркадным колебаниям, подчиненным циклу «бодрствование-сон», про-
являющимся в виде более частой регистрации патологических паттернов организации 
суточного биоритма АД, в частности в виде избыточного снижения ДАД во время ноч-
ного сна. Объяснением данному факту на наш взгляд может служить исходная пара-
симпатикотоническая направленность ИВТ у большинства подростков с МАГ, которая 
в дневные часы нивелируется избыточной реактивностью симпатической нервной си-
стемы на различные возмущающие стимулы (физическая, эмоциональная активность, 
положение тела), а реализуется во время ночного сна, являющегося кроме того и пери-
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одом физиологического повышения вагусной активности. Оценка показателей ВарАД 
у подростков с МАГ выявила изменения лишь у юношей, проявляющиеся увеличением 
средних значений показателей вариабельности САД и ДАД во время бодрствования и 
ЧСС во время ночного сна по сравнению с контролем. Кроме того, у подростков муж-
ского пола показано достоверное увеличение доли пациентов с повышенной вариа-
бельностью ДАД в течение суток – во время бодрствования и во время ночного сна. Со-
гласно литературным данным (С.И. Шустов, 1999, 2003) повышенная вариабельность 
АД может служить отражением рефлекторной активности симпатической нервной 
системы. Т.о. увеличение средних значений САД, ДАД и ЧСС в течение суток наряду с 
высоким удельным весом подростков с повышенной вариабельностью ДАД в течение 
суток может быть следствием избыточной реактивности симпатического отдела ВНС.

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, СПОСОБСТВУЮЩИХ 
РАЗВИТИЮ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У 

ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА В Г. ЯКУТСКЕ
Донская А.А., Петрова П.Г., Варламова Л.Д., Прокопьева С.П., 
Татаринова В.В., Дайбанырова Л.В., Татаринов В.Г.
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Якутский государственный университет, ме-
дицинский институт, МУ поликлиника №1 г. Якутска

Актуальность исследования. Артериальная гипертензия (АГ) на Севере является 
одной из основных причин инвалидизации и смертности людей в активном трудовом 
возрасте. Частота АГ в среднем по Республике Саха (Якутия) составила 30,3 ± 0,8 % 
(Корнильева И.В., Иванов К.И. и др.,2003).

Особенностями АГ на Севере считают ее развитие у людей молодого возраста и 
неблагоприятное клиническое течение с частыми кризами, быстрым прогрессиро-
ванием, наличием осложнений в виде транзиторных ишемических атак, инсультов, 
ишемической болезни сердца и хронической сердечной недостаточности (Деряпа 
Н.Р. и др., 1974).

Цель исследования. Изучить факторы, способствующие формированию АГ у жите-
лей трудоспособного возраста г. Якутска.

Материал и методы исследования. Обследовано 205 жителей г. Якутска от 19 до 44 
лет, из них мужчин 140 (68,3 %), средний возраст составил 27,3 ± 5,3 лет; женщин – 65 
(31,7 %), средний возраст 27,0 ± 4,6 лет. Проведен анализ жалоб, анамнеза заболева-
ния, анамнеза жизни, объективных данных и результатов лабораторных и инструмен-
тальных методов исследований.

Результаты исследований и их обсуждение. Жалобы на головную боль предъявляли 
70,7 % мужчин и 81,5 % женщин, головокружения отмечали 39,3 % мужчин и 49,2 % 
женщин. Давность АГ у мужчин молодого возраста составила 5,3 ± 0,2 года и 5,8 ± 0,4 
года у женщин.

В анамнезе у каждого второго мужчины (47,1 %) и у женщин (33,8 %) имелись указа-
ния на заболевания ЦНС (повторные черепно-мозговые травмы и остаточные явления 
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перенесенной нейроинфекции). Заболевания сердечно-сосудистой системы отмеча-
лись у мужчин - 47,7 % и у женщин - 43,1 %. Эндокринные дисфункции имели место у 
17,9 % мужчин и у 23,1 % женщин. Заболевания почек документированы у 18,3 % мужчин 
и у каждой третьей женщины 36,9 %, т.е. у трети женщин, возможно сочетание урологи-
ческой и гинекологической патологии. При оценке частоты наследственной предрас-
положенности к АГ найдено, что только 6,4 % мужчин и 10,8 % женщин знают об АГ по 
линии матери; 5,0 % мужчин и 7,7 % женщин знают об АГ по отцовской линии.

Динамика систолического артериального давления (САД) у мужчин с момента об-
ращения к врачу и после лечения (142,8 ± 0,9 и 129,1 ± 2,1 мм. рт. ст.) достоверно не 
различалось от показателей у женщин. Диастолическое артериальное давление (ДАД) 
также достоверно не отличалось и в динамике составило исходно 90,5 ± 0,8 мм. рт. ст. 
у мужчин и 91,4 ± 1,2 мм. рт. ст. у женщин. В результате лечения ДАД снизилось до 84,1 
± 0,9 и 85,3 ± 1,5 мм. рт. ст. соответственно.

При корреляционном анализе найдена прямая связь АД среднего гемодинамиче-
ского, толщины межжелудочковой перегородки (ТМЖП), толщины задней стенки 
левого желудочка (ТЗСЛЖ), размера левого предсердия (ЛП) и фракции выброса с 
индексом массы тела (ИМТ) у мужчин молодого возраста. Заслуживает внимания связь 
гемодинамических показателей и морфометрических характеристик сердца с ИМТ в 
молодом возрасте у мужчин.

У женщин молодого возраста найдена тесная прямая корреляционная связь уровня 
глюкозы и ИМТ (r = 0,85, p < 0,05); средней тесноты прямая корреляционная связь уров-
ня глюкозы с АД средним гемодинамическим (r = 0,56, p < 0,05); ТЗСЛЖ, ЛП, ФВ с ИМТ. 
Эти связи можно рассматривать как маркеры гипоталамической дисфункции у женщин.

Выводы. Анализ приведенных данных позволяет предполагать высокую частоту 
вторичной АГ как у мужчин, так и у женщин молодого возраста, возможно, нейроэн-
докринного и почечного генеза, что представляется перспективным в плане дальней-
ших исследований и профилактических мероприятий.

КОРОНАРОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ИБС У 
ЖЕНЩИН

Енисеева Е.С., Портнягин А.Ф., Пачерских Ф.Н., Квашин А.И., 
Атаманов С.А.
г. Иркутск, медицинский университет, областная клиническая больница

Распространенность ИБС у женщин молодого и среднего возраста ниже, чем у муж-
чин. Часто клиническими проявлениями ИБС у женщин являются атипичная стено-
кардия или нестенокардитическая боль. Вероятность ИБС по Diamond, Forester в этом 
случае оценивается как низкая. В то же время смертность, связанная с ИБС, у женщин 
высока, что определяет важность своевременного выявления заболевания. Специфич-
ность и предсказующая ценность нагрузочных тестов до проведения коронарогра-
фии у женщин ниже, чем у мужчин. Коронарография остается золотым стандартом 
для диагностики ИБС.
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Нами изучалась клиническая картина и результаты коронарографии у 21 женщины 
в возрасте от 36 до 54 лет (в среднем 46,76±1,24 года). Пациентки были направлены 
на коронарографию в связи с болевым синдромом в груди, перенесенным инфарктом 
миокарда. Типичная стенокардия была у 11, у 10 наблюдались атипичные симптомы, 
включая боль, не связанную с физической нагрузкой, боль в покое и эквиваленты 
– одышку и сердцебиения. 6 больных перенесли инфаркт миокарда (5 с зубцом Q, 
1- без зубца Q).

Все больные имели один или несколько факторов риска ИБС. Наиболее частым фак-
тором риска была артериальная гипертония (95,2%), у 3 женщин - 1 степени, у 10 – 2, у 
7 - 3 степени. Ожирение наблюдалось у 14 больных (66,7%), уровень общего холестери-
на был повышен у 13 (61,9%), липопротеидов низкой плотности у 15 (71,4%), гипертри-
глицеридемия - у 9 (42,9%). Курили 7 больных (33,3%), сахарный диабет имели 5 жен-
щин (23,8%), 4 (19%) были в менопаузе. Только у 2 женщин было по 1 фактору риска, у 
всех остальных имелось сочетание: у 2 больных – 2, у 17 – 3 и более факторов риска.

У 7 женщин (33,3%) при коронарографии не выявлено изменений коронарных ар-
терий, у 2 из них была типичная стенокардия, у 5 – атипичная, у всех имелось сочета-
ние 2 или более факторов риска. Ангиографически значимые поражения обнаружены 
у 13 из 21 больной (61,9%). 5 женщин имели однососудистое поражение, 4 – двухсосу-
дистое, у 4 выявлено трехсосудистое поражение. У 1 больной отмечалась повышенная 
извитость сосудов при отсутствии значимых стенозов. У всех больных с перенесен-
ным инфарктом миокарда обнаружены поражения коронарных артерий.

Изменения на ЭКГ в покое были обнаружены у 9 женщин, 6 из них перенесли ин-
фаркт, у 3 больных без поражения коронарных артерий регистрировался отрицатель-
ный зубец Т в грудных отведениях. У 3 женщин с неизмененными коронарными арте-
риями были положительными результаты велоэргометрии.

Не выявлено достоверных различий в частоте каждого фактора риска у женщин с 
поражением коронарных артерий и с нормальными коронарными артериями, однако 
сочетание артериальной гипертонии с курением, ожирением и гиперлипидемией у 
них наблюдалось чаще.

Таким образом, атипичный болевой синдром у женщин в возрасте до 55 лет не ис-
ключает ИБС, а наличие сочетания нескольких факторов риска увеличивает вероят-
ность заболевания. Коронарография является наиболее точным методом диагностики 
ИБС у таких женщин.

ПРИМЕНЕНИЕ БЕРЛИПРИЛА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ 1 И II СТЕПЕНИ

Ерченкова В.Е., Серков В.К., Панов Г.И.
Россия, г.Брянск, областной кардиологический диспансер

Цель: оценить эффективность терапии берлиприлом (препарата фирмы «Берлин 
Хеми») у больных с артериальной гипертонией (АГ) 1 и П степени.

Методы: под наблюдением находилось 32 больных с АГ 1 и П степени (13 мужчин 
и 19 женщин) в возрасте 27-64 лет. Исследование проводилось в течение 24 недель. 
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Берлиприл назначался в дозировке от 5 до 40 мг/сутки. Контроль АД осуществлял-
ся по уровню «офисного» АД и данным суточного мониторирования АД (СМАД). Для 
проведения СМАД использовался прибор «ВР-3400»(Россия). Мониторирование про-
водилось в амбулаторных условиях исходно: в условиях «чистого фона» (не менее, 
чем через две недели после отмены предшествующей антигипертензивной терапии), 
через 4 недели и 24 недели лечения. Интервалы между измерениями составляли 15 
минут днем и 30 минут ночью. Определяли средние показатели АД за сутки, день, ночь, 
суточный индекс (СИ – процент снижения АД в ночные часы), величину подъема АД 
в ранние утренние часы (разницу между максимальным и минимальным АД в период 
с 4 до 10 часов утра) и его скорость (отношение величины подъема ко времени, за 
которое он произошел).

Результаты: у большинства больных (75%) на фоне терапии берлиприлом отмеча-
лось клиническое улучшение состояния, проявляющееся в уменьшении головных бо-
лей, головокружения, улучшения работоспособности, нормализации сна. Отмечено 
достоверное снижение САД за сутки, день, ночь. Ночная гипертония является факто-
ром риска развития гипертрофии миокарда левого желудочка. Берлиприл воздейству-
ет на ночную фазу суточного ритма АД, о чем свидетельствует достоверное увеличе-
ние перепада день-ночь, отмечавшееся в исследуемой группе больных.

Наибольшее количество сердечно-сосудистых катастроф наблюдается в ранние 
утренние часы. Одной из причин этого феномена является повышение АД в период 
с 4 до 10 часов утра, выраженное у больных АГ, в связи с чем контроль АД в утренние 
часы является важной задачей лечения. На фоне монотерапии берлиприлом отмечено 
достоверное снижение скорости роста САД в ранние утренние часы.

Выводы: берлиприл достаточно эффективен у больных АГ 1 и П степени, вызывает 
положительную динамику показателей СМАД.

АНТИФОСФОЛИПИДНЫЙ СИНДРОМ 
У БОЛЬНЫХ С ГИПЕРТОНИЧЕСКИМ 

КРИЗОМ, ОСЛОЖНЕННЫМ НАРУШЕНИЯМИ 
ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ

Есимбекова Э.И., Каражанова Л.К., Уразалина Ж.М.,. Зуриканов К.С
Республика Казахстан, г. Семипалатинск, медицинская академия

Одной из важнейших причин развития преходящих нарушений мозгового крово-
обращения являются гипертонические кризы, при которых к выраженным гемоди-
намическим нарушениям, приводящим к срыву ауторегуляции мозгового кровообра-
щения, добавляются патологические реакции системы гемостаза, заключающиеся в 
резком повышении гемостатического потенциала.

По данным исследований последних лет, одной из важных причин нарушения мно-
гих функций организма является антифосфолипидный синдром. Его наличие приво-
дит, в частности, к значительно более частому развитию у больных как артериальной 
гипертензией, так и заболеваний, связанных с артериальными тромбозами.
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В соответствии со сформулированной гипотезой о возможной роли АФС в пато-
генезе острых нарушений мозгового кровообращения, среди больных проводилось 
исследование наличия волчаночного антикоагулянта в плазме крови.

Данные, полученные при исследовании волчаночного антикоагулянта, представле-
ны в таблице 1.
Таблица 1 - Данные исследования волчаночного антикоагулянта в плазме крови 
больных с ПНМК (n=110)

Группа больных Число больных
С наличием волчаночного антикоагулянта 38
Без наличия волчаночного антикоагулянта 72

Как видно из данных таблицы, из общего числа больных с ПНМК, развившимся при 
гипертонической болезни и на фоне гипертонического криза, 34,5% (38 человек) име-
ли волчаночный антикоагулянт в плазме. В сочетании с пониженным количеством 
тромбоцитов у данных больных и наряду с артериальной гипертензией, имелись тро-
фические язвы нижних конечностей — у 12, транзиторные ишемические атаки до раз-
вития настоящего ПНМК — у 19, сетчатое ливедо – у 8, периодическая протеинурия 
– у 12 больных. На основании вышеизложенных клинико-лабораторных данных мы 
пришли к заключению, что у 33 из этих больных имеет место антифосфолипидный 
синдром (АФС). В общем количестве обследованных с ПНМК их доля составила 30,0%.

Проведенное исследование наличия волчаночного антикоагулянта в плазме здоро-
вых лиц контрольной группы показало, что он обнаруживается только в 5,7% случаев 
(2 из 35 человек). Таким образом, обнаружено, что среди больных ПНМК АФС встре-
чается достоверно более часто, чем среди здоровых лиц аналогичной возрастной 
группы (р<0,01).

Определенный интерес представлял анализ возрастной структуры больных ПНМК с 
АФС и без такового. Результаты проведенного анализа представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Средний возраст больных ПНМК с АФС и без такового

АФС, n=33 Без АФС, n=77
Средний возраст, лет 49,3±5,7 68,2±4,8
Примечание: - разница показателей достоверна, р<0,05.

Таким образом, нами выявлена достоверно более высокая частота наличия АФС сре-
ди больных с ПНМК, чем среди здоровых, и в то же время среди молодых больных. Это, 
вероятно, свидетельствует как о значимости наличия АФС в патогенезе нарушений 
мозгового кровообращения, так и о более выраженном вкладе этого патологического 
состояния в развитие ОНМК в молодом возрасте. Нам представляется, что данное на-
блюдение имеет большое значение для вторичной профилактики острых нарушений 
мозгового кровообращения у больных молодого возраста, так как известно, что нали-
чие АФС вызывает значительные нарушения в первую очередь в системе гемостаза.

При преходящих нарушениях мозгового кровообращения в сочетании с АФС ряд по-
казателей гемостаза был изменен достоверно более сильно, чем у больных без АФС.

Анализ имеющихся клинико-анамнестических данных позволил выделить некото-
рые особенности течения гипертонической болезни и ПНМК у больных с АФС (та-
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блица 3).
Таблица 3 - Особенности клинического течения гипертонической болезни и 
ПНМК у больных с АФС

Анамнестические данные
и клинические признаки

Больные без АФС, n=77 Больные с АФС, n=33

абс.
%

абс.
%

Продолжительность артериаль-
ной гипертонии, лет

11,2±1,0 8,9±1,1

Частые гипертонические кризы 18 23,4 18 54,5
Ранее перенесенный инсульт или 
ПНМК

16
20,8

11
33,3

АД систолическое, мм рт.ст.■■ 178,8±8,1 191,7±17,2

АД диастолическое, мм рт.ст. ■■ 111,1±1,3 116,0±2,2
Примечание: - различия с группой без АФС достоверны, р<0,05;
■■ - данные при поступлении в стационар.

Таким образом, как видно из представленных данных, клиническое течение гипер-
тонической болезни и ПНМК при сопутствующем АФС в значительной степени отя-
гощается. В анамнезе у больных с АФС наблюдаются частые гипертонические кризы, 
весьма часто встречаются ранее перенесенные ОНМК. При развитии гипертониче-
ского криза у больных данной группы отмечается более высокое АД, нежели в группе 
сравнения.

СПОСОБ ВЫБОРА ПЕРВОГО 
АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОГО ПРЕПАРАТА 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОСОБЕННОСТЕЙ 

РЕФЛЕКТОРНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ПРИ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Журкин И.Г., Лукьянов В.Ф.
г. Саратов, государственный медицинский университет

Общепризнанна роль рефлекторной регуляции в формировании механизмов арте-
риальной гипертензии, однако имеющиеся данные не дают возможности однозначно 
оценить её роль в регуляции АД и становлении гипертонической болезни. Большин-
ство работ посвящено изучению отдельных рефлексов (В.А.Алмазов, Б.И.Ткаченко, 
О.Г.Зверев, В.А.Цирлин, Л.И.Осадчий, и др.), в то время как состояние рефлекторной 
регуляции, оцениваемое по совокупности ответных реакций при воздействии на раз-
личные рефлекторные зоны изучено недостаточно.

Цель работы – изучение особенностей сосудистых рефлексов при артериальной 
гипертензии и выявление информативных критериев для подбора антигипертензив-
ной терапии.
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Было обследовано 170 больных в возрасте от 25 до 67 лет, контрольную группу со-
ставили 17 человек, сопоставимых по полу и возрасту с основной группой. Состояние 
рефлекторной регуляции оценивалось в утренние часы, до начала исследования боль-
ные находились без медикаментозной терапии в течении 2 - 7 дней. Оценка рефлек-
торной регуляции осуществлялась по следующему протоколу. Исходно испытуемый 
находился в положении лежа в течение 10 минут. Затем последовательно определялись 
следующие рефлексы. Рефлекс с рецепторов низкого давления или кардиопульмональ-
ный барорецепторный рефлекс оценивался путем пассивного поднятия ног до угла 60° 
на специально сконструированной кушетке (тест Грасси). Ортостатическая проба в те-
чение 10 минут с измерение АД и ЧСС, результаты оценивались по Шеллонгу. Рефлекс с 
рецепторов высокого давления оценивался с использованием шейной камерой закре-
плявшейся в синокаротидной области, в которой создавалось отрицательным давление 
– 70 мм рт.ст. Исследование рефлексов повторялось после острых медикаментозных 
проб – нифедипин, фуросемид, пропранолол и на фоне курсового лечения.

В результате проведённого исследования выявлена неоднородность изменения 
рефлексов у больных с гипертонической болезнью, не зависящая от стадии заболева-
ния и уровня АД. Наиболее информативными были показатели рефлекса рецепторов 
низкого давления, а именно характер изменения диастолического АД (ДАД). По этому 
показателю все больные были разделены на три группы.

Первую группу составили больные, у которых происходило повышение ДАД (99 
больных), систолическое АД у них не менялось или повышалось, ортостатический 
рефлекс по Шеллонгу соответствовал типу 2 и/или 2а. При проведении фармаколо-
гической пробы на пропранолол АД не снижалось или повышалось, нифедипин давал 
небольшое снижение АД. Наилучший эффект по снижению АД был зафиксирован при 
использовании фуросемида.

Вторую группу составили больные, у которых ДАД при проведении пробы не меня-
лось (51 больной), систолическое АД у них не менялось или повышалось, ортостати-
ческий рефлекс по Шеллонгу соответствовал типу 1 или 2. При проведении фармако-
логической пробы на пропранолол и фуросемид АД не снижалось или снижение было 
незначительное. Наилучший эффект по снижению АД у данной группы больных было 
получено при использовании нифедипина.

Третью группу составили больные, у которых ДАД при проведении пробы снижа-
лось (20 больных), систолическое АД у них также снижалось или не менялось, орто-
статический рефлекс по Шеллонгу соответствовал 1, 2 или 3 типу. При проведении 
фармакологической пробы - фуросемид АД не снижал или АД повышалось, на ни-
федипин было незначительное снижение АД. Наилучший эффект по снижению АД у 
данной группы больных было получено при использовании пропранолола.

В качестве препарата выбора у больных первой группы применялся гипотиазид, 
во второй группе препаратом выбора был нифедепин, в третьей группе в качестве 
препарата выбора были использованы бета-адреноблокаторы. Таким образом, оценка 
рефлекторной регуляции, в первую очередь рефлекс с рецепторов низкого давления, 
дает возможность оптимизировать выбор первого препарата при лечении артериаль-
ной гипертензии.
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ВЛИЯНИЕ МАФУСОЛА НА ГЕМОДИНАМИКУ 
У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ 

СИНДРОМОМ
Зайцев Ю.Е., Печенгская А.В.
Россия, г. Санкт-Петербург, городская больница № 20

Включение антигипоксантного раствора - мафусола в комплексную терапию боль-
ных острым коронарным синдромом (ОКС) обусловлено наличием в его составе на-
триевой соли фумаровой кислоты. Именно фумарат натрия, являясь антигипоксантом, 
способен нейтрализовать или предотвращать гипоксические нарушения энергетиче-
ского обмена в клетке и сбалансировать окислительно-восстановительные процессы 
в организме.

Эффективность применения мафусола исследовали у 16 больных, поступивших в 
стационар с ОКС и наличием клинических проявлений синдрома малого выброса. 
Инфузионную терапию проводили в объеме 250,0 мл раствора, который вводили со 
скоростью 6 мл/мин. с добавлением 4,0 мл 50% раствора анальгина.

В момент госпитализации, у этих пациентов ОКС фиксировались гемодинамиче-
ские расстройства различной степени выраженности. Систолическое артериальное 
давление снижалось до 86,2±9,2 мм.рт.ст., а диастолическое до 48,4±6,6 мм.рт.ст. Чис-
ло сердечных сокращений составляло 122,3±10,6 уд/мин. У больных ОКС значитель-
но уменьшался ударный объем до 43,2±3,6 мл. Выраженная тахикардия несколько 
компенсировала снижение минутного объема кровообращения, который находился 
в пределах 3,6±0,4 л/мин.

К окончанию инфузии раствора мафусол отмечена нормализация некоторых гемо-
динамических показателей при ОКС. Так систолическое артериальное давление через 
1 час составляло 93,1±8,7 мм.рт.ст., а диастолическое артериальное давление 54,4±7,6 
мм.рт.ст. Значительно уменьшилась тахикардия с 92,3±10,6 уд/мин при поступлении 
до 79,1±10,1 уд/мин через 3 часа после окончания введения раствора (р<0,05). Удар-
ный выброс сердца так же имел тенденцию к увеличению через 1 час он составлял 46-
,7±3,9 мл, а через 3 часа 51,6±4,1, что достоверно (р<0,05) больше исходного уровня 
43,2±3,6 мл. Минутный объем кровообращения у больных ОКС увеличивался с 3,6±0,4 
л/мин, при поступлении, до 3,8±0,3 л/мин, к окончанию инфузии мафусола, и через 3 
часа составлял 4,1±0,3 л/мин (р<0,05).

Таким образом, анализ полученных результатов показывает удовлетворительную 
стабилизацию гемодинамических показателей у больных ОКС, которая отмечается к 
окончанию введения раствора мафусол (35-40 мин.) и сохраняется на протяжении 3-х 
последующих часов терапии данной патологии.
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ВЛИЯНИЕ КАРВЕДИЛОЛА НА СОСТОЯНИЕ 
ВНУТРИСЕРДЕЧНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ И 

МАРКЕРЫ ВОСПАЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ИБС, 
ОСЛОЖНЕННОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Закирова А.Н., Габидуллин Р.Р., Закирова Н.Э.
Республика Башкортостан, г. Уфа, Башкирский государственный медицинский уни-
верситет, кафедра кардиологии и функциональной диагностики

Цель- оценить влияние β-адреноблокатора карведилола при длительной терапии 
на процессы ремоделирования левого желудочка (ЛЖ), толерантность к физической 
нагрузке и маркеры воспаления у больных ишемической болезнью сердца (ИБС), 
осложненной хронической сердечной недостаточностью (ХСН).

Материал и методы: Обследованы 30 больных (средний возраст 55,7±2,1 лет) ИБС с 
III ФК ХСН, с фракцией выброса ЛЖ (37,4±1,52%). В течение 6 месяцев в дополнение 
к базисной терапии (100% больных получали ингибиторы АПФ, 95%- диуретики, 90%-
верошпирон, 38%- дигоксин) проводилось лечение карведилолом (Акридилол фирмы 
«Акрихин»). карведилол назначали, титруя дозу с 3,125 до 12,5 мг 2 раза в сутки. Исходно 
и в динамике заболевания проводилась оценка ФК ХСН, состояния внутрисердечной 
гемодинамики с определением конечного диастолического (КДО) и систолического 
объемов (КСО), ФВ ЛЖ, выполнялся тест с шестиминутной ходьбой (ТШХ), заполнялась 
шкала оценки клинического состояния больного (ШОКС). В качестве маркеров воспа-
ления исследовали уровень провоспалительных цитокинов: интерлейкинов 1β (IL-1β), 6 
(IL-6), фактора некроза опухоли-α (TNF- α) и содержание сосудистой молекулы адгезии 
(sVCAM-1) в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа.

Результаты. Длительная 6-месячная терапия карведилолом способствовала суще-
ственному улучшению клинического состояния больных: ШОКС уменьшился с 15,6±-
0,48 до 2,5±0,12 (р<0,01), дистанция ТХШ увеличилась со 152,14±16,62 до 311,2±18,89 
метров (р<0,001). Повышение толерантности к физической нагрузке на фоне терапии 
карведилолом сопровождалось переходом 76,7% больных ХСН с III ФК во II ФК.

Длительное лечение карведилолом благоприятно влияло на показатели внутрисер-
дечной гемодинамики и процессы ремоделирования ЛЖ, способствовало повышению 
ФВ ЛЖ на 24,4% (р<0,01) снижению КДО на 10,5% (р<0,05) и КСО ЛЖ на 9,8%. Масса 
миокарда ЛЖ уменьшилась на 11,9%. При анализе основных параметров ЭКГ за время 
наблюдения отмечено урежение ЧСС на 33,3% (98,0±3,54; 65,4±2,41; р<0,01).

Карведилол при длительном приеме оказал корригирующее воздействие и на цито-
киновый статус больных ХСН. Отмечено достоверное снижение уровня провоспали-
тельных цитокинов IL-1β на 19,8%, IL-6- на 18,1%, TNF- α на 23% и уменьшение концен-
трации sVCAM-1 в сыворотке крови, параметры которых исходно были существенно 
увеличены по сравнению с контролем.

Заключение. Полная блокада α- β1 и β2-адреноблокаторов карведилолом у больных 
ХСН способствует улучшению состояния внутрисердечной гемодинамики и ослабле-
нию процессов ремоделирования ЛЖ, повышает толерантность к физической нагруз-
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ке, ингибирует воспалительные реакции, снижая уровень провоспалительных цитоки-
нов и сосудистой молекулы адгезии.

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ГЕМОДИНАМИКИ И ГЕОМЕТРИИ СЕРДЦА ДЛЯ 
ОЦЕНКИ ТОЛЕРАНТНОСТИ К ФИЗИЧЕСКОЙ 

НАГРУЗКЕ У БОЛЬНЫХ ДИЛАТАЦИОННОЙ 
КАРДИОМИОПАТИЕЙ

Закирова А.Н., Гареева Н.Х., Полюдова О.Н., Руденко В.Г., Валеев И.Г., 
Биктимирова А.А., Берг А.Г.
Россия, г. Уфа, Башкирский республиканский кардиологический диспансер, Башкир-
ский государственный медицинский университет.

Основным проявлением дилатационной кардиомиопатии (ДКМП) является хрони-
ческая сердечная недостаточность вследствие снижения сократительной способности 
миокарда. Интегральным показателем, характеризующим состояние сердечно-сосуди-
стой системы при хронической сердечной недостаточности, является определение ее 
функционального класса (ФК). В то же время для оценки выраженности систолической 
дисфункции левого желудочка (ЛЖ) наиболее часто используется значение фракции 
выброса (ФВ) ЛЖ. В практической деятельности врач-кардиолог часто встречается с 
несоответствием степени систолической дисфункции ЛЖ, для оценки которой исполь-
зуется значение ФВ, функциональному классу сердечной недостаточности.

Цель исследования: Изучить взаимосвязь ФК сердечной недостаточности у больных 
ДКМП с показателями центральной и внутрисердечной гемодинамики, геометрией 
сердца и его функциональным состоянием.

Материалы и методы. Обследовано 30 больных ДКМП. Средний возраст больных со-
ставил 47,5 ± 1,63 лет. Продолжительность заболевания с момента появления первых 
клинических симптомов - 2,75 ± 0,38 лет. Диагноз ДКМП устанавливался у больных 
с признаками хронической сердечной недостаточности при выявлении расширения 
ЛЖ, левого предсердия и признаками систолической дисфункции ЛЖ (ФВ<0.40) при 
исключении других причин, способных привести к указанным изменениям. Для это-
го проводилось электрокардиографическое исследование, рентгенография органов 
грудной клетки, определялись биохимические параметры крови (холестерин, бетали-
попротеиды, глюкоза, креатинин, мочевина, общий белок и фракции, трансаминазы, 
креатинфосфокиназа, лактатдегидрогеназа и др.), общий анализ крови и мочи. Эхо-
кардиографическое обследование проводилось по стандартной методике. Для рас-
чета ФВ использовалась формула, предложенная L.E. Teichholz. Для определения ФК 
сердечной недостаточности использовался тест с 6 минутной ходьбой.

Полученные результаты. В исследованной группе выявлено 10 больных с сохран-
ным синусовым ритмом. Постоянная мерцательная аритмия отмечалась у 20 больных. 
При сравнении передне-заднего размера левого предсердия не выявлено достовер-
ных различий между подгруппой с сохранным ритмом и мерцательной аритмией 
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(4,82±0,13 и 5,18±0,15 см, p>0,05). Расстояние, пройденное за 6 минут в среднем по 
группе составило 206±5,3 м, что соответствовало 3 функциональному классу. Среднее 
значение ФВ ЛЖ составило 0.30±0,01, конечного диастолического размера (КДР) ЛЖ 
– 6,7±0,11 см, конечного систолического размера (КСР) ЛЖ – 5,69±0,15 см. Прове-
денный корреляционный анализ не выявил достоверной связи величины сердечного 
выброса, частоты сердечных сокращений, уровня артериального давления, давления 
в легочной артерии, размера правого желудочка и левого предсердия, выраженности 
отечного синдрома, продолжительности заболевания с момента появления первых 
симптомов с ФК хронической сердечной недостаточности у исследованных больных. 
Наблюдалась достоверная отрицательная корреляционная связь между показателем 
ФВ ЛЖ и ФК сердечной недостаточности (r=0,38, p<0,05), положительная корреляци-
онная связь между значением КДР ЛЖ и ФК (r=0,57, p<0,01), положительная корреля-
ционная связь между значением КСР ЛЖ и ФК (r=0,55, p<0,001).

Обсуждение. Развитие ДКМП, как правило, происходит у лиц относительно моло-
дого возраста, часто как исход перенесенного миокардита, что приводит к снижению 
именно сократительной способности ЛЖ У больных пожилого возраста, особенно на 
фоне ишемической болезни сердца, в развитии хронической сердечной недостаточ-
ности большую роль играет диастолическая дисфункция ЛЖ. Конечно, диастоличе-
ская дисфункция ЛЖ также присутствует у больных ДКМП, но на терминальной ста-
дии, когда исчерпан механизм поддержания гемодинамики за счет увеличения КДО 
ЛЖ. Показателем, характеризующим степень систолической дисфункции ЛЖ, являет-
ся его размер в систолу. Увеличение КДР ЛЖ происходит вторично, и свидетельствует 
о включении механизма Старлинга в поддержании сердечного выброса. Определение 
ФВ ЛЖ, которая наиболее часто используется как суррогатный метод оценки систоли-
ческой дисфункции ЛЖ, производится расчетным методом как отношение ударного 
объема (УО) к КДО ЛЖ, что согласуется с полученными нами данными о более значи-
мой степени корреляционной связи КСР ЛЖ и ФК сердечной недостаточности. Учи-
тывая вторичность увеличения КДО, в метод вычисления ФВ заложена значительная 
погрешность, которая и может привести в заблуждение лечащего врача.

Заключение. Таким образом, функциональный класс сердечной недостаточности у 
больных дилатационной кардиомиопатией характеризуется, в первую очередь, сниже-
нием систолической функции ЛЖ, которая определяется при рутинном эхокардиогра-
фическом исследовании степенью увеличения конечного систолического размера ЛЖ.
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МАРКЕРЫ ВОСПАЛЕНИЯ И РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ 
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ 

МИОКАРДА, ОСЛОЖНЕННОМ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Закирова А.Н., Мухамедрахимова А.Р., Закирова Н.Э.
Республика Башкортостан, г. Уфа, Башкирский государственный медицинский уни-
верситет, кафедра кардиологии и функциональной диагностики

Цель работы: изучить состояние внутрисердечной гемодинамики и уровень провос-
палительных цитокинов у больных острым инфарктом миокарда (ИМ) в зависимости 
от характера течения заболевания и наличия осложнений.

Материал и методы: обследованы 102 мужчин, больных ОИМ, из них у 85% диа-
гностирован Q-ОИМ, у 15%-ОИМ без зубца Q. Больные Q-ОИМ были разделены на 
2 группы: с осложненным течением и неосложненным течением заболевания. Сре-
ди пациентов ОИМ, осложненном сердечной недостаточностью, выделены группы 
с летальным и благоприятным исходом заболевания. Состояние внутрисердечной 
гемодинамики изучали методом эхокардиографии, иммунный статус исследовали с 
оценкой уровня интерлейкина -1β (IL-1β) и интерлейкина-6 (IL-6), фактора некроза 
опухоли-α (TNF- α) в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа.

Результаты. При оценке состояния внутрисердечной гемодинамики у больных ОИМ 
установлено, что по мере увеличения глубины и тяжести течения заболевания раз-
меры и объем левого желудочка (ЛЖ) значительно возрастают, а фракция выброса 
(ФВ) снижается. Соотношение ударного объема к конечному систолическому объему 
ЛЖ прогрессивно уменьшалось по мере нарастания тяжести заболевания. Низкие по-
казатели ФВ и максимальные значения конечного диастолического и систолического 
объемов ЛЖ, превышающие их величины при неосложненном ОИМ (в 1,5 и 1,9 раза), 
зарегистрированы при повторном осложненном Q-ОИМ.

При ОИМ, осложненном сердечной недостаточностью, выявлена гиперэкспрессия 
провоспалительных цитокинов IL-1β и IL-6, дефицит TNF-α. Содержание IL-1β у боль-
ных с осложненным ОИМ в 3 раза превысило контроль и в 2 раза его уровень при не 
Q-ОИМ и неосложненном Q-ОИМ.

Наиболее высокие показатели IL-1β установлены при первичном осложненном Q-
ОИМ. Уровень IL-6 у всех больных ОИМ был существенно увеличен, превышая контроль 
в 5-6 раз. Максимальные параметры IL-6 установлены при повторном осложненном Q-
ОИМ. Концентрация TNF- α у больных ОИМ независимо от характера течения заболе-
вания была минимальной и достоверно ниже контрольных величин. При летальном ис-
ходе болезни показатели IL-1β и IL-6 оставались в пределах нормы, а содержание TNF- α 
было существенно ниже контроля. У выживших больных ОИМ параметры цитокинов 
были достаточно высокими и превышали их значения у умерших в 2-6-8 раз.

Заключение. Осложненное течение ОИМ характеризуется ранним развитием про-
цессов ремоделирования ЛЖ и выраженными изменениями в синтезе провоспали-
тельных цитокинов. Снижение уровня интерлейкинов при летальном исходе ОИМ в 
противоположность его значимому повышению у выживших больных может явиться 
предиктором неблагоприятного прогноза и смерти при ОИМ.
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ВЛИЯНИЕ КАРВЕДИЛОЛА НА СОСТОЯНИЕ 
ВНУТРИСЕРДЕЧНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ И 

МАРКЕРЫ ВОСПАЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ИБС, 
ОСЛОЖНЕННОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Закирова А.Н., Габидуллин Р.Р., Закирова Н.Э.
Республика Башкортостан, г. Уфа, Башкирский государственный медицинский уни-
верситет, кафедра кардиологии и функциональной диагностики

Цель- оценить влияние β-адреноблокатора карведилола при длительной терапии 
на процессы ремоделирования левого желудочка (ЛЖ), толерантность к физической 
нагрузке и маркеры воспаления у больных ишемической болезнью сердца (ИБС), 
осложненной хронической сердечной недостаточностью (ХСН).

Материал и методы: Обследованы 30 больных (средний возраст 55,7±2,1 лет) ИБС 
с III ФК ХСН, с фракцией выброса ЛЖ (37,4±1,52%). В течение 6 месяцев в дополне-
ние к базисной терапии (100% больных получали ингибиторы АПФ, 95%- диурети-
ки, 90%-верошпирон, 38%- дигоксин) проводилось лечение карведилолом (Акриди-
лол фирмы «Акрихин»). карведилол назначали, титруя дозу с 3,125 до 12,5 мг 2 раза 
в сутки. Исходно и в динамике заболевания проводилась оценка ФК ХСН, состояния 
внутрисердечной гемодинамики с определением конечного диастолического (КДО) 
и систолического объемов (КСО), ФВ ЛЖ, выполнялся тест с шестиминутной ходь-
бой (ТШХ), заполнялась шкала оценки клинического состояния больного (ШОКС). В 
качестве маркеров воспаления исследовали уровень провоспалительных цитокинов: 
интерлейкинов 1β (IL-1β), 6 (IL-6), фактора некроза опухоли-α (TNF- α) и содержание 
сосудистой молекулы адгезии (sVCAM-1) в сыворотке крови методом иммунофер-
ментного анализа.

Результаты. Длительная 6-месячная терапия карведилолом способствовала суще-
ственному улучшению клинического состояния больных: ШОКС уменьшился с 15,6±-
0,48 до 2,5±0,12 (р<0,01), дистанция ТХШ увеличилась со 152,14±16,62 до 311,2±18,89 
метров (р<0,001). Повышение толерантности к физической нагрузке на фоне терапии 
карведилолом сопровождалось переходом 76,7% больных ХСН с III ФК во II ФК.

Длительное лечение карведилолом благоприятно влияло на показатели внутрисер-
дечной гемодинамики и процессы ремоделирования ЛЖ, способствовало повышению 
ФВ ЛЖ на 24,4% (р<0,01) снижению КДО на 10,5% (р<0,05) и КСО ЛЖ на 9,8%. Масса 
миокарда ЛЖ уменьшилась на 11,9%. При анализе основных параметров ЭКГ за время 
наблюдения отмечено урежение ЧСС на 33,3% (98,0±3,54; 65,4±2,41; р<0,01).

Карведилол при длительном приеме оказал корригирующее воздействие и на цито-
киновый статус больных ХСН. Отмечено достоверное снижение уровня провоспали-
тельных цитокинов IL-1β на 19,8%, IL-6- на 18,1%, TNF- α на 23% и уменьшение концен-
трации sVCAM-1 в сыворотке крови, параметры которых исходно были существенно 
увеличены по сравнению с контролем.

Заключение. Полная блокада α- β1 и β2-адреноблокаторов карведилолом у больных 
ХСН способствует улучшению состояния внутрисердечной гемодинамики и ослабле-
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нию процессов ремоделирования ЛЖ, повышает толерантность к физической нагруз-
ке, ингибирует воспалительные реакции, снижая уровень провоспалительных цитоки-
нов и сосудистой молекулы адгезии.

ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ И 
МИКРОАЛЬБУМИНУРИЯ КАК МАРКЕРЫ 

АТЕРОСКЛЕРОЗА
Ибрагимова О.Ю., Моругова Т.В., Червякова К.В.
Республика Башкортостан, г.Уфа, Республиканский кардиологический диспансер, 
Башкирский государственный медицинский институт.

Сердечно-сосудистые осложнения сахарного диабета (СД) остаются одной из акту-
альных проблем современной медицины. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) и ин-
фаркт миокарда у больных СД наблюдаются в 2-4 раза чаще, чем без него, а наличие 
СД увеличивает вероятность смерти от сердечно-сосудистых причин в 3 раза. Установ-
лено, что предикторами кардиоваскулярных осложнений являются: гипертрофия ле-
вого желудочка (ГЛЖ), микроальбуминурия (МАУ), эндотелиальная дисфункция (ЭД).

МАУ – высокоселективная экскреция белка с мочой, при которой выявляется только 
низкомолекулярный белок - альбумин в количестве от 30 до 300 мг/сут. Она появляется 
при диабетической нефропатии, как результат повреждения микрососудистого русла. В 
последние годы в литературе появились сообщения о том, что выявление МАУ у больных 
с сердечно-сосудистой патологией может свидетельствовать не столько о патологии по-
чек, сколько об ЭД, которая появляется на ранней стадии развития атеросклероза.

Имеются сведения, что нарушение функции эндотелия в плечевой артерии (ПА) 
тесно связано с атеросклерозом коронарных артерий. Это позволяет использовать 
оценку функции ПА по параметрам ее эндотелийзависимого и эндотелийнезависимо-
го ответа для неинвазивной диагностики атеросклероза, в том числе на ранних стади-
ях. Однако, данные литературы по этому вопросу противоречивы. Поэтому, целью на-
стоящего исследования было выяснение возможности использования метода оценки 
функции эндотелия в ПА и определение МАУ как маркеров атеросклероза.

Было обследовано 26 больных ИБС с постинфарктным кардиосклерозом (ПИКС), 
в возрасте от 41 до 75 лет, из них 12 человек страдали СД. У всех пациентов отсут-
ствовали заболевания почек по данным анамнеза и лабораторно-инструментального 
обследования. Функция эндотелия оценивалась по параметрам эндотелийзависимой 
(ЭЗВД) и эндотелийнезависимой (ЭНЗВД) вазодилатации ПА. МАУ определялась ИФА 
методом. За нормоальбуминурию принималось содержание альбумина до 25 мкг/мл в 
утренней порции мочи. Липиды крови (общий холестерин (ОХС), триглицериды (ТГ), 
холестерин липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП) определялись фермента-
тивным колориметрическим методом. А холестерин липопротеидов низкой плотно-
сти (ХС ЛПНП) и холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ХС ЛПОНП) 
рассчитывались по формуле Фридволда. Определялся коэффициент атерогенности 
по Климову.
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Первую группу составили больные с ИБС и постинфарктным кардиосклерозом на 
фоне СД (12 человек). Вторую группу – больные с ИБС и постинфарктным кардио-
склерозом без СД (14 человек). Контрольной группой служили 10 здоровых лиц без 
СД и ИБС, с нормолипидемией.

Группы были сопоставимы по возрасту, индексу массы тела, стажу ИБС. Во всех 
группах зарегистрирована нормоальбуминурия: МАУ 2,8±0,99 мкг/мл; 2,7±1,27 мкг/
мл; 2,5±1,1 мкг/мл соответственно. ОХ и ХС ЛПВП не отличались у больных первой 
и второй групп: 5,2±0,36 и 5,5±0,44 ммоль/л; 1,32±0,21 и 1,25±0,07 ммоль/л соответ-
ственно (Р>0,05). Уровни ТГ и ХС ЛПОНП были достоверно выше в группе больных 
с СД: 3,17±0,57 и 1,5±0,19 ммоль/л; 1,44±0,26 и 0,71±0,071 ммоль/л соответственно 
(Р<0,02). ХС ЛПНП был значительно выше в группе больных ПИКС в сочетании с СД в 
сравнении с группой больных без СД: 3,67±0,59 и 2,36±0,36 ммоль/л соответственно. 
Коэффициент атерогенности выше 4 в этой же группе: 4,2±1,33 и 3,6±0,68.

ЭЗВД была снижена в обеих группах больных: 6,36±0,73 и 7,42±0,95 % по сравнению 
с контрольной – 9,5±1,5 %, что статистически значимо в группе больных с СД (Р<0,05) 
и имеет выраженную тенденцию к снижению, но недостоверно в группе больных без 
СД. Для исключения влияния лекарственной терапии нитратами на показатели ЭЗВД 
больные были разделены на две группы: получающие препараты нитроглицерина и 
не принимающие нитраты. ЭЗВД в группе больных СД, не леченных нитратами была 
значительно ниже, чем в группе принимающих нитраты: 4,8±0,92 и 7,6±0,88 % со-
ответственно (Р<0.05). Причем также была ниже, чем в группе больных без СД, не 
леченных нитратами (7,1±1,66). Показатели ЭНЗВД у больных ИБС с СД и без него 
не отличались. Не было различия в показателях ЭНЗВД в обеих группах пациентов с 
ИБС по сравнению с контрольной группой: 20,3±1,77 %; 19,02±1,68 % и 20,5±1,74 % 
соответственно.

Полученные результаты могут свидетельствовать о том, что метод оценки функции 
эндотелия по параметрам ЭЗВД и ЭНЗВД в ПА может являться критерием поражения 
коронарных артерий, о чем говорит наличие верифицированного диагноза ИБС и из-
менение функции эндотелия, определенное вышеупомянутым методом. Определение 
же МАУ не может являться маркером эндотелиальной дисфункции, даже при выражен-
ной стадии атеросклероза.

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ В СТРУКТУРЕ СМЕРТНОСТИ 
ОТ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА

Ибрагимова О.Ю.
Республика Башкортостан, г.Уфа, Республиканский кардиологический диспансер

Более чем у 60% больных сахарным диабетом (СД) типа 2 продолжительность жиз-
ни ограничена быстро прогрессирующей ишемической болезнью сердца (ИБС). Вы-
сокий риск сосудистых осложнений при СД дал основание Американской кардиоло-
гической ассоциации причислить его к сердечно-сосудистым заболеваниям (Grundy 
S.M., 1999). Патология сердечно-сосудистой системы при СД характеризуется ускоря-
ющимся в своем развитии атеросклерозом артерий крупного и среднего калибра (Де-
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дов И.И., 2002). Наличие СД в 2-4 раза увеличивает риск сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Смертность от инфаркта миокарда и сердечной недостаточности у больных СД 
типа 2 в России составляет 56% и мало отличается от мировой статистики (58%). По 
данным конъюнктурного отчета в Республике Башкортостан непосредственной при-
чиной смерти больных СД в 2003 году сердечно-сосудистая недостаточность была в 
42,6% случаев. Известно, что частота и степень развития инфаркта миокарда у женщин 
меньшая, чем у мужчин того же возраста. Риск развития сердечно-сосудистых ослож-
нений у женщин, страдающих СД типа 2 в 2 раза выше, чем у мужчин (Чазова Т.Е., 
2002). Увеличение смертности от ИБС при повышении концентрации глюкозы крови 
обнаружено во многих длительных проспективных исследованиях.

Целью работы было изучение причин смерти у больных, находившихся на лечении 
в РКД и умерших от острой сосудистой патологии, их клинико-лабораторных показа-
телей и принципов лечения.

Проанализирована 51 история болезни пациентов, умерших от острого инфаркта 
миокарда (ОИМ). Было выделено 2 группы больных: имеющие ИБС в сочетании с СД 
и не имеющие СД. Группы были сопоставимы по возрасту, полу, стажу ИБС и СД, коли-
честву проведенных койко-дней, проводимой терапии. Средний возраст больных до 
смерти составил при сочетании с СД 68,6±2,1 года, а без него 70,5±2,3 года.

По результатам исследования среди 51 пациента, умершего от ОИМ 18 больных 
(35,2%) имели СД типа 2, а 33 (64,8%) – не имели его. Умерших мужчин с СД было 8 
человек (44%), без него – 20 (60%), а женщин соответственно – 10 (56%) и 13 (40%). 
Причем в возрастной категории 40-50 лет при СД смерть наступила у 4 человек (22%), 
50-60 лет - у 6 (35%), старше 60 лет - у 8 (43%). Без СД в этом возрасте соответственно 
умерли 5 человек (15%), 11 человек (33%) и 17 человек (42%).

Количество койко-дней, проведенных больными в стационаре до смерти составило: 
при СД – 5,3±0,5 дня, без СД – 6,5±1,3 дней. Стаж ИБС до смерти составил при сочета-
нии с СД - 7,7±1,4 лет, без СД - 9,9±1,9 лет.

Всем больным проводилось исследование глюкозы крови и липидный спектр. В 
острый период инфаркта миокарда гипергликемия наблюдалась у 13 больных с СД 
(75%) и составила 14,7±0,92 ммоль/л; и у 9 больных без СД (26%) и составила 7,4±0,35 
ммоль/л. А уровень холестерина и липопротеидов низкой плотности соответственно 
составил: у больных СД - 5,1±0,22 и 2,9±0,39 ммоль/л; у больных без СД – 4,4±0,26 и 
2,9±0,21 ммоль/л. Причем, гиперлипидемия наблюдалась лишь у 3 (15%) больных с СД 
и у 4 (12%) больных без СД.

В лечении больных чаще использовались ингибиторы АПФ: при СД - в 50%, без него 
– в 41% случаев; и β-блокаторы: при СД - в 15%, без него – в 12% случаев.

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы.
Среди умерших больных от острого инфаркта миокарда сахарным диабетом стра-

дала одна треть.
При СД атеросклероз развивается быстрее на 2-3 года, а у женщин достигает ча-

стоты и степени развития его у мужчин. Частота смерти у больных ОИМ с СД выше 
в более молодом возрасте, чем без СД, а в старшем возрасте процент умерших почти 
одинаков. При СД ИБС прогрессирует быстрее, чем без него, благодаря имеющейся ги-
пергликемии, гиперинсулинемии и инсулинорезистентности. Причем уровень смерт-
ности в большей степени зависит от уровня гликемии, чем от уровня липидов.
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Риск смерти от сердечно-сосудистых причин у пациентов с СД и низким уровнем 
липидов выше, чем у пациентов без СД, но с высоким уровнем липидов. Смерть боль-
ных ОИМ на фоне СД при одинаковом лечении наступает раньше, чем без него.

КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ КОРОНАРНОГО 

РЕЗЕРВА У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ 
МИОКАРДА, ПРЕДШЕСТВУЮЩАЯ ЕМУ 

СТЕНОКАРДИЯ И ФЕНОМЕН ИШЕМИЧЕСКОГО 
ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Иванов А.П., Горностаева Т.С., Эльгардт И.А., Сдобнякова Н.С.
Россия, г. Тверь, Тверской кардиологический диспансер, Тверская медицинская ака-
демия

В современной классификации ишемических синдромов отдельной позицией вы-
делен феномен ишемического прекондиционирования (ИП), считающийся одним из 
защитных механизмов от серьезного повреждения миокарда. В то же время ряд иссле-
дователей указывает на протективную роль, особенно у больных, перенесших инфаркт 
миокарда (ИМ), предшествующую ему стенокардию. Однако в литературе отсутствуют 
работы по сопоставлению этих двух, по сути адаптивных, механизмов, в том числе у 
пациентов, проходящих амбулаторную реабилитацию после перенесенного ИМ.

Целью работы явилось изучить влияние на коронарный резерв феномена ИП и 
предшествующей ИМ стенокардии в первые 4 месяца от начала заболевания.

Материал и методы. Обследовано 248 больных (195 мужчин и 53 женщины) в воз-
расте 42-64 лет (в среднем 51,1±8,8 лет), перенесших первый в жизни крупноочаговый 
ИМ. Уровень коронарного резерва определялся клинически по выраженности при-
ступов стенокардии и сопоставлялся с результатами холтеровского мониторирования 
(ХМ) ЭКГ, а так же с данными велоэргометрии (ВЭМ). Последнюю для верификации 
ИП проводили последовательно трижды с интервалами в 15 мин. Обязательным усло-
вием включения в исследование считали отсутствие приема медикаментов для купи-
рования возникавшего ангинозного приступа. Результаты исследования заносились в 
электронную таблицу Exsel 7.0 и обрабатывались с помощью прикладных для Windous 
статистических программ.

Результаты и обсуждение. Полученные при обследовании клинико-инструменталь-
ные данные позволили рандомизировать больных, перенесших ИМ на 4 группы. 1-ю 
составили 51 (21,2%) пациентов, имевших феномен ИП на фоне предшествующей ИМ 
стенокардии. Во 2-ю группу вошли 33 (13,3%) больных, у которых до ИМ имелась ста-
бильная стенокардия, но отсутствовало ИП. У 24 (9,1%) лиц (3-я группа) ИМ развился 
на фоне полного здоровья, но у них диагностировано ИП, а у 140 (56,4%) больных 
отсутствие до ИМ приступов стенокардии сочеталось с обычным характером ишемии 
миокарда (4-я группа).
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Анализ клинических данных показал, что в целом у больных, перенесших ИМ, при-
ступы стенокардии отсутствовали у 33 (13,3%) пациентов и имелись у остальных 215 
(86,7%). При этом достоверно чаще болевых проявлений не отмечено у лиц 4-й группы 
(1,4%; p<0,001). В то же время клиническая градация выраженности стенокардии демон-
стрирует преимущественно ее II функциональный класс (ФК), что имело место у 51,6% 
обследованных и III ФК (25,4%) и существенно меньшую численность больных, имев-
ших IV ФК (6,1%) и I ФК (16,9%) стабильной стенокардии. При этом во всех выделенных 
группах пациентов, перенесших ИМ, сохранялась однотипная тенденция. Следователь-
но, в клиническом плане особенностей в связи с предшествующей ИМ стенокардией и 
наличием ИП не выявлено. Напротив, создается впечатление о лучшем субъективном 
состоянии больных в постинфарктном периоде в отсутствии описанных проявлений.

Однако ФК состояния пациентов, определенный исходя из результатов ВЭМ, до-
стоверно различался. Если в среднем он составил 2,21±0,09 ФК, то в 1-й и 3-й группах 
был значительно ниже (соответственно 1,76±0,07 и 1,79±0,09 ФК; оба p<0,01) и суще-
ственно выше у больных 2-й и 4-й групп (соответственно 2,31±0,08 и 2,41±0,07 ФК; 
оба p<0,05). При этом у пациентов 1-й группы толерантность к физической нагрузке 
оказалась достоверно выше (125,7±6,2 Вт) в сопоставлении со средними значениями 
(100,1±4,4 Вт; p<0,001) и не различалась в сравнении с пациентами 3-й группы (119,7-
±6,8 Вт; p>0,05). Следовательно, лица имеющие ИП и предшествующую ИМ стенокар-
дию, лучше адаптированы к физическим нагрузкам, однако каких либо особенностей 
в этом плане выявить не удалось.

В то же время обращает на себя внимание тот факт, что у этих больных более часто 
при ВЭМ выявлялись эпизоды безболевой ишемии (ББИ) миокарда, которая регистри-
ровалась в 1-й и 3-й группах соответственно в 43,1 и 45,8% случаев (во 2-й и 4-й груп-
пах соответственно у 27,6 и 32,7%; все p<0,05). Аналогичные, но более выраженные 
различия в характере ишемии миокарда отмечались у обследованных при проведе-
нии ХМ ЭКГ, когда в 1-й и 3-й группах частота регистрации ББИ составили соответ-
ственно 72,5 и 62,5% (во 2-й и 4-й группах – у 31,0 и 38,9%; все p<0,01). Следователь-
но, у больных, перенесших ИМ, имеющих ИП и предшествующую ИМ стенокардию, 
ишемия чаще протекает в форме ББИ, что диктует необходимость более тщательного 
изучения у них скрытых проявлений заболевания.

Обращает на себя внимание факт достоверных различий такого признака вклю-
чения вазоспастического компонента в сердечно-болевой синдром как меняющийся 
порог ишемии миокарда при ХМ ЭКГ. Если в целом данный механизм зарегистриро-
ван у 15,3% больных, перенесших ИМ, то он чаще имел место у пациентов 3-й группы 
(у 53,8%; p<0,001), несколько реже у лиц 1-й группы (у 17,2%; p<0,05) и существен-
но реже у обследованных 2-й и 4-й групп (соответственно у 4,8 и 10,5%; оба p<0,01). 
Следовательно, само ИП ассоциируется с включением вазоспастического механизма 
снижения коронарного резерва у больных, перенесших ИМ.

Таким образом, как ИП, так и предшествующая ИМ стенокардия, существенно улуч-
шает функциональные показатели уровня коронарного резерва, не изменяя клини-
ческих проявлений заболевания. При этом ИП можно ассоциировать с изменениями 
тонуса коронарных артерий. Однако более тонкие механизмы взаимоотношений ИП 
и предшествующей ИМ стенокардии требуют дополнительного уточнения.
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РОЛЬ ГРАНУЛОЦИТАРНОГО ОКСИДА АЗОТА В 
РАЗВИТИИ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

У БОЛЬНЫХ С РЕВМАТИЧЕСКИМИ ПОРОКАМИ 
СЕРДЦА

Ильин М.В., Хрусталев А.О., Романов В.А., Хрусталев О.А.
г. Ярославль, медицинская академия.

В настоящее время установлено, что оксид азота, продуцируемый нейтрофилами, 
обладает модулирующим влиянием на их функциональную активность. Экспрессия 
индуцибельной NO-синтазы, ассоциированной с иммунокомпетентными клетками, 
может обуславливать способность оксида азота выступать в качестве физиологиче-
ского регулятора или же токсического агента. Гранулоцитарный оксид азота, имею-
щий свободнорадикальную природу, опосредует свои эффекты через образование 
активных форм при взаимодействии с супероксидным анионрадикалом или синглет-
ным кислородом. В результате действия активных метаболитов оксида азота разви-
вается нитрозилирующий стресс, приводящий, совместно с оксидативным стрессом, 
к повреждению мембран клеток-мишеней, в том числе кардиомиоцитов, и развитию 
недостаточности кровообращения.

Целью нашего исследования стало изучение особенностей NO-синтезирующей 
функции нейтрофилов у больных ревматическими пороками сердца, осложненными 
сердечной недостаточностью, на начальных этапах ее развития.

Обследовано 43 пациента, имеющих сердечную недостаточность ФК I и ФК II (по 
классификации NYHA), на фоне неактивного ревматического процесса, среди кото-
рых 18 мужчин и 25 женщин в возрасте от 34 до 71 года (в среднем 54,3±10,1 года). В 
зависимости от характера порока сердца больные были разделены на группы: группа 
I – 14 пациентов с наличием изолированного стеноза митрального клапана; группа II 
– 6 больных с митральным пороком с преобладанием недостаточности митрального 
клапана; группа III – 19 пациентов, имеющих комбинированный порок сердца. Группа 
контроля - 12 относительно здоровых доноров, сопоставимых по полу и возрасту с 
основной группой. Длительность заболевания составляла от 5 до 52 лет (в среднем 
19,8±16,2 года).

Диагноз ревматической болезни сердца ставился на основании критериев Киселя 
– Джонса - Нестерова, проводилось стандартное клиническое обследование. Для уточ-
нения характера порока сердца всем больным выполнялась эхокардиоскопия. Функ-
циональный класс сердечной недостаточности верифицировался на основании теста 
с 6-минутной ходьбой. Продукцию оксида азота определяли ex vivo по суммарному 
содержанию нитритов/ нитратов в супернатанте нейтрофилов, выделяемых на двой-
ном градиенте плотности фиколл-урографин, с помощью реактива Грисса.

При анализе полученных данных установлено достоверное снижение синтеза окси-
да азота нейтрофилами у больных ревматическими пороками сердца, имеющими сер-
дечную недостаточность ФК I, по сравнению с показателями группы контроля (рис 1).
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Рис. 1. Концентрация гранулоцитарного оксида азота у больных ревматическими 
пороками сердца с наличием ФК I сердечной недостаточности.

Возможно, гипопродукция гранулоцитарного оксида азота на начальных этапах 
развития сердечной недостаточности является защитной реакцией, поскольку анти-
цитотоксический/ антиапоптозный эффект NO проявляется при его низкой кон-
центрации. Напротив, повышенное выделение NO активированными нейтрофила-
ми ведет к их функциональной супрессии и апоптозу, что нежелательно в условиях 
текущего воспаления. Наиболее выраженная депрессия NO-синтетической функции 
была отмечена в группе пациентов с митральным стенозом, который характеризуется 
длительной компенсацией и прогрессирующим течением после появления первых 
признаков недостаточности кровообращения.

Проведен сравнительный анализ показателей концентрации NO у больных порока-
ми сердца с наличием ФК II сердечной недостаточности (рис 2).

С увеличением функционального класса наблюдается статистически значимый 
рост продукции NO нейтрофилами, также более выраженный у больных со стенозом 
митрального клапана, что, вероятно, может служить предиктором развития сердечной 
декомпенсации в этой группе пациентов.

Рис. 2. Концентрация гранулоцитарного оксида азота у больных ревматическими 
пороками сердца с наличием ФК II сердечной недостаточности.
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КЛИНИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ИШЕМИИ МИОКАРДА 

У ПАЦИЕНТОВ С НЕСТАБИЛЬНОЙ 
СТЕНОКАРДИЕЙ И АНЕМИЕЙ

Калюта Т.Ю., Шварц Ю.Г., Галбура Н.Н.
г. Саратов, Саратовский Государственный Медицинский Университет, Кафедра фа-
культетской терапии лечебного факультета

Цель: Исследовать зависимость характеристик ишемии миокарда по данным Хол-
теровского мониторирования ЭКГ (ХМ ЭКГ) от уровня гемоглобина крови и наличия 
анемии у пациентов с нестабильной стенокардией.

Материалы и методы: обследовано 96 больных нестабильной стенокардией, из них 
34 женщины, получавших консервативное лечение в соответствии с рекомендациями 
ESC и ВНОК. Средний возраст обследованных - 63,3±10,3 года. Исключались пациенты 
с воспалительными заболеваниями в фазе обострения, онкологическими процессами, 
выраженными проявлениями хронической почечной, дыхательной, печеночной не-
достаточности. Анемия диагностировалась по критериям ВОЗ. Для клинической оцен-
ки проявлений ишемии миокарда учитывалось развитие тяжелых приступов рециди-
вирующей ишемии без развития инфаркта миокарда, развитие инфаркта миокарда в 
стационаре, для инструментальной оценки показателей ишемии миокарда пациентам 
проводилось ХМ ЭКГ перед выпиской из стационара, в среднем, через 10 дней после 
поступления.

Результаты: Анемия выявлена у 38 больных (39,5% пациентов), 41,9 % мужчин, 35,2 % 
женщин. По основным клиническим характеристикам больные с анемией не отлича-
лись от пациентов без анемического синдрома. У 97 % больных уровень гемоглобина 
(Hb) соответствовал легкой степени анемии, и 89,4 % анемий носили нормохромный 
характер. У пациентов, отмечавших в стационаре затяжные приступы стенокардии, 
требовавшие введения нитратов внутривенно, средний уровень гемоглобина был до-
стоверно ниже (122,2±13,3 г\л), чем у остальных пациентов (130,9±13,5 г\л). Средний 
уровень Hb и эритроцитов у пациентов с эпизодами ишемии при ХМ ЭКГ был до-
стоверно (p<0,05) ниже (123,9±13,6 г\л и (3,96±0,49)х1012/л соответственно, чем у 
остальных (132,5±12,91 г\л и (4,22±0,48)х1012/л соответственно). Эпизоды ишемии 
при ХМ ЭКГ чаще фиксировались в группе лиц с анемией (53,8 % случаев) по срав-
нению с группой без анемии (35,8 % случаев). Среди лиц, имевших эпизоды ишемии 
при ХМ ЭКГ, достоверно (p<0,05) чаще встречались лица с анемией (50 % случаев по 
сравнению с лицами без ишемии – 30,4 % случаев).

Резюме: наличие сниженного уровня гемоглобина и эритроцитов и анемического 
синдрома ассоциируется у пациентов с нестабильной стенокардией с более тяжелыми 
клиническими и инструментальными признаками ишемии миокарда, выявляемыми 
при динамическом наблюдении и при холтеровском мониторировании ЭКГ.



61

ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ У ПАЦИЕНТОВ С 

НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ И АНЕМИЕЙ
Калюта Т.Ю., Шварц Ю.Г., Сметанина Т.Г.
г. Саратов, Саратовский Государственный Медицинский Университет, кафедра фа-
культетской терапии лечебного факультета

Цель: оценить взаимосвязь анемического синдрома и уровня гемоглобина крови с 
развитием признаков сердечной недостаточности у пациентов с нестабильной сте-
нокардией.

Материалы и методы: обследовано 96 больных с нестабильной стенокардией, из 
них 34 женского пола (35,4 %). Средний возраст обследованных составил 63,3±10,3 
года. Все пациенты получали консервативное лечение в соответствии с рекомендаци-
ями ESC и ВНОК. Исключались пациенты с серьезными сопутствующими заболевани-
ями в фазе обострения, онкологическими процессами, выраженными проявлениями 
хронической почечной, дыхательной или печеночной недостаточности. Для выявле-
ния признаков сердечной недостаточности проводилось клиническое обследование 
пациентов с диагностикой класса и стадии сердечной недостаточности по последним 
рекомендациям ESC и ВНОК и трансторакальная эхокардиограмма с использованием 
аппарата ACUSON 120 XP/10 через 13-15 дней после поступления.

Результаты: Из всех включенных в исследование пациентов хроническая сердечная 
недостаточность (ХСН) I функционального класса (ф.кл.) отмечалась у 3 (3,1%) паци-
ентов, II ф.кл. – у 36 больных (37,5 %), III ф.кл. – у 46 пациентов (47,9 %), IV ф.кл. – у 
11 больных (11,4 %). ХСН I стадии была у 28 больных с нестабильной стенокардией 
(29,1 %), II-А стадии – у 42 пациентов (43,75 %), II-Б стадии – у 26 пациентов (27,08 %). 
Пациентов с III стадией ХСН в нашем исследовании не было.

Анемия, исходя их усредненных показателей гемоглобина и эритроцитов, отмеча-
лась у 38 больных, т.е. у 39,5 % пациентов. Из мужчин анемией страдали 26 человек 
(41,9 % среди мужчин), женщин - 12 (35,2 % среди женщин). По уровню в крови холе-
стерина, мочевины и креатинина, а также по другим основным клиническим харак-
теристикам, больные с анемией не отличались от пациентов без анемического син-
дрома. У всех пациентов, кроме одного, уровень гемоглобина соответствовал легкой 
степени тяжести анемии, и 89,4 % анемий носили нормохромный характер.

С увеличением стадии ХСН доля лиц с анемией увеличивалась практически в два 
раза: от 28,5 % среди лиц с ХСН I стадии, до 40,47 % и 50 % соответственно среди лиц 
с IIA и IIБ стадиями.

С увеличением функционального класса ХСН также отмечалось увеличение доли 
лиц с анемией от I к IV классу: от 20,5 % среди лиц с I-II функциональными классами 
до 52,6 % среди группы лиц с III и IV функциональными классами, а также отмечено 
снижение уровня гемоглобина у пациентов III и IV функциональных классов (M±SD: 
126,34 ± 13,57 г/л) по сравнению с пациентами I и II функциональных классов (M±SD: 
134,85 ± 13,16 г/л).

По основным параметрам, оцениваемым при УЗИ сердца, в частности, по величине 
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фракции изгнания (ФИ) и ударного объема (УО), пациенты с анемией не отличались 
от пациентов без анемии. Это, в определенной мере может объяснить более высокий 
функциональный класс стенокардии и сердечной недостаточности у этих пациентов.

Выводы: С увеличением стадии и функционального класса хронической сердечной 
недостаточности среди лиц с нестабильной стенокардией доля лиц с анемией увели-
чивается и снижается средний уровень гемоглобина. Отсутствие адекватного увеличе-
ния УО и ФВ у пациентов с анемией может говорить о нарушениях компенсаторных 
механизмов, лежащих в основе более тяжелых проявлений сердечной недостаточно-
сти и снижения толерантности к нагрузке у пациентов с нестабильной стенокардией 
в сочетании с анемией.

ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
СОЧЕТАННОЙ СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ

Капакова М.А., Жаксылыкбаева С.С., Зуриканов К.С.
Республика Казахстан, г. Семипалатинск, медицинская академия, курс внутренних 
болезней педиатрического, стоматологического, медико-профилактического фа-
культетов и интернатуры

Ишемический инсульт (ИИ) является второй по частоте причиной смертности насе-
ления планеты. Ежегодно от инсультов умирают около 5 млн. человек. Кардиоэмболи-
ческие инсульты, наиболее частыми причинами которых служат тромбоз ушка левого 
предсердия на фоне мерцательной аритмии (МА), поражения клапанного аппарата 
сердца и тромб левого желудочка составляют 20% от всех ИИ. Причиной большинства 
ИИ, как и других сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), является атеротромбоз. Ате-
ротромбоз характеризуется внезапным разрывом/эрозией атеромы, неизбежно сопро-
вождающимся активацией тромбоцитов, каскадом коагуляции и развитием тромбоза 
на ее поверхности. Анализ состояния больных, недавно перенесших инфаркт миокар-
да (ИМ), ИИ и перемежающейся хроматой (ПХ), включенных в исследование CAPRIE и 
представляющих собой группу высокого риска в отношении развития ИМ, инсульта и 
сердечно-сосудистой смерти, показал, что у 26% из них атеротромботические события 
имели место в более чем одном сосудистом бассеине. Согласно Rossouw J.E, et al. 1990, 
у больных, перенесших ИМ, риск ИИ возрастает в 3-4 раза, но в наибольшей степени (в 
9 раз) риск ИИ увеличивается у больных, уже перенесших ИИ.

В этой связи изучение состояние показателей различных звеньев системы гемостаза 
с сочетанной патологией у больных сосудистых областей представляется актуальной.

Цель исследования: изучение показателей различных звеньев системы гемостаза у 
больных ишемическим инсультом при сочетании с инфарктом миокарда.

Материалы и методы: Всего обследовано 40 больных с ишемическим инсультом, 
при сочетании с инфарктом миокарда. Возраст больных от 40 до 80 лет. 22 мужчин 
(средний возраст 63,2±3,1) и 18 женщин (средний возраст 62,1±2,1 лет). У 35 (87,5%) 
больных диагностирована артериальная гипертензия, у 14 (35%) больных диагности-
рован мелкоочаговый инфаркт миокарда, у 6 (35%) крупноочаговый инфаркт мио-
карда у 20 (50%) больных постинфарктный кардиосклероз. У 10 (25%) больных уста-
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новлена постоянная форма мерцательной аритмии, у 2 (5%) больных блокада левой 
ножки пучка Гиса, сахарный диабет диагностирован у 3 (7,5%). Контрольную группу 
составили 56 здоровых лиц, адекватных по полу и возрасту основной группе.

Состояние различных звеньев системы гемостаза у больных с ишемическим ин-
сультом, при сочетании с инфарктом миокарда оценивались с помощью наборов 
«Технология-Стандарт» (Барнаул), определялись:

а) сосудисто-тромбоцитарное звено: УИА (универсальный индуктор агрегации), 
РИА (ристомицин-индуцированная агрегация тромбоцитов).

б) коагуляционное звено: АТ-ΙΙΙ (антитромбина-ΙΙΙ), АПТВ (активированное пар-
циальное тромбопластиновое время), ПВ (протромбиновое время), ПТ (парус-тест), 
фибриноген.

в) методы исследования фибринолиза и продуктов деградации фибрина: РФМК 
(растворимых фибрин – мономерных комплексов), ΧΙΙ а-зависимый фибринолиз.

Результаты исследования представлены в таблице 1.
Как следует из таблицы 1, показатели сосудистого тромбоцитарного звена характе-

ризовались следующими нарушениями: показатели агрегационной активности тром-
боцитов (Тц) с УИА, у обследованных определялся в пределах нормы. РИА на 15,2% 
(Р<0,05) ниже, чем в контрольной группе. Такие показатели, как АПТВ, ПВ, ПТ, фибри-
ноген изменились не существенно.

Нами установлено резкое снижение активности противосвёртывающих факторов 
гемостаза. Так, выявлено достоверное снижение АТ III на 26,8%. Сравнительный ана-
лиз показателей фибринолиза у больных позволил выявить значительное удлинение 
XII-а калликреин зависимого фибринолиза на 70% (Р<0,05), что вероятнее всего, об-
условлено дефицитом активаторов плазминогена, а также установлено существенное 
повышение (Р<0,05) РФМК в сыворотке крови на 79,1%, что указывало на наличие ДВС 
синдроме и тромбинемии.

Таблица 1. Показатели гемостаза у больных ишемическим инсультом при соче-
тании с инфарктом миокарда.

№ Показатели
гемостаза

Здоровые n=56
М ± n

Больные n=40
М ± n

1 УИА, (сек) 15,1±0,17 14,9±0,3 
2 РИА, (сек) 14,5±0,18 12,7±0,5
3 РФМК, (мг %) 3,2±0,1 7,6±0,47
4 АПТВ, (сек) 35,2±0,72 37,9±1,1
5 ПВ, (сек) 16,1±0,1 15,3±0,3
6 Фибриноген, (г/л) 3,1±0,1 2,5±0,1
7 Фибринолиз, (мин) 2,6±0,2 8,6±0,2
8 АТ-III, (%) 93,1±1,2 68,1±1,6
9 Парус тест (НО) 0,65±0,01 0,7±0,1
Примечание:-изменения достоверные по сравнению к контролям (Р<0,005).

Таким образом, результаты оценки показателей системы гемостаза при сочетании 
инсульта с инфарктом миокарда имеет место выраженная тромбофилия, резкое по-
вышение РФМК, удлинения фибринолиза, снижение активности АТ-III и предполагает 
коррекцию нарушении гемостаза для профилактики рецидива заболевания.
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ОСТРОГО 

КОРОНАРНОГО СОБЫТИЯ МЕТОДА 
ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНАЦИИ

Карабалиева С.К., Соколов И.М.
Саратовский Государственный Медицинский Университет

Цель исследования: исследование отдаленных исходов коронарных эксцессов - 
острого инфаркта миокарда (ОИМ) и нестабильной стенокардии (НС) у пациентов, 
комплексная терапия острого коронарного события которых включала в себя метод 
гипербарической оксигенации (ГБО).

Материалы и методы: Проводился ретроспективный анализ историй болезни 144 
больных ОИМ и НС обоего пола (средний возраст 61,4 +-9,2), срок наблюдения со-
ставил 5,7 лет. Среди пациентов с ОИМ, включенных в исследование 1-я группа), 32 
человека после рандомизации получили курс ГБО в барокамере ОК-МТ, по одному 
сеансу ежедневно со 2-3 суток болезни в следующем режиме: компрессия – 3-5 минут, 
изопрессия – 1,3 атм, при экспозиции 30 минут, декомпрессия – 8-10 минут, длитель-
ность курса 3-5 дней. Критерием включения являлось наличие периода предынфаркт-
ной нестабильной стенокардии (ПНС), признаки гипоксии по данным исследования 
показателей газообмена. В постинфарктном периоде в течение всего срока наблюде-
ния 87,5% больных получали терапию дезагрегантами (аспирин), ингибиторами анги-
отензинпревращающего фермента (ИАПФ), бета-блокаторами (БАБ) и диуретиками. 
30 больных ОИМ составили 2-ю группу - группу сравнения (без ГБО), сопоставимую 
по полу, возрасту, длительности наблюдения, сопутствующей патологии, локализации 
ИМ, его глубине и протяженности с группой исследования, как впрочем и по харак-
теру терапии в постинфарктном периоде (в 83% - ИАПФ, БАБ и диуретики). 3 группа 
- 40 больных НС после рандомизации получили курс ГБО в вышеуказанном режиме. 
Критериям включения являлись принадлежность ко II и III классам НС по C.W.Hamm, 
E.Braunwald, (2000), высокая частота ангинозных приступов в течение суток (более 
3) и признаки артериальной гипоксемии. В качестве группы сравнения выступили 42 
больных НС - 4-я группа, сопоставимая с 3-й по полу, возрасту, длительности наблюде-
ния, сопутствующей патологии. Больные 3-й и 4-й групп в процессе периода наблюде-
ния получали нитраты, дезагреганты (аспирин), БАБ, ИАПФ (по показаниям). Оценка 
сократительной способности миокарда проводилась посредством допплерэхокарди-
ографии (ДЭХОКГ). В конце срока наблюдения проводился контроль состояния на-
блюдаемых больных. Конечные точки: смерть от кардиальных причин, повторные 
инфаркты миокарда, признаки развития и прогрессирования сердечной недостаточ-
ности (функциональный класс, фракция выброса, размеры левого желудочка и пр.), 
стенокардия напряжения с оценкой функционального класса.

Результаты. В отношении смерти от кардиальных причин, количества повторных 
ИМ, функционального класса стенокардии напряжения в конце периода наблюдения 
различий между 1-й и 2-й группами выявлено не было. В то же время сроки и частота 
развития хронической сердечной недостаточности (ХСН) высокого функционально-
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го класса (III,IV) выше (на 25%, R=0.59; p=0.007) во 2-й группе (без ГБО). Величина 
фракции выброса (ФВ) достоверно выше (на 10%, R=0.72; p=0.002) у пациентов с Q-
ИМ и с передней локализацией ИМ (на 9%, R=0.56; p=0.03), получавших гипербаро-
терапию. Подобная тенденция отмечена и в отношении темпов формирования и вы-
раженности синдрома ремоделирования – размеры левых отделов сердца в группе 
исследования оказались значимо (на 5,83%, R=0,70; p=0.007) ниже, чем в группе срав-
нения, особенно в подгруппе с передней локализацией ИМ.

В 3-й группе среди больных, имевших ХСН к концу периода наблюдения, функ-
циональный класс ХСН оказался ниже (на 4%, R=0.39; p=0.02), а ФВ выше (на 6,16%, 
R=0.42; p=0.02) по сравнению с 4-й группой. В группе больных НС, получавших гипер-
баротерапию, констатирована также тенденция к достоверно меньшему увеличению 
размеров левых отделов сердца (на 3,5%, R=0.49; p=0.007).

Выводы: Таким образом, активная заместительная гипероксигенация, проводимая 
пациентам с ОИМ и НС, по всей видимости, может оказать влияние на отдаленные ре-
зультаты лечения этих патологий, прежде всего в отношении темпов и выраженности 
развития синдрома ремоделирования сердца и клинических признаков ХСН. Упомя-
нутая закономерность ассоциируется со следующими клиническими особенностями 
течения ОИМ: развитие инфаркта после ПНС, передняя локализация, признаки Q-ИМ 
по данным ЭКГ Для больных НС предикторами успешного использования ГБО явля-
ются: принадлежность ко II и III классам НС по C.W.Hamm, E.Braunwald, (2000), высокая 
частота ангинозных приступов в течение суток (более 3) и признаки артериальной 
гипоксемии по данным исследования показателей газообмена.

СИСТЕМНАЯ ЭНЗИМОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 

В СОЧЕТАНИИ С АФС
Каражанова Л.К., Садыкова Д.Р., Есимбекова Е.И., Жаксылыкбаева С.С.
Республика Казахстан, г.Семипалатинск, Семипалатинская государственная меди-
цинская академия.

Разработанные в настоящее время методы лечения и вторичной профилактики ин-
фаркта миокарда и нестабильной стенокардии не всегда в полной мере обеспечивают 
компенсацию всех патогенетических механизмов заболевания. Ряд основных препа-
ратов, используемых для терапии ишемической болезни сердца, имеют существенные 
побочные эффекты и противопоказания.

Современным, быстроразвивающимся методом терапии заболеваний, связанных с 
нарушениями гемостаза, патологией иммунной системы, сопровождающихся актива-
цией перекисного окисления липидов, является системная энзимотерапия.

Однако, сведений об эффективности применения препаратов системной энзимоте-
рапии в кардиологии и в частности для лечения ишемической болезни сердца недоста-
точно. Вышеуказанное определяет актуальность предпринятого нами исследования.
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Цель исследования: Оптимизация патогенетической терапии инфаркта миокарда и 
нестабильной стенокардии путем использования системной энзимотерапии.

В рамках работы проведено обследование и лечение 190 больных инфарктом ми-
окарда и нестабильной (прогрессирующей) стенокардией в возрасте от 32 до 72 лет 
(средний возраст 53,2 ± 1,7 года) из них 122 мужчины и 68 женщин.

В работе были использованы методы исследования показателей системы гемостаза.
Методики исследования иммунологических показателей включали в себя тест с 

нитросиним тетразолием (НСТ-тест), определение циркулирующих иммунных ком-
плексов (ЦИК) в сыворотке преципитацией полиэтиленгликолем, определение актив-
ности миелопероксидазы лейкоцитов.

Методики исследования свободнорадикальных процессов и антиоксидантной защиты 
включали определение содержания в крови первичных (диеновые конъюгаты - ДК), вто-
ричный (малоновый диальдегид - МДА) и конечных (основания Шиффа-ШО) продуктов 
перекисного окисления липидов (ПОЛ) и активности супероксиддисмутазы (СОД).

Для уточнения распространенности у больных с острыми формами ИБС антифосфо-
липидного синдрома и определения его возможного влияния на развитие и течение за-
болевания, нами осуществлена клинико-лабораторная диагностика АФС во всех группах 
обследованных больных. В качестве основных маркеров АФС определялись содержание 
в крови волчаночного антикоагулянта (ВА) и антифосфолипидных антител (АФА). На 
основании полученных клинико-лабораторных данных мы пришли к заключению, что 
антифосфолипидный синдром имелся у 14 (7,4%) больных (8 мужчин и 6 женщин): 6- с 
КИМ (8,1% от общего числа больных данных группы), 3-с МИМ (5,8%) и 5 – с НС (7,8%).

Выявлена достоверно более высокая частота молодых пациентов с АФС среди боль-
ных с инфарктом миокарда и нестабильной стенокардией. Это, вероятно, свидетель-
ствует о более выраженном вкладе указанного патологического процесса в развитие 
ИБС в молодом возрасте. Кроме того, у больных данной группы имелось существенно 
большее количество эпизодов острых коронарных синдромов в анамнезе.

Наличие у больных АФС способствует большой выраженности нарушений в систе-
ме гемостаза, особенно сосудисто-тромбоцитарного его звена, что может являться 
важным патогенетическим механизмом развития тромбозов, в том числе и коронар-
ных сосудов. Нами выявлены определенные особенности гемостазиологических на-
рушений при ИМ и НС, наблюдавшихся на фоне АФС.

Наиболее достоверная разница обнаружена по уровню фактора Виллебранда (12-
2,6±5,9% без АФС и 143,8±8,6% на фоне АФС, р<0,05), а также между содержанием в 
крови у больных РФМК (133,2±11,9 мкг/мл и 193,5±21,4 мкг/мл соответственно, р<0-
,05), что свидетельствует как о более выраженной эндотелиальной дисфункции, так и 
о большей активности внутрисосудистого свертывания крови при АФС.

Повторное определение показателей системы гемостаза у больных крупноочаго-
вым инфарктом миокарда проводилось на 5 и 10 сутки после поступления больных в 
стационар. Оценка эффективности Вобэнзим осуществлялась путем назначения его в 
2 срока: на 1 день на фоне аспирина и гепарина и на 5 день лечения при одновремен-
ной отмене аспирина.

Курсовую СЭТ получили 14 больных с сопутствующим АФС: 6 – с КИМ, 3 – с МИМ 
и 5-с с НС. При применении СЭТ у больных с КИМ на 10 день лечения отмечено до-
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стоверное снижение ФВ на 28,2%, снижение концентрации РПДФ на 47,6% и РФМК 
– на 41,2% (р<0,05), ускорение фибринолиза на 28,4% (р<0,05). В результате месяч-
ного курса лечения практически по всем исследованным показателям получены ре-
зультаты, статистически не отличающиеся от данных в контрольной группе здоровых 
людей. Так, уровень снижения ФВ достиг 36,3% от исходного (р<0,05). Концентрация 
РПДФ снизилась в целом на 87,4%, РФМК – на 73,5% (р<0,01). Нормализовалась так-
же время фибринолиза (снижение на 54,1%, р<0,05). Показатель АТ ΙΙΙ увеличился на 
31,3% (р<0,05). При системной энзимотерапии больных с мелкоочаговым инфарктом 
миокарда на фоне АФС также наблюдалась достоверная положительная динамика 
показателей РПДФ и РФМК, с нестабильной стенокардией – фактора Виллебранда, 
РПДФ, РФМК и времени фибринолиза.

Таким образом, применение препарата Вобэнзим при острых формах ИБС, раз-
вивающихся на фоне антифосфолипидного синдрома, сопровождалась выраженной 
тенденцией к нормализации параметров системы гемостаза.

СОЧЕТАНИЕ ПРОПАФЕНОНА И 
ЛАЗЕРОТЕРАПИИ В КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ 

СЕРДЕЧНОГО РИТМА У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМИ 
ФОРМАМИ ИБС

Каражанова Л.К., Токбулатова М.О., Горбатенко А.Е.
Республика Казахстан, г. Семипалатинск, Семипалатинская государственная меди-
цинская академия

Аритмии сердца представляют собой одно из наиболее частых и прогностически 
неблагоприятных осложнений острых форм ишемической болезни сердца. Во мно-
гих случаях возникает необходимость их экстренного купирования. В этой связи во-
просы медикаментозной и немедикаментозной терапии аритмий при острых формах 
ИБС до настоящего времени привлекают большое внимание кардиологов.

К числу факторов, непосредственно связанных с аритмогенезом у больных ин-
фарктом миокарда и нестабильной стенокардией, в частности, относятся нарушения 
центральных регуляторных механизмов (вегетативной нервной системы), ишемия 
миокарда, в том числе за счет микротромбозов, снижения микроциркуляции в об-
ласти водителя ритма и элементов проводящей системы сердца, а также повреждение 
мембран кардиомиоцитов за счет активации свободно-радикального окисления.

Метаболическая защита миокарда и коррекция нарушений в системе гемостаза яв-
ляются необходимыми условиями как для купирования аритмий, так и в целом для 
лечения больных острыми формами ИБС. С этой целью нами в работе использовано 
внутривенное лазерное облучение крови.

Целью исследования является повышение эффективности антиаритмической тера-
пии острых форм ишемической болезни сердца и улучшение прогноза больных на 
основе использования лазеротерапии.
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Всего в рамках настоящего исследования обследовано 156 больных первичным ин-
фарктом миокарда и нестабильной стенокардией с нарушениями сердечного ритма.

Из них у 78 в лечении было использовано сочетание пропафенона (пропанорм) 
в дозе 450 мг в сутки в 3 приема с внутривенным лазерным облучением крови с по-
мощью низкоэнергетического гелий-неонового лазера ЛГ-75 (длина волны – 630 нм, 
мощность на выходе 2 мА) по 7 сеансов в локтевую вену, время экспозиции 20 минут, 
ежедневно.

Осуществлено исследование состояния окислительного метаболизма, системы ге-
мостаза и динамики вариабельности сердечного ритма.

Оценка антиаритмической эффективности данных схем лечения осуществлялась 
путем проведения суточного холтеровского мониторирования ЭКГ с помощью ком-
плекса «Кардиотехника-4000».

Оценка эффективности проводимой терапии нарушений ритма осуществлялась пу-
тем выделения следующих градаций антиаритмических эффектов: «отличный» (при 
ЖЭ – в случаев снижения частоты эктопических комплексов более чем на 90% и пол-
ном исчезновении ПЖТ и экстрасистол III-IV градаций, при ПМА в случае полного 
исчезновения аритмии), «хороший» (при ЖЭ – уменьшение количества экстрасистол 
на 70-90%, при ПМА – уменьшение частоты приступов тахиаритмии на 70% и более), 
«удовлетворительный» (при ЖЭ и ПМА – уменьшение эктопических комплексов и 
приступов МА на 50-70%), «без эффекта» (колебание показателей в пределах ±50%, 
длящийся приступ ПМА), а также проаритмического действия.

Исследование показателей системы липопероксидации, гемостаза и вегетативной 
регуляции показало, что сочетание пропафенона и ВЛОК оказывает на них достовер-
но большее нормализующее действие при инфаркте миокарда и нестабильной стено-
кардии, чем традиционная терапия с использованием в качестве антиаритмических 
препаратов лидокаина и кордарона по показаниям.

При анализе результатов купирования нарушений сердечного ритма у больных ин-
фарктом миокарда в зависимости от примененной терапии получены следующие дан-
ные. У пациентов с желудочковой экстрасистолией применение лидокаина обеспе-
чивало эффект в 77,8% случаев, а сочетания пропафенона с ВЛОК – в 92,6% случаев. 
Отмечалось существенно более быстрое развитие хорошего и отличного эффекта.

При лечении больных с пароксизмальной мерцательной аритмией (ПМА) эффект 
кордарона в группе сравнения отмечен в 83,3% случаев, в то время как комбинация 
пропафенона с ВЛОК обеспечила наличие противоаритмической эффективности во 
всех случаях. Антиаритмическая эффективность лечения у больных с нестабильной 
стенокардией оценивалась при применении разработанных сочетанных методов. 
Обращает на себя внимание большая результативность применения лазеротерапии 
у таких больных. Как при желудочковой экстрасистолии, так и при пароксизмальной 
мерцательной аритмии путем применения такого сочетания удалось добиться эффек-
та во всех случаях, причем в первой подгруппе – только хорошей и отличной эф-
фективности. Сроки достижения антиаритмического действия были во всех случаях 
ниже, чем при применении кордарона.

Оценивалась также частота ранних рецидивов пароксизмальной мерцательной 
аритмии у больных острыми формами ИБС в зависимости от проводимой терапии. 



69

Заметно, что применение сочетания пропафенона и ВЛОК обеспечивало значитель-
ное снижение частоты ранних рецидивов.

Таким образом, применение для коррекции аритмий пропафенона в сочетании с 
ВЛОК оказывает достоверное положительное влияние на патогенетические механиз-
мы, обеспечивает хороший противоаритмический эффект, является безопасным, что 
может способствовать снижению летальности больных.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В ИММУННОЙ 
СИСТЕМЕ ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ 

СИНДРОМЕ. ВОПРОСЫ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ 
ТЕРАПИИ

Каражанова Л.К., Абильмажинова Г.Д.
Республика Казахстан, г. Семипалатинск, Семипалатинская государственная меди-
цинская академия, курс внутренних болезней педиатрического, стоматологического 
факультетов и интернатуры

Состояние системы иммунитета при развитии у больных ИБС острых ее форм – ин-
фаркта миокарда, нестабильной стенокардии в настоящее время практически не при-
нимается во внимание в клинической практике. В то же время, существует комплекс 
данных различных исследований, позволяющий сделать определенное указание на 
существенную роль нарушений иммунного статуса в патогенезе как атеросклероза, 
так и его клинических проявлений.

Применение в лечении острых форм ИБС препаратов, действие которых направле-
но на коррекцию иммунологических нарушений, является еще менее распространен-
ным. В этой связи целью нашего исследования является оценка влияния изменений 
некоторых иммунологических показателей на течение острого коронарного синдро-
ма и разработка эффективной методики их коррекции.

В рамках работы обследовано 222 больных с мелкоочаговым инфарктом (105 че-
ловек) и нестабильной стенокардией (117 человек). Из них 144 мужчины (64,9%) и 
78 женщин (35,1%). Возраст больных находился в пределах от 40 до 64 лет (средний 
возраст – 53,7±1,9 года).

Проведен комплекс клинико-лабораторных и инструментальных обследований, 
включающий: изучение показателей Т-клеточного звена системы иммунитета (в том 
числе определение содержания в крови Т-лимфоцитов и их субпопуляций, реакции 
торможения миграции лимфоцитов, интерлейкинового метаболизма), фагоцитарной 
системы (показатели фагоцитоза и функциональной активности нейтрофильных 
лейкоцитов – НСТ-тест, активность миелопероксидазы), содержания в крови цирку-
лирующих иммунных комплексов.

В программы лечения больных с острыми формами ИБС в качестве, средства вли-
яющего на иммунный статус, включался препарат системной энзимотерапии фло-
гэнзим. Всего в различных сочетаниях он был применен у 164 больных. Флогэнзим 
назначался с первого дня стационарного лечения по схеме: 3 таблетки 3 раза в день в 
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течение 5 дней, далее по 2 таблетки 3 раза в день в течение 1 месяца, и в последующем 
по 1 таблетке 3 раза в день в течение 2 месяцев.

Результаты исследования:
В результате проведенного обследования больных с острым коронарным синдро-

мом были выявлены достоверные изменения показателей системы иммунитета, за-
ключающиеся в: активации Т-клеточного звена (повышение абсолютного содержания 
и доли Т-клеток субпопуляций с преимущественно хелперной активностью, снижение 
содержания Т-супрессоров, увеличение иммунорегуляторного индекса, повышение 
содержания интерлейкина-6 в крови); дисбалансе активности фагоцитарной системы 
(повышение доли фагоцитирующих клеток, снижение показателей функциональной 
активности отдельных лейкоцитов); увеличении содержания циркулирующих иммун-
ных комплексов в крови.

При сравнительном анализе показателей клинического течения заболевания и ис-
следованных иммунологических параметров были получены данные, свидетельствую-
щие о наличии значительного повышения частоты таких осложнений мелкоочагового 
инфаркта, как постинфарктная стенокардия, нарушения сердечного ритма у больных 
с выраженными отклонениями от нормы показателей Т-клеточного и фагоцитарного 
звеньев. Частота ишемических эпизодов и неблагоприятных исходов при нестабиль-
ной стенокардии подчинялась аналогичной закономерности.

В результате применения препарата системной энзимотерапии отмечалось развитие 
быстрой динамики к нормализации большинства исследованных иммунологических 
параметров. В наибольшей степени улучшение касалось показателей фагоцитарного 
звена иммунной системы и содержания циркулирующих иммунных комплексов.

Использование препарата СЭТ в сочетании с иммуномодулятором делагилом обе-
спечивало также значительное улучшение параметров Т-клеточного звена.

В целом по обследованным группам больных нам удалось зарегистрировать досто-
верный позитивный клинический эффект от применения препарата флогэнзим и его 
сочетаний с другими иммуномодуляторами.

Отмечено снижение частоты осложнений инфаркта миокарда и нестабильной 
стенокардии, а также уменьшение потребности в антиангинальных препаратах. В ре-
зультате удалось снизить также продолжительность периода стационарного лечения 
и улучшить результаты амбулаторной реабилитации больных, перенесших острые 
формы ИБС.
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ВЛИЯНИЕ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА НА 
ПЕРИФЕРИЧЕСКУЮ ГЕМОДИНАМИКУ 

И СОСТОЯНИЕ СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ У 
ЖЕНЩИН С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ В 

СОЧЕТАНИИ С ИБС
Каракин А.А., Струтынский А.В., Истомин А.В.
Россия, г.Ярославль, областная клиническая больница, г.Москва, российский государ-
ственный медицинский университет

Цель исследования: выявить степень влияния избыточного веса на периферическую 
гемодинамику и состояние сосудистой стенки у женщин страдающих гипертониче-
ской (ГБ) и ишемической (ИБС) болезнью сердца.

Обследовано 48 женщин от 45 до 73 лет (средний возраст-56,7 года) с ГБ+ИБС, из 
них 27 пациенток с ИМТ-25.0-34.9 (1 группа) и 21 с ИМТ -35.0 и выше (2 группа).

Проводили допплерографию общей сонной артерии (ОСА), внутренней сонной 
артерии (ВСА), среднемозговой артерии (СА), брюшной аорты (БА), бедренной ар-
терии (БА), с расчетом индекса резистентности (Ri), индекса пульсационности (Pi), 
линейной скорости кровотока (ЛСК), наличия углового изгиба S (ИS) и С-типа (ИС), 
измеряли миогенный тонус средней мозговой артерии (МТ), толщину интима-медиа 
общей сонной (ТИМ-ОСА) и бедренной артерии (ТИМ-БА), диаметр брюшной аорты 
(ДБА). Определяли среднесуточное систолическое (САД) и диастолическое давление 
(ДАД), индекс времени систолического (ИВСАД) и диастолического АД (ИВДАД).

Результаты: в 1 группе пациентки имели избыточную массу тела на 21,3 % выше 
нормы (средний ИМТ- 30,2 кг/м²). На ОСА: ИS выявлен у 30%, ЛСК оказалась снижена 
на 34,2 %, ТИМ увеличена на 33,3 %. На ВСА: ИS выявлен у 40%, Pi повышен на 18%, а 
ЛСК снижена на 27,5%. На СМА выявлено снижение ЛСК на 17,6 %. САД/ДАД составили 
– 143/96 мм рт.ст., ИВСАД-11 %, ИВДАД-14 %. Во 2 группе пациентки имели избыточ-
ную массу тела на 59% выше нормы (средний ИМТ-39,6 кг/м²). На ОСА: ИS выявлен у 
100%, Ri оказался повышен на 56 %, ЛСК снижена на 51,5 %, ТИМ увеличена на 63,7%. 
На ВСА: ИS выявлен у 70%, Pi повышен на 36,4%, ЛСК снижена на 67 %. На СМА вы-
явлено снижение ЛСК на 35,5%.САД/ДАД составили – 176/105 мм рт.ст., ИВСАД-96%, 
ИВДАД-100 %.

Выводы: у женщин-пациентов с избыточным весом и ГБ в сочетании с ИБС имеются 
признаки выраженного нарушения периферической гемодинамики, они более значи-
тельны при повышенном АД и нарастают при более высокой степени ожирения. Чаще 
эти изменения выявляются в общих и внутренних сонных артериях.
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СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ 
У ЖЕНЩИН С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
В СОЧЕТАНИИ С ИБС И ИЗБЫТОЧНЫМ ВЕСОМ

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

Цель исследования: выявить степень влияния избыточного веса на выраженность 
гипертрофии (ГЛЖ) и диастолическую дисфункцию (ДДЛЖ) миокарда левого желу-
дочка у женщин страдающих гипертонической (ГБ) и ишемической болезнью сердца 
(ИБС) в сочетании с избыточным весом.

Обследовано 48 женщин от 45 до 73 лет (средний возраст-56,7 года) с ГБ+ИБС, из 
них 27 пациенток с ИМТ-25.0-34.9 ( 1 группа ) и 21 с ИМТ -35.0 и выше (2 группа). 
Определяли индекс массы тела (ИМТ), проводили эхокардиографическое исследо-
вание сердца с определением ММЛЖ, ИММЛЖ, максимальных скоростей раннего 
и позднего наполнения Е/А, время изоволюметрического расслабления ЛЖ (IVRT), 
определяли среднесуточное систолическое (САД) и диастолическое давление (ДАД), 
индекс времени систолического (ИВСАД) и диастолического АД (ИВДАД).

Результаты: в 1 группе пациентки имели избыточную массу тела на 21,3 % выше нор-
мы (средний ИМТ- 30,2 кг/м²). ММЛЖ: увеличена 47,3%, ИММЛЖ оказался увеличен 
на 54,1%, Е/А снижен на 33,1%, IVRT увеличен на 2,2%.САД/ДАД составили – 143/96 мм 
рт.ст., ИВСАД-11 %, ИВДАД-14 %.

Во 2 группе пациентки имели избыточную массу тела на 59% выше нормы (средний 
ИМТ-39,6 кг/м²). ММЛЖ: увеличена 84,4%, ИММЛЖ на 72,3%, Е/А снижен на 60,6%, IVRT 
увеличен на 62%. САД/ДАД составили – 176/105 мм рт.ст., ИВСАД-96%, ИВДАД-100 %.

Выводы: при разной степени избыточности веса у женщин с ГБ в сочетании с ИБС 
имеются значительные признаки ГЛЖ и ДДЛЖ, они более выражены при повышенном 
АД и нарастают при более высокой степени ожирения.

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ СРЕДИ 
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО РАЙОНА

Карданова О.А.,Эльгаров А.А.
Россия, Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик, Кабардино-Балкарский гос. 
университет, медицинский факультет

В соответствии с республиканской программой «Выявление и профилактика арте-
риальной гипертонии (АГ)» обследованы 686 работников сельского хозяйства (муж-
чин 218, женщин 226 чел.) и автотранспортных предприятий (242 мужчин) сельского 
района, а также анализ медицинской документации 98 лиц, состоящих на диспансер-
ном учете.

Среди работников сельского хозяйства 20-59 лет (преимущественно животново-
ды,75%) частота АГ (36,0%) и других факторов риска (ФР) атеросклероза (60-86%) у 
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женщин оказалась в целом выше за исключением курения и употребления алкоголя 
(1,5 и 12,0% - cоответственно),чем у мужчин (АГ - 29,8%, ФР - 40-75%). Различия в рас-
пространенности АГ, избыточной массы тела (ИМТ), низкой физической активности 
(НФА), пограничных нервно-психических расстройств (ПНПР), курения и употребле-
ния алкоголя была достоверной (р<0,01): последние два ФР значительно чаще реги-
стрировались среди мужчин, остальные - среди женщин. Обращает на себя внимание 
информированность о наличии АГ: знали о болезни лишь 2,8% мужчин и 12,5% жен-
щин, периодически принимали антигипертензивные средства единицы, регулярное 
лечение не осуществлялось вообще. При этом, указания на гипертонические кризы 
(ГК) выявлены в 68% случаев АГ и в 6,5% при нормальном АД. У сельских водителей 
автотранспорта (ВА) АГ (27,4%) и отдельные ФР наблюдались реже (50-65%) за ис-
ключением курения (80%), ПНПР (62,4%) и употребления алкоголя (86,8%). В то же 
время, несмотря на предрейсовые осмотры уровни информированности о болезни, 
процент охвата лечением и эффективно леченных были критически низкими. Между 
тем, кризовое течение установлено у 1/3 ВА с АГ и даже с нормальным АД. Выпол-
ненное впервые суточное мониторирование ЭКГ и АД у мужчин животноводов (32 
чел.) и ВА (38 чел.) обнаружило, во-первых, нарушения ритма сердца и проводимо-
сти, признаки коронарной недостаточности в 25 и 50% наблюдений соответственно 
животноводов и ВА; во-вторых,высокие уровни АД в ночное время, гипертонические 
пики в течение суток с преобладанием внезапных подъемов во второй половине ночи 
и утром у 40-60% обследованных. Итак, достаточно высокая частота АГ и ГК среди 
животноводов и сельских ВА, уровни потребления ими алкоголя, отсутствие системы 
контроля за состоянием их здоровья,представляют угрозу возникновения кардиова-
скулярных осложнений, в т.ч. пароксизмальных, что имеет не только медицинское, 
но и социальное значение (риск возникновения дорожных происшествий вследствие 
внезапных жизнеугрожающих состояний у ВА). Анализ амбулаторных карт 55 жи-
вотноводов и 43 ВА обнаружил значительные резервы в повышении эффективности 
вторичной профилактики АГ, которые можно сгруппировать следующим образом: а) 
систематическая образовательная работа с пациентами по достижению терапевтиче-
ского согласия, б) обеспечение длительного непрерывного гипотензивного медика-
ментозного и нелекарственного лечения, в) использование современных рекоменда-
ций по контролю за АГ.

СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ НЕСТАБИЛЬНОЙ 

СТЕНОКАРДИЕЙ
Карибаев К.Р.
Республика Казахстан, г. Семипалатинск, медицинская академия, кафедра терапии 
№2 с курсом факультетской терапии

Проведено исследование состояния вегетативной нервной системы у боль-ных с 
различными клиническими формами нестабильной стенокардии. В ка-честве кон-
трольной группы обследовались пациенты со стабильной стенокар-дией напряжения 
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III ФК и здоровые лица сопоставимого возраста. Всем обсле-дованным проводилась 
ВЭМ проба. Рассчитывались вариационный размах (ВР), амплитуда моды (АМо), со-
отношение АМо/ВР и индекс напряжения (ИН) При этом данные, полученные при 
нагрузке 25 Вт, расценивались, как показатели вегетативной реактивности, на более 
высокой ступени (50 Вт) – обеспечения.

В исходном периоде показатели вариационной интервалограммы в конт-рольных 
группах не имели достоверных отличий. Выполнение нагрузки в 25 Вт и 50 Вт вы-
явило достоверно высокую симпатическую реактивность и обеспе-чение физической 
нагрузки у больных со стабильной стенокардией напряжения.

Данные больных с прогрессирующей стенокардией (ПС) были проанализированы в 
зависимости от группы риска. В исходном состоянии пациенты с прогрессирующей сте-
нокардией II В класса высокого риска имели достоверные различия показателей только 
с группой больных стабильной стенокардией напряжения, но не с контрольной.

На ступени физической нагрузки 25 Вт у них развилось умеренное сни-жение ВР, 
повысилась АМо, показатели АМо/ВР и ИН до уровня, не имеющего существенных 
различий с контрольной группой, однако, достоверно более низкого, чем в группе 
сравнения. При дальнейшем повышении нагрузки (50 Вт) у больных с достаточной 
толерантностью было выявлено резкое увеличение ВР (на 274,2% относительно со-
ответствующего показателя контрольной группы, p<0,001), снижение АМо (ниже на 
62,8% соответственно, p<0,05), падение показателей АМо/ВР (в 10 раз ниже, чем в кон-
троле и в 20 раз – группе сравнения, p<0,001). Таким образом, на уровне нагрузки, со-
ответствующем обеспечению вегетативной деятельности, у больных ПС группы высо-
кого риска наблюдалось выраженное преобладание парасимпатических механизмов.

У пациентов с ПС IIВ класса группы промежуточного риска в исходном периоде до-
стоверные различия с контрольной группой среди показателей вегетативного тонуса 
были зарегистрированы только по ИН (ниже на 19,3%, p<0,05). При этом прослежи-
валась отчетливая разница со средним уровнем АМо, АМо/ВР и ИН у пациентов со 
стабильной стенокардией напряжения.

Динамика показателей вариационной интервалограммы при нагрузке 25 Вт и 50 Вт 
была весьма небольшой, что говорит об уменьшенной вегетативной реактивности и еще 
более сниженном обеспечении. Так, на ступени нагрузки 25 Вт различия со здоровыми 
лицами были достоверным для уровня АМо (на 26,5%, p<0,05), АМо/ВР (на 32,5%, p<0,-
05) и ИН (на 32,9%, p<0,05). При этом резко повысилась достоверность различий иссле-
дованных показателей с группой больных стабильной стенокардией напряжения.

Дальнейшая, на ступени нагрузки 50 Вт, динамика практически отсутствовала. Уро-
вень различий по показателю ВР с контрольной группой увеличился до 87,1% (p<0,0-
01); АМо - 31,1% (p<0,05); АМо/ВР – 65,0% (p<0,001), а ИН – 71,3% (p<0,001). Отличия 
от группы сравнения по всем показателям были высокодостоверными.

У пациентов с впервые возникшей стенокардией (ВВС) IIВ класса группы высокого 
риска в исходном периоде велоэргометрической пробы отмечался только достоверно 
сниженный по отношению к уровню контрольной группы ИН (20,8%, p<0,05). ВР был 
несколько повышен, АМо не имела существенных различий с контролем.

На ступени нагрузки 25 Вт произошло умеренное снижение ВР, АМо практически не 
изменилась, как и АМо/ВР, ИН несколько повысился (зарегистрированы достоверные 
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различия трех последних показателей с контролем – на 29,1%, p<0,05; 42,8%, p<0,01 
и 37,3%, p<0,01).

При дальнейшем повышении нагрузки до ступени 50 Вт изменения ВР не зареги-
стрированы, АМо возросла на 8,5%, отмечался умеренный рост АМо/ВР и ИН. Досто-
верные различия по всем исследованным показателям отмечались как с контрольной 
группой здоровых лиц (ВР – на 125,8%, p<0,05; АМо – на 37,6%, p<0,01; АМо/ВР – на 
72,1%, p<0,001 и ИН – на 75,0%, p<0,001), так и со средним уровнем группы больных 
стабильной стенокардией III ФК (p<0,01, <0,001, <0,001, <0,001 соответственно). При 
анализе показателей вегетативной регуляции в группе промежуточного риска отме-
чено, что исходные показатели имели достоверную разницу также только с группой 
сравнения (стенокардия напряжения), причем только АМо и ВР (p<0,05). На фоне 
физической нагрузки в 25 Вт произошло умеренное повышение ВР (показатель на 
32,8% превысил уровень контрольной группы, p<0,05), АМо не имела динамики (раз-
личия с контрольной группой достигли 32,1%, p<0,05), соотношение АМо/ВР имело 
умеренную тенденцию к снижению (48,9% с контролем, p<0,01), ИН практически не 
изменялся (52,2% с контролем, p<0,001). Таким образом, больные с ВВС группы про-
межуточного риска имели резко сниженную вегетативную реактивность.

На ступени нагрузки 50 Вт отмечалась динамика к снижению величины ВР (одна-
ко, она оставалась достоверно большей, чем в контрольной группе – на 90,3%, p<0-
,01 и группе сравнения, p<0,001). АМо увеличилась, также не достигая контрольных 
значений (ниже на 28,8%, p<0,05). В результате соотношение АМо/ВР и ИН, хотя и 
увеличились по отношению к исходному уровню, были высокодостоверно ниже, чем 
в контрольной группе (на 62,6% и 68,8%, p<0,001 в обоих случаях). Таким образом, 
вегетативное обеспечение у обследованных больных было также сниженным.

Т.о., больные с нестабильной стенокардией имеют существенные различия в состоянии 
вегетативной нервной системы, в зависимости от клинических форм и степени риска.

АРИТМИЯ СЕРДЦА ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗЕ, 
КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СУХОЙ 

ТРАКЦИИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
Касьянов А.А., Сайфутдинов Р.И.
г. Оренбург, Государственная медицинская академия, 359 Военный госпиталь.

Существуют нарушения ритма сердца, не связанные с его патологией, одной из 
причин которых может быть шейно-грудной остеохондроз, что объясняется осо-
бенностями иннервации сердца. В практике часто возникает ситуация в виде бояз-
ни неврологов провести коррекцию вертеброневрологических синдромов больным 
с аритмией, и безуспешной медикаментозной помощи кардиологов. В связи с этим, 
оправданы поиски немедикаментозных методов решения данной проблемы.

Цель исследования: определить особенности нарушений сердечного ритма у боль-
ных с шейно-грудным остеохондрозом и возможности сухой тракции шейного от-
дела позвоночника в их коррекции.
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Материалы и методы: обследовано 90 больных обоего пола, в возрасте от 30 до 55 
лет (средний возраст 42±2,4), с верифицированным шейно-грудным остеохондрозом 
с различными нарушениями ритма сердца, которых распределили на две группы. В 
первую - опытную вошли 65 пациентов, которым, при отсутствии противопоказаний, 
проводилась курсом (7 процедур ежедневно) сухая тракция шейного отдела позво-
ночника (ШОП) по стандартной методике без приема медикаментов. В контрольную 
группу вошли 25 пациентов, которые проходили обследование, не получая при этом 
никакого лечения. Больные с органической патологией сердца в исследование не 
включались. Органическую природу нарушения сердечного ритма исключали путем 
проведения ЭКГ, велоэргометрии, холтеровского мониторирования ЭКГ, ультразву-
кового исследования сердца и крупных сосудов шеи. Оценка состояния сердечно-
сосудистой системы проводилась у первой группы больных до, и после завершения 
курса тракций, у второй – при поступлении в стационар и повторно через 7 дней. Для 
определения тонуса вегетативной нервной системы (ВНС) проводили кардиоритмо-
графию. Характер мозгового кровообращения определяли с помощью реоэнцефало-
графии (РЭГ). Больным с артериальной гипертензией провели суточное монитори-
рование АД. Все больные подверглись анкетированию с помощью анкеты «Качество 
жизни больных с аритмией».

Результаты и обсуждение: По данным суточного мониторирования ЭКГ выявлены: 
1)Наджелудочковая экстрасистолия (НЭ) у 28(43,1%) пациентов опытной группы со 
средним количеством экстрасистол (ЭС) за сутки 1193±348, из них у 12(42,9%)- алло-
ритмия. После курса тракций ШОП НЭ и аллоритмия выявлены у 23(35,4%) и 6(26,1%) 
соответственно. Однако, снижение среднего количества ЭС за сутки до 688±214 ока-
залось недостоверным (р>0,05). У больных контрольной группы НЭ выявлена у 13(-
52%) со средним их количеством за сутки 1165±536, из них у 6(46,2%)- аллоритмия. 
В повторном исследовании эти показатели практически не изменились. 2)Желудоч-
ковая экстрасистолия (ЖЭ) зарегистрирована у 45(69,2%) пациентов опытной группы 
со средним их количеством за сутки 2756±572, из них: I класса по Лауну у 12(26,7%), 
II кл. у 8(17,8%), III кл. у 14(31,1%), IVа кл. у 10(22,2%) и IVб кл. у 1(2,2%), аллоритмия 
у 29(64,4%). После курса тракций ШОП ЖЭ осталась у 45(69,2%), при этом, отмече-
но достоверное снижение их среднего количества за сутки до 1321±353 (р<0,05) и 
уменьшение аллоритмии до 20(40,8%), при одновременном переходе более высоких 
градаций по Лауну в низкие: I класс по Лауну стал у 20(40,8%), II кл. у 5(10,2%), III кл. 
у 12(24,5%), IVа кл. у 4(8,2%) и IVб кл. не зарегистрирован. У больных контрольной 
группы ЖЭ выявлена у 18(72%) со средним их количеством за сутки 1495±740, из них, 
I класса по Лауну у 4(22,2%), II кл. у 6(33,3%), III кл. у 6(33,3%), IVа кл. у 1(5,6%) и IVб 
кл. у 1(5,6%), аллоритмия у 10(55,6%). Эти показатели при повторном исследовании 
существенно не изменились. 3)Пароксизмы мерцательной аритмии (МА) выявлены у 
6(9,2%) больных опытной группы со средним числом пароксизмов за сутки 11±1,5 и 
средней их продолжительностью 689 ±66,5 мин., которые после курса тракций были 
выявлены только у 3(4,6%) с достоверным снижением среднего числа пароксизмов за 
сутки до 3±0,2 и средней их продолжительности до 192±23,4 мин.(р<0,05). У больных 
контрольной группы пароксизмы МА выявлены у 2(8,0%) со средним числом парок-
сизмов за сутки 8±0,7 и средней их продолжительностью 55 ±12,2 мин. При повтор-
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ном исследовании пароксизмы МА остались у этих же больных со средним их числом 
за сутки 5±0,1 и средней продолжительностью 138 ±36,3 мин., т.е. улучшения не про-
изошло. 4)Другие нарушения ритма в виде синусовой тахикардии в покое и предсерд-
ной пароксизмальной тахикардии выявлены у 9(13,8%) больных опытной группы и 
у 4(16%) контрольной. После курса тракций они остались только у 2(3,0%) больных 
опытной группы, в то время как в контрольной группе изменения не отмечены. По 
данным кардиоритмографии у больных обеих групп с экстрасистолией в тонусе ВНС 
преобладало влияние парасимпатической НС, а у больных с тахикардией и пароксиз-
мами МА отмечено снижение этого влияния. После тракционной терапии у больных 
опытной группы тонус ВНС стал более сбалансированным, в отличие от контрольной 
группы, где таких изменений не произошло. У больных опытной группы с артериаль-
ной гипертензией после курса тракций отмечена тенденция к снижению среднего су-
точного систолического и диастолического АД, однако, достоверно снизилось только 
среднее систолическое дневное АД. По данным РЭГ отмечено достоверное улучшение 
показателей мозговой гемодинамики в бассейне позвоночных артерий. По результа-
там анкетирования вдвое улучшилось качество жизни у больных опытной группы. У 
больных контрольной группы улучшения этих показателей не получено.

Таким образом, у больных с шейно-грудным остеохондрозом с сердечной аритми-
ей, данная методика способствует достоверному уменьшению числа ЖЭ, пароксиз-
мов МА и тахикардии за сутки, приводит в более сбалансированное состояние ВНС, 
улучшает мозговое кровообращение в вертебро-базиллярном бассейне, достоверно 
снижает среднее дневное систолическое АД и улучшает качество жизни.

ВНЕЗАПНАЯ КОРОНАРНАЯ СМЕРТЬ: 
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
КЛИНИЧЕСКИХ ПРЕДВЕСТНИКОВ

Кириллов В.В.
Москва, Центральная клиническая больница Медцентра УД Президента РФ.

Одной из актуальных проблем кардиологии является борьба с клиническими про-
явлениями ИБС, в частности, ее наиболее опасными для жизни острыми коронарными 
синдромами (ОКС): нестабильной стенокардией (НС), острой коронарной недостаточ-
ностью (ОКН), острым инфарктом миокарда (ОИМ) и внезапной коронарной смер-
тью (ВКС).

Острые формы ИБС самая частая причина неотложных состояний у больных, требу-
ющих скорой медицинской помощи (СМП). В этой связи изучены на догоспитальном 
этапе клинические предвестники ВКС у 123 больных с ОКС (66% мужчин, средний 
возраст 65 лет). После оказания реанимационной помощи они были госпитализиро-
ваны в ЦКБ.

Для оценки причин развития ВКС врачи СМП использовали данные анамнеза, кли-
ники, ЭКГ-мониторинга и верифицированные патоморфологические критерии.
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Среди причин летального исхода больных констатируем: острый ИМ – 44 чел. 
(35,8% случаев), острую коронарную недостаточность (ОКН) – 45 чел. (36,5%) и острую 
сердечную (сосудистая) недостаточность (ОССН) – 34 чел. (27,7%). Первичный ОИМ 
диагностирован в 21,9% случаев и повторный – в 13,6%. Оценка клинических пред-
вестников возникновения одной из трёх форм ВКС: фибрилляции желудочков (ФЖ), 
асистолии (АС) и электромеханической диссоциации (ЭМД), - подтвердила, что бо-
левой кардиальный синдром (44,3%) и артериальная гипертензия (28,3%) наиболее 
часто отмечались у больных перед наступлением ВКС. Её основными причинами у 
больных ОИМ были: ФЖ в 32 и АС - в 12 случаях развития ОКС.

Первичная ФЖ (ПФЖ) возникла у 16 больных мгновенно (без предвестников): у 7 
спонтанно, за счет трансформации синусовой тахикардии (СТ), еще у 9 за счет рез-
кого перехода в ПФЖ частой желудочковой экстрасистолии (ЖЭ) с преобладанием 
залповых и спаренных экстрасистол, и еще у 4 больных с ОИМ до возникновения 
ПФЖ имела место мерцательная аритмия (МА). Вторичная ФЖ (ВФЖ) у 12 больных 
развивалась в равной степени и на фоне ХСН IIА стадии и ХСН IIБ стадии, причем 
здесь отмечались как признаки кардиогенного шока (КШ) II степени, так и преоблада-
ние явлений отека легких (ОЛ) – по 6 больных.

АС возникла у 12 больных. В 5 случаях она предшествовала гемотампонаде, связан-
ной с разрывом миокарда, и наиболее часто (у 4-х) она наблюдалась при нарушениях 
внутрижелудочковой проводимости.

Наиболее частыми причинами ВКС больных с ОКН были: ФЖ - в 39 и асистолия - в 
6 случаях развития острого повреждения миокарда.

ПФЖ возникла у 22 больных (49% случаев) внезапно - без каких-либо предвестни-
ков: у 4 больных мгновенно, по-видимому, за счет резкого перехода СТ в ФЖ, еще у 12 
больных (в анамнезе ЖЭ) возможная причина фибрилляции кроется в спонтанности 
перехода ЖЭ в ПФЖ, и у оставшихся 6 больных с ОКН и имеющих в анамнезе парок-
сизмальную желудочковую тахикардию (ПЖТ), вероятно, за счет резкой ее трансфор-
мации в ПФЖ.

У 17 больных (38% случаев) до развития вторичной ФЖ, течение ОКН осложнилось 
явлениями острой недостаточности левого желудочка, где преобладали КШ (10 боль-
ных - 58,8% случаев) и ОЛ (7 больных), чаще при наличии ХСН IIБ стадии.

Развитие АС, как одной из форм ВКС, наблюдалось в 6 случаях. У 3 больных ее воз-
никновению предшествовали рецидивирующие блокады левой ножки пучка Гиса. В 
остальных 3 случаях с одинаковой частотой внезапная АС наблюдалась на фоне КШ, 
ОЛ и тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА).

Анализ клинических вариантов течения ОКН с развитием ВКС подтвердил, что в по-
давляющем большинстве случаев (91,2%) преобладал вариант дестабилизации стено-
кардии с клиническими признаками ее перехода в угрожающий ОИМ и последующей 
остановки сердца.

ОССН наблюдалась у 34 больных с ХИБС, стенозирующим коронаросклерозом и на-
рушениями гемодинамики. Основой для ее возникновения служит симптомокомплекс 
острой недостаточности кровообращения (ОНК) смешанного сердечно-сосудистого 
генеза. Наиболее частыми причинами ВКС больных с ОССН были: ФЖ в 26, АС в 7 
случаях и ЭМД в 1 случае.
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ПФЖ возникла у 9 больных неожиданно, в результате неадекватных экстра-
кардиальных влияний, что привело к нарушению гемодинамики с развитием желу-
дочковой тахисистолии и последующей фибрилляции. В 3-х других случаях на фоне 
имеющихся нарушений проводимости (блокады ножек пучка Гиса), мгновенно воз-
никла ФЖ, которая явилась причиной летальных исходов.

Развитие острой недостаточности кровообращения с преобладанием синдро-
ма острой левожелудочковой недостаточности и остановки дыхания наблюдали у 
14 больных с атеросклеротическим коронарокардиосклерозом и АГ. Повышение 
гидростатического давления в сосудах малого круга привело к развитию у 10 больных 
явлений сердечной астмы, причем у 4 из 10 к альвеолярному ОЛ с танатогенной ФЖ.

У 20% больных причиной ВКС были другие аритмии - резкая брадикардия или аси-
столия. Так, у 5 больных с ХИБС ВКС развилась на фоне некупирующегося в течение 
30 мин. приступа стенокардии с внезапной АС. У двух других больных, с исходной 
сердечной недостаточностью, асистолия возникла вследствие массивной ТЭЛА.

Анализ фатальных предвестников развития ВКС позволил установить: наиболее 
угрожаемыми по ФЖ были различные нарушения ритма - 58% (СТ в 15%, ЖЭ в 21% 
и ПЖТ в 12% случаев), тогда как МА была лишь у 10% умерших. В свою очередь, раз-
витию АС предшествовали (в 21%) внутрижелудочковые и атриовентрикулярные бло-
кады. Для купирования фатальных нарушений ритма, наступивших в присутствии 
бригады СМП, применяли дефибрилляцию и лекарственную терапию. Их реализация 
позволила оживить 35 больных, где стойкий эффект реанимации был достигнут у 24 
чел. (21,4%). Мониторинг факторов риска ИБС и профилактическое лечение наруше-
ний ритма создают предпосылки для предупреждения ВКС еще на амбулаторно-по-
ликлиническом этапе.

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У 
ПОСТОПЕРАЦИОННЫХ ПАЦИЕНТОВ С 

ЗАБОЛЕВАНИЕМ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ

Клименко М.М., Зеленина О.Ф., Романова М.А.
Россия, г. Кемерово-Новосибирск, НПП «Эксергия», Центры лечения позвоночника.

Пациент П. 33 года, обратился в Центр с болевым синдромом в грудном отделе по-
звоночника. В анамнезе жизни пациента - наличие врожденной патологии клапанно-
го аппарата сердца. DS: Тетрада Фалло. В анамнезе заболевания было два оперативных 
вмешательства. В предоперационном состоянии градиент скорости аортального кла-
пана составил 79 мм. рт. ст. Регургетация 1 степени.

31.01.75 оперативное лечение стеноза легочной артерии врожденного порока серд-
ца. Операция иссечения крайней плоти с наложением швов по периметру плоти.

28.12. 92. Операция – устранения предклапанного и надклапанного стеноза аорты.
В 2004 году ему было рекомендовано оперативное лечение по протезированию 

аортального клапана сердца.
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Для купирования боли в грудном отделе позвоночника пациенту был предложен ме-
тод лечения - аутокинезитерапия на комплексах серии КУМП с прямым воздействием 
на паравертебральную зону.

При поступлении на лечение состояние пациента оценивалось по следующим па-
раметрам:

пульс – 100-110 уд/мин; максимальная скорость перемещения пешком менее 0,5 М/сек; 
движения рук замедленное «вялое»; одышка смешенного генеза в покое; быстрая утомляе-
мость; гипотрофия мышц спины (сутулость), AD в пределах нормы, цианоз слизистых.

Состояние пациента после курса двух месячного лечения:
пульс – 72- 76 уд/мин; максимальная скорость перемещения пешком более 1,5 М/

сек; движения рук - энергичные; одышка отсутствует при подъеме на 3-4 этаж; отсут-
ствует цианоз слизистых; утомляемость наступает через 3-4 часа привычной физиче-
ской нагрузки, AD в пределах нормы.

В ходе лечения полностью купированы боли в паравертебральной зоне, произошла 
коррекция осанки.

Пациент П. не ощущает необходимости в третьей операции, но у пациента продол-
жаются слабые проявления вегетососудистой дистонии.

ВЫВОД: при лечении сердечно-сосудистых заболеваний оперативными методами, 
сопровождающееся длительным постельным режимом позвоночник пациента под-
вергается длительной статической нагрузке, вызывающей нарушение кровообраще-
ние паравертебральной зоны в виде триггеров и спазма длинных мышц спины. Это 
вызывает не только увеличение нагрузки на сердце, но и возникновение вегетосо-
судистой дистонии, которая клинически «маскируется» под клинические проявления 
сердечной недостаточности. Использование процедур на комплексах КУМП позволи-
ло дифференцированно купировать клинические проявления вегетососудистой дис-
тонии и повысить качество жизни пациента.

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ И 
ВАЗОПРОТЕКТИВНАЯ ТЕРАПИЯ У БОЛЬНЫХ 
ИБС НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА

Князева Л.А.
Россия, г.Курск, государственный медицинский университет, кафедра внутренних 
болезней №1.

Стремительный рост числа больных СД, абсолютное преобладание среди них паци-
ентов с СД 2 типа (до 90%), большинство из которых погибает в результате сердечно-
сосудистых осложнений, превращают проблему кардиоосложнений диабета в одну из 
самых злободневных проблем здравоохранения.

Так, по некоторым данным, заболеваемость ишемической болезнью сердца (ИБС) 
у мужчин с СД 2 типа в 2 раза, а у женщин в 3 раза больше, чем у лиц без диабета. 
Известно также, что до 80% больных диабетом страдают артериальной гипертензией 
(АГ); при этом частота мозгового инсульта у пациентов с АГ и СД в 4-7 раз больше, чем 
в популяции.
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Можно привести и такую нерадостную статистику: у каждого шестого пациента с СД 
2 типа продолжительность жизни ограничена быстропрогрессирующей ИБС; с другой 
стороны, среди всех пациентов с ишемией сердца примерно каждый третий страдает 
диабетом.

Сахарный диабет представляет собой сочетание сразу нескольких факторов сер-
дечно-сосудистого риска и вносит весомый вклад в ускорение атерогенеза. Адаптация 
специально разработанных стратегий, направленных на уменьшение смертности от 
сердечно-сосудистых осложнений приобретает первостепенное значение у данной 
категории больных. Большое внимание уделяется изучению противовоспалительной и 
вазопротективной активности препаратов, традиционно используемых в лечении ИБС.

Цель исследования. Изучить состояние цитокинового статуса и эндотелия у боль-
ных ИБС на фоне СД 2 типа в зависимости от терапии.

Материалы и методы. Обследовано 206 больных ИБС и СД 2 типа, группу контро-
ля составили 37 здоровых доноров. Среди обследованных преобладали больные со 
стабильной стенокардией напряжения II-III ФК. Уровень ФНОα, ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-10, 
неоптерина определяли методом иммуноферментного анализа. Количество циркули-
рующих эндотелиоцитов в крови (ЦЭК) определяли по Hladoveс J (1978).

Результаты и обсуждение. Определение уровней сывороточных цитокинов у боль-
ных ИБС на фоне СД 2 типа показало достоверное увеличение концентрации ФНОα 
(281,4±18,3 пкг/мл), ИЛ-1β (186,4±12,5 пкг/мл), ИЛ-6 (94,2±8,3 пкг/мл), ИЛ-10 (62,3-
±6,4 пкг/мл) и уровня неоптерина (22,8±1,4 нмоль/л), что свидетельствует об акти-
вации провоспалительных цитокинов и моноцитарного-макрофагального звена им-
мунитета у данных больных. В этой группе больных определено повышение уровня 
ЦЭК – 16,8±1,3 кл/мкл, являющихся маркерами повреждения эндотелия. Назначение 
эналаприла (10-20 мг/сутки) и трентала (400 мг/сутки) приводило к достоверному 
снижению содержания ФНОα на 52,1%, ИЛ-1β на 35,4%, неоптерина на 43,4%, уровень 
ЦЭК после лечения составил 7,3±1,1 кл/мкл.

Результаты исследований свидетельствуют об иммунокорригирующей и вазопро-
тективной эффективности комплексной терапии (эналаприл + трентал) у больных 
ИБС на фоне СД 2 типа.

УРОВЕНЬ ИЛ-10 В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 
БОЛЬНЫХ ИБС НА ФОНЕ СД 2 ТИПА

Князева Л.А., Горяйнов И.И., Князева Л.И., Мещерина Н.С., Ивакин В.Е.
Россия, г.Курск, государственный медицинский университет, кафедра внутренних 
болезней №1.

Одним из механизмов прогрессирования атеросклероза является активация про-
воспалительных цитокинов. В сердечно-сосудистой системе цитокины регулиру-
ют многие жизненно важные физиологические процессы, включая пролиферацию, 
дифференцировку, миграцию клеток, их жизнеспособность и метаболические про-
цессы. Большинство исследований показывает, что воспаление сосудов может быть 
уменьшено противовоспалительными механизмами, которые поддерживают целост-
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ность и гомеостаз сосудистой стенки. Одним из таких механизмов является выработка 
противовоспалительных цитокинов.

Целью исследования явилось изучение содержания ИЛ-10 в сыворотке крови боль-
ных ИБС: стабильной стенокардией напряжения II ф.к. на фоне СД 2 типа средней 
тяжести.

Методы и материалы. Обследовано 30 больных ИБС: стабильной стенокардией на-
пряжения II фк на фоне СД 2 типа средней тяжести. Пациенты с АГ, сердечной недоста-
точностью, воспалительными заболеваниями в исследование не включались. Уровень 
ИЛ-10 в сыворотке крови определялся методом иммуноферментного анализа с ис-
пользованием тест-систем Pro Con IL-10 (Протеиновый контур, г. Санкт-Петербург).

Результаты и их обсуждение. У больных ИБС в сочетании с СД 2 типа выявлено 
повышение в сыворотке крови уровня ИЛ-10 (84,2±6,4 пг/мл) в сравнении с контро-
лем (12, 6±0,6 пг/мл). Определение концентрации ИЛ-10 у больных ИБС с различной 
длительностью заболевания выявило более высокий уровень данного цитокина при 
продолжительности СД от 2 до 5 лет (89,6±7,1 пг/мл) в сравнении с группой больных 
с анамнезом СД до 1 года (77,8±5,1 пг/мл). Изучение содержания ИЛ-10 в сыворотке 
крови больных в зависимости от показателей компенсации СД показало снижение 
сывороточного уровня ИЛ-10 на 8,4±1,6% при достижении компенсации метаболи-
ческих процессов на фоне гипогликемизирующей терапии манинилом, достоверно 
значимых различий в сравниваемых группах не получено.

Таким образом, исследования показали, что у больных с сочетанной патологией 
повышено содержание в сыворотке крови ИЛ-10, концентрация которого нарастает с 
увеличением продолжительности СД у больных ИБС. ИЛ-10 является основным про-
тивовоспалительным цитокином, угнетающим секрецию ИЛ-1β, ФНОα, ИЛ-6, ИЛ-8, 
ИЛ-12 (Ковальчук Л.В., 1999). Повышение ИЛ-10 в сыворотке крови больных ИБС и СД 
2 типа, по всей видимости, носит контррегуляторный характер в ответ на активацию 
провоспалительных цитокинов.

УРОВЕНЬ ТРАНСФОРМИРУЮЩЕГО ФАКТОРА 
РОСТА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ БОЛЬНЫХ ИБС НА 

ФОНЕ СД 2 ТИПА
Князева Л.А.
Россия, г.Курск, государственный медицинский университет, кафедра внутренних 
болезней №1.

Несмотря на значительные успехи в диагностике и лечении больных сахарным 
диабетом (СД), кардиоваскулярные осложнения и ныне являются ведущей причиной 
смерти этой категории пациентов. Атеросклеротические изменения сосудов у боль-
ных диабетом возникают на 8-10 лет раньше, чем у их сверстников без диабета, что 
связано с наличием факторов, ускоряющих развитие атеросклероза при диабете. Од-
ним из ведущих механизмов развития атеросклеротического процесса является цито-
киновая активация клеток эндотелия.
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Трансформирующий фактор роста β (ТРФ-β) - цитокин плейотропного действия, 
продуцируемый эндотелиальными клетками, наряду с сильным противовоспалитель-
ным действием участвует в инициации и развитии атеросклероза.

Целью исследования явилось изучение содержания ТРФ-β в сыворотке крови боль-
ных ИБС: стабильной стенокардией напряжения II ф.к. на фоне СД 2 типа средней 
тяжести.

Материалы и методы. Обследовано 30 больных СД 2 типа с верифицированной 
стенокардией напряжения II ф.к. и 15 здоровых доноров. Пациенты с артериальной 
гипертензией, сердечной недостаточностью, воспалительными заболеваниями в ис-
следование не включались. Уровень ТРФ-β определяли иммуноферментным методом 
(Amersham Pharmacia Biotech). Статистическую обработку данных проводили с ис-
пользованием программы Statistic 5.0 for Windows.

Результаты и их обсуждение. У больных ИБС в сочетании с СД 2 типа средней тя-
жести выявлено повышение содержания активной формы ТРФ-β в сыворотке кро-
ви – (83,3±6,2 пк/мл, р<0,01) в сравнении с контрольной группой (42,1±6,4 пг/мл). 
Определение ТРФ-β в сыворотке крови больных ИБС с различной длительностью СД 
показало достоверно более высокий его уровень у пациентов с анамнезом СД от 2 до 
5 лет (88,7±6,6 пг/мл) в сравнении с группой больных ИБС при длительности СД до 
года (73,6±4,9 пг/мл). Оценка концентрации данного цитокина в зависимости от со-
стояния компенсации СД показала, что терапия манинилом приводила к снижению 
содержания ТРФ-β на 10,2±1,5% без достоверного различия в сравниваемых группах.

Таким образом, результаты исследования показали повышение сывороточной кон-
центрации ростового фактора при сочетании ИБС и СД 2 типа, гипогликемизирую-
щая терапия манинилом не приводит к статически значимому снижению содержания 
ТРФ-β, что обосновывает целесообразность разработки методов терапии, обладаю-
щих направленной регуляцией действия этого цитокина при лечении больных ате-
росклерозом.

ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТОВ «КРЕОЛКА-ИК-КВЧ» 
И «КРЕОЛКА-КВЧ»

Кожухарь А1, Серая Э.В.2,Лапшин В.П.2, Титов М.Н.1

Технологический университет«Техника-ПРО»1

 НИИСП им.Н.В.Склифосовского2

Цель данной работы- определить КВЧ-воздействие на репаративные процессы сли-
зистой трахеобронхиального дерева (ТБД) у больных с термоингаляционной травмой 
(ТИТ).

Нами наблюдалось 58 больных с ТИТ. 28 больным в комплексное лечение с первых 
дней поступления в реанимационное отделение было включено КВЧ-воздействие на 
зоны Захарьина-Геда (трахея-бронхи-легкие). Они составили основную группу. Кон-
трольную группу составили 30 больных с ТИТ получавших традиционное лечение без 
включения КВЧ.
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Использовались отечественные аппараты «Креолка-КВЧ», «Креолка-ИК-КВЧ», 
«Электроника КВЧ-01», с частотой модуляции 5, 45 Гц. серийного производства Были 
выбраны частоты: 42,19ГГц (7,1мм), 53,53ГГц (5,6мм),60,12ГГц (4,9мм) резонансного 
характера взаимодействия с биологическими обьектами, их комбинации. Методика 
«сканирование». Количество процедур зависило от тяжести ТИТ.

Данные фибробронхоскопического исследования: ТИТ 1 степени тяжести- на 3 
сутки резорбция отека, гиперемии слизистой оболочки трахеобронхиального дерева 
(ТБД); при ТИТ 11 степени тяжести эпителизация эрозий и язв слизистой ТБД у боль-
ных основной группы происходит на 6,8 сутки. В контрольной группе соответствен-
но: 5 сутки и 10,4 сутки. При ТИТ 111 степени тяжести сроки заживления зависят от 
тяжести течения ожоговой болезни, присоединившейся токсикопиемии.

Включение КВЧ воздействия в комплексное лечение больных с ТИТ способствует 
сокращению сроков эпителизации слизистой ТБД.

МЕМБРАННЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ 
РЕВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

Козлов Г.С.
г. Ярославль, Ярославская государственная медицинская академия

Биологические мембраны занимают ключевое положение в метаболических про-
цессах органов, тканей, клеток. Их функции чрезвычайно разнообразны. Это не толь-
ко «пограничный рубеж» между окружающей средой и клетками. С участием биоло-
гических мембран осуществляется биосинтез субстратов, энергообеспечение живых 
систем, защита от инфекций и др. При системных болезнях неизбежны нарушения в 
структуре и функции клеточных мембран. В одних ситуациях они могут быть первич-
ными в развитии патологических процессов, в других мембранные изменения опо-
средованы и вплетаются в патогенез заболевания, влияя на его течение и прогноз.

Ревматическая болезнь сердца (РБС) – системная инфекционно-иммунная патоло-
гия, основным органом-мишенью которой является сердце, и характеризуется разви-
тием ревмокардита, пороков сердца, хронической сердечной недостаточности (ХСН). 
Этиологическим фактором РБС всеми признается β-гемолитический стрептококк 
группы А (ревматогенные серотипы), с персистенцией в организме, в том числе в виде 
L-форм, присоединением иммунных или иных механизмов повреждения. Эти факто-
ры причастны к РБС на всем ее протяжении, с всплесками и стиханиями кардита, про-
грессирования пороков сердца, сердечной недостаточности. Это демонстрируется 
постановками реакции лейкоцитолиза со стрептококковым антигеном, экстрактами 
ткани сердца, целевыми гистоморфологическими исследованиями. Реакция лейкоци-
толиза под влиянием стрептококкового антигена и кардиальных антигенов была бо-
лее выраженной по сравнению с контролем и здоровыми (p<0,001) при минимальной 
активности ревмокардита, латентном, затяжном течении болезни.

Объектом изучения служили эритроциты, мембрана которых считается «стандарт-
ной» для других клеток. В исследованиях использовались радиологические методики. 
Эритроциты инкубировали с Р32 или глицином-2-С14 в собственной плазме, разве-
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денной физиологическим раствором при температуре 37˚С в течение 3 часов. Интен-
сивность поглощения субстратов клетками рассчитывали по убыли их из окружаю-
щей среды в переводе на 1,0 мл эритроцитарной массы и на 1,0 мл цельной крови. На 
основе метода изучали и влияние биологически активных веществ, состояние плазмы 
окружающей клетки на интенсивность поглощения Р32 (ИПР32) эритроцитами. Ис-
следование охватывало 163 больных с различными проявлениями РБС и 35 практи-
чески здоровых людей. Дополнительно проведены исследования у кроликов (n=50) и 
крыс (n=15) с экспериментальным ревматическим процессом (ЭРП), с развитием кар-
дита. ЭРП моделировали путем паратонзиллярного введения определенных штаммов 
β-гемолитического стрептококка группы А (из банка НИИ им. Л.А. Тарасевича), плюс 
экстракта сердечной ткани внутрибрюшинно в 3 цикла, с длительностью эксперимен-
та до 6 месяцев. Именно на модели ЭРП установлено, что мембранные нарушения эри-
троцитов сочетаются с нарушениями обновления фосфолипидов миокарда (по вклю-
чению Р32), обновления белков органов, общего белка миокарда и актомиозина (по 
включению в них глицина-2-С14 и метионина-S35 in vivo). В процессе работы было 
доказано, что поглощение Р32 эритроцитами энергозависимое явление, ингибиторы 
гликолиза – монойодуксусная кислота, фторид натрия резко тормозили поглоще-
ние Р32 эритроцитами. Динитрофенол, инсулин не оказывали заметного влияния на 
ИПР32 эритроцитами, что связано с особенностями клеток без митохондрий и инсу-
линнезависимым транспортом глюкозы. Известно, что наибольший обмен фосфора в 
эритроцитах происходит в β- и γ-фосфоре АТФ. Глицин входит в состав глутатиона.

На всем протяжении РБС при наличии явного кардита выявляются мембранные на-
рушения, включая первичный ревматизм с кардитом II степени (p<0,01). При РБС с 
клапанными пороками активный транспорт через мембраны клеток зависит от ак-
тивности кардита, особенностей течения болезни, ХСН и частично от характера по-
рока. ИПР32 эритроцитами оставалась нормальной у пациентов в неактивной фазе 
болезни, с ХСН 0 – I стадии. При наличии текущего кардита и ХСН II стадии ИПР32 
клетками снижалась по сравнению со здоровыми на 21-28% (p<0,01). Взаимосвязь 
между ХСН и метаболической активностью клеток при РБС сложная. У части больных 
с ревматическими пороками с ХСН ИПР32 эритроцитами оказалась нормальной или 
даже повышенной, в частности при аортальном пороке, сочетании клапанного поро-
ка с артериальной гипертензией, свежей мерцательной аритмии, возникшей на фоне 
длительной гиперфункции сердца. Экспериментальные исследования подтверждали 
ингибирующую роль хронической стрептококковой инфекции и «иммунного» воз-
действия на функцию клеточных мембран на системном уровне. Однако этого не про-
исходило, если воздействие комплексным антигеном было сокращено.

У больных РБС с наличием текущего кардита нами установлена и перестройка ли-
пидной структуры клеточных мембран, которая, несомненно, отражается на функции 
мембраны. Важно и другое, во-первых: в процессе работы установлено, что нарушение 
проницаемости клеточной мембраны в определенной мере (до 10 – 15 %) зависит 
от качественного состава среды, плазмы, окружающей клетки. Во-вторых: проницае-
мость мембраны клеток можно коррелировать, влияя на качественный состав окружа-
ющей среды. Так цистеин в разведении 1:103 заметно повышал ИПР32 эритроцитами; 
метионин, лейцин, глютаминовая и аспарагиновая кислота такого эффекта не оказы-
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вали. Интересно, что у больных с РБС с активностью воспалительного процесса вы-
явлено существенное снижение в сыворотке крови сульфгидрильных групп (p<0,01). 
В-третьих: интенсивность активного транспорта субстратов эритроцитами отражает 
состояние синтетических процессов в организме. Известно, что эритроциты живот-
ных и человека, несмотря на оторванность их от камбиального слоя in vitro и in vivo 
сохраняют цикличность течения биохимических процессов, свойственных другим 
клеткам.

ВЕГЕТАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕВУШЕК С 

РАЗЛИЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА
Колесникова Л.И., Рычкова Л.В., Сухинина К.В., Денисова ТВ.
ГУ НЦ МЭ ВСНЦ СО РАМН, г. Иркутск

Состояние вегетативной нервной системы (ВНС) в значительной степени определяет 
адаптационные и компенсаторные возможности организма, а также функциональные 
резервы сердечно-сосудистой системы (ССС). Так, оценка исходного вегетативного 
тонуса и вегетативной реактивности дают представление о гомеостатических возмож-
ностях организма, а вегетативное обеспечение деятельности (ВОД) – об адаптивных 
механизмах. Т.о. изменения вегетативного статуса можно рассматривать в качестве 
одного из основных донозологических критериев соматического неблагополучия.

Материалы и методы: в исследовании участвовало 120 человек, здоровых девушек-
студенток, в возрасте от 16 до 21 года. Проводили измерения морфометрических по-
казателей: измерение длины и массы тела (МТ) с последующим вычислением индекса 
массы тела (ИМТ). Оценку ИМТ проводили согласно рекомендациям экспертов ВОЗ 
(1997): нормальные значения ИМТ 18,5-25 кг/м2, недостаточное питание – ИМТ ме-
нее 18,5 кг/м2, избыточная масса тела – 25,1-30 кг/м2, ожирение 30,1-40 кг/м2, рез-
ко выраженное ожирение – ИМТ свыше 40 кг/м2. По индексу массы тела (ИМТ) все 
студентки были разделены на 3 группы: в 1-ю группу вошли 17 девушек с ИМТ ниже 
нормы, в среднем 16,9±0,3 кг/м2, с весом 47±1,04 кг; во 2-ю группу вошли 93 девушки 
с ИМТ в норме, в среднем 20,9±0,2 кг/м2, их вес составил 59,1±1,32 кг, т.е. находился в 
пределах нормы; в 3-ю группу вошли 10 девушек с ИМТ выше нормы, в среднем 26,4-
±0,5 кг/м2, с весом тела 71,1±1,19 кг.

Оценка вегетативного обеспечения жизнедеятельности проводилась при помощи 
активной клиноортостатической пробы (КОП) в модификации Шеллонга. Трактов-
ка полученных результатов осуществлялась по методике Белоконь Н.А., Осокиной Г.Г. 
(1987). Статистический анализ проводился с использованием t-критерия Стьюдента, 
с уровнем значимости р<0,05.

Результаты исследования и их обсуждение:
В целом, у 65 человек (54,2%) ВОД было нормальным (нормальный тип кривой 

КОП), у 11 (9,2%) – недостаточным и было представлено асимпатикотоническим 
вариантом КОП (АС), у 44 (36,7%) – избыточным (гиперсимпатикотонический тип 
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кривой - ГС). Выделение и образование патологических вариантов КОП основано 
на выраженности реакций симпатического отдела ВНС с избыточным включением 
симпатико-адреналовых механизмов (гиперсимпатикотонический, астеносимпати-
ческий варианты) и недостаточным включением (асимпатикотонический, гиперди-
астолический, симпатикоастенический варианты). Обращает на себя внимание тот 
факт, что у обследованных девушек отсутствовали варианты кривых, соответствую-
щие наиболее дизадаптивным реакциям сердечно-сосудистой системы (ССС) на КОП, 
свидетельствующие о снижении функциональных резервов организма в целом и ССС 
в частности и выраженной вегетативной дизрегуляции (гипердиастолический, асте-
носимпатический и симпатикоастенический типы).

Распределение девушек по типам реакций на КОП представлено на рис. 1. В 1-ой 
группе наблюдалась наибольшая доля девушек, имеющих нормальный тип реакции на 
клиноортопробу, чем во 2-ой группе (71,4% и 48,5% соответственно), при (p < 0,001). В 
3-ей группе количество человек с нормальным типом реакции составило 50%, и было 
ниже, чем в 1-ой группе (p < 0,001), и выше, чем во 2-ой группе (p > 0,001). Асимпати-
котонический тип реакции наблюдался только во 2-ой и 3-ей группах и достоверно 
не отличался – 10% и 10,7% соответственно (p>0,05); в 1-ой группе данный вариант 
кривой КОП не фиксировался. Гиперсимпатикотонический тип реакции встречался 
во всех группах с различным весом тела. В 1-ой группе количество человек с гипер-
симпатикотоническим типом реакции было меньше, чем во 2-ой группе и составило 
(28,6 % и 40,8 %), при p < 0,001 и меньше, чем в 3-ей группе (28,6 % и 40 %), при p 
< 0,001. По частоте встречаемости гиперсимпатикотонического типа во 2-ой и 3-ей 
группах достоверных различий не наблюдалось.

Рис. 1

В формировании гиперсимпатикотонического варианта кривой КОП у девушек 3-
ей группы принимают участие несколько механизмов. Избыточная масса тела сопро-
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вождается повышенной потребностью организма в кислороде, которая обеспечивает-
ся увеличением сердечного выброса (в основном за счет увеличения ударного объема 
крови), что приводит к неадекватному снижению ОПСС, формированию гиперкине-
тического типа кровообращения и, в дальнейшем, к увеличению артериального дав-
ления. Следует учесть также, что у таких больных отмечается активация глюкокор-
тикоидной и минералокортикоидной функции надпочечников. Все вышеизложенные 
механизмы обуславливают избыточную реактивность симпатоадреналовой системы, 
проявляющуюся гиперсимпатикотоническим типом ВОД.

Выводы:
Во всех обследованных группах у здоровых девушек с различной массой тела пре-

обладал нормальный вариант кривой КОП, свидетельствующий об адекватном вегета-
тивном обеспечении жизнедеятельности.

Избыточная активация симпатоадреналовой системы на КОП, проявляющаяся ге-
модинамическими изменениями, характерными для гиперсимпатикотонического ва-
рианта, является наиболее часто встречающимся патологическим вариантом реакции 
ССС на КОП во всех обследованных группах.

АНГИОПЛАСТИКА КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ 
В КЛИНИКЕ БЕЗ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОЙ 

ПОДДЕРЖКИ
Коробов В. В., Иванов А. Г., Махмутов Р. Ф., Жернаков С. В.
РКБ№2 МЗ РТ г. Казань; МСЧ ОАО Татнефть и г. Альметьевска

За последние годы в тактике лечения больных с ИБС произошли определенные из-
менения. Разработаны и усовершенствованы методики оперативного лечения боль-
ных с ИБС и расширенны показания к их применению у больных с хроническими 
многососудистыми окклюзионно-стенотическими поражениями коронарных арте-
рий. Проводимые лечебные мероприятия преследуют цель наиболее полного восста-
новления просвета коронарного сосуда, ликвидация явлений ишемии, профилактика 
постишемического синдрома и уменьшение функционального класса больного.

До настоящего времени нет единого мнения о необходимости кардиохирургиче-
ской поддержки в проведении ангиопластики коронарных артерий.

Целью нашей работы явилось обобщение опыта, оценка эффективности и безопас-
ности ангиопластики у пациентов с многососудистым поражением коронарных арте-
рий в условиях клиники без кардиохирургической поддержки.

Интервенционные вмешательства выполнены 60 пациентам в плановом порядке 
после предварительного клинико-инструментального обследования, включая коро-
нарографию. Средний возраст больных составил 49±4,3 года, из них 2(3,3%)женщин 
и 58(96,4%) мужчин. Сроки проведения ангиопластики от момента диагностической 
коронарографии 12±5 суток. Группы пациентов распределялись следующим образом: 
при остром инфаркте миокарда – 1(1,6%) пациент, при нестабильной стенокардии 
– 6(10%), при стабильной стенокардии напряжения III-IV ФК – 53(88,4%).
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Баллонная ангиопластика выполнена 4(7%) пациентам, стентирование в двух бас-
сейнах (ПМЖВ+ОВ;ПМЖВ+ПКА) проведено у 42(70%) пациентов, в трех бассейнах 
(ПМЖВ+ОВ+ПКА) у 14(23%) пациентов. Реканализация одной из ветвей выполнена 
10(17%) пациентам.

Фракция выброса левого желудочка до проведения ангиопластики составила в 
среднем 55±8%. Протяженность окклюзионно- стенотических поражений составила 
18±5 мм, референтный диаметр артерий в среднем составил 3,4±0,42 мм. Нами были 
использованы эндоваскулярные стенты Bx Sonic, Bx Velocity, Cypher фирмы Cordis.

Непосредственный ангиографический успех достигнут в 100% случаев. Импланти-
ровано 128 стентов. Отсутствие приступов стенокардии зарегистрировано у 42(70%) 
пациентов. IФК имел место у 11(18,4%), II ФК – у 7(11%) пациентов. Через 6 месяцев 
контрольная коронарография проведена 11(18,4%) пациентов, признаков гемодинами-
чески значимого рестеноза, поломки, дислокации стента не выявлено. У 2(3,3%) пациен-
тов через 12 месяцев, по данным тредмил-теста, выявлен возврат стенокардии III ФК.

В момент проведения ангиопластики и в ранний постангиопластический период 
осложнений потребовавших неотложного кардиохирургического вмешательства не 
отмечалось.

Полученные нами результаты свидетельствуют о высокой эффективности и без-
опасности ангиопластики при многососудистом поражении коронарных артерий в 
клиниках без кардиохирургической поддержки.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИРОТОНА И 
АМПЛОДИПИНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ У БОЛЬНЫХ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ II ТИПА

Кугаевская А.А., Муксунов Д.Д.
г. Якутск, Медицинский институт Якутского госуниверситета, Национальный Центр 
Медицины

С целью изучения эффективности гипотензивной терапии у больных СД II типа 
были использованы метаболически нейтральные препараты, не нарушающие углевод-
ный и липидный обмен и обладающие кардио- и нефропротективным действием.

Обследовано 52 пациента с АГ 1-П - ой степени и с СД II типа легкой и средней сте-
пени тяжести. I гр. пациентов (27) получала ИАПФ-лизиноприл (диротон по 10-20 мг/
сут). II гр. (25) - амлодипин (нормодипин 10 мг/сут). В случае отсутствия достаточного 
эффекта - дополнительно назначался индапамид 1,5 мг/сут. Все пациенты принимали 
сахароснижающие препараты.

По данным СМАД, исходно, у большинства пациентов отмечалось нарушение суточ-
ного профиля АД, чаще отсутствие или недостаточное снижение АД в ночное время 
(СИ <10%), у них же встречалось более выраженное поражение органов-мишеней, в 
частности ГЛЖ, ухудшение фильтрационной функции почек, протеинурия. Данные 
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изменения были еще более выраженные у 3-х пациентов, у которых ночное АД превы-
шало дневные значения (СИ < 0%).

На фоне проводимой терапии был отмечен положительный клинический эффект 
у всех пациентов. Достоверно стойкое снижение АД определялось уже к концу 2-ой 
недели, целевые значения АД были достигнуты к 4-6 недели.

В 1-ой группе пациентов, в период бодрствования, было отмечено снижение САД на 
15,1%, ДАД - на 9,2%; во П-ой группе - соответственно на 14,9% и 8,8%. В период сна - в 
1-ой группе САД на 14,3%, ДАД на 8,2%; в 11-ой группе - на 14,0 и 8,1%. Оба препарата 
в равной мере уменьшали вариабельность АД. Значительный эффект лечения был по-
лучен при комбинированной терапии с индопамидом.

По данным ЭхоКГ у пациентов, принимавших диротон, было отмечено уменьше-
ние конечного систолического объема на 6,8%, конечного диастолического - на 6,1%, 
повышение ФВ на 3,9%, уменьшение массы миокарда левого желудочка. Амлодипин 
также вызывал адаптивное ремоделирование левого желудочка (ЛЖ). Необходимо 
отметить кардионефропротективный эффект препаратов в обеих группах. При дли-
тельном их применении отмечалась регрессия гипертрофии ЛЖ, улучшение почеч-
ной фильтрации, уменьшение протеинурии. Но несколько более выраженный эффект 
отмечался у диротона.

Таким образом, диротон и амлодипин обладают хорошим гипотензивным эффектом 
у больных СД II типа, достоверно снижая САД и ДАД, обладают кардио-нефропротектив-
ным действием, благоприятно влияя на внутрисердечную и почечную гемодинамику.

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ В АМБУЛАТОРНОЙ 
ПРАКТИКЕ

Кузина Е.А., Слепуха Е.Г., Булашова О.В., Ослопов В.Н.
г. Казань, Казанский Государственный Медицинский Университет, кафедра пропе-
девтики внутренних болезней.

Цель: изучение особенностей клинической группы больных с хронической сердеч-
ной недостаточностью (ХСН) амбулаторного регистра.

Материалы и методы. Обследование 73 пациентов обоего пола (48 женщин и 25 
мужчин), страдающих различными сердечно-сосудистыми заболеваниями, среднего 
возраста 56+7,49 года было проведено в условиях амбулаторного клинико-диагности-
ческого центра. Больные с выраженными признаками декомпенсации не включались 
в группу наблюдения, в связи с трудностями их обследования в амбулаторных усло-
виях.

С целью верификации ХСН использовался комплекс клинических и инструмен-
тальных методов исследований, включающий количественную оценку клинических 
проявлений с использованием шкалы Ю.Н. Беленкова-В.Ю.Мареева, электрокарди-
ографию (ЭКГ), эхокардиографию (ЭХО-КГ) с определением варианта дисфункции 
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миокарда левого желудочка на аппарате Sonos 5500, мониторирование ЭКГ по Хол-
теру. Толерантность к физической нагрузке изучалась с помощью 6-минутного теста 
ходьбы.

Результаты. Максимальное количество пациентов было отнесено ко II ФК ХСН 
(54,17%), меньшее число к I ФК ХСН и III ФК ХСН (26,39% и 19,44% соответственно). 
Анализ структуры групп пациентов с ХСН по функциональным классам при разной 
половой принадлежности показал некоторые отличия. У большинства мужчин реги-
стрировался II ФК ХСН (56%) и I ФК ХСН (24%), у женщин несколько чаще встречался I 
ФК ХСН (27,1%), на долю II ФК ХСН – 54,2%. Больных с III ФК ХСН было больше среди 
мужчин, чем среди женщин (20% и 18,7% соответственно).

Толерантность к физической нагрузке по результатам теста 6-минутной ходьбы в 
среднем по группе составила 345,06 метра, что соответствовало II ФК ХСН. Средняя 
величина пройденного расстояния была наибольшей у больных артериальной ги-
пертонией (АГ) - 383,5 метра. У пациентов ишемической болезнью сердца (ИБС) и 
сочетание ИБС с АГ пройденная дистанция была меньшей (соответственно 341,33 и 
339,33 метра). Среднее значение пройденного расстояния у больных с различными 
ФК ХСН было следующим: I ФК ХСН – 439,33 метра, II ФК ХСН – 319,33 метра, III ФК 
ХСН – 285,17 метра.

Было выявлено, что характерным для больных с ХСН амбулаторного регистра являет-
ся формирование недостаточности сердца на фоне длительно протекающей АГ-23 па-
циента (31,94%), как единственной причиной, или при ее сочетании с ИБС-43 пациента 
(59,72%). Пациентов ИБС с ХСН было значительно меньше – 6 человек (8,33%). Анализ 
выраженности функциональных нарушений сердечной деятельности у больных с раз-
ной этиологией ХСН показал, что у пациентов АГ наиболее часто встречался I ФК ХСН 
(52,17%), реже наблюдался II ФК ХСН (47,82%), III ФК ХСН не был зарегистрирован. При 
формировании ХСН в следствие ИБС в половине случаев встречался II ФК ХСН (50%), I и 
III ФК ХСН в 33,33% и 16,67% соответственно. При сочетании ИБС с АГ 58,14% пациентов 
были отнесены ко II ФК ХСН, III ФК ХСН встречался в 30,23%, I ФК ХСН – в 11,63%.

Структура заболеваний, послуживших фоном развития ХСН, была различной у муж-
чин и женщин. В группе пациентов АГ женщин было значительно больше (82,16%), 
чем мужчин (17,84%). В группе ИБС чаще встречались мужчины (83,33%), чем женщи-
ны (16,67%). Среди пациентов ИБС в сочетании с АГ преобладали женщины (64,29% 
женщин и 35,71% мужчин).

В исследованной группе у 17 пациентов (23,29%) в анамнезе было указание на пере-
несенный острый инфаркт миокарда, у мужчин оно встречалось чаще, чем у женщин 
(58,82% и 41,18% соответственно).

При анализе групп пациентов с ХСН по функциональным классам при разной по-
ловой принадлежности были выявлены некоторые отличия. У мужчин АГ чаще на-
блюдался II ФК ХСН (75%), реже - I ФК ХСН (25%), тогда как у женщин АГ преобладает I 
ФК ХСН (57,89%), на долю II ФК ХСН приходилось 42,11%. У амбулаторных больных с 
ХСН на фоне ИБС степень функциональных нарушений в большинстве случаев соот-
ветствовала II ФК ХСН как у мужчин, так и женщин. При сочетании ИБС с АГ II ФК ХСН 
встречался в 56,25% у мужчин и в 59,26% у женщин, на долю III ФК ХСН приходилось 
25% и 33,34% соответственно, на I ФК ХСН – 18,75% и 7,4% соответственно.
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Средняя продолжительность течения заболевания, на фоне которого формировалась 
ХСН, составила 11,86 года. При АГ сроки формирования ХСН составляли 10,57 года, что 
несколько больше, чем при ИБС – 7,17 года. На фоне ИБС с АГ ХСН развивалась в сред-
нем через 13,3 года. Большая продолжительность фоновой патологии до развития ХСН 
наблюдалась у женщин (12,61 года) по сравнению с мужчинами (10,52 года).

Выводы. Анализ структуры группы пациентов с ХСН амбулаторного типа свидетель-
ствует о различиях выраженности функциональных нарушений сердечной деятель-
ности у мужчин и женщин при различных этиологических предпосылках. У большин-
ства амбулаторных больных сердечная недостаточность развилась на фоне АГ как 
единственной причины, или при ее сочетании с ИБС. Замечено, что ИБС чаще была 
причиной ХСН у мужчин. Среди пациентов, страдающих артериальной гипертензией, 
наблюдались начальные проявления ХСН – I и II ФК, тогда как в случае осложнения АГ 
ишемической болезнью сердца, изолированной ИБС - встречался и III ФК.

ИМПЛАНТИРУЕМЫЕ ЭНДОКАРДИАЛЬНЫЕ 
ЭЛЕКТРОДЫ С УЛУЧШЕННЫМИ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 
ВЫПУСКАЕМЫЕ ЗАО «ВНИИМП-ВИТА»

Курочкин Е.Д., Ревишвили А.Ш., Можакова О.А., Ежова Е.В.
Россия, г. Москва, Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, 
ЗАО «ВНИИМП-ВИТА»

В последние двадцать лет развитие электротерапии сердца за рубежом и в России 
привело не только к появлению новых методик кардиостимуляции, но и к появлению 
новых кардиостимуляторов и электродов. Электроды обеспечивают не только стиму-
лирующие свойства системы, но и обладают прекрасной детекцией, делают возмож-
ным реализацию огромного количества терапевтических и диагностических методов 
воздействия на сердце.

ЗАО «ВНИИМП-ВИТА» совместно с Научным центром сердечно-сосудистой хирур-
гии им. Бакулева РАМН г. Москвы разработаны и серийно освоены монополярные и 
биполярные электроды (рисунок 1):

- монополярный желудочковый с разъемом 3,2 мм – ЭЭМ -«ВИТА»;
- монополярный предсердный с разъемом 3,2 мм - ЭЭМJ-«ВИТА»;
- монополярный желудочковый с разъемом 5,2 мм - ЭЭМ-«ВИТА»;
- монополярный предсердный с разъемом 5,2 мм - ЭЭМJ-«ВИТА»;
- биполярный желудочковый с разъемом 3,2 мм - ЭЭБ-«ВИТА».
Электроды используются при таких заболеваниях как: Синдром слабости синусово-

го узла, Синдром тахи-бради, Пароксизмальная форма трепетаний предсердий, Пол-
ная А-В блокада и др.

Выпускаемые электроды с многожильным боуденом обеспечивают эффективную 
передачу детектируемых электрических сигналов и импульсов, стимулирующих рабо-
ту сердца. Малый диаметр и гладкая поверхность электрода создают удобство введе-
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ния электрода через вену в сердце. Конструкция токопроводящего элемента и совре-
менная технология изготовления определяет экономичный расход электроэнергии 
батареи кардиостимулятора. Хорошая эластичность и износоустойчивость электрода 
определяются технологическими возможностями изготовления тонкостенными си-
ликоновыми трубками, обладающих высокой изоляционной способностью. Умень-
шению сопротивления способствуют новые методы образования контактных соеди-
нений деталей дистальной и проксимальной части электрода с боуденом. Упругость 
электрода и его эластичность определяет свободное прохождение стилета и устойчи-
вую фиксацию в ткани миокарда.

Рис. 1
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Основными особенностями разработанных электродов являются:
• хорошая электропроводность, обеспечивающая эффективное прохождение де-

тектируемых сигналов, определяющих функционирование сердца и сигналов  
для возбуждения миокарда;

• низкий порог чувствительности благодаря фрактальной структуре поверхности 
анода и катода и покрытию инертными иридиевыми материалами контактных 
поверхностей;

• высокая надежность и износоустойчивость;
• хорошая биосовместимость;
• надежный механизм фиксации положения электрода;
• высокая коррозионная стойкость и стабильный контакт электрода с тканью ми-

окарда;
• тонкие, гибкие, легко имплантируемые с прекрасными свойствами вживления;
• выпускаются стерильными и упакованные в специальную ложементную тару;
• имеют маркировку, позволяющая при анализе состояния пациента быстро уста-

новить время и место проведения операции установки.
Все эти положительные качества электродов получились благодаря аналитическо-

му исследованию существующих конструкций электродов и реализации современных 
новейших физико-технических достижений и прогрессивных технологических про-
цессов, известных в науке и многолетней практике изготовления современных меди-
цинских приборов и аппаратов.

ВСТРЕЧАЕМОСТЬ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО 
СИНДРОМА СРЕДИ РАБОТНИКОВ 

ГОРЬКОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
Куршаков А.А., Сайфутдинов Р.Г., Анчикова Л.И.
Республика Татарстан, Казань, Казанская Государственная Медицинская Академия

Отклонения, происходящие под воздействием внутренних факторов, или внеш-
них влияний зачастую в организме человека приводят к смещению равновесия с 
исходом в то или иное заболевание. Поэтому в последнее время уделяется большое 
внимание теории инсулинрезистентности (ИР) периферических тканей, является 
основным характерным признаком так называемого метаболического синдром (МС). 
В литературе МС встречается под разными названиями (Х-синдром, синдрома Ривена, 
синдром инсулинрезистентности, метаболический кардиоваскулярный синдром, ате-
ротромботический синдром, гормонально-метаболический синдром, полиметаболи-
ческий синдром, метаболический трисиндром, синдром благополучного состояния, 
смертельный квартет, смертельный сикстет). Существует общность этиологических и 
патогенетических факторов АГ ожирения, нарушений углеводного и липидного об-
мена, что и позволило объединить эти состояния в единое понятие метаболического 
сердечно-сосудистого синдрома (Reaven, 1986; DeFronzo, 1991; Swislicki, 1991). Рас-
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пространенность МС по данным разных авторов составляет 5-20% (Чазова И.Е., Мычка 
В.Б. 2003 г). Наличие МС увеличивает риск развития ИБС в 0,4 раза, прогрессирование 
артериальной гипертонии 2,5-3 раза, развитие СД 2 типа в 4 раза. Данные о распро-
страненности МС среди молодого работающего населения малочисленны.

Цель: изучить распространенность начальных проявлений метаболического син-
дрома Х (МС-Х) у работников Горьковской железной дороги.

Методы: изучение медицинской документации машинистов Горьковской железной 
дороги (ГЖД), сбор анамнеза, клиническое обследование, определение уровней холе-
стерина, триглицеридов, глюкозы, иммунореактивного инсулина в сыворотки крови 
стандартными методами. Критериями вероятного наличия МС-Х являлись: наличие 
стойкого (или эпизодов транзиторного) повышения артериального давления (АГ), 
избыточная масса тела, повышенные уровни холестерина, триглицеридов, снижение 
уровня липопротеидов высокой плотности. Основным критерием являлось выявле-
ние инсулинрезистентности (ИР) оцениваемое при расчете гликемического индекса 
методом HOMA.

Результаты: Обследовано 117 мужчин работников ГЖД, средний возраст составил 
43,3±1,05 лет. Ожирение различной степени выраженности отмечено у 51 (43,6%), 
предожирение – 17 (14,5%), ожирение 1 ст. – 21 (17,9%), ожирение 2 ст– 8 (6,8%), ожи-
рение 3 ст. – 5 (4,3%). Наличие АГ 1-2 стадии с подъемами давления 160-180/90-100 
мм.рт.ст без выраженного кризового течения у 38 (32,5%), ИБС в форме стабильной 
стенокардий напряжения 1-2 ФК у 7 (6 %). Гиперхолестеринемия констатирована у 32 
(27,4%). Нарушение уровня глюкозы натощак и теста толерантности к глюкозе выявле-
ны у 3 лиц группы с ожирением 1 ст., у 4 лиц с ожирением 2 ст. и выше. Инсулинрези-
стентность обнаружена у 3 (2,7%) лиц в группе с избытком массы тела, у 9 (7,7%) при 
ожирении 1 ст., у 9 (7,7%) – с ожирением 2 ст., у 4 (3,4%) с ожирением 3 ст.

Выводы: несмотря на то, что к обследованному контингенту, в связи с характером 
работы, предъявляются повышенные требования к состоянию здоровья, среди маши-
нистов подвижного состава ГЖД выявлена высокая распространенность начальных 
признаков метаболического синдрома в виде инсулинрезистентности, ожирения, ги-
перхолистеринемии и артериальной гипертензии.

ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА, МАРКЕРЫ 
ИНФЕКЦИИ И СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 

У БОЛЬНЫХ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
Лагунина Л.Е., Федотов Э.А., Шварц Ю.Г.
Саратовский государственный медицинский университет, кафедра факультетской 
терапии лечебного факультета.

Факторами, способствующими дестабилизации коронарной болезни, могут быть 
инфекция и воспаление. Депрессия значительно отягощает течение и прогноз остро-
го инфаркта миокарда. Предполагается также важная роль указанных факторов в па-
тогенезе сердечной недостаточности (СН).
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Цель: установить взаимосвязь клинических данных, показателей ремоделирования 
миокарда по данным ЭХО-КГ, проявлений системной воспалительной реакции, актив-
ности некоторых инфекционных агентов (Chlamydia pneumoniae (CP), цитомегалови-
рус (CMV), вирус герпеса 1 типа (HSV1)), депрессивных расстройств и клинических 
исходов у больных с Q-инфарктом миокарда.

Материалы и методы: Обследовано 50 пациентов с острым Q-инфарктом миокар-
да. Критерием исключения служила серьезная экстракардиальная патология. Средний 
возраст больных составил 57,5 года. Всем больным проведена трансторакальная эхо-
кардиография. Наличие и выраженность симптомов тревоги и депрессии оценива-
лось по шкале HADS. В качестве маркеров воспаления рассматривались СОЭ, С-ре-
активный белок. Присутствие и активность инфекции CР, CMV и HSV1 определялись 
иммуноферментным анализом с оценкой уровня Ig G и Ig М. Предполагалось, что вы-
сокий титр Ig G является индикатором хронического инфицирования, по титру Ig М 
оценивали антительный ответ на «свежий» или обострение хронического процесса. 
Также оценивалась общая смертность, частота госпитализаций за 6 мес. после выпи-
ски из стационара. Для выявления взаимосвязи показателей использовались методы 
регрессионного и дисперсионного анализа. Для выявления независимого влияния из-
учаемых факторов в модель также включались пол, возраст, уровень холестерина.

Результаты и обсуждение: Выраженной взаимосвязи основных клинических дан-
ных, маркеров воспаления и характеристик ремоделирования миокарда не отмечено. 
Инфицированность больных CMV и HSV1 составила 100%, CP – 80%. Уровень Ig М к 
HSV1 оказался наиболее высоким у пациентов с эхокардиографическими признака-
ми СН (увеличение конечного диастолического размера левого желудочка, р=0,01). В 
то же время отмечалась обратная корреляция между CMV-инфекцией и показателем 
фракции изгнания левого желудочка (р=0,05), эти данные касаются серологических 
маркеров персистенции данного возбудителя (АТ класса Ig G). В отношении СР не 
установлено значимой взаимосвязи характеристик инфицированности и активности 
возбудителя с наличием признаков СН. При обследовании депрессивные симптомы 
выявлены у 20 пациентов, тяжесть симптоматики оказалась умеренной у 11, выражен-
ной – у 9 больных. Наличие депрессивных расстройств оказалось связано с эхокар-
диографическими признаками СН (увеличение конечного диастолического размера 
левого желудочка, р=0,002). Также отмечена обратная корреляция тревожно-депрес-
сивного синдрома с уровнем АТ класса Ig G к CMV. В течение 6 мес. после выписки из 
стационара умерли 2 больных, повторные госпитализации в связи с дестабилизацией 
коронарной болезни отмечались у 6 больных, из них у 2 - повторный инфаркт ми-
окарда, по поводу нарастания симптомов СН госпитализировалось 2 пациента. Не-
благоприятные клинические исходы были обратно ассоциированы с антительным 
ответом организма к CMV-инфекции.

Заключение. Выявленные взаимосвязи уровней антител класса Ig М к HSV 1, анти-
тел класса Ig G к CMV, депрессивных расстройств с наличием эхокардиографических 
признаков СН могут оказаться полезными для понимания патогенеза данного ослож-
нения острого Q-инфаркта миокарда. Тяжесть прогноза у больных, перенесших Q-
инфаркт миокарда, обратно взаимосвязана с антительным ответом организма по от-
ношению к цитомегаловирусной инфекции.
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ВОЗМОЖНОСТИ НЕИНВАЗИВНОЙ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ 

ТЕРАПИИ
Лебедева А.Ю., Клыков Л.Л., Люсов В.А., Гордеев И.Г., Петрова Е.В., 
Федулаев Ю.Н. 
Россия, Москва, ГКБ №15 им. О.М. Филатова, Российский государственный медицин-
ский университет

Инфаркт миокарда (ИМ) является одной из наиболее распространенных острых 
форм ишемической болезни сердца с высокой летальностью. Поэтому возможность 
прогнозирования его исхода позволит оптимизировать терапевтические и реаби-
литационные мероприятия. Одним из наиболее перспективных и патогенетически 
оправданных методик оптимизации результатов лечения ИМ является тромболити-
ческая терапия (ТЛТ). Внедрение ТЛТ, наряду с другими современными методиками 
лечения способствуют снижению показателей госпитальной смертности, улучшению 
результатов восстановительного лечения, сокращению сроков лечения больного в 
стационаре. Главной задачей ТЛТ является достижение ранней и стойкой реперфузии 
окклюзированного сосуда, результатом чего будут сохранение миокарда, уменьшение 
распространения ИМ и снижение электрической нестабильности миокарда. Важным 
моментом, определяющим дальнейшую тактику ведения больных, является своевре-
менная и точная оценка эффективности проведенной ТЛТ.

Целью нашей работы было сопоставление данных неинвазивной оценки эффек-
тивности ТЛТ с прямыми ангиографическими критериями ее эффективности.

Обследовано 164 больных Q-образующим инфарктом миокарда, которым была 
проведена ТЛТ. В качестве неинвазивных методик оценки эффективности ТЛТ оце-
нивали: изменение интенсивности болевого синдрома, скорость и степень снижения 
сегмента ST, наличие реперфузионных аритмий, динамику показателей кардиоспе-
цифических ферментов (КФК, МВ-КФК), в связи с чем динамику ЭКГ, уровень КФК 
и МВ-КФК оценивали через каждые 3 часа с момента проведения ТЛТ. Коронароан-
гиографию выполняли через 7-21 сутки после проведения ТЛТ и в зависимости от 
ангиографических данных состояния кровотока в инфаркт-связанной артерии (ИСА) 
больные были разделены на три группы.о состоянии КАГ выполнялась в сроки 7-21 
сутки. В зависимости от данных КАГ по состоянию кровотока в ИСА больные были 
разделены на 3 группы. 1 группу составили 102 пациента с кровотоком ТIMI3, 2 группу 
– 23 пациента с кровотоком TIMI1-2, 3 группу –39 пациентов с кровотоком TIMI0.

Полученные данные показывают, что у больных, достигших реперфузии, достовер-
но чаще регистрировались желудочковые аллоритмии, АВ-узловая тахикардия, же-
лудочковая тахикардия/фибрилляция желудочков, чем у больных с неэффективным 
тромболизисом. Количество желудочковых нарушений ритма у больных, достигших 
частичной реперфузии (2 группа больных) недостоверно отличалось от их количе-
ства у больных 1-ой группы, что может свидетельствовать о наличии у этой категории 
больных флюктуирующего кровотока в первые часы после проведенной ТЛТ. Прекра-
щение болевого приступа на фоне ТЛТ, так и усиление болевого синдрома отмечалось 
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у больных во всех группах, независимо от эффективности тромболизиса. При реги-
страции ЭКГ через 3 часа от начала ТЛТ снижение сегмента ST более чем на 50% (в 
отведениях с максимальным подъемом сегмента ST на исходной ЭКГ) выявлено у 94 
больных 1-ой группы (92,1%), 12 больных 2-ой группы (52,1%), 6 больных 3-ей группы 
(15,3%). КФК и МВ-КФК через 3,6,12,24 часа в 1-ой и 2-ой группах по сравнению с ис-
ходными значениями увеличились с очень высокой степенью достоверности (р<0,0-
01); в 3-ей группе к 3-му часу КФК и МВ-КФК достоверно не изменились (р>0,1), к 6-му 
часу КФК и МВ-КФК по сравнению с исходными показателями увеличились (р<0,05), а 
к 12 и 24 часам увеличились с более высокой степенью достоверности (р<0,001).

Таким образом, использование предложенных методов почасовой оценки карди-
оспецифических ферментов и ЭКГ-динамики с высокой степенью достоверностью 
позволяет выявить группы больных, у которых ТЛТ безуспешна, и которым показано 
проведение экстренного эндоваскулярного вмешательства.

АНГИОПЛАСТИКА И СТЕНТИРОВАНИЕ 
ИНФАРКТ-СВЯЗАННОЙ АРТЕРИИ У БОЛЬНЫХ 

ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА ПОСЛЕ 
ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ

Лебедева А.Ю., Клыков Л.Л., Федулаев Ю.Н., Давтян С.А., 
Филатов А.А., Петрова Е.В., Гордеев И.Г., Михайлова К.В.
Россия, Москва, ГКБ №15 им.О.М.Филатова; Российский государственный медицин-
ский университет.

В последние годы в лечении больных инфарктом миокарда все шире внедряют-
ся эндоваскулярные методы. Основным методом достижения реперфузии у больных 
острым инфарктом миокарда остается тромболитическая терапия (ТЛТ), однако воз-
никновение резидуального стеноза в инфаркт-связанной артерии (ИСА) в течение ин-
фаркта миокарда является важной и в определенной степени нерешенной проблемой. 
Частота реокклюзий ИСА в первые две-три недели после успешного тромболизиса со-
ставляет 8-12%, а в течение 1 года наблюдения достигает 15-25%. Тактика проведения 
коронароангиографии после эффективной ТЛТ с последующим проведением ангио-
пластики и стентирования резидуального стеноза ИСА, а также проведение механи-
ческой реканализации ИСА при неэффективной ТЛТ, безусловно, является оправдан-
ной. Однако, влияние отсроченной, выполняемой на 10-21 сутки инфаркта миокарда, 
ангиопластики на глобальную сократительную способность миокарда, качественные 
и количественные критерии ишемии миокарда в зависимости от эффективности про-
веденного тромболизиса недостаточно ясно.

Нами обследовано 20 пациентов с Q-образующим инфарктом миокарда, которым 
проводилась ТЛТ и отсроченная ангиопластика со стентированием коронарных арте-
рий. В исследование включали пациентов с наличием одного – двух гемодинамически 
значимых стенозов в ИСА и с отсутствием значимого стенозирования других артерий. 
У 13 из них кровоток в ИСА был оценен как TIMI 3 (1 группа), у 7 – TIMI 0 (2 группа). 
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Оценку качественных и количественных критериев ишемии миокарда проводили по 
результатам мониторирования ЭКГ по Н.Холтеру с определением общей продолжитель-
ности ишемии миокарда, максимальной депрессии сегмента ST и ЧСС, индуцирующей 
диагностически значимую депрессию сегмента ST.Глобальную сократимость левого 
желудочка оценивали по результатам эхокардиографии с определением фракции вы-
броса (ФВ%) и степени укорочения левого желудочка в систолу (%∆S). Мониторирова-
ние ЭКГ по Н.Холтеру и эхокардиографию проводили на 7-14, 30-е сутки инфаркта ми-
окарда и через 6 месяцев. Контрольную коронаровентрикулографию проводили через 
6 месяцев. Всем 13 больным первой группы была выполнена успешная ангиопластика 
со стентированием коронарных артерий, всем 7 больным второй группы – успешная 
механическая реканализация, ангиопластика и стентирование ИСА.

Через 30 дней у 11(84,6%) больных первой группы не было выявлено эпизодов ише-
мии миокарда ;у 2(15,4%) больных суммарная продолжительность ишемии миокарда 
уменьшилась на 82,3-85,3%, максимальная депрессия сегмента ST уменьшилась на 64-
68% и ЧСС, индуцирующее ишемию миокарда увеличилось на 45-48%. Аналогичные 
показатели сохранились в первой группе и к 6-му месяцу. Во второй группе к 30 дню 
эпизодов ишемии миокарда не выявлено ни у одного больного; через 6 месяцев у 1(-
14,2%) больного отмечен один эпизод ишемии миокарда, продолжительность кото-
рого уменьшилась на 94% по сравнению с исследованием, проведенным до стенти-
рования. Увеличение ФВ и %∆S по сравнению с исходными значениями к 30-му дню 
на 8-10% было отмечено у 8(61,5%) больных 1-ой группы и у 5(71,4%) больных 2-ой 
группы. Тенденция к увеличению показателей глобальной сократимости левого желу-
дочка сохранялась в обеих группах и к 6-му месяцу. При контрольной коронаровен-
трикулографии через 6 месяцев у 2(15,4%) больных 1-ой группы и 2(28,5%) больных 
2-ой группы наблюдалось гемодинамически значимое рестенозирование в просвете 
имплантированного стента. Таким образом, исследования показали положительное 
влияние отсроченной ангиопластики на сократительную функцию миокарда, умень-
шение ишемии миокарда как у больных с успешным тромболизисом, так и у больных 
с сохраняющейся окклюзией ИСА после тромболитической терапии.

ТРАНСНОЗОЛОГИЧЕСКАЯ КОМОРБИДНОСТЬ 
И МАРКЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

НЕСТАБИЛЬНОСТИ МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

Логинов С.В., Кудряшова Т.А., Галбура Н.Н., Шварц Ю.Г.
Россия, г.Саратов, Государственный медицинский университет

Цель исследования: в аспекте транснозологической коморбидности получить от-
вет на вопрос: «Есть ли основания считать глубину поражения пищевода при гастро-
эзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), степень хеликобактериоза факторами 
риска электрической нестабильности миокарда у больных ишемической болезнью 
сердца (ИБС)?».
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Материалы и методы: обследованы 225 больных, средний возраст которых соста-
вил 58±11,0 лет, из них 107 женщин. Пациенты составили 3 группы, сопоставимые по 
полу и возрасту: основная - больные с сочетанием ИБС и ГЭРБ (67 человек), группы 
сравнения - больные с изолированными ИБС (72 человека) и ГЭРБ (86 человек). Вы-
полнен многомерный регрессионный (линейный и логистический) анализ влияния 
различных показателей на маркеры электрической нестабильности миокарда, в част-
ности, на показатели реполяризации миокарда и вариабельности сердечного ритма 
(ВСР), а также многофакторная оценка результатов имитированного гастроэзофаге-
ального рефлюкса (ГЭР) посредством теста Бернштейна. При этом в многомерную 
модель в качестве «независимых» переменных были включены возраст, пол, наличие 
перенесенного инфаркта миокарда (ИМ), сердечной недостаточности, стабильность 
ИБС, уровень холестерина, фибриногена, С-реактивного белка (СРБ), скорость оседа-
ния эритроцитов (СОЭ), степень обсемененности Helicobacter pylori (HP) слизистой 
оболочки желудка (СОЖ), а также степень рефлюкс-эзофагита (РЭ).

Результаты: по данным линейного регрессионного анализа установлено, что на 
продолжительность реполяризации миокарда (QT) оказывали достоверное (р<0,05) 
«независимое» влияние наличие обострения ИБС, величина СОЭ и степень обсеме-
ненности HP СОЖ. Поскольку, обострение ИБС многие исследователи связывают с 
процессами воспаления, то в целом можно считать, что продолжительность интер-
вала QT у больных ИБС и сочетанной патологией в определенной мере обусловлена 
провоспалительными сдвигами в организме.

Неоднородность реполяризации миокарда (QTd) находилась в зависимости (р<0,05) 
от наличия перенесенного ИМ и выраженности РЭ. Таким образом, наряду с выражен-
ностью морфологических изменений в сердце (перенесенный ИМ), патологические 
влияния с эрозированной СО пищевода, вероятно через нейровегетативные механиз-
мы, обуславливают асинхронность процессов реполяризации миокарда, что нашло 
подтверждение в следующих результатах: на показатели ВСР, наряду с «кардиальными 
факторами», «независимое» достоверное (р<0,05) влияние оказывает степень РЭ.

Логистический регрессионный анализ показал, что возникновение желудочковой 
экстрасистолии во время имитированного ГЭР зависит (р<0,05) от наличия дестаби-
лизации коронарной болезни, выраженности положительной реакции на СРБ, а также 
от степени обсемененности HP СОЖ. Зависимость риска желудочковых аритмий на 
фоне ГЭР от выраженности инфекции HP у больных ИБС выявлена нами впервые. 
Быстрота возникновения аритмии после ГЭР, очевидно, свидетельствует об опосредо-
ванности этой реакции через вегетативную нервную систему.

Заключение: полученные результаты демонстрируют негативные аспекты транс-
нозологической коморбидности, в частности, при сочетании ишемической болезни 
сердца и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни на маркеры электрической не-
стабильности миокарда оказывают достоверное «независимое» влияние не только 
«кардиальные факторы», но и глубина воспалительных изменений пищевода, а также 
степень обсемененности слизистой оболочки желудка Helicobacter pylori.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА 
ЭЛЕКТРОПУНКТУРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПО 

НАКАТАНИ И КОМПЬЮТЕРНОГО КОМПЛЕКСА 
«ДИАКОМС» ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ
Лучинина Е.В., Рождественская Т.В.
г.Саратов, Государственный медицинский университет, Военно-медицинский институт

Цель: изучение диагностической эффективности метода электропунктурной диа-
гностики по Накатани и компьютерного комплекса «Диакомс» при артериальной ги-
пертонии на этапах лечебно-диагностического процесса, а также, изучение некото-
рых вопросов патогенеза артериальной гипертонии на основании корреляционного 
анализа и создания решающих диагностических правил.

Материалы и методы: наряду с общепринятыми стандартными методами обследо-
вания больных с артериальной гипертонией в количестве 87 человек применялся ме-
тод электропунктурной диагностики по Накатани с использованием компьютерного 
комплекса «Диакомс».

Результаты: определена высокая диагностическая эффективность метода Накатани 
и компьютерного комплекса «Диакомс» для выявления артериальной гипертонии. Для 
общей группы (мужчины+женщины)-77,5%, для мужчин–81%,для женщин–78%,что 
доказывает существенное влияние фактора пола. При изучении некоторых патоге-
нетических механизмов на основании интракорреляционного анализа блока стати-
стической обработки компьютерного комплекса «Диакомс» и пошагового дискри-
минантного анализа у больных АГ выявлены наиболее значительные изменения по 
меридианам поджелудочной железы, желчного пузыря, сердца и сосудистой системы.

Имея уравнения дискриминантной функции, построенного в результате пошагово-
го дискриминантного анализа, и, измерив электропроводность меридианов в репре-
зентативных точках, можно или в ручном режиме или при помощи компьютерного 
комплекса «Диакомс» отнести пациента в одну из групп: «заболевание АГ» - «контроль». 
Использование компьютерного комплекса «Диакомс» существенно облегчает работу 
врача, т.к. блок «Нозологическая диагностика» включен в программное обеспечение 
комплекса.

При проверке решающего диагностического правила на группе больных АГ только 
3 пациента были не верно отнесены к группе «Контроль». Процент верных отнесений 
при этом составил 85%, что доказывает высокую диагностическую эффективность ме-
тода Накатани с применением компьютерного комплекса «Диакомс».

Заключение: внесенные в модуль «Нозологии» решающие диагностические прави-
ла АГ позволяют использовать компьютерный комплекс «Диакомс» в качестве допол-
нительного метода диагностики, а также как самостоятельный метод скрининговой 
диагностики АГ и выявления поражений органов-мишеней как при массовых обсле-
дованиях населения, так и на этапах поликлинической и стационарной медицинской 
помощи.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПЕРИНДОПРИЛА У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА, СТРАДАЮЩИХ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Максютова Л.Ф., Максютова С.С., Фазлыева Р.М., Валеева Л.А., 
Мухетдинова Г.А., Исмагилова Р.М., Папкова С.Я.
г.Уфа, Башкирский государственный медицинский университет, клиническая больни-
ца № 5

Цель исследования. Провести сравнительный анализ антиангинальной и антиги-
пертензивной эффективности ингибиторов АПФова Р.М. у больных ИБС, страдающих 
гипертонической болезнью.

Материалы и методы. Было обследовано 45 больных (19 мужчин и 26 женщин) в 
возрасте 41-72 года (средний возраст 63,5±5,4лет), страдающих ИБС, стабильной сте-
нокардией в течение 3-8лет, эссенциальной артериальной гипертензией- 2-10лет. Из 
исследования были исключены больные с хронической сердечной недостаточностью. 
Пациентам, разделенным методом случайной выборки, проводилось комплексное ле-
чение: I группа получала периндоприл (престариум, фирма Servier) в дозе 8мг в сут-
ки; II группа – периндоприл (престариум, фирма Servier) 4мг в сутки и моночинкве 
20мг 2 раза в сутки; III группа- эналаприл (энап, фирма KRKA) 10мг 1-2 раза в сутки и 
моночинкве 20мг 2 раза в сутки на фоне базисной (аспирин 125мг/сутки) и симпто-
матической (в том числе дополнительной антигипертензивной: β- адреноблокаторы, 
диуретики, антагонисты ионов кальция) терапии. Исходно и через 1 месяц приема пре-
паратов оценивались показатели ЧСС, систолического АД (САД), диастолического АД 
(ДАД), среднего АД (СрАД), эхокардиографического и допплеровского исследования.

Результаты и обсуждение. Практически все больные хорошо переносили проводи-
мую терапию. В группе больных, принимавших периндоприл в дозе 8мг, уже на госпи-
тальном этапе наблюдения отмечалось достоверное снижение СрАД, а через месяц 
лечения САД уменьшилось на 16%, ДАД- на 13%, СрАД- на 23,5% (p<0,05), во II группе 
САД снизилось на 14%, ДАД- на 12%, СрАД- на 18,6% (p<0,05), в III группе наблюдалось 
уменьшение САД на 15%, ДАД- на 13%, СрАД- 21,5на % (p<0,05). Эффективность тера-
пии периндоприлом 8мг составила 81%, периндоприлом 4мг- 73%, эналаприлом- 75%. 
Следует отметить, что монотерпия периндоприлом в дозе 8мг приближалась по вы-
раженности антиангинального действия к сочетанному приему ИАПФ и мононитрата. 
Так, частота приступов стенокардии в I группе уменьшилась с 5,8±2,3 до 2,3±2,1 (на 
60,3%, p<0,05), во II группе – с 6,1±2,2 до 2,4±1,8 (на 60,7%, p<0,05), в III группе- с 
5,7±2,4 до 2,4±2,3 (на 57,9%, p<0,05). Снизилось также потребление нитроглицерина 
в наблюдаемых группах. Повысилась толерантность к физической нагрузке во всех 
трех исследуемых группах. По данным ЭХО-КГ наблюдадась тенденция к уменьшению 
конечно-систолического (на 9,8% в I группе, на 8,8%- во II, на 9,2%- в III, p>0,05), конеч-
но-диастолического (на 5,9% в I группе, на 5,4%- во II, на 5,5% в III, p>0,05) размеров 
и объемов, повышение сократительной способности миокарда (p>0,05). Отмечалась 
тенденция к улучшению диастолической функции левого желудочка (ЛЖ), что выра-
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жалось в увеличении максимальной скорости раннего диастолического наполнения 
ЛЖ (VE, см/с) на 11,4%, 10,5% и 10,8% в I, II III группах,соответственно (p>0,05), по-
казателя площади под кривыми раннего диастолического кровотока (E) на 22,3%- в I, 
18,7%- во II, 17,7%- в III группах (p>0,05). А также снижалась максимальная скорость 
кровотока во время систолы левого предсердия (VA, см/с) (p>0,05) и площадь фазы 
систолы предсердий (А). Имело место увеличение отношений VE/VA, E/A (p>0,05) во 
всех наблюдаемых группах. Но, следует отметить, что на фоне лечения периндопри-
лом наблюдались более выраженные положительные изменения гемодинамики.

Выводы. Таким образом, назначение периндоприла в дозе 8мг должно входить в 
программу лечения больных ИБС с сопутствующей артериальной гипертензией, 
поскольку препарат обладает высокой антигипертензивной и антиангинальной эф-
фективностью, оказывает благоприятное влияние на параметры внутрисердечной 
гемодинамики, диастолическую функцию миокарда ЛЖ, повышает толерантность к 
физической нагрузке. Монотерапия периндоприлом экономически более выгодна для 
пациентов и повышает приверженность к лечению у данной категории больных.

ПИРАЦИН В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
БОЛЬНЫХ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ С 

СОПУТСТВУЮЩИМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 
ТИПА

Махмудов Э.А.
г. Реутов - 3, Главный военный клинический госпиталь внутренних войск МВД России

Большинство больных сахарным диабетом (СД) страдают инсулиннезависимым 
типом заболевания, для которого характерны избыточная масса тела, ожирение, ин-
сулинорезистентность, гиперинсулинемия, дислипидемия. По данным клинических 
и патологоанатомических исследований, у больных сахарным диабетом, особенно 2 
типа, атеросклероз отмечается гораздо чаще и в более тяжелой форме, чем у лиц без 
диабета. У больных сахарным диабетом компенсация углеводного обмена не всегда 
приводит к нормализации нарушенного обмена липидов. Среди препаратов, обла-
дающих гиполипидемическими и противоатеросклеротическими свойствами, есть 
вещества, содержащие микроэлементы, в частности цинк, который имеет весьма ши-
рокий диапазон действия. От него зависит активность таких гормонов, как инсулин, 
глюкагон, глюкокортикоиды. У крыс цинк оказывает инсулиноподобное стимулиру-
ющее действие на транспорт глюкозы в адипоциты, усиливает ее внутриклеточный 
метаболизм и утилизацию через пентозо-фосфатный цикл. Цинк достоверно снижает 
уровень холестерина и бета-липопротеидов у животных и у людей. Положительное 
влияние этого микроэлемента на липидный обмен обусловлено воздействием на со-
держание гонадотропинов и тестостерона у мужчин в возрасте 60 – 70 лет. Высокие 
дозы препарата – 160 мг/сут способствуют снижению ЛПВП. Учитывая большую роль 
цинка в углеводном и липидном обмене, а также его влияние на уровень ряда гор-
монов, участвующих в регуляции этих видов обмена, изменение содержания цинка в 
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организме при сахарном диабете, мы изучили эффективность препарата «Пирацин» у 
больных атеросклерозом с сопутствующим СД 2 типа.

Обследованы 44 больных 38 – 69 лет (16 мужчин и 28 женщин) с атеросклерозом 
коронарных артерий и сосудов головного мозга (ИБС и ЦВБ) с сопутствующим СД 2 
типа средней степени тяжести в стадии декомпенсации. ИБС и атеросклероз сосудов 
головного мозга диагностировали на основании комплексного обследования (ЭКГ в 
покое или с физической нагрузкой (ВЭМ), ЭхоКГ, РЭГ, ЭхоЭГ). У 30 больных было 
ожирение, у 14 масса тела не превышала нормы (ИМТ соответственно 31,2 + 3,4 и 
24,2 + 2,1). Больных обследовали при поступлении, через 20 – 25 дней стационарного 
лечения, 15 больных – через 6 месяцев амбулаторного лечения пирацином. Пира-
цин - /динитратоаквортис - /2-метил –3 окси- 4,5-ди/оксиметил/ - пиридино/ цинк 
– назначали в дозе 0,2 – 0,3 г в сутки ( по 1 таблетке 2 – 3 раза в день). При анализе 
влияния пирацина учитывали объективные и субъективные данные. До и после курсов 
стационарного и длительного амбулаторного лечения в крови определяли глюкозу, 
концентрацию пирувата, мочевой кислоты, билирубина, мочевины, креатинина, об-
щего белка, активность ЛДГ, а также содержание холестерина, триглицеридов, фос-
фолипидов, фракции липопротеидов. Кроме того, у 14 больных проводили острую 
пробу с пирацином: определяли уровень глюкозы крови натощак и через 15, 30, 60 и 
120 минут после однократного приема 0,2 г (2 таблетки) пирацина. За 2 дня до про-
ведения пробы сахароснижающие препараты отменялись. Результаты исследований 
обработаны методами вариационной статистики.

Переносимость препарата была хорошей. За время лечения побочных явлений и 
аллергических реакций не отмечалось. Напротив, через 1 – 2 недели приема пира-
цина уменьшились слабость, головокружение, головные боли, сухость во рту, жажда, 
улучшилось настроение, нормализовался сон. У 3 больных появилось ощущение при-
ятного тепла в области стоп. У 2 мужчин усилилось либидо. Влияние пирацина на 
показатели липидного обмена у больных атеросклерозом с сопутствующим СД из-
учалось в целом по группе и у больных с исходно высокими концентрациями хо-
лестерина и триглицеридов в крови. В целом по группе концентрация холестерина 
снизилась на 17% (до лечения 6,4 + 0,3 ммоль/л, после лечения 5,3 + 0,3 ммоль/л; Р< 
0,01). Уровень общих липидов крови достоверно повысился на 24% (Р<0,05). Возмож-
но, это обусловлено усилением липолиза и пополнением пула общих липидов за счет 
свободных жирных кислот. У больных с исходно повышенным уровнем холестерина 
в крови снижение его концентрации более значительно – на 28% (до лечения 8,11 + 
0,33 ммоль/л, после лечения 5,86 + 0,46 ммоль/л; Р<0,01), у 19 пациентов с наиболее 
высоким уровнем триглицеридов – на 38% (до лечения 4,02 + 0,51 ммоль/л, после ле-
чения 2,5 + 0,36 ммоль/л; Р<0,05). Результаты острой пробы с препаратом свидетель-
ствуют о достоверном снижении исходно повышенного уровня глюкозы в крови (9,09 
+ 0,64 ммоль/л) через 1 час (7,1 + 0,55 ммоль/л) и 2 часа (6,7 + 0,55 ммоль/л) после 
одномоментного перорального приема 0,2 г пирацина. Комплексная терапия с вклю-
чением пирацина уменьшает концентрацию инсулина в крови. Так, ИРИ после курса 
лечения снизился до 178,2 + 14,5 пмоль/л (до лечения 252,9 + 34,5 пмоль/л; Р<0,05). 
После выписки из стационара 15 больных (10 женщин и 5 мужчин) продолжали при-
нимать пирацин в дозе 0,2 – 0,3 г/сутки в течение 6 месяцев. Состояние углеводного 
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обмена поддерживалось в пределах компенсации (гликемия 6,0 + 0,9 ммоль/л), по-
казатели липидного обмена – триглицериды, общий холестерин достоверно снижа-
лись (Р<0,01). Таким образом, у больных атеросклерозом с сопутствующим СД 2 типа 
комплексное лечение в сочетании с пирацином оказывает положительное влияние 
на состояние углеводного и жирового обмена, а также на ряд гормонов в крови, что 
отражается на общем состоянии больных.

НАРУШЕНИЯ КАРДИОГЕМОДИНАМИКИ И 
ВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСА У БОЛЬНЫХ ИБС НА 

ФОНЕ СД 2 ТИПА
Мещерина Н.С., Князева Л.И., Горяйнов И.И., Князева Л.А., 
Белова М.В., Черткова М.Н.
Россия, г.Курск, государственный медицинский университет, кафедра внутренних 
болезней №1.

В настоящее время определилась четкая тенденция роста заболеваемости как са-
харным диабетом, так и сердечно – сосудистыми заболеваниями, в том числе и ИБС. 
Сочетанная патология в данном случае представляет наибольший интерес в плане 
ранней диагностики структурно-функциональных нарушений кардиогемодинамики и 
вегетативного статуса с последующими перспективами лечения и профилактики ИБС. 
В исследованиях последних лет делается акцент на исследования вариабельности сер-
дечного ритма как объективного динамического показателя, позволяющего оценить не 
только состояние вегетативной регуляции деятельности сердечно-сосудистой системы, 
но и функциональное состояние миокарда у больных ИБС на фоне сахарного диабета.

Целью исследования явилось изучение нарушений кардиогемодинамики и вегета-
тивной регуляции сердечной деятельности у больных ИБС на фоне сахарного диабета 
2 типа в зависимости от длительности диабета.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Обследовано 93 больных ИБС: стабильной стенокардией 
напряжения II ф.к. в сочетании с сахарным диабетом 2 типа. СД длительностью менее 
5 лет имел место у 57 больных, с длительностью более 6 лет – у 36 больных ИБС. Груп-
пу сравнения составили 24 больных ИБС: стабильной стенокардией напряжения II ф.к. 
без нарушений углеводного обмена. Группа контроля была представлена 30 здоровыми 
лицами. Опытные и контрольная когорты уравновешивались по возрастно–половым 
признакам, тяжести ИБС, ф.к. стенокардии и сердечной недостаточности, степени АГ. 
Из исследования исключались больные с постинфарктным кардиосклерозом, неста-
бильной стенокардией, высокой степенью артериальной гипертензии, нарушениями 
сердечного ритма по типу мерцательной аритмии и экстрасистолии, фракцией вы-
броса левого желудочка сердца менее 50%. Для оценки состояния вегетативного стату-
са использовалось исследование ВСР с помощью аппаратно-программного комплекса 
Рео – Спектр 2/3 и стандартного пакета Нейро – Софт (1995 – 2001) и Statistica 5,0 for 
Windows. Оценка диастолической функции осуществлялась при помощи доплерэхо-
кардиографии на аппарате «SONOS – 500». Статистическая обработка проводилась с 
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помощью программного комплекса «Microsoft Excel 2000».
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ: Ни у одного больного ИБС и сахарным диабетом 

2 типа не было показателей ВСР, достигающих нормальных значений, указанных в ре-
комендациях ESC/NASPE(1996). При сочетании стабильной стенокардии напряжения II 
ФК с сахарным диабетом, независимо от его длительности, регуляция сердечного рит-
ма осуществляется на гуморально–метаболическом уровне со значительным сниже-
нием вклада вегетативных влияний, нарушением кратковременной и долговременной 
вариабельности сердечного ритма. По спектральным параметрам у больных ИБС на 
фоне СД длительностью менее 5 лет имело место достоверное снижение общей мощ-
ности спектра, мощности высокочастотных колебаний и, в меньшей степени, низко-
частотных колебаний, а так же увеличение соотношения LF/HF, что свидетельствовало 
об угнетении ВНС, в большей степени ее парасимпатического отдела. У больных ИБС 
и СД с длительностью более 6 лет прогрессирует снижение общей мощности спектра 
с уменьшением мощности как высокочастотных, так и низкочастотных колебаний, что 
говорит о развитии наряду с парасимпатической, симпатической денервации сердца.

При ИБС и СД длительностью менее 5 лет, имел место дефицит раннего диасто-
лического наполнения ЛЖ в виде: снижения сило-скоростных и фазово-объемных 
параметров фазы быстрого наполнения, и повышения систолической активности 
предсердий, что свидетельствует о формировании I типа диастолической дисфункции 
у ИБС в сочетании с СД длительностью последнего менее 5 лет. Увеличение продол-
жительности СД у больных ИБС проявляется ухудшением наполнения ЛЖ особенно 
в позднюю диастолу, а, именно, уменьшением Va и увеличением индекса Ve/Va. При 
этом гипертрофический тип диастолической дисфункции трансформируется в «псев-
донормальный» тип спектра ТМДП.

При корреляционном анализе достоверная зависимость определена между индек-
сом Ve/Va, показателями ЧСС (r=0,48, р<0,001) и симпато – вагального индекса (r=0,-
42, p<0,001). Обратная корреляционная зависимость определена между Ve/Va и вели-
чинами RMSSD (r=-0,40) и pNN50 (r=-0,42), а так же величиной Ve/Va и показателями 
общей мощности спектра (r=-0,39, p<0,05) и SDNN (r=-0,38, p<0,05).

Таким образом, исследования показали, что прогрессирование вегетативной дис-
регуляции у больных стабильной стенокардией напряжения II ФК на фоне сахарного 
диабета приводит к усугублению диастолической дисфункции.
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ВОЗМОЖНОСТИ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ И 
ПРОФИЛАКТИКИ РАЗВИТИЯ ГИПЕРТРОФИИ 

ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА И НЕКОТОРЫХ 
НАРУШЕНИЙ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У 

ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ РАБОЧИХ С 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА

Миллер М.Б.
Городская больница № 4, г. Первоуральск, Свердловская область

Цель - попытаться выявить у практически здоровых лиц, работающих в неблаго-
приятных условиях (нагревающий микроклимат, тяжёлый физический труд), докли-
нические признаки развития гипертрофии левого желудочка и некоторых нарушений 
ритма сердца и наметить пути их профилактики.

Методы исследования. В ходе профилактического осмотра с помощью ЭКГ, ЭхоКГ, 
допплерэхокардиографии, холтеровскго мониторирования во время рабочей смены 
обследовано 237 практически здоровых мужчин, занятых в производстве труб. 101 
из них выполняли тяжёлую физическую работу в условиях высоких температур, 74 
– подвергались только воздействию нагревающего микроклимата, 62 – выполняли 
лёгкую и средней тяжести физическую работу в обычных температурных условиях.

Результаты. Работа в условиях нагревающего микроклимата сама по себе не вызы-
вала развития гипертрофии левого желудочка. Однако нагревающий микроклимат 
способствовал повышению у рабочих числа экстрасистол, особенно желудочковых, 
уменьшал вариабельность ритма сердца в процессе труда. Под влиянием тяжелого 
физического труда в сочетании с высокими температурами у практически здоровых 
рабочих развивалась гипертрофия левого желудочка, в процессе труда значительно 
возрастало число экстрасистол, особенно желудочковых, и заметно снижалась вари-
абельность ритма сердца. У рабочих, выполнявших лёгкую и средней тяжести работу 
в обычных температурных условиях, гипертрофия левого желудочка не выявлялась, 
а в процессе труда не было ни значительного роста числа экстраситол, ни снижения 
показателей ВРС.

Заключение. Применение инструментальных методов исследования во время про-
филактического осмотра позволяет выявить среди практически здоровых рабочих 
трубопрокатного производства с неблагоприятными условиями труда лиц с гипертро-
фией левого желудочка, большим количеством экстрасистол, сниженной вариабель-
ностью ритма сердца. Раннее обнаружение этих изменений позволяет предупредить у 
таких лиц развитие сердечной недостаточности и, возможно, внезапной смерти.
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ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ У БОЛЬНЫХ 
РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Михайлова Э.В., Юнонин И.Е., Хрусталев О.А.
Россия, г. Ярославль, ЯГМА 

Цель: изучение влияния эндотелиальной дисфункции на состояние церебральной 
гемодинамики больных ревматоидным артритом.

Методы: исследование проводили у 30 больных ревматоидным артритом. Выполня-
лось суточное мониторирование артериального давления, ультразвуковое сканирова-
ние, доплерография экстракраниальных и интракраниальных артерий головы и шеи. 
Дисфункция эндотелия оценивалась путем подсчета в камере Горяева десквамирован-
ных эндотелиоцитов.

Результаты: установлено достоверное повышение содержания в плазме крови де-
сквамированного эндотелия (в среднем 9 х 10 4 / л, при норме до 2 х 10 4 / л). С 
уровнем десквамированных эндотелиоцитов в плазме крови положительно коррели-
ровали ревматоидный фактор (коэффициент корредяции (R)=0,34, р<0.05), пораже-
ние лдимфатических узлов (R=0,69, р<0,0001), отечность суставов (R=0,53, р<0,001), 
ревматоидные узелки (R=0,44, р<0,01). Десквамированный эндотелий отрицательно 
коррелировал с линейной скоростью кровотока по общим сонным артериям (R=-0,48, 
р<0,01), по внутренним сонным артериям (R=-0,41, р<0,01), средней скоростью кро-
вотока по передним и задним мозговым артериям (R=-0,47 и R=-0,48, соответственно, 
р<0,01). Установлена положительная корреляционная зависимость между активнос-
тью системного поражения соединительной ткани и толщиной интимомедиального 
комплекса внутренней сонной, индексами резистентности и пульсационности сред-
ней и задней мозговых артерий. Установлены положительные корреляции между сте-
пенью повышения СОЭ, содержанием в крови ревматоидного фактора и перифериче-
ским сосудистым сопротивлением.

Выводы: повышение активности воспалительного процесса при ревматоидном ар-
трите сопровождается дисфункцией эндотелия, что способствует росту перифериче-
ского сосудистого сопротивления церебральных артерий и снижению в них скорост-
ных показателей кровотока.

ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
СОСУДИСТОГО ЭНДОТЕЛИЯ У БОЛЬНЫХ С 

ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ НА ФОНЕ 
ТЕРАПИИ НЕБИВОЛОЛОМ

Молдабеков Т.К., Ли В.В., Расулина Л.М., Алимбекова З.Л.
Республика Казахстан, г. Семипалатинск, Семипалатинская государственная меди-
цинская академия

Весьма большая роль в патогенезе ИБС и ее острых форм может принадлежать 
дисфункции сосудистого эндотелия [Затейщиков Д.А., 1998; Targonski P.V. et al., 2003]. 
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Изучение роли эндотелиальной дисфункции вносит новое осмысление патогенеза 
атеросклероза и ИБС. Эндотелиальную дисфункцию определяют как дисбаланс между 
факторами, обеспечивающими сосудистый тонус, местные процессы гемостаза, про-
лиферацию и миграцию клеток в сосудистую стенку [Drexler H., 1997]. Решающую роль 
в регуляции этих процессов играет синтезируемый эндотелием оксид азота, дефицит 
которого приводит к нарушению эндотелий-зависимой вазодилятации, «парадоксаль-
ному» спазму коронарных артерий и их тромбозу, способствует атерогенезу.

Вопросы коррекции эндотелиальной дисфункции при различных заболеваниях сер-
дечно-сосудистой системы в настоящее время активно разрабатываются [Felmeden D.C., 
2003]. Одним из кардинальных направлений в этом плане представляется использование 
препаратов, обладающих способностью к активации синтеза NO [Uhlir O. et al., 1997].

Целью работы является оценка результатов применения небиволола в терапии 
острого коронарного синдрома на основании определения динамики функциональ-
ного состояния сосудистого эндотелия.

В клинических условиях произведено обследование и лечение 236 больных с 
острым коронарным синдромом (мелкоочаговый инфаркт миокарда – МИМ, неста-
бильная стенокардия – НС). Работа выполнена на базе отделения интенсивной тера-
пии и кардиологического отделения №1 Больницы скорой медицинской помощи г. 
Семипалатинска в 2000-2004 гг. Из общего числа обследованных больных 71 состави-
ли женщины (30,1%), 165 – мужчины (69,9%). Средний возраст больных был равен 56-
,3±2,1 года. С мелкоочаговым инфарктом миокарда наблюдалось 108 больных (45,8%), 
с нестабильной стенокардией – 128 (54,2%).

Препарат небиволол (небилет) назначался в дозе от 2,5 мг до 5 мг 1 раз в сутки 
(утром). Дозировка препарата у всех больных начиналась с 2,5 мг в течение 2 недель, 
далее у 46 пациентов с МИМ и у 56 – с НС доводилась до 5 мг. Применение небиле-
та осуществлялось, начиная с 1-го дня пребывания в стационаре, продолжительность 
приема составила 6 месяцев.

В группе сравнения базисная терапия включала также β-адреноблокаторы (по по-
казаниям) – анаприлин, атенолол в индивидуально подобранной дозировке.

В работе был применен комплекс методов лабораторного и инструментального ис-
следования, включающий, в частности:

Исследование метаболитов NO в крови и моче по методике Navarro J.A., Molina J.A., 
1993 в модификации Карпюк В.Б. и соавт., 1998;

Допплер-эхокардиографическую пробу с реактивной гиперемией на плечевой ар-
терии (D. Celermajer и соавт. в модификации Д.А. Затейщикова, 1998).

Применение небиволола оказывало достоверное нормализующее воздействие на 
концентрацию продуктов NO в крови, что свидетельствует о повышении его синтеза 
сосудистым эндотелием. Так, при отсутствии какой бы то ни было разницы на 1-2 
сутки пребывания больных в стационаре, до начала терапии небилетом, в среднем 
по обследованным подгруппам на 5-7 сутки превышение содержания метаболитов 
NO у больных инфарктом миокарда, принимавших небилет, составляет 41,7%, на 
14-15 сутки – 42,9%, причем если данный показатель в группе сравнения в оба срока 
имеет достоверные отличия от контрольного, то при применении небиволола – нет. 
При НС данная разница на 5-7 сутки достигает 38,5%, на 14-15 сутки уменьшается 
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до 20,0%, соотношения с показателями контрольной группы аналогичные выявлен-
ными при МИМ.

При традиционной терапии достоверной динамики эндотелийзависимой вазоди-
лятации не наблюдалось. В то же время, применение небиволола позволило достичь 
достоверных результатов в отношении исследуемого параметра.

В среднем по всей группе больных МИМ, получавших небиволол, при первом повтор-
ном определении динамика показателя к увеличению составила 32,4% (p<0,01), разница 
с группой сравнения – 35,0% (p<0,05), при втором обследовании – 51,0% и 51,0% со-
ответственно (p<0,001 и p<0,001). У больных НС, получавших небиволол, динамика к 
повышению показателя эндотелийзависимой вазодилятации в течение всего срока ис-
следования составляет 38,0% (p<0,05), различия с группой сравнения – 20,0% (p<0,05).

Таким образом, применение небиволола в комплексе лечения больных ОКС способ-
ствует достоверной коррекции эндотелиальной дисфункции.

Анализ клинических результатов показал, что применение небиволола обеспечива-
ло значительное снижение частоты развития ранней постинфарктной стенокардии, 
а также нарушений сердечного ритма у больных МИМ, снижение частоты и продол-
жительности ишемических приступов у больных НС, уменьшение частоты развития 
инфаркта миокарда у больных НС.

В целом результаты проведенного лечения свидетельствуют о перспективности 
применения небиволола в комплексном лечении больных с острыми формами ИБС.

ИНФЕКЦИОННЫЙ ЭНДОКАРДИТ: КИНЕТИКА 
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 

КОРРЕКЦИИ
Молчанов А.Н. Идов Э.М. Михайлов А.В. Резник И.И.
Россия, г.Екатеринбург ГУЗ “СОКБ № 1”, Центра сердца и сосудов им. М. С. Савичев-
ского

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучить особенности кинетики левого желудочка после имплан-
тации митрального протеза с протезированием хорд нитями ePTFE (GORE-TEX) на 
фоне инфекционного эндокардита.

Материал и методы: за период с марта 2003 г. по август 2004 г. в нашем Центре 
было выполнено 17 операций имплантаций искусственного митрального клапана с 
протезированием хорд нитями ePTFE (GORE-TEX) на фоне инфекционного эндокар-
дита. Контрольную группу составили пациенты с ИЭ со сходными данными (табл. 1), 
которым проводилось “стандартное” протезирование митрального клапана (без со-
хранения аннулопапилярной непрерывности).
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Таблица № 1
Характеристика обследуемых пациентов

Основные параметры Исследуемая группа Контрольная группа
Кол-во пациентов 17 17
Возраст, лет 22-68 (49,3± 4,2) 28-62 (47± 2,3)
Пол, муж 12 (70,6%) 14 (82,4%)
Функциональный класс до опера-
ции::
II ф.к 1 (5,9%) 1 (5,9%)
III ф.к. 4 (23,5%) 5 (29,4%)
IV ф.к. 12 (70,6%) 11 (64,7%)
Нарушение ритма (мерцательная 
аритмия) 10 (58,8%) 9 (52.9%)
Первичный ИЭ 14 (82,4%) 12 (70,6%)
Вторичный ИЭ 3 (17,6%) 5 (29,4%)

В исследуемой группе митральный порок с преобладанием недостаточности или 
в виде чистой митральной недостаточности наблюдался у 15 (88,2 %)больных, у двух 
(11,8 %) - без четкого преобладания. Всем пациентам до операции проводилось стан-
дартное обследование, в некоторых случаях проводилось ангиографическое исследо-
вание. Наибольшую диагностическую ценность для оценки динамики сократимости 
левого желудочка до и после операции представляли данные ЭхоКГ: конечный диа-
столический размер (КДР), конечный систолический размер (КСР), фракция выброса 
левого желудочка (ФВ). Все больные были оперированы в условиях умеренного гипо-
термического (260 - 280 С) искусственного кровообращения и антеградной кровяной, 
холодовой кардиоплегии (120 С). У всех пациентов исследуемой группы осуществля-
лись имплантация низкопрофильных двустворчатых протезов Мединж-2 с поворот-
ным механизмом и протезирование хорд митрального клапана двойными нитями eP-
TFE (GORE-TEX) - 4/0 - 5/0. При определении количества и места фиксации неохорд 
руководствовались в основном индивидуальными анатомическими особенностями 
строения подклапанного аппарата каждого из пациентов и видом сформированного 
порока. У всех больных с митральной недостаточностью или ее преобладанием при 
наличии значительных размеров полости левого желудочка и широкого фиброзного 
кольца нам удалось протезировать две и более искусственные хорды.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: Летальность в исследуемой группе в ближайшем по-
слеоперационном периоде составила 5,9% (1 больной). Причиной летального ис-
хода явилась прогрессирующая сердечная недостаточность в результате дисфункции 
митрального протеза (тромбоз) – на фоне нарушения протокола антикоагулянтной 
терапии. При контрольных ЭхоКГ исследованиях на госпитальном этапе у всех па-
циентов зарегистрированы положительная динамика ФВ левого желудочка и умень-
шение линейных характеристик левого желудочка в сравнении с дооперационными 
данными (табл. 2).
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Таблица № 2 
Эхокардиографические показатели обследуемых пациентов в послеоперацион-
ном прериоде

Параметры ЭхоКГ
Исследуемая группа Контрольная группа Р
n=17 n=17

Митральный порок баз преобла-
дания  

КСР мм. 36,5 ± 2,8 (22-42) 44,5±6,5(38-60) P<0.05

КДР мм. 53,6 ± 4,2 (40-55) 48,1±1,8(41-54) P<0.05

ФВ % 63,1 ± 4,8 (34-75) 51,8±7,3(42-68) P>0.05 

Митральная недостаточность

КСР мм. 36,1 ± 2,8 (25-56) 46,5±2,3(28-54) P<0.05

КДР мм. 50,3 ± 3,9 (38-66) 61,1±1,2(35-64) P<0.05

ФВ % 53 ± 5,2 (33-74) 56,2±4,1(36-60) P>0.05

У пациентов с митральной недостаточностью и митральным пороком без чётко-
го преобладания выявлена отчётливая тенденция прироста фракции выброса левого 
желудочка и уменьшения линейных размеров левого желудочка. В группе пациентов, 
оперированных с митральным пороком без преобладания, отмечена более выражен-
ная тенденция прироста ФВ левого желудочка в сравнении с группой оперированных 
пациентов с приоблоданием митральной недостаточности.

Мы полагаем, что отсутствие прироста ФВ в группе оперированных пациентов с ми-
тральной недостаточностью, (в основном с первичным ИЭ) обусловлено исходно бо-
лее выраженными нарушениями внутрисердечной гемодинамики и сохраняющимися 
явлениями миокардита в ближайшем послеоперационном периоде. В настоящее время 
практически общепризнанным является тот факт, что митральное с протезирование 
сохранением аннулопапилярной непрерывности позволяет в ближайшие и отдалён-
ные сроки после операции стабилизировать нормальную глобальную сократительную 
функцию левого желудочка и не допустить развития его диастолической дисфункции.

Выводы:
Реконструкция подклапанных структур при протезировании митрального клапана 

является надёжной процедурой, позволяющей сохранить аннулопапилярную непре-
рывность даже в случаях радикального удаления поражённых нативных структур и 
приблизить биомеханику сердца с протезом митрального клапана к естественной.

Протезирование хорд митрального клапана двойными нитями ePTFE (GORE-TEX) 
с фиксацией их к фиброзному кольцу является в подавляющем большинстве случаев 
несложной в техническом отношении процедурой и может стать альтернативой со-
хранению собственного подклапанного аппарата при его грубой деструкции.

Протезирование хорд митрального клапана двойными нитями ePTFE (GORE-TEX) у 
пациентов с митральным пороком на фоне инфекционного эндокардита позволяет в 
большинстве случаев, согласно нашим данным, сохранить или улучшить глобальную 
сократительную функцию левого желудочка.
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ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕЗА АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ В СОЧЕТАНИИ С САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ В РЕГИОНЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ
Мусин А.М., Мусина А.А., Жибраева Р.К., Токсарина С.Б.
Республика Казахстан, г. Семипалатинск, медицинская академия

Сочетания артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца и сахарно-
го диабета являются весьма частыми в клинике внутренних болезней, что связано с 
единым комплексом патогенетических механизмов данных заболеваний. В прогно-
стическом плане данные сочетания являются, как известно, менее благоприятными. 
В настоящее время многими учеными признается концепция потенциального вклада 
радиационного повреждения в формирование атеросклероза и связанных с ним па-
тологий сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Функционирование Семипала-
тинского испытательного полигона создало ситуацию длительного радиоактивного 
облучения больших контингентов населения различных возрастных групп в диапазо-
не малых и средних доз, что не могло не оказать негативного влияния на состояние их 
здоровья. В настоящее время в регионе отмечается большая распространенность ар-
териальной гипертензии (АГ), ИБС, инсулиннезависимого сахарного диабета (ИНСД), 
резкое снижение возраста, в котором отмечается начало заболевания, высокая часто-
та сочетаний указанных нозологических форм.

Цель исследования – выявление особенностей патогенетических механизмов раз-
вития и прогрессирования сочетанной патологии сердечно-сосудистой и эндокрин-
ной систем в регионе радиоэкологического неблагополучия.

Обследовано 156 больных АГ II-III стадии с сопутствующим ИНСД, из них 98 женщин 
и 58 мужчин, средний возраст 48,9±1,1 года. В зависимости от региона проживания все 
больные были разделены на 2 группы. Первая из них (85 человек) включала жителей 
Семипалатинского региона, подвергнутых облучению в дозе 0,5-1,0 Зв в результате про-
живания в зонах радиационного риска Семипалатинского испытательного полигона. 
Вторая группа – больные, обследованные в условиях стационаров г. Семипалатинска, 
проживавшие во время функционирования ядерного полигона в регионах бывшего 
СССР, характеризующихся отсутствием антропогенного радиационного загрязнения.

Осуществлялась оценка уровня холестерина крови, содержания триглицеридов, со-
стояния свободнорадикального окисления (концентрация первичных – ДК и вторич-
ных – МДА продуктов перекисного окисления липидов) и антиоксидантной защиты 
(активность супероксиддисмутазы – СОД и глютатионпероксидазы – ГПО), концен-
трация сахара в крови, а также показатели эндотелиальной функции – эндотелийза-
висимой вазодилятации (ЭЗВД) по данным эхокардиографии.

Проведенный сравнительный анализ метаболических показателей выявил наличие 
определенных различий между группами. Более значительный уровень отклонений 
исследованных некоторых параметров от нормы был зарегистрирован в первой груп-
пе обследованных, подвергнутых облучению в результате проживания в зоне радио-
экологического неблагополучия (таблица 1).
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика патогенетических показателей у 
больных артериальной гипертензией

Показатель
Лица, подвергшиеся 
облучению

Лица, не подвергши-
еся облучению

Р

Холестрин, мМ/л 5,26±0,31 5,29±0,36 >0,05
Триглицериды, мМ/л 1,43±0,12 1,38±0,09 >0,05
ДК, усл. ед. 4,17±0,33 3,55±0,27 >0,05
МДА, усл. ед. 0,49±0,02 0,37±0,02 <0,05
СОД, усл. ед. 28,5±2,1 33,7±2,0 <0,05
ГПО, усл. ед. 18,4±1,4 26,7±1,5 <0,05
Глюкоза, мМ/л 8,2±0,3 8,5±0,4 >0,05
ЭЗВД, % 13,2±0,8 17,9±1,1 <0,05

При этом уровни холестерина, триглицеридов, сахара в крови не имели достовер-
ных отличий между группами.

Отмечалось достоверное повышение содержания малонового диальдегида (на 
32,4%, p<0,05), снижение активности СОД (на 15,4%, p<0,05), ГПО (на 31,1%, p<0,05). 
Обращает на себя внимание значительное уменьшение показателя эндотелийзависи-
мой вазодилятации (на 26,3%, p<0,05).

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о наличии достоверного ухуд-
шения ряда метаболических показателей у больных относительно молодого возраста 
с сочетанием АГ и ИНСД Семипалатинского региона, а также снижение вазодиляти-
рующих свойств эндотелия сосудистой стенки. Этот факт может быть связан с пред-
шествующим воздействием ионизирующей радиации в диапазоне малых и средних 
доз на сосудистую стенку.

При этом наличие более выраженных нарушений метаболических показателей 
способно оказывать негативное влияние на дальнейшее клиническое течение забо-
леваний.

ОЦЕНКА АНТИИШЕМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА КОРОНАТЕРА

Наумова Э.М., Валентинов Б.Г., Олейникова М.М.
г.Тула, ГУП НИИ новых медицинских технологий

Цель исследования: провести оценку антиишемической эффективности препарата 
коронатера у больных со стабильной стенокардией напряжения I-II ФК.

Материалы и методы исследования: обследовано 45 больных ИБС стабильной сте-
нокардией напряжения I-II ФК, которые в качестве антиангинальной терапии получа-
ли препарат коронатера по 5 пеллет 3 раза в день в форме монотерапии. При недоста-
точной эффективности дозу увеличивали до 10 пеллет 3 раза в день. Объективизация 
антиишемической эффективности препарата осуществлялась на основе данных ВЭМ, 
проведенных исходно и через 4 недели курсового приема препарата.

Результаты исследования: применение коронатеры в форме монотерапии при ле-
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чении стенокардии I ФК выявляет хороший эффект лечения, препарат достоверно 
влияет на прирост толерантности к физической нагрузке по данным ВЭМ на 22,89%.

Применение коронатеры в форме монотерапии при лечении стенокардии II ФК 
выявляет удовлетворительный эффект лечения, препарат влияет на уменьшение коли-
чества приступов стенокардии на 11,41%, уменьшение потребности в нитроглицерине 
составило 33,93 %, прирост толерантности к физической нагрузке по данным ВЭМ на 
18,82 %.

Заключение. Коронатера положительно влияет на гемодинамические характери-
стики сердечной деятельности, увеличивает толерантность к физическим нагрузкам и 
улучшает клинические характеристики сердечной деятельности - обладает антианги-
нальными и коронаролитическими свойствами. Препарат рекомендовано применять 
дифференцированно в лечении больных ИБС, используя ее позитивные целенаправ-
ленные характеристики: в качестве монотерапии у пациентов ИБС стенокардией I ФК 
и в комплексном лечении стенокардии II ФК.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
И ПЕРЕНОСИМОСТИ НИТРАТОВ И 

КОРОНАТЕРЫ В КУПИРОВАНИИ ПРИСТУПОВ 
СТЕНОКАРДИИ

Наумова Э.М., Валентинов Б.Г., Олейникова М.М. 
г.Тула, ГУП НИИ новых медицинских технологий

Цель исследования: провести сравнительный анализ эффективности
и переносимости нитратов и коронатеры в купировании приступов стенокардии.
Материалы и методы исследования: обследовано 23 пациента со стенокардией I–II 

функционального класса, которые использовали препарат коронатера при возник-
новении приступа стенокардии сублингвально в средней дозе 5,91±1,88 пеллет и 41 
пациент, использовавших сублингвально нитроглицерин, в средней дозе 1,18±0,39 
таблеток. Причинами возникновения приступов стенокардии были эмоциональные и 
физические нагрузки, другие причины не рассматривали (таблица 1).

Результаты исследования:
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Таблица 1
Сравнительный анализ эффективности и переносимости нитратов и коронатеры 
в купировании приступов стенокардии (M±m, n=64).

Показатели НТГ Коронатера
Кол-во больных
Общее кол-во приступов стенокардии в неделю
Кол-во приступов на 1 пациента в неделю
Время купирования приступа стенокардии, мин
Кол-во, (%) купированных приступов стенокардии, 
из них:
после физических нагрузок
после эмоционального напряжения 

41
135
3,29
3,0±1,41
124(91,85)

82(66,13)
42(33,87)

23
65
2,82
5,33±2,33
31(47,69)

5(16,13)
26(83,87)

Симптомы после применения препарата:
Снижение АД, чел (%)
Головокружение, чел (%)
Головные боли, чел (%)
Тошнота, диспепсия, чел (%)
Чувство страха, чел (%)
Чувство горечи во рту, чел (%)
Сухость во рту, чел (%)
Нарушение сна, нервная возбудимость, чел (%)
Аллергические реакции, чел (%)
Чувство полноценного вдоха, чел (%)
Уменьшение чувства страха, чел (%)
Диуретический эффект, чел (%)

5(12,19)
4(9,75)
9(21,25)
3(7,31)
4(9,75)
0(0,00)
1(2,43)
0(0,0)
0(0,0)
11(26,82)
7(17,07)
0(0,0)

0(0,00)
0(0,00)
2(8,70)
2(8,70)
1(4,35)
5(21,74)
1(4,34)
0(0,0)
0(0,0)
5(21,73)
6(26,08)
8(34,78)

Купирование приступа стенокардии при приеме нитратов выявлено в 91,85% случа-
ев, при приеме коронатеры в 47,69% случаев. В случае применения нитратов для купи-
рования приступа потребовалось 3,0±1,41 мин, в случае использования коронатеры 
– 5,33±2,33 мин. Приступы стенокардии купированные препаратом коронатера в 83-
,87% случаев были вызваны эмоциональными факторами. В купировании приступов, 
связанных с физическими нагрузками применение коронатеры не выявляет положи-
тельных результатов, купирование приступа возможно только в 16,13 % случаев.

При применении нитратов чаще возникали головные боли (21,25%), снижение АД 
(12,9%). В случае применения коронатеры пациенты испытывают ощущение горечи 
во рту (21,74%), диспепсические явления (8,70%), сухости во рту (4,34%). Положитель-
ные влияния коронатеры в большей степени связаны с эмоциональными реакциями.

Заключение. Дифференцированное применение препаратов для купирования 
стенокардитического синдрома позволяет сделать заключение о том, что в каждом 
случае имеются симптомы, ограничивающих выбор лекарств. У нитратов, имеются 
значительные и неоспоримые преимущества в купировании приступов стенокардии.. 
Однако, в случае выраженной степени их непереносимости, коронатера может быть 
рекомендована для альтернативного применения в случаях, когда причиной приступа 
является эмоциональные нагрузки.
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КЛЕТОЧНОГО 
ИММУНИТЕТА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ 

СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НА ФОНЕ 
ПРОВОДИМОЙ ТЕРАПИИ

Озерова Е.А., Князева Л.И., Князева Л.А., Горяйнов И.И., Ивакин В.Е.
Курский государственный медицинский университет, Кафедра внутренних болезней № 1

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) представляет собой не только су-
щественную медицинскую, но и социальную проблему, вследствие значительной рас-
пространенности, высокого уровня смертности и существенных затрат на лечение. 
Долгое время центральная роль в развитии ХСН отводилась нейрогормональной ак-
тивации [1]. В соответствии с современными концепциями, одним из патогенетиче-
ских механизмов заболевания является иммуновоспалительная активакция.

Характер иммунного ответа, во многом определяющий особенности развития вос-
паления при различных заболеваниях человека, зависит от преимущественной акти-
вации определенных субпопуляций Т-лимфоцитов (главным образом CD4+), облада-
ющих способностью синтезировать цитокины различных типов. Определение роли 
иммунных нарушений позволит совершенствовать методы терапии ХСН, контроли-
ровать течение заболевания, улучшить прогноз.

Целью настоящего исследования явилось изучение динамики показателей клеточ-
ного иммунитета у больных ХСН на фоне проводимой терапии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: обследовано 136 больных в возрасте 42 – 65 лет с при-
знаками ХСН I-II ФК по (NYHA), продолжительность заболевания составляла 1-5 лет. 
Контрольную группу составили 22 здоровых донора. В исследование не включали па-
циентов, перенесших в течение последних двух месяцев инфаркт миокарда, либо не-
стабильную стенокардию, имеющих сахарный диабет, воспалительные заболевания. 
У всех обследованных больных основным этиологическим фактором ХСН являлась 
ишемическая болезнь сердца (ИБС).

Фенотип лимфоцитов определялся методом иммуноферментного анализа с помо-
щью моноклональных антител (ООО «Сорбент», г.Москва).

С учетом проводимой терапии больные были разделены на 4 группы. Лечение боль-
ных первой группы (I ФК ХСН−56 человек) включало ингибиторы АПФ (эналаприл) 
в средней дозе 30±10 мг/сут. Вторая группа больных I ФК ХСН (38 человек) получали 
терапию бета-блокатором (метопролол в средней дозе 50±25 мг/сут). Больные тре-
тьей группы (больные II ФК ХСН−42 человека) получали терапию: иАПФ (эналаприл 
в дозе до 30±10 мг/сут) и дигоксин, доза которого составляла 0,25 мг в сутки. Лечение 
четвертой группы больных (больные II ФК ХСН−38 человек) включало метопролол в 
средней дозе 50±25 мг/сут и эналаприл � 30±10 мг/сут.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: исследования показали, что у больных ХСН имеют ме-
сто нарушения клеточного иммунитета, прогрессирующие параллельно тяжести ХСН. 
У больных ХСН III ФК отмечены наиболее выраженные изменения, что характеризова-
лось увеличением содержания CD4+ (46,2±1,3%, ρ<0,05), уменьшением CD8+ (20,5±1-
,6%, ρ<0,05) клеток и увеличением CD20 положительных клеток (13,8±1,9%, ρ<0,05).
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Повышение содержания Т-клеток еще не дает основания утверждать, что они им-
мунологически активны. Этот вопрос может быть решен при определении на поверх-
ности активированных Т-клеток белков, отсутствующих у клеток в норме. К таким 
молекулам относятся активационные маркеры (CD25+, HLA-DR и CD95+) [2]. У боль-
ных ХСН III ФК установлено повышение экспрессии раннего маркера активации лим-
фоцитов CD25+ (15,5±1,2%, ρ<0,05) и экспрессии поздних активационных маркеров 
(HLA-DR+) (23,4±2,6%, ρ<0,05).

Исходом активации Т-лимфоцитов является не только их пролиферация, но и 
апоптоз. Оценка экспрессии индукторного фактора апоптоза CD95+ на лимфоцитах 
установила увеличение CD95+ у больных III ФК ХСН (5,4±0,3%, ρ<0,05) в сравнении с 
группой контроля и группой больных I ФК ХСН.

На фоне терапии эналаприлом в группе больных I ФК ХСН достигнуто достоверное 
снижение содержания CD4+ на 12,8%, маркеров активации (CD25+ и HLA-DR+) на 
16,2% и 17,3% соответственно, повышение уровня CD8+ лимфоцитов на 17,9%, сниже-
ние экспрессии индукторного фактора апоптоза на 14,6%. Анализ динамики исследуе-
мых показателей в зависимости от длительности заболевания показал, что у больных 
I ФК ХСН при длительности заболевания менее 5 лет после проведенной терапии эна-
лаприлом изучаемые показатели не отличались от нормы.

Монотерапия метопрололом больных I ФК ХСН не приводила к достоверной ди-
намике исследуемых показателей клеточного иммунитета. Использование у больных 
II ФК ХСН метопролола и эналаприла приводила к снижению содержания маркеров 
активации (CD25+ и HLA-DR+) на 17,2% и 17,9% соответственно, снижению экспрес-
сии индукторного фактора апоптоза на 14,9%. Уровень лимфоцитов CD4+ и CD8+ 
достоверно не изменился.

Сочетанное использование иАПФ и дигоксина у больных II ФК ХСН приводит к по-
тенциированию их иммунокорригирующей активности, что характеризовалось сни-
жением содержания CD4+ на 14,8%, уменьшением экспрессии маркеров активации 
лимфоцитов (CD25+ и HLA-DR+) на 18,2% и 19,6% соответсвенно, повышением ко-
личества CD8 положительных клеток на 19,1%, снижением экспрессии индукторного 
фактора апоптоза на 17,3%.
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ВИСЦЕРАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ДИСПЛАЗИИ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У БОЛЬНЫХ 

КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА
Онуфрийчук Ю.О., Рагозин О.Н. 
Россия, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский государственный медицинский инсти-
тут

В большинстве работ авторы при оценке проявлений дисплазии соединительной 
ткани (ДСТ) отталкиваются от наличия у обследованных признаков дисплазии сердца, 
выдвигая его на первый план. При этом остальные изменения рассматриваются как 
сопутствующие ему. Такое понимание проблемы ведет к тому, что пациенты с ДСТ 
зачисляются врачами в разряд «кардиологических больных», при чем другие маркеры 
ДСТ либо игнорируются либо не получают должной клинической оценки. Однако, 
при изучении ДСТ патогенетически обоснованным является только системный под-
ход, которого мы придерживались в нашем исследовании, целью которого являлось: 
изучить распространенность висцеральных маркеров ДСТ, дать характеристику кли-
нических и морфофункциональных особенностей проявления ДСТ у больных карди-
ологического профиля в субэкстремальных условиях Севера.

Нами было обследовано 162 пациента кардиологического отделения Окружной 
клинической больницы г. Ханты-Мансийска.

Мужчин – 85 (52,4 %), а женщин - 77 человек (47,6 %). Возраст обследованных 
варьировался от 21 до 72 лет. Средний возраст обследуемых составил 53,5+ 0,8 лет, 
средний возраст мужчин – 50,2+0,6 лет, средний возраст женщин – 54,5+ 0,9 года. В 
обследуемую группу вошли пациенты со следующими диагнозами: ИБС – 17 человек 
(22,3%); АГ – 19 человек (25,0%), ИБС+АГ – 40 человек (52,6%).

У всех пациентов проводилось эхокардиографическое исследование на аппарате 
Acuson/ Fspen (Япония) и ультразвуковое исследование органов брюшной полости и 
почек, ЭКГ.

Заключение о ПМК делали при наличии систолического провисания одной или 
обеих створок митрального клапана ниже линии их смыкания при исследовании из 
парастернального доступа по длинной оси и/или из апикального доступа по длинной 
либо короткой осям.

В качестве висцеральных маркеров ДСТ учитывались следующие проявления: про-
лапсы клапанов сердца, дополнительные хорды и их сочетание, синдром ранней ре-
поляризации по данным ЭКГ. По результатам УЗИ органов брюшной полости и почек 
отслеживался перегиб желчного пузыря, аномалии чашечно-лоханочной системы, 
нефроптоз.

В результате проведенного исследования наличие пролапсов клапанов сердца было 
выявлено у 16 человек (21,05%). Аномально расположенные хорды выявлены у 18 (23,-
68%) человек, из них 1 двойная (1,3%), 2 диагонально расположенные (2,63%). Сочета-
ние ПМК и АРХ наблюдалось у 5 пациентов (6,57%).
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Была проанализирована половая структура лиц с пролапсами клапанов и аномаль-
но расположенными хордами. Среди женщин пролапсы клапанов сердца выявлялись 
у 37,5% обследованных (6 человек), среди мужчин — у 62,5% (10 человек), аномально 
расположенные хорды у женщин обнаружены в 33,3% случаев (6 человек), у мужчин 
в 66,6% случаев (12 человек). Закруглённая верхушка левого желудочка по данным 
ЭХОКГ имеется у 15 пациентов (19,73%), синдром ранней реполяризации у 3 (3,94%).

Обращает на себя внимание, намного большее чем в популяции, наличие такого 
висцерального признака дисплазии соединительной ткани как перегиб желчного пу-
зыря. Среди обследованных лиц этот признак выявляется у 34 (44,7%), из них 10 двой-
ной (13,15%). У женщин – 15 (44,2%), мужчин – 19 (55,8%). Расширение и удвоение 
ЧЛС определялось у 22 человек (28,9%), варикозное расширение вен нижних конеч-
ностей у 4 больных (5,26%).

В большинстве работ по изучению клинических проявлений ДСТ исследуются либо 
дети и подростки, и принимается возрастной ценз до 55 - 60 лет. Так же критериями 
исключения из исследования являются хронические заболевания со стороны сердеч-
но-сосудистой системы, почек, нервной, эндокринной систем и другие хронические 
заболевания в стадии обострения, то есть не учитывается соматическая сопряжён-
ность, влияние висцеральных признаков ДСТ на развитие течение и осложнения забо-
леваний внутренних органов. Это возвращает нас к вопросу о первичном и вторичном 
пролапсе. Та же ИБС приводится как всеобъемлющая причина развития ПМК, однако 
некоторые авторы придерживаются точки зрения, вторичный ПМК развивается только 
при инфаркте миокарда задней стенки. То же самое и с артериальной гипертензией, по 
нашим данным у больных АГ и сочетании АГ с ИБС ПМК и АРХ наблюдаются чаще, а по 
литературным данным, АГ I степени регистрируется более чем в одной трети у моло-
дых лиц с ПМК. Вопрос о первичности и вторичности остаётся открытым.

Необходимо, по нашему мнению, рассматривать висцеральные признаки диспла-
зии в качестве дифференциально-диагностических признаков при оценке патологии 
внутренних органов. Особенно это важно при изучении контингента постоянно под-
вергающегося субэкстремальным факторам Севера, что позволит оценивать состоя-
ние адаптационно- приспособительных реакций организма и более частую патогене-
тически сопряжённую соматическую заболеваемость.

МАЛЫЕ АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ СЕРДЦА У 
БЕРЕМЕННЫХ

Павлова Н.Н., Посисеева Л.В., Горожанина Т.З., Назарова А.О.
Россия, г. Иваново, ГУ «Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н.Городкова» 
МЗ РФ; ГОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская академия» МЗ РФ

Сердечно-сосудистая система является основной жизнеобеспечивающей системой, 
а состояние центральной гемодинамики отражает основные ее функции. В последнее 
время уделяют большое внимание не только проблеме пороков развития, но и малых 
аномалий развития сердца (МАРС). Известно, что в возникновении МАРС решающую 
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роль играют генетические факторы. Таким образом, дети, рожденные женщинами, 
имеющими МАРС, имеют высокий риск возникновения данной патологии. В свою 
очередь, патология сердечно-сосудистой системы у новорожденных является одной 
из актуальных проблем перинатологии и частота ее не имеет тенденции к снижению. 
В России за последние десять лет число детей, страдающих сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, увеличилось более чем в 1,5 раза.

К малым аномалиям развития сердца (МАРС) следует относить анатомические из-
менения архитектоники сердца и магистральных сосудов, являющиеся морфологиче-
ской основой функциональных изменений сердечной деятельности беременных и их 
детей, а при органических поражениях сердца, усугубляющие их прогноз.

Целью нашего исследования явилось изучение особенностей центральной гемоди-
намики беременных женщин в зависимости от наличия у них МАРС.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ:
Проведено комплексное клинико-функциональное обследование 48 женщин во II 

триместре беременности: 24 беременные со здоровым сердцем (1 группа), 24 женщи-
ны, имеющие малые аномалии развития сердца (2 группа). Центральная гемодинами-
ка оценивалась методом эхокардиографии на аппарате УЗИ «Akuson-Aspen» (США).

Полученные данные подвергали статистической обработке в электронных табли-
цах «Microsoft Excel 2000» с использованием методов вариационного анализа. Сравне-
ние средних производилось с использованием встроенных функций «Microsoft Excel» 
для расчета t – критерия Стъюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ:
Средний возраст обследованных женщин составил 25,5 ± 2,6 лет. При сравнитель-

ном анализе экстрагенитальной патологии у женщин обеих групп не было выявлено 
значительных отличий. Среди заболеваний преобладали: анемия, ВСД по гипертони-
ческому и смешанному типу, хронический пиелонефрит. Течение беременности наи-
более часто осложнялось угрозой прерывания, поздним гестозом (водянкой и нефро-
патией I степени). В группе женщин с МАРС преобладали признаки внутриутробного 
инфицирования в виде плацентита и многоводия, что приводило к возникновению и 
развитию фето-плацентарной недостаточности и страданию плода.

Проведенный анализ эхокардиографических параметров показал, что размеры 
сердца и аорты (Ао) в исследуемых группах не имел существенных отличий. Так, раз-
мер аорты, левого предсердия (Лп), правого желудочка (Пж), толщина миокарда ле-
вого желудочка (Тм), конечный диастолический размер (КДР) у женщин с наличием 
МАРС были сходными с показателями в контрольной группе. При измерении толщи-
ны межжелудочковой перегородки (Тмжп) выявлено снижение ее толщины у женщин 
2-ой группы по сравнению с 1-ой группой. Конечный систолический размер левого 
желудочка (КСР) меньше во 2-ой группе по сравнению с контрольной.

Частота сердечных сокращений (ЧСС) была несколько выше во 2-ой группе по 
сравнению с контрольной группой. При исследовании насосной и сократительной 
функций сердца были выявлены следующие особенности: конечный диастолический 
объем (КДО), конечный систолический объем (КСО) у женщин с МАРС были досто-
верно выше, а фракция изгнания (ФИ), степень фракционного сокращения (ФС), 
ударный объем (УО) достоверно ниже по сравнению с беременными со здоровым 
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сердцем. Это свидетельствует о том, что у женщин с МАРС сократительная функция 
миокарда умеренно снижена, им свойственна склонность к гипокинетическому типу 
гемодинамики.

При оценке типа гемодинамики выявлено, что в контрольной группе преобладал 
нормокинетический тип. У женщин с МАРС преобладал гипокинетический тип гемо-
динамики.

У женщин второй группы выявлены следующие малые аномалии развития: пролапс 
митрального клапана в 37,5% случаев, дополнительная трабекула в левом желудочке в 
62,5% случаев. Нарушения ритма сердца преобладали во второй группе (29,2%). При 
пролапсе митрального клапана из нарушений ритма выявлена синусовая тахикардия 
в 62,5% случаев, предсердная экстрасистолия - в 4,1% случаев, атрио-вентрикулярная 
блокада 1 степени у 4,1% беременных. При дополнительной трабекуле в левом желу-
дочке выявлена синусовая тахикардия в 6,25% случаев, предсердная экстрасистолия 
в 4,1% случаев и неполная блокада правой ножки пучка Гиса у 6,25% беременных. В 
контрольной группе имелась только синусовая тахикардия – 16,6% случаев.

Таким образом, анатомические размеры сердца и аорты существенно не отличались 
в исследуемых группах женщин. Насосная и сократительная функция сердца при на-
личии МАРС умеренно снижены, таким женщинам свойственна склонность к гипоки-
нетическому типу гемодинамики, как прогностически менее благоприятному. Малые 
аномалии отягощают течение беременности, при этом развивается менее благопри-
ятный тип гемодинамики и нарушения ритма и проводимости сердца.

Полученные данные свидетельствуют о необходимости проведения эхокардиогра-
фического исследования и определения типа гемодинамики у женщин. Учитывая роль 
наследования аномалий развития сердца, можно прогнозировать возникновение и 
развитие данной патологии у детей. Проведенное исследование позволяет дополнить 
рекомендации по выявлению МАРС при беременности и в неонатальном периоде с 
целью предупреждения формирования у детей органических изменений сердечно-
сосудистой системы.

РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ 
АРТЕРИАЛЬНЫМИ ГИПЕРТЕНЗИЯМИ

Пальшина А.М., Бунькина Н.В.
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, медицинский институт, лечебный факультет

Артериальная гипертензия (АГ) является основным заболеванием сердечно-сосуди-
стой системы, определяющим структуру заболеваемости и смертности. Важнейшим 
органом–мишенью АГ становится сердце, которое подвергается морфологической 
трансформации и функциональным нарушениям. Отдельные компоненты ремодели-
рования сердца, в частности гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ), диастолическая 
дисфункция левого желудочка (ДДЛЖ) и ремоделирование левого желудочка (РЛЖ), 
служат самостоятельными предикторами неблагоприятного течения заболевания у 
больных с АГ.
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Цель работы: оценка электрокардиографического (ЭКГ) и эхокардиографического 
(ЭхоКГ) методов в диагностике ремоделирования сердца у больных АГ.

Объект исследования: 102 пациента с АГ, находившиеся на стационарном лечении 
в больнице №1 МЗ РС (Якутия). Средний возраст больных составил 66 лет (от 39 до 
86 лет), из них 60 мужчин и 42 женщины. I ст АГ наблюдалась у 3,9% пациентов, II ст у 
66,7% и III ст у 29,4%.

Анализируя данные ЭхоКГ, определяли тип ремоделирования левого желудочка 
(ЛЖ) путем вычисления массы миокарда левого желудочка (ММЛЖ) и относительной 
толщины стенок (ОТС). ММЛЖ вычислялась по формуле L. Teicholz. В соответствии 
с классификацией A. Ganau и рекомендациями P. Verdecchia больные разделены на 7 
групп:

I тип – нормальная геометрия ЛЖ встречалась у 46 больных (45,1%); II тип – кон-
центрическое ремоделирование ЛЖ у 28 (27,5%); III тип – изолированная гипертро-
фия межжелудочковой перегородки (ГМЖП) у 8 (7,9%); IV тип – изолированная гипер-
трофия задней стенки ЛЖ у 6 (5,9%); V тип – гипертрофия ЛЖ по концентрическому 
типу у 9 (8,8%); VI тип – гипертрофия ЛЖ по эксцентрическому типу с дилатацией 
полостей у 3 (2,9%); VII тип – гипертрофия ЛЖ по эксцентрическому типу без дилата-
ции полостей у 2 (2%).

ДДЛЖ I типа выявлена у 38 пациентов (37,3%)и ДДЛЖ II типа у 4 (3,9%).
Для оценки ГЛЖ по ЭКГ-данным использовались признаки ГЛЖ, разработанные З.И. 

Янушкевичусом и З.И. Милинскайте. Электрокардиографическим методом ГЛЖ была 
диагностирована у 50 больных (49%), из них 1 больной с I ст АГ, 33 больных с II ст АГ, 
16 больных с III ст АГ.

ЭКГ признаки ГЛЖ встречались в 71% случаев у больных с ДДЛЖ I типа.
На основании ЭКГ признаков ГЛЖ при детальном анализе ЭхоКГ протоколов были 

выявлены различные типы ремоделирования ЛЖ: особенно высок процент I типа ре-
моделирования ЛЖ в 84%, II тип – 17,8%, III тип – 25%, IV тип – 33%.

Заключение: при сопоставлении ЭКГ признаков ГЛЖ с показателями ЭхоКГ боль-
ных АГ мы отметили высокий процент электрокардиографической диагностики ГЛЖ, 
которая в последующем подтверждалась эхокардиографическим исследованием с вы-
числением ММЛЖ и ОТС ЛЖ, что свидетельствует о высокой информативности ЭКГ 
метода в диагностике ремоделирования сердца у больных артериальными гипертен-
зиями с нормальной массой миокарда ЛЖ.

При анализе протоколов ЭхоКГ с вычислением ММЛЖ и ОТС ЛЖ выявлено преоб-
ладание I типа ремоделирования ЛЖ с нормальной геометрией ЛЖ.
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СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ МИОКАРДА В ОБЛАСТИ 
ПРЕДСЕРДНО-ЖЕЛУДОЧКОВОГО СОЕДИНЕНИЯ 

У БОЛЬНЫХ С ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ ФОРМОЙ 
МЕРЦАТЕЛЬНОЙ АРИТМИИ

Пархонюк Е.В., Кузнецова Л.И., Шварц Ю.Г.
Россия, г. Саратов, медицинский государственный университет, кафедра факуль-
тетской терапии ; 3 Клиническая больница

Цель. Исследование скорости движения межпредсердной и межжелудочковой пе-
регородки в зоне атриовентрикулярного соединения у больных с пароксизмальной 
формой мерцательной аритмии.

Контингент. В основную группу включено 53 больных пароксизмальной мерца-
тельной аритмией (ПМА) без застойной сердечной недостаточности, перенесенного 
инфаркта миокарда, пороков сердца, серьезной сопутствующей патологии. Длитель-
ность последнего пароксизма - не более 48 часов. Средний возраст 56 лет, ИБС страда-
ли 37 пациента, в 36 случаях регистрировалась артериальная гипертония (АГ), в 28 из 
них она сочеталась с ИБС.В группы сравнения вошли 26 здоровых лиц и 31 больной в 
возрасте от 19 до 69 лет, у 15 из них – фиксировались пароксизмы трепетания пред-
сердий (ПТП), у 16 –пароксизмальная наджелудочковая (узловая) тахикардия (ПНТ).

Методы. Через 7-10 дней после восстановления синусового ритма проводилось 
ультразвуковое исследование сердца с использованием технологии DTI. Приводятся 
результаты анализа скорости движения нижней части межпредсердной перегородки 
(МПП) и базального сегмента межжелудочковой перегородки (МЖП) в различные 
фазы сердечного цикла.

Результаты. Достоверных различий между группами больных по скоростям в пе-
риод систолы желудочков не выявлено. Скорость движения МПП в период изоволю-
мической релаксации и начала раннего наполнения желудочков у пациентов с ПМА 
была достоверно большей,чем у больных с ПНТ и здоровых, при том, что в период 
изоволюмического сокращения предсердий отмечалась противоположная картина : 
в группе с ПМА скорость движения МЖП была наименьшей. У этих же больных от-
мечалось наименьшее различие в скоростях движения нижнего сегмента МПП и ба-
зального сегмента МЖП желудочка во время закрытия митрального клапана в период 
изоволюмического сокращения левого желудочка.

Выводы. У больных с ПМА отмечены существенные особенности в движении ниж-
ней части МПП и базального сегмента МЖП в различные фазы сердечного цикла. 
Возможно, это обусловлено морфо-функциональными характеристиками предсер-
дно- желудочкового соединения у данной группы пациентов.
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КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ 
ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ У 

ПАЦИЕНТОВ С ИМПЛАНТИРОВАННЫМИ 
ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРАМИ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ВИДА
Посохов И.Н., Тюкалова Л.И., Джураева Е.Р., Васильченко Е.Е., 
Пермякова О.В., Бушкова И.Б., Попов С.В.
г. Томск, Сибирский Государственный Медицинский Университет; ГУ НИИ кардиоло-
гии ТНЦ СО РАМН.

Мировая практика доказала преимущества имплантации частотно-адаптивных 
электрокардиостимуляторов (ЭКС), в том числе, работающих в режимах DDDR. Тем не 
менее, в нашей стране наиболее часто имплантируются ЭКС, работающие в режимах 
VVI, AAI. Имплантация этих приборов, безусловно, оправдана, однако имеется ряд не-
желательных последствий. В частности, имеются указания на более высокую частоту 
тромбоэмболических осложнений при таких видах стимуляции по сравнению с более 
“физиологичными”. Патогенез тромбоэмболических осложнений при ЭКС недоста-
точно ясен. Мы поставили цель изучить вероятность возникновения тромбоэмболии 
легочной артерии (ТЭЛА) у пациентов с имплантированными ЭКС в зависимости от 
вида стимуляции (предсердная или желудочковая).

Нами был проведен ретроспективный анализ 357 историй болезни пациентов с им-
плантированными ЭКС при повторных госпитализациях. При изучении историй бо-
лезни мы отмечали время, прошедшее после имплантации, жалобы, возникшие в этот 
период, диагнозы и степень их обоснованности, возможные факторы риска ТЭЛА, 
клиническая вероятность ТЭЛА которой оценивалась согласно Руководству Европей-
ского общества кардиологов по диагностике и лечению ТЭЛА (2000г.).

Результаты, полученные нами представлены на рисунке 1.

Рис.1. Соотношение вероятностей ТЭЛА по клинической оценке при повторных 
госпитализациях в зависимости от вида стимуляции (n; %). Примечание: - p<0,05
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Отмечено, что среди пациентов с однокамерной желудочковой стимуляцией (ре-
жим VVI) достоверно (р<0,05) выше процент больных со средней вероятностью ТЭЛА 
(30%), и процент пациентов, не имеющих какой–либо вероятности ТЭЛА также до-
стоверно (р<0,05) ниже (12%) по сравнению с группой пациентов с предсердной сти-
муляцией (16% и 24%, соответственно).

Таким образом, бóльшая вероятность ТЭЛА при желудочковой стимуляции, чем при 
предсердной, по всей видимости, связана с более выраженными нарушениями вну-
трисердечной гемодинамики.

ВЛИЯНИЕ АДАПТАЦИИ К ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 
БАРОКАМЕРНОЙ ГИПОКСИИ НА ТЕЧЕНИЕ 

ИНФАРКТА МИОКАРДА В ХОДЕ АМБУЛАТОРНОР-
ПОЛИКЛИНИЧЕССКОГО ЭТАПА 

РЕАБИЛИТАЦИИ
Прокофьев А.Б., Тиньков А.Н., Московцева Н.И., Бредихина М.Н., 
Булатова А.Ж.
г. Оренбург, медицинская академия, Областная клиническая больница №2

Многочисленные экспериментальные исследования показали, что адаптация к пе-
риодической гипоксии предупреждает ишемические и реперфузионные поврежде-
ния сердца (Хитров Н.К., Пауков В.С.,1991), ограничивает распространение площади 
инфаркта миокарда (ИМ), устраняет электрическую нестабильность сердца при экс-
периментальном ИМ, оказывает реабилитационный эффект при постинфарктном 
кардиосклерозе (Меерсон Ф.З. и соавт, 1988). Накопленный опыт позволил с успехом 
использовать различные виды гипоксических тренировок в клинике с целью первич-
ной (Миррахимов М.М. и соавт.,1991; Алёшин И.А., 1992) и вторичной (Мураталиев 
Т.М.) профилактики ИБС (Мураталиев Т.М., 1991), лечения стабильных форм коронар-
ной болезни сердца (Горбаченков А.А. и соавт, 1994, Тиньков А.Н., 1999).

Целью настоящего исследования явилось изучение влияния адаптации к периодиче-
ской барокамерной гипоксии (АПБГ) на клиническую картину заболевания у лиц с ИМ в 
период рубцевания на амбулаторно-поликлиническом этапе реабилитации. АБПГ прош-
ли 59 пациентов с ИМ (все мужчины), средний возраст которых составил 51,8 года.

Адаптацию проводили с помощью медицинской барокамеры «Урал-1» в соответ-
ствии с методическими рекомендациями МЗ РСФСР (1989, 1994). Комплекс обследо-
вания, проводимый до и после адаптации, включал клинический осмотр, электрокар-
диографию, велоэргометрию, суточное ЭКГ-мониторирование, эхокардиографию, 
исследование липидного спектра плазмы крови, изучение состояния процессов пере-
кисного окисления липидов, транскутанное определение напряжение кислорода в 
крови, оценку качества жизни.

В процессе лечения на организм больных действовали два основных фактора: по-
ниженное барометрическое давление, которое во время сеансов адаптационной тера-
пии снижалось с 760 до 490 мм рт.ст. и уменьшенное содержание кислорода во вдыха-
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емом воздухе на уровне 3500 метров со 155 до 103 мм рт.ст. У больных парциальное 
напряжение кислорода капиллярной крови, тестируемое транскутанным методом, 
снижалось с 72+5,2 до 40+2,6 мм рт.ст. (р<0,001), что свидетельствует о развитии ар-
териальной гипоксемии периферических тканей.

Начиная с 7 сеанса некоторые пациенты стали отмечать позитивные сдвиги в само-
чувствии, а к концу курса адаптации на положительный результат проведенного лече-
ния указали 53 человека (89,8%). Из этой группы все пациенты отметили сокращение 
суточного количества эпизодов загрудинных болей и увеличение интенсивности и объ-
ема физической нагрузки, выполняемой больными без ангинозных приступов и других 
эквивалентов стенокардии. 15 больных ИМ указали на сокращение перебоев в области 
сердца и сердцебиений. В итоге после курса адаптации количество таблеток нитрогли-
церина, принимаемых больными за сутки статистически значимо уменьшилось с 3,1+-
049 до 1,4+0,35. У 11 больных до бароадаптации наблюдалась отчетливая метеозависи-
мость частоты и выраженности приступов стенокардии, после лечения все пациенты 
ощутили уменьшение негативного воздействия перепадов атмосферного давления.

Отчетливо уменьшилось количество жалоб общего характера. Так, у всех больных 
улучшился сон, перестали беспокоить или уменьшились головные боли и головокруже-
ния, улучшился аппетит. Достоверно на 13% снизилась частота сердечных сокращений, 
статистически значимо уменьшилось как систолическое, так и диастолическое арте-
риальное давление: на 7% и 6% соответственно. На одну треть от исходной величины 
уменьшился минутный объем крови, что свидетельствует о снижении метаболического 
запроса периферических тканей. Достоверная редукция двойного произведения в по-
кое говорит об уменьшении потребления кислорода миокардом. На 15 % увеличилась 
фракция выброса и процент укорочения передне-заднего размера миокарда левого 
желудочка в систолу, что характеризует рост сократительной способности миокарда. 
Объективным итогом адаптационной терапии явилось уменьшение степени коронар-
ной недостаточности у больных ИМ, о чем говорит достоверный рост пороговой мощ-
ности (на 20%) и двойного произведения на высоте физической нагрузки (на 17%), 
а также достоверное снижение количества болевых (на 45%) и безболевых (на 31%) 
эпизодов ишемии миокарда по данным суточного ЭКГ-мониторирования.

Установлено, что адаптация к гипоксии органичивает накопление продуктов пере-
кисного окисления липидов и способствует повышению мощности антиокислитель-
ных ферментов. Кроме того, адаптационная терапия приводит, с одной стороны, к 
уменьшению общего холестерина плазмы крови, с другой - к повышению антиатеро-
генных фракций холестерина у больных ИБС.

Показатели качества жизни больных ИМ, оцененные с помощью опросника “Каче-
ство жизни больного стенокардией” и при использовании “Медико-социологической 
анкеты”, достоверно улучшались сразу после проведения курса адаптации к гипобари-
ческой гипоксии в основном за счет уменьшения симптомов заболевания и их послед-
ствий и, в меньшей степени, посредством повышения функциональной способности 
и улучшения восприятия.

Таким образом, АПБГ оказывает комплексный положительный эффект на больных 
ИМ в ходе амбулаторно-поликлинического этапа реабилитации приводя к редукции 
симптомов стенокардии, уменьшению гипертензии, повышению физической работо-
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способности, снижению атерогенных свойств сыворотки крови и ограничению про-
цессов липидной пероксидации, способствуя улучшению показателей качества жизни.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
ПРОГНОСТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 

ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ТЕСТОВ У БОЛЬНЫХ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ С ЭПИЗОДАМИ 

БЕЗБОЛЕВОЙ ИШЕМИИ МИОКАРДА
Рождественская Т.В., Бебешко С.Я., Сидорова Л.Н., Осипов Д.А.
Россия, г.Саратов, Военно-медицинский институт, областная клиническая больница

Целью исследования явилось изучение прогностического значения ряда диагности-
ческих тестов у больных артериальной гипертонии с зпизодами безболевой ишемии 
миокарда.

Обследовано 150 больных АГ 2-3 степени без клинических проявлений ИБС в воз-
расте от 35 до 56 лет (в среднем 52,3±1,2 года). Всем пациентам проводилась ЭХОКГ 
для определения степени гипертрофии по критериям R.Devereux. Для выявления БИМ 
применялось двукратное холтер-мониторирование ЭКГ (ХМЭКГ), проводимое накануне 
и после нагрузочной пробы в виде чреспищеводной стимуляции предсердий (ЧПСП) 
с помощью кардиостимулятора. Параллельно с проведением функциональных проб 
и холтер-мониторирования ЭКГ осуществлялся забор венозной крови – исходно до 
ЧПСП, через 6, 12, 24 часа после с определением в ней уровня сывороточного миогло-
бина (Мг) радиоиммунным методом с помощью коммерческих наборов фирмы «Imm-
unotech» (Чехия). Применение обоих методов (ХМЭКГ и ЧПСП) выявило БИМ в виде 
депрессии сегмента ST более чем в половине случаев – у 95 пациентов (63,3%). При этом 
БИМ чаще диагностировалась при проведении ЧПСП (46%), реже – при ХМЭКГ (34,6% 
до нагрузки и 38,6% после неё). Основное число эпизодов БИМ как до так и после ЧПСП 
приходилось на пациентов с умеренной и выраженной ГЛЖ (64 и 76% соответственно). 
ЧПСП вызывала появление основного количества БИМ (70%) в первые часы после её 
проведения. Отмечено, что пациенты с БИМ при ХМЭКГ чаще имели положительный 
результат ЧПСП чем пациенты без таковых эпизодов. У больных без выявленных эпизо-
дов БИМ уровень Мг достоверно не изменялся в течение суток наблюдения (38,2±4,4нг/
мл). Напротив, у пациентов с зарегистрированной БИМ (n=46, 48,4%) зафиксировано 
значимое повышение Мг к 6 часу после нагрузки (82,8±9,2нг/мл, p<0,01) с постепенным 
снижением к концу суток. Степень прироста пептида достигала 44%. В 88,4% случаев от-
мечено совпадение ишемических эпизодов и превышающих норму показателей Мг. При 
годичном проспективном наблюдении выяснено, что в группе пациентов с повышением 
уровня Мг частота ИМ составила 10,9% (n=5), ухудшение самочувствия отмечено у 30,4% 
больных. Положительный Мг-тест сохранялся при этом у 86,9% пациентов. Напротив, в 
группе пациентов, не имевших повышения Мг, как после ЧПСП так и при ХМЭКГ ухуд-
шение самочувствия отмечено в 14,5% случаев (p<0,05) без единого случая ИМ.

Таким образом, выявление БИМ способствует более полной оценке клинического 



129

состояния больного АГ. Мг-тест может быть использован в качестве значимого допол-
нительного признака тяжести течения заболевания, способствовать выявлению лиц, 
угрожаемых развитием кардиальных осложнений.

ОСОБЕННОСТИ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА У 
БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Рунов А.Г., Жулина Н.И., Рунова А.А., Артемин В.А., Смирнова М.П.
Россия, г. Нижний Новгород, Нижегородская Государственная Медицинская Акаде-
мия, Нижегородский Гериатрический Центр

Целью работы было изучение состояния углеводного обмена у больных артериаль-
ной гипертонией пожилого возраста от 60 до 75 лет.

Было обследовано 39 больных терапевтического отделения Нижегородского Гериа-
трического Центра в возрасте от 60 до 75 лет, госпитализированные для обследования 
и лечения в связи с гипертонической болезнью. Средний возраст больных в группе 
составил 69,6 ± 3,21 лет, 17 мужчин и 22 женщины. Для сравнения использовалась 
контрольная группа из 25 пациентов с нормальным уровнем систолического и диа-
столического артериального давления аналогичного возраста (от 60 до 75 лет). У всех 
больных исследовался уровень артериального давления (систолического артериаль-
ного давления – САД и диастолического артериального давления – ДАД). У больных 
также определялись параметры висцерального ожирения, и оценивалась степень его 
выраженности. Степень ожирения оценивалась по индексу массы тела (ИМТ в кг/м2); 
наличие висцеральной формы ожирения по коэффициенту отношения окружности 
талии к окружности бедер (ОТ/ОБ), за норму приняты показатели у женщин ОТ/ОБ<-
0,85, а у мужчин <0,95. Уровень глюкозы венозной плазмы определялся глюкозоок-
сидазным методом натощак и через 2 часа после нагрузки глюкозой (75г) при про-
ведении перорального теста толерантности к глюкозе (ПТТГ). Для оценки состояния 
углеводного обмена также исследовался уровень иммунореактивного инсулина (ИРИ) 
в плазме крови иммунорадиометрическим методом с использованием тест-наборов 
(Immunotech, A Beckman Coulter Company). Для выявления инсулинорезистентности 
(ИР) и функции бета-клеток поджелудочной железы (ФБК) использовалась гомеоста-
тическая модель оценки HOMA (Homeostasis Model Assessment) с расчетом HOMA-ин-
дексов: HOMA-ФБК-индекс и HOMA-ИР-индекс.

У всех обследованных больных основной патологией была артериальная гиперто-
ния с длительностью заболевания от 7 до 26 лет. Средние цифры САД в группе боль-
ных составили 192,4 ± 3,55 мм рт.ст., ДАД равнялись 101,5 ± 2,55 мм рт.ст. У больных 
контрольной группы цифры артериального давления были в пределах нормы: САД 
121,6 ±3,09 мм рт.ст., ДАД 76,2 ± 2,38 мм рт.ст.

У всех больных артериальной гипертонией имело место ожирение от 1-ой до 3-ей 
степени тяжести: ИМТ колебался от 28 до 41 кг/м2, средний ИМТ равнялся 34,1 ± 1,1 
кг/м2. Ожирение у всех больных было классифицировано как висцеральное, так как 
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коэффициент ОТ/ОБ у всех женщин превышал 0,85, а у мужчин 0,95, средний коэф-
фициент ОТ/ОБ составил 1,004 ± 0,0076. В контрольной группе ИМТ равнялся 25,2 ± 
0,6 кг/м2, коэффициент ОТ/ОБ - 0,8 ± 0,0037 (не превышал нормальные показатели 
ОТ/ОБ для женщин и мужчин). Таким образом, у больных артериальной гипертонией 
пожилого возраста сопутствующей патологией является висцеральное ожирение от 
1-ой до 3-ей степени тяжести с ИМТ более 27 кг/м2 и статистически достоверно высо-
ким коэффициентом ОТ/ОБ при сравнении с контрольной группой.

Уровень глюкозы плазмы (ГП) натощак у больных артериальной гипертонией со-
ставил в среднем 5,6 ± 0,15 ммоль/л (у больных контрольной группы ГП натощак - 4,5 
± 0,09 ммоль/л). У 32,7% больных из обследуемой группы была выявлена нарушенная 
гликемия натощак: ГП натощак 6,3 ± 0,12 ммоль/л (при норме ГП натощак <6,0 ммоль/
л). У 14,9% обследуемых больных при проведении перорального теста толерантности 
к глюкозе была установлена нарушенная толерантность к глюкозе.

По сравнению с контрольной группой у больных артериальной гипертонией по-
жилого возраста отмечено нарастание инсулинорезистентности (HOMA-ИР-индекс в 
группе больных был в 2,5 раза выше по сравнению с контрольной группой, разница 
бала статистически достоверной, р<0,05) и базального уровня инсулина (у обследуе-
мых больных ИРИ = 11,5±0,64 мкМЕ/мл, в контрольной группе ИРИ = 5,0 ± 0,42 мкМЕ/
мл). Не смотря на возросшую инсулинорезистентность, активность функции бета-кле-
ток у этих больных не увеличивалась: изменение НОМО-ФБК-индекса по сравнению 
с контрольной группой не отмечалось. Полученные данные указывают на то, что у 
больных артериальной гипертонией пожилого возраста наблюдаются изменения в 
состоянии углеводного обмена, а именно: значимое нарастание инсулинорезистент-
ности и увеличение уровня базального инсулина с отсутствием повышения активно-
сти бета-клеток при сравнении с показателями у лиц без артериальной гипертонии. 
Эти изменения сопровождаются появлением больных с нарушенной гликемией на-
тощак и нарушенной толерантностью к глюкозе.

Таким образом, артериальная гипертония у больных пожилого возраста (60-74 года) 
сочетается с различной степенью выраженности висцерального ожирения (от 1-й до 
3-й степени) и высокой инсулинорезистентностью и гиперинсулинемией, но прояв-
ляется на фоне отсутствия повышения функциональной активности бета-клеток. Эти 
изменения ухудшают состояние углеводного обмена и способствуют появлению на-
рушенной гликемии натощак и нарушенной толерантности к глюкозе. Это необходи-
мо учитывать при лечении больных: преимущественно использовать гипотензивные 
средства, не усугубляющие инсулинорезистентность, а также включать в комплексную 
терапию препараты, снижающие инсулинорезистентность.
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КРИОТЕРАПИЯ АППАРАТОМ «НОРД-1» В 
ФИЗИОТЕРАПИИ

Рычков Ю.В.1, Серая Э.В.2, Лапшин В.П.2

ОАО НИИРП1,
НИИ СП им.Н.В.Склифосовского2

Аппарат локального охлаждения (локальной гипотермии) «Норд-1» является новой 
разработкой в криотерапии и позволяет дозировано назначать локальное охлаждение 
в заданном режиме от +50С до – 80С с дискретностью в один градус с измерением и 
выводом на жидкокристаллический индикатор температуры кожи пациента в каждый 
момент времени.

Аппарат «Норд-1» рекомендован комитетом по новой медицинской техники МЗРФ 
к постановке на серийное производство и применению в медицинской практике 
( протокол № 2 от 17.03.2003г.) Изобретение и его реализация удостоены медалей 
(Брюссель-эврика2002), Женевский Международный салон изобретений, новой тех-
ники и изделий -2004).

Аппарат «Норд-1» используется в физиотерапии: реанимации, реабилитации, хи-
рургии, травматологии и т.д.

В отделении острой ожоговой травмы ( реанимации) НИИ СП им. Н.В.Склифосов-
ского наблюдалось 84 больных с термоингаляционной травмой (ТИТ). 29 больным в 
комплексное лечение с первых дней поступления была включена криотерапия зон За-
харьина-Геда (трахея-бронхи-легкие) аппаратом «Норд-1». Они составили основную 
группу. Контрольную группу составили аналогичные больные: 30 из них получали 
традиционное лечение без включения криотерапии, им проводился эндоскопический 
контроль как и больным основной группы; 25 больных из контрольной группы по-
лучали традиционное лечение и им проводился спирографический контроль как и 
больным основной группы.

Для криотерапии использовался аппарат «Норл-1» в режиме от -6 до -8 0С. Смен-
ная насадка до 50 мм в диаметре. Область воздействия- зона Захарьина-Геда (трахея-
бронхи-легкие). Экспозиция одной процедуры до 10 минут. Применялась стабильная 
контактная методика по принципу наката.

При ТИТ 1 степени тяжести (6 больных) проводили 1-2 процедуры контактной 
локальной криотерапии, при ТИТ 11 степени тяжести (18 больных) – 7-8 процедур 
локальной криотерапии, при ТИТ 111-1У степени тяжести (5 больных) – в среднем 17 
процедур контактной локальной криотерапии.

Данные исследования фибробронхоскопии: у больных основной группы отмече-
но на 3 сутки резорбция отека, гиперемии слизистой трахеобронхиального дерева 
(ТБД) а в контрольной группе на 5 сутки; при ТИТ 11 степени тяжести – эпителизация 
эрозий слизистой оболочки ТБД на 9 сутки у больных основной группы и на 11 сут-
ки у больных контрольной группы. При ТИТ 111-1У степени тяжести – заживление 
дефектов слизистой ТБД зависело от тяжести поражения и присоединившихся ослож-
нений.

По данным спирографии у больных основной группы улучшение вентиляции в лег-
ких и ТБД в 7 раз, а у больных контрольной группы в 3 раза.
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Следовательно, включение контактной локальной криотерапии зон Захарьина-Геда 
( трахея- бронхи - легкие ) в комплексное лечение больных с ТИТ способствует со-
кращению сроков эпителизации слизистой ТБД на 2 суток, улучшению вентиляции в 
системе легкие-бронхи-трахея в 2,3 раза.

ИЗМЕНЕНИЯ РИТМА СЕРДЦА И ЕГО 
МЕДЛЕННОВОЛНОВЫХ КОЛЕБАНИЙ В 

ПОЛОЖЕНИИ ЛЕЖА И АКТИВНОМ ОРТОСТАЗЕ 
ПОСЛЕ КУРСА ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО МАССАЖА

Сабирьянов А.Р., Сабирьянова Е.С., Возницкая О.Э., Баймышева А.Р.
Россия, г. Челябинск. Челябинская государственная медицинская академия. Кафедра 
ЛФК, спортивной и восстановительной медицины, курортологии и физиотерапии

Снижение уровня здоровья населения России, связанное с социально-экономически-
ми преобразованиями в последние десятилетия, требует не только поиска новых эф-
фективных методик оздоровления, но и адекватного научного обоснования «старых».

Целью данных исследований являлось изучение влияния 10-ти дневного курса клас-
сического массажа спины и шеи на ритм сердца (РС) и его медленноволновую вариа-
бельность у здоровых юношей 18-22 лет (n=50).

Регистрация РС (500 кардиоинтервалов по ЭКГ I стандартного отведения) в поло-
жении лежа и активного ортостаза производилась при помощи диагностирующей 
системы «Кентавр IIРС», фирмы «Микролюкс». Компьютерная система «Кентавр» по-
зволяет проводить спектральный анализ регистрируемого показателя. Изучалась 
мода и середина спектра колебаний РС (Мо и Fm, в Гц), общая мощность спектра РС 
(ОМС, усл.ед.) мощность спектра в диапазонах медленноволнового спектра (усл.ед. и 
%): СНЧ – самом низкочастотном (0-0,025 Гц); ОНЧ – очень низкочастотном (0,025-
0,075 Гц); НЧ – низкочастотном (0,075-0,15 Гц); ВЧ – высокочастотном (0,015-0,5 Гц). 
При интерпретации результатов спектрального анализа использовались общеприня-
тые представления о регуляторном генезе медленноволновых колебаний показателей 
кровообращения (Р.М. Баевский, В.М. Хаютин, А.А. Астахов). Кроме того, допускалось, 
что СНЧ и ОНЧ колебания РС тесно связаны с гуморально-метаболической регуляци-
ей [А.А. Астахов, 2002; Дж. Мари, 1983; T. Hokefelf, 1991].

Результаты исследования показали, что после 10-ти дневного курса классического 
массажа спины и шеи наблюдается урежение частоты сердечных сокращений (ЧСС) 
с 72,11±1,45 до 66,85±1,68 уд/мин в положении лежа и с 91,04±1,35 до 86,75±1,38 
уд/мин в активном ортостазе. Данные изменения в положении лежа сопровождались 
статистически достоверным уменьшением ОМС колебаний РС (с 32,13±2,39 до 24,03-
±2,34 усл.ед.), что, видимо, является признаком роста адаптированности механизмов 
и уровней регуляции РС в результате массажных воздействий.

Анализ динамики частотных характеристик показал, что после курса массажа на-
блюдается повышение частоты медленноволновых колебаний РС, являющееся отра-
жением роста сегментарных механизмов регуляции хронотропной функции сердца. 
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В частности, в положении лежа Fm возросла с 0,077±0,004 до 0,1±0,006 Гц (р<0,05), 
а в активном ортостазе с 0,059±0,003 до 0,071±0,0033 Гц (р<0,05). Как видно, наблю-
дается увеличение сдвигов частоты медленноволновых колебаний РС при переходе в 
вертикальное положение, что может свидетельствовать об отсутствии качественных 
изменений в реакции уровней регуляции при переходе в активный ортостаз.

В диапазонах медленноволнового спектра, в положении лежа наблюдалось ста-
тистически достоверное снижение мощности СНЧ и ОНЧ колебаний, что связано с 
уменьшением влияний высших центров вегетативной регуляции РС. Например, мощ-
ность СНЧ колебаний снизилась с 3,29±0,36 до 1,25±0,14 усл.ед. (р<0,05), а ОНЧ – с 
8,71±0,84 до 4,39±0,36 усл.ед. (р<0,05). Данное обстоятельство способствовало значи-
тельному увеличению относительной доли ВЧ колебаний (с 25,98% до 39,05%, р<0,05 
по критерию Фишера), которые являются маркерами влияний блуждающего нерва на 
РС. Следовательно, под воздействием курса массажа, в положении лежа наблюдается 
снижение надсегментарных и рост парасимпатических влияний на РС, которые лежат 
в основе урежения ЧСС.

В положении активного ортостаза при отсутствии статистически значимых измене-
ний распределения мощности колебаний в диапазонах, наблюдается перераспределение 
относительной доли. В частности, после курса проводимого массажа обнаруживалось 
уменьшение доли ОНЧ колебаний РС (с 33,47 до 27,68%, р>0,05 по критерию Фишера) и 
рост доли НЧ (с 41,13 до 49,26%, р<0,05). Следовательно, в положении активного ортоста-
за наблюдалось некоторое снижение влияний гуморальных факторов регуляции РС (кате-
холамины), в первую очередь связанных с гипоталамо-гипофизарной системой, на фоне 
увеличения значимости вегетативной нервной системы (рост мощности НЧ и частотных 
характеристик РС). При этом, учитывая значимую роль блуждающего нерва в генерации 
НЧ волн РС, можно полагать, что урежение ЧСС в положении активного ортостаза связа-
но, как с уменьшением гуморальных, так и ростом парасимпатических влияний на РС.

Таким образом, исследования показали, что десятидневный курс классического 
массажа спины и шеи способствует урежению частоты сердечных сокращений, как 
в положении лежа, так и активного ортостаза, в основе которого лежит снижение 
влияний на ритм сердца высших центров вегетативной регуляции и рост активности 
блуждающего нерва.

СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ ОСТРОГО 
КОРОНАРНОГО СИНДРОМА 

АНТИИШЕМИЧЕСКИМ ФУМАРАТСОДЕРЖАЩИМ 
ПРЕПАРАТОМ МАФУСОЛ

Селиванов Е.А., Смолянинов А.Б., Зайцев Ю.Е., Печенгская А.В.
Россия, Санкт-Петербург, Научно-исследовательский институт гематологии и 
трансфузиологии, Военно-медицинская академия, городская больница № 20

В настоящее время перед практикующими врачами стоит проблема быстрого вос-
становления метаболизма гипоксической или ишемической клетки при остром коро-
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нарном синдроме (ОКС), недопущения ее повреждения. «Реанимация» на клеточном 
уровне - один из путей решения проблемы повышения эффективности лечения таких 
больных.

В нашем исследовании проведена сравнительная оценка трех инфузионных сред в 
лечение ОКС:

I группа: полиионный раствор (0,9% раствор натрия хлорида – 200,0 мл, 3,5% рас-
твор калия хлорида – 30,0 мл, 25% раствор сульфата магния – 10,0 мл.);

II группа: поляризующий раствор (5% раствор глюкозы – 200,0 мл., инсулин – 8 ЕД, 
3,5% раствор калия хлорида – 30,0 мл., 25% раствор сульфата магния – 10,0 мл.);

III группа: раствор мафусола в объеме 200,0 мл. (натрия хлорид - 6,0 г, калия хлорид 
- 0,3 г, магния хлорид - 0,1 г, натрия фумарат - 14,0 и дистиллированной воды для инъ-
екций до 1000 мл; при рН раствора 6,0-7,6).

Общее количество больных в возрасте 60-70 лет составило 17 человек (18,9%), соот-
ветственно в группах: I - 7, II - 5, III - 5. В возрасте 71-80 лет – 38 больных (42,2%): I - 16, 
II - 10, III - 12 и от 80 и более лет – 35 больных (38,9%): I - 14, II - 8, III - 13.

Большую часть больных ОКС составляли лица пожилого возраста, поэтому сравни-
тельная характеристика проводилась среди пациентов этих возрастных групп. Антии-
шемический эффект, исследуемых инфузионных растворов, оценивался по уменьше-
нию депрессии сегмента ST, глубины отрицательного зубца Т, которая рассчитывалась 
в процентах по формуле:

   Ди - Дп × 100,
 Ди
где, Ди – исходная депрессия (в миллиметрах), Дп – депрессия после приема пре-

парата в соответствующих временных интервалах (в миллиметрах). Электрокардио-
грамма регистрировалась до- и после введения раствора. Результаты антиишемиче-
ского эффекта в группах были следующие: I группа – 8-16%, II группа – 14-22%, III 
группа – 42-68%.

Учитывая, что раствор содержащий глюкозу (II группа) противопоказан больным с 
нарушением углеводного обмена, а данная сопутствующая патология в пожилом воз-
расте встречается довольно часто, Становится очевидным, что применение мафусола 
в комплексной терапии ОКС приоритетно у больных пожилого возраста.

В процессе работы было выяснено, что мафусол уменьшает вязкость крови, улучша-
ет её реологические свойства, оказывая гемодинамический эффект, повышает диурез, 
приводит к снижению в крови концентрации промежуточных и конечных продуктов 
перекисного окисления липидов. Метаболизм мафусола при ОКС у больных пожилого 
возраста сопровождается образованием АТФ.
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ВЛИЯНИЕ ПОСТИНФАРКТНОГО 
ФОРМИРОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНО 

ЖИЗНЕСПОСОБНОГО МИОКАРДА НА ПРОЦЕССЫ 
РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА

Семенов А.В., Голубев М.Ю., Холматова К.К., Семенова И.А.
Россия, г. Архангельск, Северный государственный медицинский университет, Пер-
вая городская клиническая больница.

Обследовано 19 больных с диагнозом «Ишемическая болезнь сердца» с различной 
степенью тяжести сердечной недостаточности. 17 больных перенесли острый ин-
фаркт миокарда. Давность перенесенного инфаркта миокарда составила от 1 месяца 
до 15 лет. Средний возраст больных равнялся 52,5 ± 2,1 года. Средний функциональ-
ный класс сердечной недостаточности составил - 2,5 ± 0,29, со средней фракцией 
выброса 0,55 ± 0,18.

Всем больным ( одному больному дважды в разные сроки ) проведена стресс – эхо-
кардиография с добутамином на ультразвуковом аппарате «Aloka 600».

В исследовании, используя метод стресс – ЭХО КГ с добутамином в диагностике по-
тенциально жизнеспособного миокарда, была выделена группа больных в количестве 
10 человек с диагностированным потенциально жизнеспособным миокардом.

Статистическая обработка и оценка результатов производилась на ПК с использо-
ванием программы “Microsoft Excel”. Достоверность результатов оценивалась по та-
блицам Спирмена.

У больных перенесших инфаркт миокарда формирование менее выраженной ише-
мической дисфункции левого желудочка возможно при сохранении функциональной 
активности кардиомиоцитов в области постинфарктных изменений, хотя бы на уровне 
«гипометаболического состояния». В условиях ишемического повреждения кардиомио-
цита на этапе первого года после перенесенного инфаркта миокарда при наличии по-
тенциально жизнеспособного миокарда ремоделирование ЛЖ достоверно будет более 
приемлемым (менее дезадаптационным) - получена тесная обратная корреляционная 
связь потенциально жизнеспособного миокарда с изменением конечно - диастоличе-
ского и конечно – систолического размеров ЛЖ (r = - 0,74 и r = - 0,8 соответственно) со 
статистической достоверностью р < 0,05, обуславливая тем самым более высокие функ-
циональные возможности ЛЖ – наличие достоверно тесной обратной корреляционной 
связи потенциально жизнеспособного миокарда с конечно – диастолическим обьемом 
ЛЖ (r = - 0,81 р < 0,05) и размером левого предсердия (r = - 0,72 р < 0,05).

Проведенный анализ дает право нам предполагать о положительном влиянии по-
тенциально жизнеспособного миокарда на функцию левого желудочка в раннем по-
стинфарктном периоде ( 6 месяцев ) - в исследовании отмечены очень тесные прямые 
корреляционные связи существования потенциально жизнеспособного миокарда с 
изменениями фракции выброса ЛЖ (r = + 0,9), фракции передне – заднего укороче-
ния мышечных волокон миокарда ЛЖ (r = + 0,9) и тесная обратная корреляционная 
связь с изменением размеров левого предсердия (r = - 0,75), правда, без достоверного 
подтверждения.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНО 
ЖИЗНЕСПОСОБНОГО МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ 
С РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ ВЫРАЖЕННОСТИ 

КОРОНАРНОГО АТЕРОСКЛЕРОЗА
Семенов А.В., Холматова К.К., Семенова И.А.
Россия, г. Архангельск, Северный государственный медицинский университет.

Обследовано 19 больных с диагнозом «Ишемическая болезнь сердца». 17 больных 
перенесли острый инфаркт миокарда. Давность перенесенного инфаркта миокарда 
составила от 1 месяца до 15 лет. Средний возраст больных равнялся 52,5 ± 2,1 года. 
Средний функциональный класс сердечной недостаточности составил - 2,5 ± 0,29, со 
средней фракцией выброса 0,55 ± 0,18.

14 больным с целью предоперационного обследования была проведена коронаро-
ангиография на однопроекционной установке фирмы “Siemens”. Наличие стенозиру-
ющего коронаросклероза было подтверждено у всех обследованных больных.

Всем больным ( одному больному дважды в разные сроки ) проведена стресс – эхо-
кардиография с добутамином на ультразвуковом аппарате «Aloka 600».

Используя метод стресс – ЭХО КГ с добутамином в диагностике потенциально жиз-
неспособного миокарда, у 10 человек было выявлено наличие «гибернированного», 
«станнированного» миокарда на фоне стенозирующего коронароатеросклероза раз-
личной степени тяжести.

Статистическая обработка и оценка результатов производилась на ПК с использо-
ванием программы “Microsoft Excel”. Достоверность результатов оценивалась по та-
блицам Спирмена.

Анализ предполагал изучить возможности формирования потенциально жизне-
способного миокарда у лиц с атеросклеротическим поражением коронарных сосудов 
различной степенью тяжести. Проведенный анализ показал, что формирование по-
тенциально жизнеспособного миокарда у больных перенесших острый инфаркт мио-
карда определяется, во – первых, многососудистостью поражения коронарного русла 
– была выявлена достоверно тесная обратная корреляционная связь между форми-
рованием потенциально жизнеспособного миокарда и однососудистым поражением 
коронарного русла ( r = - 0,56 р < 0,05 ), со средним количеством пораженных коро-
нарных сосудов - 2,2 сосуда и, во – вторых, восстановлением коронарного кровотока в 
инфаркт – связанной коронарной артерии - выявленное однососудистое поражение у 
двух больных в группе с потенциально жизнеспособным миокардом было обусловле-
но восстановленным кровотоком в инфаркт - связанной коронарной артерии;

Анализируя участие различных коронарных сосудов (ПКА, ОА, ПМЖА) в форми-
ровании потенциально жизнеспособного миокарда нами была выявлена достоверно 
тесная прямая корреляционная связь (r = + 0,69 р < 0,05) между поражением ПКА и 
наличием потенциально жизнеспособного миокарда, окклюзия которой предполага-
ет еще более достоверную связь (r = + 0,6 р < 0,02). Все больные с окклюзией ПКА име-
ли потенциально жизнеспособный миокард в бассейне ПКА. Т.к. окклюзия исключает 
участие кровотока по инфаркт – связанной коронарной артерии в формировании, 
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сохранении потенциально жизнеспособного миокарда, то предполагается участие 
иных артерий, обеспечивающих должный кровоток для сохранения потенциально 
жизнеспособного миокарда.

Следовательно, формирование потенциально жизнеспособного миокарда обуслов-
лено не только многососудистым поражением, но и наличием должного коллатераль-
ного кровотока.

СТРУКТУРА НАЗНАЧЕНИЙ 
АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ 
Сидоренкова Н.Б.1, Манукян А.В.1, Шабович М.В.1, Жгут О.Г.1, 
Худобина Т.А.2, Шляхова Э.Ю.3, Карпова В.Ю.4, Капустина В.В.4 
Россия, г. Барнаул, Алтайский государственный медицинский университет, кафедра 
клинической фармакологии1; поликлиника №2 2; поликлиника №13; поликлиника №34

По современным данным адекватный контроль артериальной гипертонии достига-
ется не более, чем у 1/3 больных (Р.Г. Оганов, 2004). В условиях отечественной клини-
ческой практики до настоящего времени отмечается нерациональная фармакотера-
пия артериальной гипертонии. Около четверти врачебных назначений приходится на 
долю устаревших, малоэффективных, потенциально опасных лекарственных средств, 
таких как резерпинсодержащие препараты и антигипертензивные препараты с ко-
роткой продолжительностью действия (В.И. Петров и соавт., 2002). Опросы врачей в 
различных регионах России свидетельствуют о хорошей информированности врачей 
и понимании целей лечения при выборе антигипертензивных препаратов (М.В. Лео-
нова, Д.Ю. Белоусов, 2003). Однако мнения врачей о необходимости рациональной 
фармакотерапии артериальной гипертонии не всегда совпадают с реальным назначе-
нием лекарственных средств в клинической практике в связи с особенностями регио-
нальных фармацевтических рынков, а также с узким спектром льготного обеспечения 
больных гипотензивными лекарственными средствами. В связи с этим представляется 
актуальным изучение реальной врачебной практики фармакотерапиии больных с ар-
териальной гипертонией и ее соответствие современным рекомендациям.

Нами проведен ретроспективный анализ 219 амбулаторных карт пациентов с ар-
териальной гипертонией, обратившихся в поликлиники №1, №2 и №3 г. Барнаула 
за 2003 год. Амбулаторные карты были отобраны методом случайной выборки. Сре-
ди изученных больных было 104 мужчины (47,5%) и 115 женщин (52,5%). Возраст 
больных составил от 40 до 70 лет, из них старше 60 лет было 57,1% пациентов. Ар-
териальная гипертония I-II степеней без сопутствующей патологии встречалась у 76 
пациентов (34,7%). Артериальная гипертония III степени в сочетании с хронически-
ми заболеваниями диагностирована у 143 пациентов (65,3%), из них у 40% - ишеми-
ческая болезнь сердца, у 18% - сахарный диабет 2 типа, у 12% - цереброваскулярная 
патология. Среди лечившихся монотерапия проводилась у 30% больных, комбиниро-
ванная терапия – у 70%.
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Наиболее часто для лечения артериальной гипертонии использовались четыре клас-
са препаратов: диуретики, ингибиторы АПФ, антагонисты кальция и бета-блокаторы. 
Диуретики были использованы в 30% случаев и назначались преимущественно пожи-
лым больным в составе комбинированной терапии. На долю гипотиазида приходилось 
52,8%. Индапамид был назначен 47,2% больных, из них 5,2% составил арифон-ретард.

Отмечена высокая частота назначения ингибиторов АПФ, на долю которых при-
ходится 29%. Основу средств из класса ингибиторов АПФ составил эналаприл (87,4%). 
Частота назначения каптоприла, наиболее короткодействующего из ингибиторов 
АПФ, составила 9,6%. В тоже время ингибиторы АПФ, обладающие более продолжи-
тельным действием, а также специфическими фармакодинамическими и фармако-
кинетическими свойствами, были назначены лишь 3% больных. Преимущественная 
частота назначения эналаприла и каптоприла может быть связана с включением этих 
препаратов в список жизненно-важных лекарственных средств и имеющимся льгот-
ным отпуском этих препаратов, как наиболее доступных по цене.

Третьим по частоте использования явился класс антагонистов кальция, на долю 
которых приходилось 23,1% назначений. Основу его составляли «старые» препараты, 
такие как верапамил (30,8%) и нифедипин (68,1%). На долю ретардных лекарствен-
ных форм приходилось 45,5%, причем были использованы только ретардные формы 
нифедипина. Частота назначений пролонгированных антагонистов кальция II-III по-
колений составила всего 1,1% (амлодипин).

Бета-адреноблокаторы были назначены в 17,5% случаев. Основу класса составили 
атенолол и метопролол (92,2%), пропранолол был назначен 5,8% больных. Частота 
назначения новых препаратов (бетаксолол и бисопролол) составила по 1%. Бета-бло-
каторы чаще назначались пациентам молодого возраста и больным с артериальной 
гипертонией в сочетании с ишемической болезнью сердца.

Доля остальных препаратов, представленных в основном препаратами центрально-
го действия (клонидин, адельфан), составила 0,4%, блокаторы рецепторов ангиотен-
зина II не назначались.

Комбинированная терапия использовалась в 70% случаев. При этом комбинации из 
двух препаратов были назначены в 65% случаев и были представлены: диуретик + ин-
гибитор АПФ (35%), диуретик + бета-блокатор (11%), диуретик + антагонист кальция 
(19%). В 35% случаев имела место комбинация из трех препаратов, из них: диуретик + 
ингибитор АПФ + антагонист кальция (11%); диуретик + ингибитор АПФ + бета-бло-
катор (11%); диуретик + антагонист кальция + бета-блокатор (13%). Высокая частота 
применения комбинированной терапии, вероятно, связана с высокой частотой ассо-
циированных заболеваний.

Таким образом, в реальной амбулаторной практике врачи назначают четыре основ-
ных класса антигипертензивных препаратов (диуретики, ингибиторы АПФ, антаго-
нисты кальция, бета-блокаторы), что соответствует международным рекомендациям 
по лечению артериальной гипертонии (ВОЗ, 2003 г.). Большинство назначаемых пре-
паратов относятся к препаратам средней продолжительности действия, что не в пол-
ной мере отвечает необходимым требованиям по обеспечению стабильной гипотен-
зивной эффективности в течение суток. Исключение составляет класс антагонистов 
кальция, среди которых в основном применяются препараты короткого действия, что 



139

вообще не соответствует современным рекомендациям. Следует шире использовать 
антигипертензивные средства, обладающие улучшенными фармакокинетическими 
свойствами, благоприятным профилем переносимости и доказанной органопротек-
тивной эффективностью, такие как квинаприл, лизиноприл, фозиноприл, амлодипин, 
бисопролол, бетаксолол.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ШКАЛЫ Ю.Н.БЕЛЕНКОВА - В.Ю.МАРЕЕВА ДЛЯ 
ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ В АМБУЛАТОРНОЙ 
ПРАКТИКЕ

Слепуха Е.Г., Кузина Е.А., Булашова О.В., Ослопов В.Н.
г. Казань, медицинский университет, кафедра пропедевтики внутренних болезней

Цель. Изучение клинических проявлений хронической сердечной недостаточно-
сти (ХСН) среди пациентов амбулаторного регистра с использованием шкалы Ю.Н. 
Беленкова - В.Ю. Мареева(2000г.) в зависимости от этиологии ХСН, степени функци-
ональных нарушений сердечной деятельности (ФК ХСН по NYHA, 1968г.), половых 
различий.

Материалы и методы. Обследовано 73 пациента обоего пола (48 женщин и 25 муж-
чин), средний возраст которых составил 56,0 ±7,5 лет (56,6 ±7,45 у женщин и 54,72 
±7,54у мужчин), страдающих различными сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
Исследование проводилось на базе Межрегионального клинико-диагностического 
центра, в группу наблюдения не вошли больные с тяжелыми проявлениями декомпен-
сации сердечной деятельности в связи с амбулаторным режимом обследования.

Для подтверждения диагноза ХСН проводились: количественная оценка клиниче-
ского состояния больного по шкале Ю.Н. Беленкова - В.Ю. Мареева, включающей де-
сять основных признаков сердечной недостаточности, электрокардиография, эхокар-
диоскопия с оценкой типа миокардиальной дисфункции, суточное мониторирование 
ЭКГ по Холтеру. Для оценки толерантности к физической нагрузке больным прово-
дились нагрузочные тесты (в частности 6-минутный тест ходьбы). Субъективное от-
ношение пациентов к собственному заболеванию оценивалось с помощью Миннесот-
ского опросника качества жизни.

Результаты. На основании проведенного исследования у пациентов диагностирова-
на ХСН различной степени выраженности, при этом большинство было отнесено ко 
II функциональному классу (ФК) - 54,17 %; I ФК - 26,39 %; III ФК - 19,44 %. В результате 
анализа выявлено, что у 23 пациентов ХСН развивалась на фоне артериальной гипер-
тензии (АГ)-31,5 %, у 6 пациентов – на фоне ишемической болезни сердца (ИБС) - 8,21 
%; у 44 - сочетания ИБС с АГ-60,29 %. 23,29 % в анамнезе перенесли инфаркт миокарда; 
5,5 % страдали сахарным диабетом 2 типа. Средняя продолжительность основного за-
болевания составила 11,86 лет, длительность ХСН 3,01 года.



140

Клиническая оценка состояния пациентов, проведенная с использованием шкалы 
Ю.Н. Беленкова - В.Ю. Мареева в целом составила 4,23 балла, по мере возрастания 
функциональных нарушений средняя составляющая данного признака менялась: I ФК 
3,89 балла; II ФК 4,05 балла; III ФК 5,23 балла.

Наиболее распространенными клиническими признаками ХСН были жалобы на 
одышку (100 %), перебои в работе сердца (94,52 %), приподнятое положение в постели 
(45,21 %), отеки разной выраженности диагностированы в 54,78 %. Гораздо реже на-
блюдались такие проявления ХСН, как хрипы в легких (5,48%) и ритм галопа (4,11 %), 
что объяснялось структурой наблюдаемой группы: 19,44% пациентов с ФК III,а боль-
ные с ФК IV не встречались в связи с амбулаторным режимом обследования. Одышка, 
как наиболее распространенный признак (100%), в I ФК составила 1,1 ±0,3 балла; во 
II ФК 1,21 ±0,4 балла; в III ФК 1,38 ±0,5 балла. Отеки несколько чаще встречались у 
женщин 0,78 балла, по сравнению с мужчинами 0,48 балла, перебои в работе сердца 
присутствовали в 100% случаев у пациентов с ИБС (1 ±0 балла)

Клиническое состояние больных с ХСН в зависимости от этиологии заболевания вы-
явило ряд отличий: наиболее тяжелые проявления СН наблюдались у пациентов с ИБС 
АГ (4,6 ±0,34 бала); тогда как при АГ они составили 3,69 ±0,97 балла; ИБС -3,67 ±0,52.

Анализируя полученные данные с позиции гендерных различий, выяснено, что в 
целом клинические проявления ХСН у женщин были выражены сильнее (4,3 балла), 
чем у мужчин (4,16 балла). Толерантность физической нагрузке у больных с ХСН ока-
залась сниженной: по результатам 6-го теста ходьбы составила в среднем по группе 
345,06 ±89,27 метров, что соответствовало II ФК. По мере утяжеления функциональ-
ных нарушений толерантность снижалась: в IФК 439,33 ± 47,73 м; во II ФК 319,37 ± 
78,56 м ; в III ФК 285,17 ± 63,01 м; не зависимо от этиологии ХСН (АГ - 341,33 ± 112,98 
м; ИБС - 383,5 ± 105,93 м; ИБСАГ - 339,33 ± 77,6 м).

Качество жизни пациента оцениваемое с помощью Миннесотского опросника КЖ 
в среднем определено на 45,45 ±10,1 балла, при этом повышение ФК было сопоста-
вимо со снижением социально-психологического благополучия пациента: ФК I -36,53 
балла; ФК II - 48,33 балла; ФК III – 49,85 балла, наиболее выраженным снижением КЖ 
было у пациентов страдающих ИБСАГ - 48,48 балла, по сравнению с изолированной 
патологией: при АГ - 41,26 балла, ИБС - 40,33 балла.

Выводы: проведенное исследование подтверждает данные о широком распростра-
нении ХСН в популяции. У 90,41 % пациентов сердечная недостаточность диагности-
рована на фоне артериальной гипертензии, в 65,15 % случаев осложненной ишеми-
ческой болезнью сердца, что соответствует современным представлениям о едином 
сердечно-сосудистом континууме.

Исследование подтверждает высокую эффективность и достоверность использова-
ния количественного метода оценки ХСН по шкале Ю.Н. Беленкова - В.Ю. Мареева в 
амбулаторной практике. Наибольшее диагностическое значение имеют такие клини-
ческие симптомы как одышка, перебои в работе сердца, признаки задержки жидко-
сти в организме; гораздо реже встречаются в амбулаторной практике хрипы в легких, 
ритм галопа. Использование данного метода позволяет выявить ХСН уже на ранних 
стадиях ее развития (больные с I и II ФК).
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
ИНФАРКТА МИОКАРДА ПРИ ТЕРАПИИ 

МОБИЛИЗИРОВАННЫМИ АУТОЛОГИЧНЫМИ 
СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ

Смолянинов А.Б.2, Козлов В.А.1, Кириллов Д.А.2, Печенгская А.В.2

1 Россия, г. Новосибирск, Институт клинической иммунологии СО РАМН
2 Россия, г. Санкт-Петербург, Российская Военно-медицинская академия

Достижения последних лет в области биологии стволовой клетки кардинальным 
образом изменили представления о регенеративной способности миокарда. На этой 
основе бурное развитие получает новое терапевтическое направление – клеточная 
кардиомиопластика, принципиальной базой которой является замещение поврежден-
ных кардиомиоцитов путем иммобилизации/трансплантации стволовых клеток.

Инфаркт миокарда (ИМ) - наиболее частое проявление ишемической болезни серд-
ца у больных пожилого возраста. Альтернативой трансплантации стволовых клеток 
(СК) служит методика стимуляции выброса из костного мозга в кровоток мобилизо-
ванных аутологичных стволовых клеток (МАСК) при помощи ростового гранулоци-
тарного колониестимулирующего фактора (G-CSF), который является цитокином, ре-
гулирующими пролиферацию и дифференцировку СК. У больных ИМ при назначении 
G-CSF происходит выброс МАСК в периферическую кровь из костного мозга. При этом 
уменьшается зона повреждения и некроза, восстанавливаются кардиомиоциты, фор-
мируется полноценный миокард. G-CSF человека является О-гликозилированным 19,6 
кДа гликопротеином с pI 5,5. Он биологически активен в мономерной форме. G-CSF 
состоит из 207 аминокислот. Ген G-CSF картируется на хромосоме 17q21-q22. Рецептор 
G-CSF (CD114) человека относится к мембранным белкам типа I, 130 кДа, состоит из 
836 аминокислот, картирован на хромосоме 1q35-34,3. Связывание G-CSF с рецепто-
ром индуцирует димеризацию последнего с последующей трансдукцией сигнала роста 
и дифференцировки. G-CSF активирует JAK-семейство киназ, которые вызывают фос-
форилирование тирозина фактора транскрипции STAT3. После этого STAT3 стимули-
рует пролиферацию и индуцирует дифференцировку стромальных стволовых клеток.

Целью нашего исследования явилось изучение влияния МАСК, выброс которых сти-
мулирован ростовым фактором G-CSF, на клиническое, гемодинамическое течение 
инфаркта миокарда. После введения G-CSF максимальная концентрация его в сыво-
ротке крови достигается в пределах 2-8 часов, период полувыведения 3-4 часа.

В ходе нашего исследования у 14 больных в остром периоде инфаркта миокарда 
(ИМ) на фоне стандартного медикаментозного лечения проводилась терапия моби-
лизированными аутологичными стволовыми клетками (МАСК). Мобилизация клеток 
костного мозга проводилась путем системного введения гранулоцитарного колоние-
стимулирующего фактора (G-CSF).

Все 14 пациентов в подостром и постинфарктном периоде ИМ отмечали значимое 
улучшение самочувствия. Течение ИМ проходило без осложнений. Не было выявлено 
развития злокачественных нарушений сердечного ритма и проводимости. Терапия 
МАСК не инициировала дополнительного ишемического повреждения миокарда. Это 
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доказывал закономерный для ИМ характер динамики уровня кардиоспецифических 
ферментов. В постинфарктном периоде (до 6 месяцев) после терапии МАСК явления 
сердечной недостаточности не нарастали ни у одного из 14 больных. Эти клинические 
особенности течения ИМ у пациентов, получавших терапию МАСК, нашли подтвержде-
ние в динамике результатов эхокардиографии, свидетельствующей об улучшении со-
кратительной функции сердца и торможении процессов ремоделирования миокарда. 
Так, фракция выброса на момент ИМ в среднем составляла 38,2±3,5%, после терапии 
МАСК 56,9±2,3%; фракция укорочения 27,1±0,36% до и 34,1±0,78% после лечения.

По нашему мнению, приведенные данные свидетельствуют о безопасности и клини-
ческой эффективности МАСК в терапии ИМ. Этот факт может являться основанием для 
многообещающих результатов в дальнейших крупномасштабных исследованиях по 
изучению практических возможностей этого метода клеточной кардиомиопластики.

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ 
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК В ТЕРАПИИ ИНФАРКТА 

МИОКАРДА: ПЕРВЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ 
НАБЛЮДЕНИЯ

Смолянинов А.Б.1, Козлов К.Л.3, Кириллов Д.А.1, Полынцев Д.Г.2, 
Кругляков П.В.2

1 Россия, г. Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия
2 Россия, г. Санкт-Петербург, «Транс-Технологии»
3 Россия, г. Санкт-Петербург, Городской геронтологический центр

В последнее время все больше появляется работ о трансплантации аутологичных 
мезенхимальных стволовых клеток, как наиболее физиологически целесообразном 
и клинически перспективном методе клеточной кардиомиопластики. Мы приводим 
собственный опыт первых 7 клинических наблюдений по аутологичной транспланта-
ции мезенхимальных стволовых клеток (МСК) у больных инфарктом миокарда (ИМ).

Среди современных методов лечения ИМ выделяется метод трансплантации мезен-
химных стволовых клеток (МСК). В основе метода лежит получение костного мозга 
путем пункции, выделение аутологичных стволовых клеток костного мозга, дальней-
шее их культивирование и трансплантация больным ИМ. Целью нашего исследования 
явилось изучение проблемы применения МСК у больных ИМ. Под нашим наблюдением 
находились 17 пациентов ИМ. 7 больным ИМ (группа исследования) лечение прово-
дили при помощи стандартной терапии и трансплантации МСК на 14 сутки течения 
ИМ. 10 больным ИМ (группа контроля) проводилось только стандартное лечение. Фе-
нотипический состав популяции МСК, который трансплантировали 7 больным ИМ со-
держал в себе CD90+ - 96,8±2,1%; CD45+ - 1,04±0,6%; CD34+ - 0%; CD71+ - 2,02±0,5%; 
CD106+ - 0%. Количество МСК для трансплантации у больных ИМ составляло 1.000.000 
МСК на 1 кг веса пациента. Жизнеспособность клеточного материала МСК при ее оцен-
ке составила 99,5%. Трансплантация МСК при ИМ хорошо переносится больными и без 
побочных эффектов, вызывает положительную динамику в течении заболевания вызы-
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вая восстановление систолической функции сердца, увеличивая количество нормаль-
но функционирующего миокарда, блокируя процессы формирования рубцовой ткани. 
Наблюдение за пациентами в обеих группах произведено на протяжении 12 месяцев.

У больных ИМ проводили трансплантацию МСК. После введения МСК при ИМ от-
мечено улучшение глобальной сократимости левого желудочка, фракция укорочения 
на 2-е сутки течения ИМ составляла 27,1±0,36%, а после введения МСК на 60 сутки 34-
,1±0,78% (p<0,05). Фракция выброса изменилась у группы исследования больных ИМ 
с 38,2±3,5% на 2-е сутки течения ИМ до 56,9±2,3% (p<0,01) на 60 сутки после введения 
МСК. В группе контроля таких изменений не наблюдалось. МСК уменьшили зону ИМ 
на 46,8±3,54%, увеличили глобальную фракцию выброса левого желудочка, значитель-
но улучшили гемодинамику у пациентов пожилого возраста.

У всех пациентов достигнуто неосложненное течение ИМ на фоне современной 
медикаментозной терапии. Повторные электрокардиографические исследования и 
холтеровское мониторирование не зафиксировали нарушений ритма и проводимо-
сти, ранее не наблюдавшихся у наблюдаемых больных. Детальные клинические на-
блюдения и лабораторные исследования не выявили воспалительных реакций после 
аутологичной трансплантации МСК. Не зафиксировано нарастания явлений сердеч-
ной недостаточности в постинфарктном периоде ИМ.

Результаты проведенных исследований могут служить основанием для проведения 
более масштабных исследований по клинической эффективности и безопасности ау-
тологичной трансплантации мезенхимальных стволовых клеток в терапии ИМ.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ, ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРЫЙ 
ИНФАРКТ МИОКАРДА

Соколов И.М., Карабалиева С.К., Соколова О.Э., Лабунский В.Ю.
Cаратовский государственный медицинский университет

Цель исследования – изучение эффективности и качества проводимого амбулатор-
ного лечения больных с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) в течение 
первого года после перенесенного инфаркта миокарда (ИМ).

Методы: обследованы 237 пациентов обоего пола в возрасте от 44 до 76 лет, направ-
ленных для консультации в поликлинический отдел кардиодиспансера. Критериями 
включения явились: факт перенесенного ИМ в течение последних 4-12 месяцев, при-
знаки ХСН (II-IV функциональный классы). Пациенты анкетировались с заполнением 
формализованной карты, включавшей в объем и качество проводимой на амбулатор-
ном этапе терапии, мероприятия по коррекции факторов риска, частоту и характер 
осложнений коронарной болезни, отмечавшихся в процессе наблюдения.

Результаты: в целом после перенесенного ИМ в течение года систематически получа-
ли лечение 83,2% больных, 9,8% - принимали различные средства (в основном нитро-
глецирин) при возникновении прекардиальных жалоб, наконец, 7% - медикаментозной 
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терапии не получали. Диуретики использовались в 49,5% случаев, преимущественно 
петлевые, на долю калий сберегающих пришлось не более четверти всех пациентов, ле-
ченных диуретиками. Сердечные гликозиды в качестве базового препарата применены 
почти у половины больных ХСН (47,5%). Бета-адреноблокаторы использовались у 23%, 
во всех случаях ими оказались кардиоселективные препараты. том числе в 70,3% случаев 
использовались кардиоселективные средства. Доля ингибиторов АПФ составила 66,2%. 
Периферические вазодилататоры (нитраты и сиднонимины) были назначены 53% боль-
ных, в том числе и при отсутствии синдрома стенокардии (таких пациентов оказалось 
среди получавших нитраты 69%). Антагонисты кальция использовались у 18,7% больных, 
в том числе верапамил (4,5%) и «короткие» дигидропиридины» (14,2%). Последняя груп-
па использовалась у пациентов с артериальной гипертонией. Дезагреганты (аспирин) 
применялись у 89,2% всех больных. Коррекция гиперхолестеринемии и дислипидемии 
в случае их документирования проводилась у 7,8% больных ИБС. Все пациенты, получав-
шие лечение, использовали комбинацию двух и более лекарственных средств.

Среди анкетируемых в течение года после перенесённого ИМ число случаев про-
грессирования ХСН и число повторных ИМ составили соответственно 33,5% и 8,6%. 
Адекватной терапия амбулаторного этапа может быть признана в 66,4% всех рас-
смотренных случаев. Недостаточная эффективность проводимой терапии связана с 
применением недейственных, прогностически индеферентных и даже противопо-
казанных (большинство случаев использования блокаторов медленных кальциевых 
каналов) лекарственных средств, либо назначением стандартных препаратов, но в 
нетерапевтических дозах.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АМЛОДИПИНА НА 
СОСТОЯНИЕ ГЕМОДИНАМИКИ И ВРЕМЕННУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ РИТМОВ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ 

ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ II СТАДИИ
Соплевенко А.В., Мосин Л.М., Ботоева Н.К., Астахова З.Т., 
Хетагурова Л.Г., Гатагонова Т.М., Тогузова З.А., Раппопорт А.В., 
Томаева И.И., Туаева И.Б., Кулова Ж.А.
РСО-Алания, г.Владикавказ, Северо-Осетинская государственная медицинская ака-
демия, кафедра госпитальной терапии.

По данным рабочей группы ВОЗ (1997) Россия по смертности от ИБС и инсульта 
занимает одно из первых мест в Европе, причиной чего в большинстве процентов 
случаев является гипертоническая болезнь. Это свидетельствует о плохой осведомлен-
ности больных о наличии у них заболевания, недостаточной лекарственной терапии 
АГ и низкой ее эффективности.

Целью нашего исследования явилось изучение влияния дигидропиридинового ан-
тагониста кальция III поколения – амлодипина на центральную и церебральную гемо-
динамику и состояние биоритмов у больных гипертонической болезнью II стадии.
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Для реализации цели нами было изучено состояние основных гемодинамических 
параметров и временной организации ритмов основных показателей сердечно-со-
судистой системы – САД, ДАД, АД ср. и ЧСС у 51 больного гипертонической болезнью 
в возрасте 61,92±1,8 лет, после чего назначена терапия амлодипином в дозе 2,5-10 мг. 
Оптимальная доза препарата подбиралась методом титрования. Период наблюдения 
составил 12 недель.

До начала терапии 34 (66,7%) больных предъявляли жалобы на головную боль; на 
фоне лечения у 20 (58,8%) пациентов отмечалось уменьшение частоты возникновения 
и выраженности головной боли, а у 7 (20,6%) данная жалоба полностью регрессирова-
ла. 32 больных предъявляли жалобы на боль в области сердца и сердцебиение. После 
лечения их выраженность уменьшилась у 17 (53%), у 8 (25%) больных жалоб после 
окончания курса терапии не было.

Терапия амлодипином привела к достоверному снижению АД ср. на 22,2%, САД на 
22,2%, ДАД на 21,4%, достоверному уменьшению ОПСС на 25,4%.

Кроме того, на фоне лечения уменьшились размеры (КДР на 3,6%; КСР на 8,8%) и 
объем левого желудочка (КДО на 9,2%; КСО на 24%) и снизилась степень его гипер-
трофии (ТМЖП на 4,3%; ТЗСЛЖ на 3,4%, ИММЛЖ на 11,2%), при этом возросла его 
сократительная функция (ФВ увеличилась на 10,2%, %∆S на 9,4%).

Со стороны мозговой гемодинамики терапия амлодипином привела к достоверно-
му увеличению пульсового кровенаполнения головного мозга (в среднем на 24,6%), 
снижению времени распространения пульсовой волны (в среднем на 5,8%), умень-
шению времени (в среднем на 7,1%) и увеличению скорости медленного наполнения 
сосудов (в среднем на 18,1%), что свидетельствовало о снижении тонуса резистивных 
сосудов. Высокий коэффициент корреляции r (0,75-0,93) говорит о непосредствен-
ном влиянии амлодипина на изучаемые показатели, в большей степени это влияние 
проявилось на параметры центральной гемодинамики.

Хронобиологическое исследование САД, ДАД, АД ср. и ЧСС у больных ГБ проводилось 
по стандартной схеме каждые 4 часа в течение 3-х суток методом ауторитмометрии. 
Было проанализировано 200 синусоид основных показателей сердечно-сосудистой 
системы – САД, ДАД, АД ср. и ЧСС. Среди исследованных ритмов выявлено 48% досто-
верных и 52% недостоверных. Среди достоверных ритмов у больных ГБ преобладали 
циркадианные (77,5%), инфрадианных ритмов было 14,3%, а ультрадианных - 8,2%.

При групповом хроноанализе достоверных циркадианных ритмов отмечалось зна-
чительное увеличение мезоров САД, ДАД и АД ср., акрофазы ритмов указанных пара-
метров в среднем приходились на время от 15 ч 03 м ± 1ч 54 м до 17ч 24 м ± 1ч 02 м, 
существенно не отличаясь от показателей у здоровых лиц, однако, увеличились зоны 
блуждания акрофаз на 7 часов.

После 12-недельной терапии, назначавшейся в зависимости от акрофазы ритма, по 
данным индивидуального хроноанализа, у 78% пациентов восстановилась достовер-
ность ритмов САД, ДАД, АД ср. и ЧСС и их синфазность, что свидетельствует о том, 
что амлодипин оказывают нормализующее влияние на временную организацию сер-
дечно-сосудистой системы у больных гипертонической болезнью: восстанавливается 
доля циркадианных ритмов в структуре достоверных и синфазность ритмов АД и ЧСС, 
повышается количество достоверных частот в среднем на 19%. Мезоры показателей 
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артериального давления достоверно снизились, уменьшились амплитуды показателей 
артериального давления, т.е. уменьшилась вариабельность АД в течение суток, что бла-
гоприятно сказывается на прогнозе заболевания. Повысилось количество достовер-
ных ритмов всех функций преимущественно за счет циркадианных частот (с 48% до 
79%), доля ультрадианных и инфрадианных ритмов существенно снизилась.

Таким образом, способность амлодипина улучшать центральную и церебральную 
гемодинамику, а также состояние временной организации сердечно-сосудистой си-
стемы позволяют использовать его для лечения гипертонической болезни и профи-
лактики как сердечной недостаточности, так и цереброваскулярных осложнений.

НЕКОТОРЫЕ ПРИЧИНЫ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТОНИЕЙ
Спандерашвили И.Н., Хайло Н.В., Лынник Л.В., Пивнева И.М.
г. Ростов-на-Дону, Ростовский Государственный Медицинский Университет; об-
ластная больница №2

В связи с высокой распространенностью и тяжелыми осложнениями проблеме 
качественного лечения артериальной гипертонии (АГ) в настоящее время уделяется 
самое пристальное внимание.

Цель исследования состояла в получении данных о практике применения лекар-
ственных средств с точки зрения современных рекомендаций для лечения пациентов 
с АГ и выявление причин неэффективности терапии.

Материалы и методы. Было проанализировано 484 истории болезни пациентов, 
госпитализированных в кардиологическое отделение ОКБ №2 по поводу артериаль-
ной гипертонии в 2003-04г. Для оценки проводимой терапии АГ до госпитализации в 
стационар анализировалась частота назначения диуретиков, бета-блокаторов, инги-
биторов АПФ, антагонистов кальция, альфа-блокаторов, агонистов имидазолиновых 
рецепторов и других средств. Средний возраст пациентов составил 58, 4+10,1 лет.

Результаты. Структура больных оказалась следующей: АГ II стадии 69.2 %, АГ III ста-
дии 30,8%. Из ассоциированных заболеваний встречались: ИБС (в т.ч. перенесённый 
ИМ) у 31%, аритмии у 16%, ХСН у 18%, поражения сосудов головного мозга у 37%. 16% 
из госпитализированных больных ранее не получали никакой антигипертензивной 
терапии, при этом половина из них знала о наличии у них высоких цифр АД. Осталь-
ные 84% пациентов получали различную медикаментозную терапию, в том числе и 
комбинированную. Обращает внимание, что 60% больных, получавших лечение АГ, 
лекарства принимали нерегулярно, чаще только при высоких цифрах АД, появлении 
и/или усилении жалоб на головные боли, головокружения или боли в сердце.

Большинство больных не придерживалось принципов немедикаментозного лече-
ния АГ. Наиболее частыми препаратами, которыми пользовались больные для коррек-
ции АД, были ингибиторы АПФ (70%), диуретики (60%), бета-адреноблокаторы (58%), 
антагонисты кальция (40%). Отмечались единичные случаи назначения альфа-блока-
торов, антагонистов рецепторов АПФ, агонистов имидазолиновых рецепторов.
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Полученные данные о частоте назначения антигипертензивных средств в 2003-20-
04г. резко отличаются от данных полученных нами в 1999 году, в результате анализа 
историй болезней больных АГ. Тогда наиболее часто назначаемыми были препараты 
центрального действия и короткодействующие антагонисты кальция. Например, ин-
гибиторы АПФ были назначены в 1999 году не более чем 6% больным, а бета-блока-
торы лишь – 10%.

Это свидетельствует о том, что к 2003 году в лечении АГ удалось переломить психо-
логию врачей первичного звена (участковых терапевтов и общего профиля) в пользу 
использования современных препаратов, рекомендуемых экспертами ВОЗ, МОАГ-ДАГ 
(1999, 2000, 2003 год).

Часть пациентов, которым была назначена терапия АГ, самостоятельно отказалась 
от её проведения, ссылаясь на различные причины (боязнь побочных эффектов, сто-
имость препарата, непонимание последствий прогрессирования АГ).

Большая часть больных, госпитализированных в отделение в 2003-2004г. по поводу 
АГ, прошла обучение в организованной нами «Школе гипертоника» с целью форми-
рования мотивации к лечению, изменению образа жизни и самоконтроля АД. Ряду 
пациентов помимо офисных измерений АД, было выполнено СМАД для оценки эф-
фективности при подборе комбинированной терапии.

Таким образом: однократное обучение пациентов в «Школе гипертоника» не позво-
ляет сформировать устойчивую мотивацию к лечению АГ и изменению образа жизни, 
поэтому необходимо активное динамическое наблюдение больных после обучения, 
что возможно только при наличии преемственности в лечении больных АГ на стаци-
онарном и амбулаторном этапах.

РОЛЬ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ И 
ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК В ФОРМИРОВАНИИ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У БОЛЬНЫХ 

СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ
Юнонин И.Е., Столярова С.А., Шилкина Н.П., Краснопер Ж.Е., 
Бутусова С.В., Филиппов Г.В.
г. Ярославль, ЯГМА, Кафедра пропедевтики внутренних болезней

Цель: изучение роли эндотелия, функционального состояния почек и уровня рени-
на плазмы в формировании артериальной гипертензии у больных системной крас-
ной волчанкой (СКВ).

Методы: исследование проводили у 30 больных СКВ. Выполнялось суточное мони-
торирование артериального давления (АД), допплерография артерий головы и шеи. 
Дисфункция эндотелия оценивалась путем подсчета в камере Горяева десквамирован-
ных эндотелиоцитов, уровень ренина плазмы определяли методом радиоиммунного 
анализа, канальцевцю реабсорбцию и клубочковую фильтрацию рассчитывали мето-
дом Реберга.
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Результаты: У больных системной красной волчанкой одно из ведущих мест в пато-
генезе развития АГ принадлежит почечному механизму. Нами установлены отрицатель-
ные корреляционные взаимосвязи между уровнем активности СКВ по шкалам SLAM, 
SLEDAY и уровнем клубочковой фильтрации и канальцевой реабсорбции (коэффици-
ент корреляции Спирмана (R) равен -0.85 и -0,66, соответственно, при p<0,01). При 
проведении корреляционного анализа установлены положительные корреляции между 
содержанием в крови креатинина, мочевины с одной стороны, и средними значени-
ями и показателями нагрузки систолическим и диастолическим давлением в дневные 
и ночные часы. Коэффициенты корреляции Спирмана составили от 0,64 до 0,72 при 
p<0,01. Аналогичные взаимосвязи выявлены и для протеинурии. С повышением содер-
жания белка в моче отмечалось нарастание не только показателей нагрузки давлением 
систолического и диастолического АД, но и повышение их вариабельности и снижение 
суточного индекса, - то есть, тенденция к повышению АД в ночные часы (коэффициент 
корреляции уровня креатинина крови и суточного индекса систолического АД (САД) 
составил R=-0,91, при p<0,001). Показатели клубочковой фильтрации и канальцевой 
реабсорбции отрицательно коррелировали с показателями нагрузки давлением и поло-
жительно с суточным индексом (R для клубочковой фильтрации и среднего САД соста-
вил -0,94, при p<0,001, а R для клубочковой фильтрации и суточного индекса САД соста-
вил 0,77, при p<0,01). Реализация данного механизма осуществлялась путем активации 
ренин-ангиотензиновой системы. Установлены четкие корреляционные взаимосвязи 
уровня С реактивного белка (СРБ), СОЭ и фибриногена с содержанием ренина в плазме 
крови (Коэффициенты корреляции Спирмана составили от 0,75, 0,68 и 0,82 соответ-
ственно, при p<0,01). СРБ, СОЭ и фибриноген традиционно коррелировали со степе-
нью активности СКВ, определяемой по шкалам SLAM, SLEDAY. Уровень ренина плазмы 
положительно коррелировал с большинством показателей суточного мониторинга АД. 
Установлены прямые корреляции активности СКВ (по SLAM, SLEDAY) и средних значе-
ний и показателей нагрузки давлением (R составил от 0,43 до 0,68, при p<0,01). С по-
вышением активности СКВ отмечалось увеличение частоты встречаемости нарушений 
ритма сердца в виде парных и групповых желудочковых и наджелудочковых экстра-
систол, мерцательной аритмии (Коэффициенты корреляции Спирмана составили по 
0,50 соответственно, при p<0,01), уменьшение вариабельности сердечного ритма. Уста-
новлена положительная взаимосвязь степени эндотелиальной дисфункции и индексов 
периферического сосудистого сопротивления в бассейне внутренней сонной артерии 
(R=0,58 при p<0,05) и отрицательные корреляции с линейной скоростью кровотока по 
ней (R=-0,68 при p<0,01). Активность СКВ, определяемая по шкалам SLAM, SLEDAY на-
прямую отрицательно коррелировала с ЛСК по ОСА и положительно с толщиной инти-
мо-медийного комплекса общей сонной артерии (ОСА) и внутренней сонной артерии 
(ВСА). Количество десквамированного эндотелия положительно коррелировало с раз-
мерами левого предсердия (R=0,73 при p<0,01), толщиной межжелудочковой перего-
родки и задней стенки левого желудочка (R=0,89 при p<0,01), а также – с показателями 
нагрузки систолическим и диастолическим артериальным давлением.

Выводы: Повышение активности СКВ, сопровождающееся нарушением функции 
почек и дисфункцией эндотелия, приводит к артериальной гипертензии, реализуемой 
посредством активации ренин-ангиотензин-эндотелий зависимого механизма.
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ИЗМЕНЕНИЯ ЭКГ У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННОЙ ДИСПЛАЗИИ 

СЕРДЦА
Татаркина Н.Д., Татаркин А.А.
г. Владивосток, Владивостокский государственный медицинский университет

Проведено обследование 302 пациентов с синдромом недифференцированной со-
единительнотканной дисплазии (НСТД) в возрасте 18-23 лет. У всех, по данным эхо-
кардиографии, выявлены малые аномалии сердца. Наиболее часто встречались ложные 
хорды левого желудочка – у 265 человек (87,7%), единичные и множественные (по 2-3), 
преобладали поперечные и срединные, реже диагональные. Второе место занял про-
лапс митрального клапана – у 194 пациентов (64,2%). Как правило, наблюдалось про-
висание передней створки митрального клапана (у 192), преимущественно I степени 
– у 161, II степени – у 33. Более, чем у половины пациентов (179 – 59,2%), имела место 
миксоматозная дегенерация клапанов (преимущественно митрального). Расщепление 
папиллярных мышц зарегистрировано у 1/5 обследованных, дилатация синусов Валь-
сальвы – у 1/6. У подавляющего большинства пациентов с синдромом НСТД имело ме-
сто сочетание нескольких малых аномалий сердца (по 2-4), в среднем – 2,7.

С артериальной гипертензией было 190 пациентов, с артериальной гипотонией 
– 45, с нормальным уровнем АД – 67.

У преобладающего числа обследованных (290 – 96,0%), по данным ЭКГ, ритм был си-
нусовый: нормальное число сердечных сокращений – 115 (38,1%), синусовая тахикардия 
– 65 (21,2%), синусовая брадикардия – 53 (17,5%), синусовая аритмия – 57 (18,9%). У 12 па-
циентов (4,0%) выявлены нижне- или среднепредсердный ритм, а также миграция водите-
ля ритма. Нарушения проводимости имели место у 62 человек (20,5%), преимущественно 
блокада ветвей пучка Гиса, реже – синоатриальная или атриовентрикулярная блокада.

Экстрасистолия зарегистрирована у 25 человек (8,2%), чаще всего наблюдались экс-
трасистолы из АВ-соединения (15).

Синдром ранней реполяризации желудочков выявлен у 1/3 пациентов (104 – 34,4%), 
преимущественно у лиц с артериальной гипертензией (74). Нарушение процессов ре-
поляризации (чаще в задней стенке левого желудочка) отмечено у 42 (13,9%) человек, 
более всего при артериальной гипотонии (у 1/5). В группе лиц с артериальной гипер-
тензией выявлена гипертрофия миокарда левого желудочка – у 43 человек (23,6%).

237-ми пациентам проведена физическая (велоэргометрическая) нагрузка. У 96 че-
ловек (40,5%) выявлены клинические признаки. Преобладающим было повышение АД 
– до 230/120 мм рт.ст., преимущественно в группе пациентов с артериальной гипер-
тензией – практически у 1/3. у 22 человек проба сопровождалась головокружением, 
у 13 – слабостью. В единичных случаях имели место боли в области сердца, одышка, 
снижение АД (последнее при артериальной гипотонии и нормальном уровне АД). 
Наибольшее число клинических признаков (67 из 96 – 69,8%) зарегистрировано у лиц 
с артериальной гипертензией.

У 123 пациентов (51,9%) с синдромом НСТД выявлены во время нагрузки ЭКГ-при-
знаки, преимущественно в группе лиц с артериальной гипертензией (84 – 68,2%), 
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меньше – у лиц с артериальной гипотензией (20 – 16,2%) и с нормальным уровнем 
АД (19 – 15,6%). У 13,5% обследованных появились экстрасистолы: желудочковые (би-
геминия, тригеминия, квадригеминия), из АВ-соединения, а также нарушения прово-
димости (блокада ветвей пучка Гиса, АВ-блокады).

Проба была прекращена у 66 пациентов. В группе лиц с артериальной гипертензией 
в большинстве случаев причиной явилось повышение АД до 230-260/120-125 мм рт.ст. 
на 5-7 минутах нагрузки. У ряда пациентов (в том числе двух других групп) возникло 
головокружение, появились частые экстрасистолы, у 14 частота сердечных сокраще-
ний достигла 190-200 в 1 минуту на 3-7 минутах нагрузки.

Время восстановительного периода после прекращения нагрузки удлинено у 104 
(43,9%) пациентов, более всего – среди лиц с артериальной гипертензией (88 – 56,0%). 
Адекватная реакция на физическую нагрузку зарегистрирована немногим более, чем 
у половины пациентов с НСТД (124 – 52,3%), при этом у лиц с пониженным АД – 25 
(71,4%), с повышенным АД – 67 (42,7%). Толерантность к физической нагрузке была у 
1/4 наших пациентов высокой, у 1/3 низкой, у 2/5 средней.

Таким образом, у молодых пациентов с синдромом НСТД имеют место определен-
ные изменения ЭКГ, снижение функциональных резервов миокарда, преимуществен-
но при повышенном уровне АД. Эти данные необходимо учитывать, решая вопросы о 
выборе профессии и возможности выполнения воинских обязанностей.

ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И 
КАЧЕСТВЕННЫХ СВОЙСТВ ЭРИТРОЦИТОВ 
У БОЛЬНЫХ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА ПОД 

ВЛИЯНИЕМ АДАПТАЦИИ К ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 
БАРОКАМЕРНОЙ ГИПОКСИИ

Тиньков А.Н., Прокофьев А.Б., Александрова И.А., Овчинникова Н.А.
г. Оренбург, медицинская академия, Клиника промышленной медицины ООО «Орен-
бурггазпром»

Известно, что нарушение физико-химических параметров эритроцитов у больных 
ишемической болезнью сердца в значительной степени обеспечивает нарушение 
микрореологических свойств крови (Мингазетдинова Л.Н. и соавт., 1993; Закирова 
А.М., 1995). Кроме того, доказано, что сохранение достаточного снабжения тканей 
кислородом зависит от эффективности функционирования кислородтранспортной 
функции крови, которая, в свою очередь, в значительной степени зависит от ряда ха-
рактеристик эритроцитов (Clark M.R., 1988; Соколов Е.И. и соавт., 1997).

Обследовано 37 мужчин с инфарктом миокарда (ИМ) в сроки от 2 до 3 месяцев с мо-
мента его возникновения, которым в качестве реабилитации на амбулаторно-поликли-
ническом этапе проводился курс адаптации к периодической барокамерной гипоксии 
(АПБГ) в барокамере «Урал-1», состоящий из 22 трехчасовых сеансов на «высоте» 3500 
м, проводимых ежедневно, кроме четырех выходных дней. Первые сеансы проводились 
с постепенным увеличением высоты, начиная с 1500 м и далее, прибавляя ежедневно 
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по 500 м до достижения максимальной “высоты”. Скорость «подъема» и «спуска» состав-
ляла 2-3 м/с (Меерсон Ф.З. и соавт., 1989, 1994; Алешин И.А. и соавт., 1993; 1997 и др.). 
Средний возраст больных составил 51±1,7 лет. Группа контроля состояла из 30 мужчин 
с ИМ тех же сроков, средний возраст которых: 50±1,4 лет. Данной группе проводили 
классическую физическую реабилитацию (Методические рекомендации МЗ РСФСР по 
физической реабилитации больных, перенесших инфаркт миокарда, 1986; Николаева 
Л.Ф., Аронов Д.М., 1988; Горбаченков А.А., Поздняков Ю.М., 1996).

У всех больных определяли количество эритроцитов, число ретикулоцитов, концен-
трацию гемоглобина, осмотическую резистентность эритроцитов, вычисляли средний 
диаметр эритроцитов и рассчитывали среднее содержание гемоглобина в эритроците 
до начала реабилитации, сразу после её завершения, через 1, 3 и 6 месяцев.

В ходе исследования выяснилось, что исходные качественные и количественные 
характеристики эритроцитов в обеих группах больных ИМ были в пределах обще-
принятых норм.

У больных контрольной группы на фоне традиционной реабилитации без приме-
нения гипокситерапии через месяц не было зафиксировано достоверных изменений 
изучаемых показателей. Вместе с тем, в группе больных, прошедших курс адаптации 
к гипоксии достоверно на 15% увеличилось как содержание гемоглобина, так и эри-
троцитов. В результате такого однонаправленного увеличения среднее содержание 
гемоглобина в эритроцитах осталось на прежнем уровне. Помимо этого, статисти-
чески значимо изменились параметры, характеризующие возраст общей популяции 
эритроцитов: число ретикулоцитов возросло на 27%. Под влиянием АПБГ достоверно 
увеличился диаметр и повысилась осмотическая резистентность эритроцитов.

Через месяц после АПБГ уровень гемоглобина был достоверно на 17% выше значе-
ний, полученных до адаптации. Через 3 месяца после гипоксического стимула этот 
показатель статистически значимо на 12% превышал начальные цифры. И только 
через полгода после адаптации полученные данные достоверно не различались с ис-
ходными показателями.

Описанные качественные и количественные изменения эритроцитов, вероятнее 
всего, обусловлены омоложением общей популяции красных кровяных клеток под 
воздействием АПБГ. Ранее показано, что любой вид гипоксии, в том числе и адапта-
ция к периодической барокамерной гипоксии (Соколов Е.И. и соавт., 1997) вызывает 
стимуляцию эритропоэза, которая сопровождается увеличением общего количества 
эритроцитов и доли молодых эритроцитов в периферической крови. Именно этим 
объясняется увеличение содержания гемоглобина, эритроцитов и ретикулоцитов в 
крови больных ИБС под влиянием курса гипобаротерапии.

Приведенные литературные данные и полученные нами результаты позволяют за-
ключить, что в процессе адаптации к периодической барокамерой гипоксии у больных 
ИМ происходит омоложение красного кровяного ростка. Вместе с тем известно, что 
молодые эритроциты имеют ряд преимуществ перед старыми клетками: они обладают 
повышенной способностью изменять форму, т.е. деформируемостью (Lindercamp O., 
Meiselman H.J., 1982), сохраненным внутриклеточным пулом кальция (Samaja M.A. et al., 
1989), отсутствием энергетического дефицита (Seaman C. et al., 1980), а также высокой 
активностью мембранной Na+-K+-АТФазы, что препятствует сморщиванию клетки и 
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уменьшению её диаметра (Samaja M. et al., 1993). Эти свойства молодых эритроцитов 
объясняют, с одной стороны, установленное нами увеличение среднего диаметра, а, 
с другой стороны, повышение осмотической устойчивости эритроцитов у больных 
ИБС под влиянием АПБГ.

Стойкость изменения качественных и количественных сдвигов эритроцитов боль-
ных ИБС под влиянием АПБГ, вероятно, объясняются сроками их жизни. Доказано, что 
средний срок жизни эритроцитов составляет 120 дней (Strocchi A. et al., 1992). После 
гипоксического стимула в виде АПБГ у больных ИБС происходит резкое увеличение 
в периферической крови молодых форм эритроцитов, которые обеспечивают опи-
санные качественные, количественные и функциональные изменения эритроцитов 
в целом, максимальная выраженность которых регистрируется через 1 месяц после 
адаптации. В последующем, отсутствие влияния гипобарической гипоксии у исследу-
емых больных приводит к остановке высоких темпов эритропоэза и, как следствие, к 
уменьшению удельного веса молодых эритроцитов. Такая эритродинамика приводит 
к плавной ликвидации описанных нами эффектов, которая идет параллельно повы-
шению доли старых эритроцитов и окончательно заканчивается, вероятно, по исте-
чении 3 месяцев после прекращения гипоксического воздействия.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИПИДНОГО 
СПЕКТРА СЫВОРОТКИ КРОВИ У БОЛЬНЫХ 

ИНФАРКТОМ МИОКАРДА В ПЕРИОД 
РУБЦЕВАНИЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ АДАПТАЦИИ 

К ПЕРИОДИЧЕСКОЙ БАРОКАМЕРНОЙ 
ГИПОКСИИ

Тиньков А.Н., Прокофьев А.Б., Яковлев Д.И., Овчинникова Н.А., 
Александрова И.А.
г. Оренбург, медицинская академия, Клиника промышленной медицины ООО «Орен-
бурггазпром»

Ни у кого не вызывает сомнения ведущая роль гипохолестеринемической диеты и 
фармакологической коррекции дислипопротеидемий в первичной и вторичной про-
филактике коронарной болезни сердца (Виноградов А.В. и соавт., 1987; Mellies M. J., 
1993; Waters D. et al., 1994).

Вместе с тем, в последнее время обращают на себя внимание результаты, свидетель-
ствующие о выгодных для организма сдвигах липидного спектра сыворотки крови 
под воздействием различных видов и режимов гипоксической терапии. Так, убеди-
тельно показана возможность коррекции атерогенных дислипопротеидемий у лиц с 
факторами риска ИБС горноклиматическим лечением (Дудукало Д.П. и соавт., 1987; 
Мураталиев Т.М. и соавт., 1991), адаптацией к периодической барокамерой гипоксии 
(АБПГ) (Алешин И.А. и соавт., 1993) и интервальной нормобарической гипоксической 
тренировке (Ткачук Е.Н. и соавт., 1993). Доказан антиатерогенный эффект санатор-
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но-курортного лечения в низкогорье и курсового воздействия среднегорья у больных 
ИБС (Топурия Д.И., 1975; Мураталиев Т.М. и соавт., 1991).

В связи с этим целью исследования явилось оценка динамики показателей липид-
ного спектра сыворотки крови у больных инфарктом миокарда (ИМ) в зависимости 
от исходного индекса атерогенности под влиянием АБПГ.

Адаптацию к периодической барокамерной гипоксии прошли 41 мужчины с ИМ 
в периоде рубцевания. Адаптацию проводили с помощью медицинской барокамеры 
«Урал-1». Курс лечения состоял из 22 трехчасовых сеансов на высоте 3500 метров над 
уровнем моря, проводимых ежедневно, кроме выходных дней. Выход на уровень 3500 
метров осуществлялся постепенно в течение первых пяти сеансов, начиная с 1500 
метров над уровнем моря, путем ежедневного увеличения «высоты» на 500 метров. 
Скорость «подъема» и «спуска» составляла 2-3 метров в секунду. Всем больным до и 
после адаптационной терапии в сыворотке крови определяли содержание общего хо-
лестерина (ХС), альфа-холестерина (А-ХС), холестерина липопротеидов низкой плот-
ности (ХС ЛПНП) и триглицеридов, а также рассчитывали индекс атерогенности (ИА) 
по А.Н.Климову. Оценку результатов проводили раздельно у больных с ИА выше 3 (19 
человек) и ниже 3 (22 больных).

Установлено, что у больных с низким ИА адаптационная терапия не приводила к 
достоверным изменениям ни одного из изучаемых показателей. Одновременно у лиц, 
с ИА выше 3 после проведенной терапии уровень ХС достоверно уменьшился на 21%, 
содержание А-ХС статистически значимо возросло на 16%, а концентрация ЛПНП 
снизилась на 23%. В итоге ИА у этой группы больных сократился на треть.

Таким образом, адаптация к гипоксии приводит к увеличению антиатерогенных 
и, параллельно, к снижению атерогенных свойств сыворотки крови у больных ИМ с 
индексом атерогенности выше 3. На основании полученных данных можно сделать 
вывод о целесообразности использования метода АПБГ в комплексной терапии и вто-
ричной профилактике ИМ у больных с исходно высоким уровнем ИА.

ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНОГО АППАРАТА 
«КРЕОЛКА-890» В МЕДИЦИНЕ

Титов М.Н.1, Серая Э.В.2

Технологический университет1, «Техника-ПРО»1

НИИСП им.Н.В.Склифисовского2

Цель – определить как действует лазер при использовании его по меридиану легких 
и передне-срединному меридианам на репаративные процессы слизистой оболочки 
трахеобронхиального дерева (ТБД).

Нами наблюдалось 68 обожженных с ингаляционной травмой (ИТ). 34 из них с 
первых дней поступления в реанимацию проводилось низкоинтенсивное лазерное 
излучение (НИЛИ) – основная группа. Остальным 34 обожженным не включили в 
комплексное лечение НИЛИ – контрольная группа.

Рефлекторное воздействие НИЛИ проводили отечественными аппаратами серий-
ного выпуска «Креолка-890» и «Узор». Параметры: длина волны-0,89 мкм; плотность 
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мощности – 15 мВт\см2; режим импульсный ( частота 89 Гц), методика «сканирова-
ние». Количество сеансов зависило от степени тяжести ТИТ.

По данным фибробронхоскопического исследования положительная динамика от-
мечалась с 3 суток. При ИТ 1 степени-резорбция отека и гиперемии слизистой. ИТ 
11 степени – эпителизация эрозий и язв отмечена на 6,6 сутки. У ожоговых больных 
контрольной группы: 5 и 10,4 сутки соответственно.Сроки заживления слизистой ТБД 
при ИТ 111 степени зависили от тяжести ожоговой болезни, обьема по площади и 
глубине поражения кожных покровов, присоединившихся осложнений.

Вывод: заживление дефектов на слизистой оболочке ТБД у ожоговых больных с ИТ 
эффективнее при включении в комплексное лечение НИЛИ.

ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТА «КРЕОЛКА-890»
Фаттахов В.В.1, Титов М.Н.2, Серая Э.В.3

1 г. Казань, Республиканский Центр реабилитации МЧС Татарстана 
2 г. Москва, «Техника-ПРО»
3 г. Москва, НИИСП им.Н.В.Склифисовского

Цель работы – определить воздействие лазера рефлекторным путем ( меридиан 
легких и передне-срединный меридиан) на репаративные процессы слизистой обо-
лочки трахеобронхиального дерева (ТБД).

В НИИСП им.Н.В.СКлифосовского наблюдалось 68 больных с ТИТ. 34 из них с пер-
вых дней поступления в реанимацию проводилось низкоинтенсивное лазерное излу-
чение (НИЛИ) – основная группа. Остальным 34 больным не включили в комплексное 
лечение НИЛИ – контрольная группа.

Рефлекторное воздействие НИЛИ проводили отечественным аппаратом серийного 
выпуска «Узор». Параметры: длина волны-0,89 мкм; плотность мощности – 15 мВт/см2; 
режим импульсный ( частота 89 Гц), методика «сканирование». Количество сеансов 
зависило от степени тяжести ТИТ.

По данным фибробронхоскопического исследования положительная динамика от-
мечалась с 3 суток. При ТИТ 1 степени-резорбция отека и гиперемии слизистой. ТИТ 
11 степени – эпителизация эрозий и язв отмечена на 6,6 сутки. У больных контроль-
ной группы: 5 и 10,4 сутки соответственно.Сроки заживления слизистой ТБД при ТИТ 
111 степени зависили от тяжести ожоговой болезни, обьема по площади и глубине 
поражения кожных покровов, присоединившихся осложнений.

Вывод: заживление дефектов на слизистой оболочке ТБД у больных с ТИТ эффек-
тивнее при включении в комплексное лечение НИЛИ.
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ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫЙ СИНТЕЗ ОКСИДА АЗОТА У 
БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ С 
МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ И ВЛИЯНИЕ 

СИСТЕМНОЙ ЭНЗИМОТЕРАПИИ
Токтарова Ж.Ж., Каражанова Л.К.
Республика Казахстан, г. Семипалатинск, медицинская академия

Метаболический синдром (МС), подразумевающий комплекс нарушений углевод-
ного и липидного обмена, ожирение, часто сопутствует артериальной гипертензии 
(АГ). Его наличие обычно связано с более тяжелым течением и неблагоприятным про-
гнозом заболевания.

Состояние эндотелиального синтеза оксида азота (NO) является важным показа-
телем функциональной активности механизмов контроля артериального давления. 
Снижение концентрации данного метаболита сопровождает все формы АГ.

Патогенетические механизмы метаболического синдрома оказывают непосред-
ственное негативное влияние на сосудистый эндотелий. Повышенная концентрация 
холестерина и триглицеридов, снижение потребления глюкозы эндотелиоцитами, 
активация процессов свободно-радикального окисления оказывают неблагоприятное 
воздействие на функциональное состояния сосудистой стенки. В то же время, дис-
функция эндотелия, индуцированная МС, негативно влияет и на состояние артери-
ального давления, способствуя его повышению и стабилизации на высоком уровне, 
снижая эффективность антигипертензивных препаратов основных классов. Для кор-
рекции данных нарушений необходимо использование методов воздействия, оказы-
вающих непосредственное влияние на патогенетические механизмы МС.

Целью исследования является оценка влияния системной энзимотерапии на со-
стояние сосудистого эндотелия у больных артериальной гипертензией с метаболи-
ческим синдромом.

Обследованы 56 больных артериальной гипертензией с МС на фоне лечения в воз-
расте от 35 до 52 лет (средний возраст – 45,7±1,3 года). Мужчин было 15 (26,8%), 
женщин – 41 (73,2%). Средняя длительность артериальной гипертензии в анамнезе 
составила 5,3±0,3 года. Из исследования были исключены пациенты с проявлениями 
ИБС (болевая и безболевая ишемия миокарда по данным нагрузочных проб с мони-
торированием ЭКГ), перенесшие гипертонический криз в течение 2 недель до обсле-
дования, имеющие сопутствующие хронические соматические заболевания в стадии 
обострения и/или перенесшие острые инфекционные заболевания в течение 2 недель 
до обследования.

В качестве контрольной группы обследованы 35 практически здоровых лиц в воз-
расте от 35 до 50 лет (в среднем 43,2±1,7 года), 16 мужчин и 19 женщин, не имевших в 
анамнезе эпизодов повышения АД и приступов ишемии миокарда.

Анализ данных о содержании в крови NO проводился у больных в зависимости от 
проводимой терапии. При этом в первую группу вошли 24 больных, получавших в со-
ставе лечения только антигипертензивные препараты (ингибиторы АПФ, диуретики, 
антагонисты ионов кальция и агонисты центральных моксонидиновых рецепторов), 
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а во вторую – 32 пациента, которым кроме антигипертензивных препаратов был на-
значен препарат системной энзимотерапии флогэнзим по 2 таблетки 3 раза в день в 
течение 1 месяца. Состав и дозировка препаратов с антигипертензивным действием 
в сравниваемых группах были адекватными. Повторные обследования в ходе лечения 
проводились через 2 недели и 1 месяц после первичного.

Уровень эндотелиального синтеза NO определялся путем анализа концентрации 
его метаболитов (нитратов и нитритов) в крови обследованных. Обследование про-
водилось трехкратно с перерывом в 1 день, в качестве результата использовалось 
среднее значение трех проб.

Данные, полученные в результате первичного обследования, свидетельствовали, 
что у больных артериальной гипертензией с МС имелось достоверное снижение 
концентрации продуктов метаболизма оксида азота в крови, свидетельствовавшее 
о нарушениях его эндотелиального синтеза (таблица 1). Исходное их содержание в 
контрольной группе здоровых лиц колебалось от 0,19 до 0,28 мкг/мл (в среднем 0,25-
±0,01 мкг/мл). У больных артериальной гипертензией с метаболическим синдромом 
уровень показателя находился в пределах от 0,11 до 0,19 мкг/мл, среднее значение 
составило 0,14±0,01 мкг/мл (p<0,001).

Таблица 1 – Динамика содержания продуктов метаболизма оксида азота в кро-
ви у больных артериальной гипертензией с МС в процессе лечения

Группа До лечения 1 месяц 2 месяца
1. Лечение с использова-
нием препарата СЭТ

0,13±0,01 0,18±0,02 0,20±0,01

2. Группа сравнения 0,14±0,01 0,13±0,01 0,14±0,01
Р >0,05 <0,05 <0,05

Видно, что при применении СЭТ был получен достоверный рост содержания мета-
болитов NO в крови уже через 1 месяц лечения. В то же время, на фоне традиционной 
терапии в группе сравнения динамики данного показателя на всем протяжении ис-
следования не было.

В результате через 1 месяц исследованный показатель в основной группе превышал 
исходный (и среднюю величину при традиционной терапии) на 38,5% (p<0,05), а через 
2 месяца – содержание нитратов и нитритов в группе сравнения на 42,9% (p<0,05).

Полученные данные свидетельствуют о достоверном влиянии системной энзимоте-
рапии на состояние эндотелийзависимого синтеза оксида азота у больных артериаль-
ной гипертензией. Механизмы этого влияния, сроки его сохранения после проведе-
ния курса СЭТ требуют дальнейшего исследования. Однако, само наличие воздействия 
у препаратов СЭТ эффектов влияния на эндотелий сосудов открывает определенные 
перспективы для их применения в комплексном лечении больных с артериальной ги-
пертензией и метаболическим синдромом.
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ВЛИЯНИЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ 
ВАЗОДИЛАТАТОРОВ АДАЛАТА И ЭФОКСА НА 

ДИАСТОЛИЧЕСКУЮ ФУНКЦИЮ ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ ИБС, СТАБИЛЬНОЙ 

СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ
Туаева И.Б., Соплевенко А.В., Астахова З.Т., Мосин Л.М., 
Тогузова З.А., Кошлякова Т.Н., Ботоева Н.К., Томаева И.И.
РСО-Алания, г. Владикавказ, Северо-Осетинская медицинская академия, кафедра го-
спитальной терапии

Частым проявлением ИБС и пусковым механизмом недостаточности кровообраще-
ния служит дисфункция миокарда, в большинстве случаев систолическая. Однако по 
данным литературы, у одной трети всех больных с хронической сердечной недоста-
точностью, причиной ее возникновения является нарушение диастолической функ-
ции ЛЖ, частота которой колеблется от 13 до 100%.

Целью проводимого исследования явилось изучение влияния периферических ва-
зодилататоров на диастолическую функцию левого желудочка.

Обследовано 118 человек: 98 больных с ИБС, стабильной стенокардией напряжения 
- основная группа и 20 практически здоровых лиц - контрольная группа. Обследо-
вание проводилось в первые дни пребывания больного в стационаре и через месяц 
приема адалата SL (50 чел) или эфокса (48 чел) в суточной дозе 20-40мг и 40-60 мг 
соответственно.

Исследование проводили на УЗ-аппарате Vingmed 725, оценивали трансмитраль-
ный кровоток с определением скорости потока в фазу раннего диастолического на-
полнения (VЕ м/с), позднего диастолического наполнения (VА м/с), времени изово-
люметрического расслабления левого желудочка (IVRT ЛЖ), и соотношения пиковых 
скоростей трансмитрального кровотока (Е/А).

У больных ИБС определено уменьшение соотношения пиковых скоростей транс-
митрального кровотока, и удлинение IVRT ЛЖ по сравнению с лицами контрольной 
группы, что говорит о замедлении расслабления миокарда и уменьшении объема 
крови, поступающего в желудочки в фазу раннего наполнения, и является косвенным 
признаком ишемии миокарда. В общем, диастолическая дисфункция ЛЖ диагности-
рована у 42 больных (42,8%).
Таблица. Динамика основных показателей трансмитрального кровотока у боль-
ных ИБС, стабильной стенокадией напряжения при курсовой терапии адалатом 
SL и эфоксом 20.

Показатели Кон-
трольн. 
группа 

Основ-
ная груп-
па 

Р после 
лечения 
адалатом

Р после 
лечения 
эфоксом

Р

V E мк м/с 0.72+
0.018

0.61+
0.0088

<0,001 0,684+
0,009

<0,001 0,604+
0,011

-

V A мк м/с 0.44+
0.01

0.60+
0.0178

<0,001 0,597+
0,015

- 0,557+
0,011

-
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Е/А 1.63+
0.03

1.07+
0.028

<0,001 1,14+
0,03

<0,02 1,10+
0,03

<0,1 

IVRT ЛЖ с 0,072+
0,001

0,089+
0,002

<0,001 0,080+
0,002

<0,01 0,082+
0,001

<0,05

Влияние адалата на диастолическую функцию ЛЖ выражалось в достоверно увели-
чении соотношения пиковых скоростей ( VЕ/VА ∆S +9,6%) и уменьшении IVRT лж (∆S 
-10,1%); что косвенно свидетельствует об уменьшении жесткости (ригидности) мио-
карда левого желудочка, и уменьшение постнагрузки на миокард ЛЖ и согласуется с 
основным фармакологическим действием адалата, периферического вазодилататора. 
Улучшение диастолической функции ЛЖ в общем зарегистрировано у 82% больных.

Улучшение диастолической функции ЛЖ под влиянием эфокса было менее явным 
и выражалась в некотором увеличении соотношения пиковых скоростей (VЕ/VА ∆S 
+6,8%) и достоверном уменьшении IVRT (∆S –6,8%) и зарегистрировано у 72,9% боль-
ных, получавших эфокс.

Таким образом, отмечено положительное влияние периферических вазодилатато-
ров на диастолическую функцию левого желудочка у больных ИБС.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
БИОХИМИЧЕСКИХ И ЦИТОХИМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ 
КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ И НАСТУПИВШЕЙ 

КОРОНАРНОЙ СМЕРТЬЮ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 
ПОСЛЕ ВЫПИСКИ ИЗ СТАЦИОНАРА

Углов Е.С., Кратнов А.Е., Попов С.А., Демьянкова Ю.О.
Россия, г. Ярославль, Государственная медицинская академия, Кафедра терапии пе-
диатрического факультета.

Целью исследования являлось изучение биохимических и цитохимических пока-
зателей у больных с острым коронарным синдромом в зависимости от наступления 
коронарной смерти в течение года после выписки из стационара.

Материалы и методы: Обследовано 100 пациентов – 46 с инфарктом миокарда 
и 54 с нестабильной стенокардией. У 46 пациентов был диагностирован СД 2 типа. 
Средний возраст пациентов составлял 63,7±9,4 года. Дополнительные исследования 
включали: тест восстановления нитросинего тетразолия (НСТ-тест) с нейтрофилами, 
определение миелопероксидазы и глутатионредуктазы в нейтрофилах, каталазы, су-
пероксиддисмутазы, малонового диальдегида и циркулирующих иммунных комплек-
сов в крови.

Результаты: За время наблюдения в течение года у больных зарегистрировано 44 
случая повторных коронарных событий, из них 6 (13,6%) случаев наступления ко-
ронарной смерти (в среднем на 69,5 сутки). При поступлении в стационар у паци-



159

ентов с ОКС и последующим неблагоприятным исходом наблюдалась активация 
кислородзависимого метаболизма нейтрофилов (преимущественно через C3-ре-
цепторы), более выраженная у больных с развившимся летальным исходом (166,3-
±49,6 > 106±27,8 нмоль восст. НСТ; р = 0,002), а также, снижение активности глутати-
онредуктазы в нейтрофилах (14,8±11,7 < 47,6±43,9 нмоль·л-1·сек-1; р=0,04) и каталазы 
в плазме крови (446,7±228,5 < 495,9±283,4 мкат/л) на фоне повышения (93±25,5 > 
57,6±16,7 мкмоль/л р=0,00009) содержания в ней вторичных продуктов перекисного 
окисления липидов (малонового диальдегида), т.е. развитие окислительного стресса. 
При этом у пациентов с наступившей коронарной смертью при поступлении в стаци-
онар отмечался более низкий уровень глюкозы капиллярной крови, как у больных без 
сопутствующего сахарного диабета типа 2 (3,2±0,4 <4,1±0,5 ммоль/л; р=0,009), так 
и с наличием диабета (5,9±2,9 < 8,3±3,3 ммоль/л). Вероятно, снижение активности 
антиоксидантный защиты в нейтрофилах связано также с дефицитом глюкозы внутри 
фагоцита. Снижение концентрации глюкозы в нейтрофиле может приводить к тор-
можению пентозофосфатного пути окисления глюкозы и недостаточному образова-
нию НАДФ·Н2, который является основным источником водорода для восстановления 
глутатиона. Также у пациентов с наступившей коронарной смертью, по сравнению с 
показателями больных с благоприятным исходом, независимо от наличия сопутству-
ющего сахарного диабета типа 2 выявлена тенденция к снижению уровня холестери-
на (240,8±73,6 < 246,9±69,4 мг/дл) и триглицеридов (129±11,3 < 223,4±99,8 мг/дл) 
в крови. Известно, что именно низкий уровень холестерина является независимым 
предиктором осложненного течения и высокого уровня смертности от различных 
острых и хронических заболеваний. Предполагается, что циркулирующие липопро-
теиды богатые холестерином и триглицеридами способны связывать бактериальные 
эндотоксины, тем самым, уменьшая активацию иммунной системы.

Заключение: снижение активности антиоксидантов в нейтрофилах у больных с 
острым коронарным синдромом, у которых в течение года наблюдения наступила 
коронарная смерть, ассоциируется с более низким уровнем глюкозы капиллярной 
крови при поступлении в стационар.

ЭКТОПИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МИОКАРДА 
И ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ РИТМА СЕРДЦА ПРИ 

ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ 
ЛЕГКИХ

Уклистая Т.А., Трубников Г.А., Уклистая Е.А., Андросюк Н.Г., 
Егорова И.О.
г. Астрахань, Государственная медицинская академия

За последние годы отмечено устойчивое увеличение в структуре заболеваний насе-
ления хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). ХОБЛ закономерно при-
водит к изменениям функции сердца, неотъемлемым элементом которых являются 
аритмии. Патогенез нарушений ритма сердца при ХОБЛ сложен. В настоящее время в 
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возникновении аритмий сердца весьма существенной признается роль экстракарди-
альных факторов, среди которых важное значение придается нарушениям со стороны 
вегетативной нервной системы.

Цель данного исследования: определить особенности эктопической активности 
миокарда и вариабельности сердечного ритма (ВСР) у больных хронической обструк-
тивной болезнью легких по результатам суточного мониторирования ЭКГ.

Холтеровское мониторирование ЭКГ с использованием аппарата «Кардиотехника-
4000» (Россия) проведено 120 больным ХОБЛ, у которых исключалась сопутствующая 
сердечная патология (из них женщин было 59, мужчин - 61, средний возраст обследо-
ванных составил 44,2±1,5 года). У 32 больных установлено легкое течение ХОБЛ, у 36 
- среднетяжелое и у 52 – тяжелое. У 41 больного выявлено наличие хронического ле-
гочного сердца (ХЛС). Контрольную группу составили 20 практических здоровых лиц 
в сопоставимых возрастах. Характер ВСР изучали методами временного и спектраль-
ного анализа, определяя следующие показатели: стандартное отклонение от средней 
длительности всех синусовых интервалов RR (SDNN), среднее стандартное отклоне-
ние интервалов RR, рассчитанных на всех 5-минутных участках (SDNNi), мощность 
в диапазоне очень низких частот (VLF), мощность в диапазоне низких частот (LF), 
мощность в диапазоне высоких частот (HF), соотношение величин низко- и высоко-
частотных компонентов (LF/HF).

Суточное мониторирование ЭКГ выявило наличие нарушений ритма сердца у 117 
(97,5%) больных ХОБЛ. Наиболее часто регистрировались различные формы экстра-
систолии с преобладанием наджелудочковых (суправентрикулярная экстрасистолия 
(СЭ) имела место у 115 (95,8%) человек, желудочковая (ЖЭ) - у 54 (45%), что было до-
стоверно чаще (р<0,01), чем у практически здоровых лиц). У 43,3% больных ХОБЛ на-
блюдалось сочетание СЭ и ЖЭ, у 15,8% одновременно регистрировались экстрасисто-
лы различных градаций. У 3 больных ХОБЛ имели место эпизоды пароксизмальной 
наджелудочковой тахикардии. ЖЭ высоких градаций (по Loun-Wolf) выявлены только 
у больных с тяжелым течением ХОБЛ, при наличии признаков ХЛС.

Изучение ВСР показало, что при среднетяжелом течении ХОБЛ у больных имело 
место достоверное (р<0,01) снижение показателя HF. У пациентов с тяжелым тече-
нием ХОБЛ так же достоверно (р<0,001) происходило снижение показателей SDNN 
и SDNNi. В то же время у них соотношение величин LF/HF было достоверно (р<0,05) 
большим, чем у пациентов с легким его течением. Это свидетельствует, что с увели-
чением степени тяжести ХОБЛ у больных возрастает активность влияния на сердце 
симпатической нервной системы. Самые же низкие показатели SDNN и SDNNi были 
отмечены у больных с клиническими признаками декомпенсации ХЛС. У больных с 
тяжелым течением ХОБЛ установлена отрицательная корреляционная связь между 
количеством ЖЭ и величиной SDNN (r=-0,68, p<0,01) и положительная – с показате-
лем LF/HF (r= 0,36, р<0,01). Таким образом, нарушение вагосимпатического баланса у 
больных тяжелой степенью ХОБЛ в виде активации симпатической неравной системы 
создает условия для реализации электрофизиологических механизмов, приводящих к 
увеличению частоты ЖЭ.

Полученные данные позволяют сделать заключение, что у больных ХОБЛ харак-
тер выявляемой экстрасистолии и изменений в показателях ВРС четко коррелирует 
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с тяжестью заболевания. Дисфункция со стороны вегетативной нервной системы у 
больных ХОБЛ может рассматриваться как один из проаритмогенных факторов.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДИСПЕРСИИ 
ИНТЕРВАЛА QT, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

БЕЗБОЛЕВОЙ ИШЕМИИ МИОКАРДА И 
ЧАСТОТА КОРОНАРНЫХ СОБЫТИЙ НА ФОНЕ 
ДЛИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ СИМВАСТАТИНОМ 

У БОЛЬНЫХ С БЕЗБОЛЕВОЙ ИШЕМИЕЙ 
МИОКАРДА

Федулаев Ю.Н., Корочкин И.М., Пивоваров В.Ю., Федулаева А.И., 
Лебедева А.Ю., Щелкунова И.Г.
Россия, Москва, Российский государственный медицинский университет; Московская 
область, ЦГБ города Реутова.

Цель исследования: оценить динамику дисперсии интервала QT (QTd) у больных 
с безболевой ишемией миокарда II типа по P.Cohn (пациенты, перенесшие острый 
инфаркт миокарда, имеющие эпизоды безболевой ишемии миокарда и не имеющие 
приступов стенокардии), а также частоту коронарных событий в виде нестабильной 
стенокардии (НС), острого повторного инфаркта миокарда (ОПИМ), внезапной смер-
ти (ВС) на фоне длительной терапии симвастатином.

Материалы и методы: 136 пациентам (90 мужчин и 46 женщин, средний возраст 
59,8 лет), перенесшим острый инфаркт миокарда от 6 месяцев до 6 лет назад, у кото-
рых при исходном суточном мониторирование ЭКГ (СМ ЭКГ) были выявлены эпизо-
ды безболевой ишемии миокарда (длительностью от 20 до 30 мин./сут.) был назначен 
симвастатин в дозе 20 мг. в течение первого месяца, затем в поддежривающей дозе 10 
мг./сут.на фоне ранее назначенной базовой терапии бета-адреноблокаторами, деза-
грегантами, ингибиторами АПФ. Длительность приема симвастатина составила от 32 
до 36 месяцев. 87 пациентов, получавших базовую терапию, составили контрольную 
группу, достоверно не различавшуюся с основной по возрасту, давности перенесенно-
го инфаркта миокарда, продолжительности эпизодов безболевой ишемии миокарда, 
исходным показателям QTd. В обеих группах больных СМЭКГ проводили с перио-
дичностью 8-10 месяцев с оценкой динамики общей продолжительности безболевой 
ишемии миокарда и ее взаимосвязи с динамикой QTd как разницы между максималь-
ным и минимальным значением интервала QT в одном отведение (мсек.). Пациентов с 
брадизависимым укорочением интервала QT на фоне нарушений внутрипредсердной 
и предсердно-желудочковой проводимости в исследование не включали. Количество 
случаев НС, ОПИМ, ВС оценивали в процентном отношение от общего количества 
пациентов, составляющих группу.

Результаты: исходное значение QTd в основной группе составило 82,1±4,9 мсек., к 
10-му месяцу этот показатель составил 70,5±5,1мсек. (рQTdисх.-1 <0,1), к 20-му месяцу 
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– 65,3±5,0 (рQTdисх.-2 <0,05), к 30-му месяцу – 63,8±4,8 (рQTdисх.-3 <0,01). В контроль-
ной группе исходное значение QTd составило 81,9±5,3 мсек., к 10-му месяцу – 79,4±5,4 
мсек., к 20-му – 78,8±4,8 мсек. к 30-му – 80,1±4,7 мсек. (рQTdисх.-1,исх.-2,исх.-3>0,1). 
Общая исходная продолжительность безболевой ишемии миокарда составила 26±5,1 
мин./сут. в основной группе и к 10-му месяцу уменьшилась на 4,8% (pисх.-1>0,1), к 20-
му месяцу – на 7,9% (pисх.-2<0,1), к 30-му – на 11,2% (pисх.-3<0,05). В контрольной 
группе исходная общая продолжительность безболевой ишемии миокарда составила 
28±5,9 мин./сут., которая к 10-му месяцу уменьшилась на 3,7% (pисх.-1>0,1), к 20-му 
месяцу увеличилась на 4,1% (pисх.-2>0,1), к 30-му месяцу увеличилась на 14,8% (pисх.-
3<0,05). Количество случаев НС в основной группе составило за период наблюдения 
19(13,9%), в контрольной – 26(29,9%); количество случаев ОПИМ в основной группе 
составило – 9(6,6%), в контрольной – 12(13,8%). Количество случаев ВС в основной 
группе составило 6(4,4%), в контрольной – 10(11,5%). При временнÓм распределение 
случаев НС, ОПИМ и ВС в контрольной группе обращает на себя внимание увеличение 
количества случаев коронарных событий к 2-му и 3-му годам наблюдения; в основной 
группе убедительной закономерности временнÓго распеределения коронарных со-
бытий не выявлено.

Таким образом, у пациентов, перенесших инфаркт миокарда и имеющих безбо-
левую ишемию миокарда на фоне терапии симвастатином к 20-му месяцу лечения 
достоверно уменьшается QTd с параллельным достоверным уменьшением общей 
продолжительности безболевой ишемии миокарда. Количество случаев коронарных 
событий на фоне терапии симвастатином также меньше, чем в группе пациентов, не 
получавших терапию статинами.

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ БЕЗБОЛЕВОЙ ИШЕМИИ 
МИОКАРДА, ДИСПЕРСИЕЙ ИНТЕРВАЛА QT И 
ЖЕЛУДОЧКОВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РИТМА

Федулаев Ю.Н., Корочкин И.М., Пивоваров В.Ю., Федулаева А.И., 
Лебедева А.Ю., Щелкунова И.Г.
Россия, Москва, Российский государственный медицинский университет; Московская 
область, ЦГБ города Реутова

Увеличение показателей дисперсии интервала QT, обусловленно неоднороднос-
тью эффективного рефрактерного периода, способствующего развитию локальной 
блокады проведения волны возбуждения, является важным электрофизиологическим 
механизмом развития желудочковых нарушений ритма, в том числе и фатальных. В 
то же время, в патогенезе ступенчатого развития ишемии миокарда («ишемического 
каскада») до периода возникновения болевых ощущений неоднородность реполяри-
зации желудочков также имеет важное значение.

Целью нашей работы была оценка взаимосвязи между количественными значени-
ями дисперсии интервала QT (QTd), являющейся ЭКГ-отражением степени однород-
ности или неоднородности реполяризации желудочков, наличием или отсутствием 
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безболевой ишемии миокарда и желудочковыми нарушениями ритма у больных, 
перенесших инфаркт миокарда.

Обследовано 158 пациентов (100 мужчин и 58 женщин, средний возраст 61,4 года), 
перенесших инфаркт миокарда от 6 месяцев до 6 лет назад. Всем пациентам было 
проведено суточное мониторирование электрокардиограммы (СМ ЭКГ) с помощью 
кардиокомплекса «Кама» (ЗАО «Медиком»). Оценивали QTd как разницу между макси-
мальным и минимальным значением интервала QT в одном из трех регистрируемых 
отведений (взятом произвольно в зависимости от качества регистрации желудочко-
вого комплекса и его конечной части); наличие или отсутствие безболевой ишемии 
миокарда; наличие желудочковых нарушений ритма оценивали по классификации 
желудочковых экстрасистол по мониторной записи M.Ryan (1975) от 2-ой до 5-ой гра-
дации. Пациенты в зависимости от наличия или отсутствия эпизодов безболевой ише-
мии миокарда были разделены на две группы. Первую группу составили 68 пациентов 
с безболевой ишемией миокарда II типа по P.Cohn, во вторую группу вошли 90 паци-
ентов, у которых эпизодов ишемии миокарда выявлено не было. В 1-ой группе по-
казатель QTd составил 84,4±5,8 мсек., во 2-ой - 72,1±3,9 мсек.(р<0,05). Желудочковые 
экстрасистолы 2-ой градации (более 30 за любой час регистрации) были отмечены у 
23(33,8%) пациентов 1-ой группы, и у 14(15,6%) пациентов 2-ой группы. Мономорф-
ные парные желудочковые экстрасистолы были отмечены у 8(11,8%) пациентов 1-ой 
группы и у 5(5,6%) пациентов 2-ой группы. Желудочковые групповые экстрасистолы 
были отмечены у 4 (5,9%) пациентов 1-ой группы и у 1(1,1%) пациента 2-ой группы. 
Желудочковых экстрасистол 5 градации (более 100 желудочковых экстрасистол в ми-
нуту) в обеих группах не отмечено. Суммарно желудочковые экстрасистолы свыше 
2-ой градации по M.Ryan были отмечены у 35(51,5%) пациентов первой группы и 20(2-
2,2%) пациентов второй группы. При анализе QTd внутри первой группы обращает на 
себя внимание увеличение этого показателя свыше 83,5 мсек. у пациентов с суммар-
ной продолжительностью безболевой ишемии миокарда свыше 30 мин./сутки, а при 
суммарной продолжительности безболевой ишемии миокарда не более 10 мин./сутки 
показатель QTd не превышает 78,5 мсек. Количество пациентов с желудочковой экс-
трасистолией из первой группы, имеющих продолжительность безболевой ишемии 
миокарда более 30 мин./сутки, составили 28(80%) человек.

Таким образом, показатель дисперсии реполяризации желудочков у больных, пере-
несших инфаркт миокарда и имеющих безболевую ишемию миокарда достоверно 
больше, чем тот же показатель у больных, не имеющих безболевой ишемии миокарда. 
Кроме того, прослеживается четкая взаимосвязь между увеличением продолжитель-
ности безболевой ишемии миокарда и увеличением количества больных с желудоч-
ковыми нарушениями ритма высоких градаций.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ 
И НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИИ 

СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У БОЛЬНЫХ 
С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА: 

ВОЗМОЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ И КЛИНИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ

Форстер О.В.
г.Саратов, Саратовский государственный медицинский университет

Актуальность. Несмотря на длительное изучение многими авторами, механизмы и 
факторы возникновения фибрилляции предсердий (ФП) при ишемической болез-
ни сердца (ИБС) остаются на сегодняшний день недостаточно полно изученными, 
определенную роль в этом играет наследственная дисплазия соединительной ткани, 
являющаяся распространенным состоянием и одной из причин многих аритмий.

Цель. Выявить взаимосвязь между наличием ФП и выраженностью дисплазии со-
единительной ткани, а также оценить возможную роль пароксизмальных тревожных 
расстройств (панических атак) и «инфекционного бремени» в этой взаимосвязи.

Материалы и методы. Обследовано 156 больных у 58 имелись персистирующая фи-
брилляция предсердий, у 38 - хроническая. Группу сравнения составили 60 пациентов 
без явных нарушений ритма страдающих ИБС. Пароксизмальные вегетативные нару-
шения наблюдались у 32 пациентов, что составляло 21,5 % (что соответствует данным 
популяционных исследований). Выявлялись маркеры дисплазии соединительной тка-
ни («стигмы») со стороны скелета, суставов, кожи, внутренних органов. Определялись 
наличие и количество очагов хронической инфекции. Оценивались тревожность и 
депрессия по госпитальной шкале, а также пароксизмальные вегетативные нарушения 
по методике А.М. Вэйна.

Результаты. У больных ишемической болезнью сердца имеется достоверная взаимос-
вязь между наличием фибрилляции предсердий и выраженностью дисплазии соедини-
тельной ткани. Чем больше выраженность дисплазии соединительной ткани, тем чаще 
наблюдаются нарушения сердечного ритма, в том числе и фибрилляция предсердий. 
При сочетании ишемической болезни сердца и фибрилляции предсердий количество 
признаков дисплазии соединительной ткани и очагов хронической инфекции находит-
ся в прямой тесной взаимосвязи, причем у больных с постоянной формой ФП очагов 
инфекции больше, чем у больных с ИБС и нормальным ритмом. У больных с ишемиче-
ской болезнью сердца фибрилляцией предсердий уровень тревожности тем выше, чем 
выраженней проявления дисплазии соединительной ткани. В отношении депрессии же 
отмечается лишь однонаправленная тенденция (что может быть связанно с недоста-
точным количеством наблюдаемых пациентов). При сочетании ишемической болезни 
сердца и фибрилляции предсердий количество признаков дисплазии соединительной 
ткани и частота возникновения пароксизмальных тревожных расстройств находится в 
прямой тесной взаимосвязи, причем наиболее отчетливо это проявляется у больных с 
персистирующей формой ФП и без аритмий, чем у больных с ИБС и постоянной ФП.
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ПРИМЕНЕНИЕ КАРВЕДИЛОЛА В 
КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ 

ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ С ИБС И АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТОНИЕЙ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ

Фрид С.А., Фридман Л.М.
Россия, Башкортостан, г.Уфа, Башкирский государственный медицинский универси-
тет; муниципальная поликлиника № 1

В последние годы проблеме хронической сердечной недостаточности (ХСН) уделя-
ется особое внимание. Это связано с неуклонным ростом числа случаев заболевания и 
сохраняющейся высокой смертностью. С точки зрения сердечно-сосудистого конти-
нуума хроническая сердечная недостаточность рассматривается как патология нейро-
гуморальных механизмов регуляции кровообращения. Нарушение насосной функции 
сердца вызывает активацию симпатико-адреналовой и ренин-ангиотензин-альдосте-
роновой систем. Постоянная и чрезмерная симпатико-адреналовая активация при-
водит к стабильной гиперкатехоламинемии и уменьшению плотности и афинности 
(β1 адренорецепторов в миокарде, стимуляции α1-рецепторов сосудов и нарушению 
чувствительности центральных α1-адренорецепторов. Устойчивое повышение уровня 
норадреналина в плазме сопряжено с кардиотоксическим действием, ослаблением ре-
акции миокарда на нейрогуморальную стимуляцию и ухудшением прогноза больных 
с ХСН (Н.В. Перепеч с соавт., 2004; Ю.Н. Лопатин, 2003; Л.И, Ольбинская, 2002.).

В свете этого, на сегодняшний день, β-блокаторы наряду с ингибиторами АПФ отно-
сятся к средствам первого ряда в лечении пациентов с систолической ХСН. По данным 
исследований CIBIS-II, MERIT-HF, BEST, COPERNIKUS, CAPRICORN и COMET, (β-блока-
торы не только улучшают прогноз пациентов благодаря кардиопротективному (анти-
ангинальному эффекту и эффекту «миокардиальной разгрузки»), но и за счёт способ-
ности препаратов этой группы замедлять процессы ремоделирования миокарда.

Целью настоящей работы явилось изучение эффективности карведилола у больных 
с ХСН П-Ш ФК (по NYHA). Обследовано 15 человек (10 мужчин и 5 женщин). Средний 
возраст 60,4±4,8 года с ХСН П-Ш ФК (по NYHA), с фракцией выброса левого желу-
дочка менее 45%. Причинами развития ХСН у всех больных явились артериальные 
гипертензия (АГ) с метаболическим синдромом и ИБС. Средний уровень АД составил 
(систолического 134,3±2,8 мм рт. ст., диастолического - 89,4±0,9 мм рт. ст.). Длитель-
ность заболевания АГ и ИБС варьировала от 4 до 10 лет. Анамнез ХСН составил от 2 до 
7 лет. Согласно классификации ХСН (по NYHA) 6 больных имели II ФК, остальные -III. 
Все больные имели избыточную массу тела (индекс массы составил 28,6±0,3 кг/м2, 
соотношение объёмов талии и бедер было равно 1,07±0,04). При нормальном уровне 
глюкозы натощак у всех пациентов установлено нарушение толерантности к глюкозе 
на уровне инсулиновой утилизации (коэффициент Рафальского был выше общепри-
нятого уровня в среднем в 1,37 раза), а коэффициент Покровского-Бодуэна был не 
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изменён независимо от возраста, пола и длительности заболевания. У 80% пациентов 
уровень холестерина ЛПВП был ниже нормально величин. У всех пациентов отме-
чена гипер- и дислипидемия (так, уровни холестерина составили 6,85±0,27 ммоль/л, 
триглицеридов 2,84±0,13 ммоль/л, холестерина ЛПВП 0,85±0,1). По данным ЭхоКГ 
среднее значение индекса массы миокарда левого желудочка было равно 119,7±4,3 
г/м2, КДО 212,4±10,7 мл, КСО 136,2±15,2 мл, ФВ левого желудочка 43,1±1,2%. Согласно 
тесту с шестиминутной ходьбой, среднее расстояние было равно 327±25 м. Дистан-
цию более 450 м исходно могли преодолеть только двое больных. Качество жизни 
оценивалось с использованием Миннесотского опросника «Жизнь с сердечной недо-
статочностью» (MLHF). Сумма баллов составила 48,4 балла.

Лечение карведилолом проводилось в течение 3 месяцев на фоне терапии гипоти-
азидом, дигоксином, пролонгированными нитратами (моночинкве) и престариумом 
(4 мг). Начальная доза препарата составила 3,125 мг 2 раза в сутки. Под контролем 
показателей АД, ЧСС и переносимости терапевтическую дозу постепенно увеличивали 
до 25 мг/сутки. Средняя суточная доза карведилола составила 25,0±2,4 мг.

Результаты наблюдения продемонстрировали, что под влиянием терапии уменьши-
лась выраженность клинических проявлений ХСН (одышка, утомляемость, перифери-
ческие отёки), нормализовалось АД. Снижение систолического и диастолического АД 
составило 9,3±1,8% и 7,8±2,3% соответственно (р<0,05). Частота сердечных сокраще-
ний уменьшилась на 25,2±0,3% (р<0,05). Через 3 месяца лечения количество больных 
с III ФК снизилось с 9 до 7 человек. У одного пациента из группы больных со II ФК 
выраженность ХСН соответствовала I ФК. Установлено снижение КДО до 197,8±4,8 мл, 
КСО 128,3±7,6 мл. Фракция выброса достоверно увеличилась до 48,9±1,4% (р<0,05). 
Коэффициент Рафальского нормализовался у 33% пациентов (5 человек). На фоне 
комплексной терапии липидный профиль достоверно не изменился. Имеется незна-
чительная тенденция к снижению уровня триглицеридов. Качество жизни улучшилось 
у всех пациентов, по результатам Миннесотского опросника показатели снизились до 
40,2 баллов. Дистанция при проведении теста с шестиминутной ходьбой составила 
348±18 м. Дистанцию более 450 м преодолели 4 больных.

Из нежелательных явлений отмечалось головокружение у 2 больных. Ни в одном 
случае не возникла необходимость отмены препарата.

Таким образом, применение карведилола в комплексной терапии у больных ХСН на 
фоне ИБС и АГ с метаболическим синдромом оказывало благоприятные клинические, 
гемодинамические и метаболические эффекты.
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

С ПОМОЩЬЮ ВНУТРИВЕННОЙ 
ТРАНСПЛАНТАЦИИ АУТОЛОГИЧНЫХ 

КАРДИОМИОБЛАСТОВ
Цыб А.Ф., Поповкина О.Е., Коноплянников А.Г., Каплан М.А., 
Колесникова А.И.
Россия, г.Обнинск, ГУ Медицинский радиологический научный центр РАМН.

Сердечная недостаточность (СН) является одной из главных проблем здравоохра-
нения всех экономически развитых стран.

Для лечения СН в настоящее время используют широкий спектр лекарственных 
препаратов и немедикаментозных методов, таких как коронарное шунтирование, 
кардиомиопластика, трансплантация сердца и др. Однако, частота развития и  рас-
пространенность ее неуклонно нарастает, что требует разработки принципиально 
новых, доступных и эффективных методов лечения СН.

В клинике ГУ МРНЦ РАМН проведено лечение пациентов, имеющих в анамнезе пе-
ренесенный инфаркт миокарда с развитием сердечной недостаточности различной 
степени выраженности. Применение метода трансплантации аутологичных кардио-
миобластов путем внутривенной инфузии проведено группе из 5 пациентов (мужчи-
ны в возрасте от 54 до 77 лет).

Культуру кардиомиобластов получали из аутологичного костного мозга по разра-
ботанной в ГУ МРНЦ РАМН модификации методики, основанной на начальном по-
лучении из пунктата костного мозга культуры мезенхимальных стволовых клеток с 
последующей обработкой их 5-азацитидином, который обладает способностью де-
метилировать биологические макромолекулы и переводить клетки стволового типа 
к дифференцировке в направлении кардиомиоцитов, но не далее стадии кардиомио-
бластов, т. к. они сохраняют способность к дальнейшей пролиферации и дифферен-
цировке после трансплантации обратно в организм человека.

Трансплантация культуры клеток пациентам проводилась путем однократного  мед-
ленного внутривенного введения (порядка 2�108 клеток, суспендированных в физио-
логическом растворе с добавлением гепарина). Все пациенты перенесли введение 
удовлетворительно, реакций на введение не отмечалось, показатели гемодинамики не 
менялись.

С целью активации «микроокружения», больным в течение одной недели до и двух 
недель после трансплантации клеток проводили СИЭП-терапию (слабоинтенсивны-
ми электромагнитными полями), низкоинтенсивное инфракрасное лазерное воздей-
ствие на область миокарда и сосудистого пучка, а также назначался лития карбонат в 
дозе 0,3 мг перорально.

На фоне проводимой терапии по результатам обследования в исследуемой группе 
больных (в отличие от контрольной) через 1 и 3 месяца после лечения отмечалась 
положительная динамика: стали более редкими или вообще перестали беспокоить 
приступы стенокардии, уменьшилась или полностью исчезла одышка, увеличилась 
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толерантность к физическим нагрузкам, не возникали периферические отеки, до-
стоверно улучшились показатели ЭхоКГ - в частности отмечено повышение фракции 
выброса и функции укорочения  ( на 11% и 13% соответственно, при статистической 
обработке р<0,011 и  р<0,035  соответственно), уменьшилась систолическая и диасто-
лическая дисфункция миокарда, увеличилась перфузия в миокарде левого желудочка 
по данным однофотонной эмиссионной компьютерной томографии миокарда с MiBi 
(возросло включение РФП в зоны миокарда с резко  и умеренно сниженным кровото-
ком), отмечено исчезновение признаков коронарной недостаточности по ЭКГ, менее 
выраженными стали нарушения ритма и проводимости. Каких-либо существенных 
изменений в лабораторных данных не отмечалось (показатели свертывающей си-
стемы, липидного, углеводного обмена, общего анализа крови, мочи - без динамики). 
В настоящее время проводится дальнейшее наблюдение за этой группой пациентов. 
Следующий этапный контроль планируется через 6 месяцев от начала лечения.

Таким образом, метод внутривенной трансплантации аутологичных кардиомиобла-
стов представляется достаточно эффективным, простым и не вызывающим осложнений 
(аритмии, эмболии и др.) способом лечения хронической сердечной недостаточности.

РИСК РАЗВИТИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ У СОТРУДНИКОВ 
ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ

Шварц Ю.Г., Скрипцова А.Я. 
Саратовский государственный медицинский университет

Цель: проанализировать основные и выявить дополнительные факторы риска раз-
вития артериальной гипертонии у сотрудников уголовно – исполнительной системы 
(УИС).

Материалы и методы: обследовано 187 лиц, впервые проходящих комплексное ме-
дицинское обследование перед приемом на службу (83 мужчины), сопоставимых по 
возрасту, уровню АД. Не включались в исследование лица старше 40 лет, с АД выше 130 
и 80 мм. рт. ст., ранее наблюдавшиеся по поводу сердечно-сосудистых заболеваний. 
Проводились клиническое обследование с антропометрией и измерением АД, гемато-
логический и биохимический анализы крови, психологическая диагностика: стандар-
тизированный многофакторный личностный тест ММРI - СМИЛ (377 утверждений), в 
интерпретации Л.Н. Собчик, адаптированный 8-и цветовой тест Люшера, краткий от-
борочный тест (КОТ), SONDI- модифицированный тест восьми влечений. Повторное 
обследование - через 12 месяцев службы в УИС.

Полученные данные независимых характеристик обработаны с применением вари-
ационного, а также многомерного линейного и логистического регрессионного ана-
лиза. Как мера вариабельности использовалась среднее квадратичное отклонение. В 
качестве «зависимых» величин использовались уровень артериального давления при 
первичном осмотре, пол, возраст, вес, рост, показатели лабораторного обследования, 
результаты психологической диагностики.
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Результаты: при повторном обследовании, через 12 месяцев службы в УИС, в обеих 
группах отмечена тенденция к повышению АД. Пациентов с «высоким нормальным» 
АД оказалось 5 (2,67%), с АГ I – 59 (31,5 %), с АГ II- 6 (3,2%). У мужчин САД в среднем 
составило 133±10; ДАД - 85±6. Среди женщин САД 124,5±16; ДАД = 81±11. Средние 
показатели для обеих групп составили САД = 132±12 и ДАД = 85,2±7. На уровень САД 
через год прямое «влияние» оказывали исходное САД и вес; достоверные обратные 
взаимосвязи САД установлены с ростом, исходным СОЭ (р - 0,003), количеством эри-
троцитов (р - 0,00002), частотой сердечных сокращений. Кроме того, вероятность по-
явления АГ ассоциировалась с более высоким уровнем интеллекта.

Выводы. Служба в УИС оказывает негативное влияние на организм, в отношении 
развития АГ. Предикторами повышения АД, кроме известных факторов, риска являют-
ся высокий уровень интеллекта, относительно повышенные значения СОЭ, снижен-
ное содержание эритроцитов в крови.

АЛЬГИКЛАМ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЕМ ЛИПИДНОГО 

ОБМЕНА
Шевченко И.А., Некрасова В.Б., Вершинин А.С.
г. Санкт-Петербург, НИИ кардиологии им. В.А.Алмазова 

Большинство заболеваний сердечно-сосудистой системы обусловлено атеросклеро-
тическим поражением сосудов. Многочисленными исследованиями [Климов А.Н., 1995; 
Оганов Р.Г., 1996, Липовецкий Б.М., 2004] установлено, что в развитии атеросклероза 
одно из первых мест занимает гиперхолестеринемия. В последние годы для коррекции 
нарушений липидного обмена все более широкое применение находят биологически 
активные добавки к пище (БАД). Большой интерес представляет использование в кли-
нической практике БАД, получаемых из бурой морской водоросли – ламинарии саха-
ристой. Лечебное действие продукции из этой водоросли основано на иммуностимули-
рующем эффекте, способности повышать сопротивляемость организма к воздействиям 
окружающей среды, предупреждении развития злокачественных опухолей, а также нор-
мализации липидного спектра крови. Одной из таких БАД, содержащих ламинарию яв-
ляется альгиклам. В связи с этим, цель проведенного исследования состоит в изучении 
клинической эффективности альгиклама, выяснения его влияния на общее состояние и 
самочувствие больных, на особенности изменения показателей липидного обмена.

Таблетка альгиклама содержит концентрат ламинарии, альгинат кальция, микро-
кристаллическую целлюлозу, сахар, молочный крахмал. В одной таблетке содержится 
не менее 0,12 г. концентрата ламинарии. В концентрате ламинарии содержится ряд 
макро- и микроэлементов (йод, калий, кальций, натрий, железо, магний, цинк, селен, 
серебро, фосфор, сера и др.), полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 типа и 
омега-6 типа, производные хлорофилла и стерины [Беспалов В.Г. с соавт., 2000]. Препа-
рат альгиклам назначали больным по 2 таблетки 2 раза в день утром и вечером после 
еды в течение 30 дней, иногда 60-90 дней на фоне базисной терапии основного за-
болевания. Среди лабораторных исследований, помимо общепринятых клинических 
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и биохимических анализов, подробно изучали показатели липидного обмена (общий 
холестерин, триглицериды, альфа- и бета-липопротеиды, пребета-липопротеиды, ко-
эффициент атерогенности). Препарат применяли в клинике института и в амбулатор-
ных условиях для лечения 31 больного, страдавших ишемической болезнью сердца 
(ИБС) и гипертонической болезнью (ГБ) с нарушением липидного обмена. Данные об 
изменении показателей липидного обмена в результате курсового (месячного) при-
ема альгиклама представлены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели липидного обмена до и после месячного приема альгиклама

Наименование показа-
телей

До лечения После месяч-
ного приема 
альгиклама

% из-
мене-
ний

Через 3 месяца по-
сле приема альги-
клама (5 человек)

Общий холестерин 7,75±0,74 6,91±1,23 10,8 6,04±0,81
Триглицериды 2,29±1,2 1,83±0,71 20,03 1,97±0,64
Альфа-холестерин 1,15±0,26 1,23±0,28 6,54 1,18±0,15
Бета-липопротеиды 5,56±1,18 4,95±1,09 10,9 5,83±1,15
Пребета-липопротеиды 1,01±0,45 0,82±0,29 18,6 1,19±0,37
Коэффициент атеро-
генности

6,16±1,82 4,9±1,24 20,57 5,14±1,13

.
Из представленной таблицы видно, что в результате месячного приема альгиклама 

уровень общего холестерина снизился с 7,75±0,74 до 6,91± 1,23, что составляет 10,8%. 
Примерно аналогично изменялись в процессе лечения и последующего наблюдения и 
другие показатели липидного обмена: уровень триглицеридов снизился соответствен-
но с 2,,29±1,2 до 1,83±0,71 (на 20,03%); бета-липопротеиды - с 5,56±1,18 до 4,95±1,09 
(на 10,9%) и пребета-липопротеиды – с 1,01±0,45 до 0,82±0,29 (на 18,6%). О поло-
жительных сдвигах в динамике липидного обмена свидетельствует также повышение 
после проведенного лечения альфа-холестерина с 1,15±0,26 перед лечением до 1,23±-
0,28 после лечения (на 6,54%). Весьма существенным было снижение после курсового 
лечения коэффициента атерогенности: с 6,16±1,82 до 4,9±1,24 (на 20,57%).

При исследовании показателей липидного обмена через 3 месяца после проведен-
ного месячного курса лечения практически все показатели были аналогичны пока-
зателям до начала лечения, то есть возвратились к исходному (фоновому) уровню. 
Приведенные данные свидетельствуют о непродолжительном гиполипидемическом 
действии препарата альгиклам (в основном 1-2 месяца). Общий положительный 
результат лечения альгикламом получен у 26 (83,8%) больных. Из них, у 18 (58,0%) 
человек отмечен хороший эффект и у 8 (25,8%) – удовлетворительный. У 5 (16,2%) 
больных не выявлено улучшения клинических и лабораторных показателей.

При анализе результатов проведенного обследования у большинства больных отме-
чено улучшение самочувствия и общего состояния. У лиц, страдающих стенокардией, 
уменьшилась частота и интенсивность болевых приступов, улучшились результаты 
ЭКГ-исследования, отмечено снижение функционального класса заболевания и по-
вышение толерантности к физической нагрузке. Практически у всех больных ГБ, на 
фоне улучшения самочувствия, уменьшения головных болей и головокружения вы-
явлено снижение артериального давления.
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Таким образом, препарат альгиклам обладает умеренным липидснижающим дей-
ствием, которое выражается в снижении уровня общего холестерина на 10,8%, бета-
липопротеидов на 10,9% и триглицеридов на 20,03%.

Результаты исследования показали, что альгиклам хорошо переносится больными, 
совместим со всеми базисными лекарственными препаратами и может использовать-
ся для профилактики и комплексного лечения сердечно-сосудистых заболеваний с 
нарушением липидного обмена.

ОБРАЗ ЖИЗНИ И АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ 
У ЖЕНЩИН-СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Шогенова А.Б., Шогенов А.Г.
Кабардино-Балкарский госуниверситет, Нальчик, Россия

Для оценки возможной связи артериальной гипертонии (АГ) с образом жизни жен-
щин выполнены в рамках целевой профилактической программы исследования 432 
аттестованных сотрудников (268 городских и 164 сельских) органов внутренних дел 
(ОВД). Все обследованные лица женского пола в возрасте 20-54 лет; 85% в процессе ра-
боты (учреждения УИН) подвергались психоэмоциональному напряжению. Методика 
обследования и критерии определения артериальной (АГ), курения (К), употребления 
алкоголя (А), избыточной массы тела (ИМТ), дислипопротеидемий (ДЛП), вероятной 
и достоверной ИБС соответствовали рекомендациям ГНИЦ ПМ МЗ РФ.

Результаты. В целом АГ имела место у 29,6% обследованных, чаще среди городских 
(34,6%) при сравнении с сельскими (27,0%) женщинами. Установлена различная ча-
стота АГ в различных производственно-профессиональных группах: реже среди жен-
щин с обычной деятельностью (24,9%), чаще среди работающих в учреждениях УИН 
(40,4%). Осведомленность о наличии гипертонии также зависела от места работы и 
жительства: среди работников УИН и сельских женщин знали об АГ лишь 19,0 и 22,5% 
соответственно, а городские женщины, были информированы чаще (32%). Это отра-
жает отношение к своему здоровью и характеризует стиль жизни женщин-сотрудни-
ков ОВД. Интересны результаты кардиологического опросника (Rose) на выявление 
стенокардии напряжения с учетом показателей АД. При диастолическом АД (ДАД) < 
85 мм рт.ст. стенокардия по строгим критериям выявлялась в 9% случаев, при погра-
ничных уровнях ДАД (85-89 мм рт.ст.) - в 14,5%, при ДАД 90-100 мм рт.ст. - в 25,0% и 
ДАД = 110 мм рт.ст. и выше - в 45,5%. Подтверждена зависимость частоты стенокардии 
от возраста: до 30 лет - 2,9%, в 30-39 лет - в 8,5%, в 40-49 лет - 20,9% у лиц старше 50 лет 
- 27,1%. Частота ИМТ (56,7%), гиперлипидемий (39,8%), гиподинамии (80,6%), количе-
ственных и качественных нарушений питания (62,2%),определяющих образ жизни и 
поведенческие привычки, оказались достаточно высокими, за исключением К (1,9%) и 
употребления А (10,8%). ИМТ, нарушения питания и липидного обмена в 1,5 раза чаще 
регистрировались среди городских женщин, а также работников УИН.

Приведенные данные свидетельствуют о нерациональном и «отягощенном» обра-
зе жизни женщин-сотрудников ОВД, что обязательно требует реализации не только 
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медико-профилактических мероприятий (медикаментозные и немедикаментозные 
способы воздействия на лиц с ИБС и АГ), но и образовательной программы (коррек-
ция вредных привычек, двигательного режима и характера питания, психологических 
установок, формирование адекватного стиля жизни).

ПРОФИЛАКТИКА АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИИ СРЕДИ ЖЕНЩИН-СОТРУДНИКОВ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Шогенова А.Б., Эльгаров А.А.
Россия, г. Нальчик, Кабардино-Балкарский госуниверситет

Результаты эпидемиологических исследований и комплексный анализ медицинской 
документации аттестованных сотрудников (мужчин и женщин) органов внутренних 
дел (ОВД) позволили определить систему медико-психологических мероприятий 
по мониторированию уровней артериального давления (АД). Ключевым и важным в 
этом плане оказалась идея создания кабинета доврачебного осмотра (профилактики) 
в поликлинике медотдела МВД КБР. За 2 года из всех обратившихся за медицинской 
помощью в поликлинику или (и) стационар медотдела МВД республики 476 (86,9%) 
сотрудников, среди которых 194 (96%) женщин, были охвачены разработанной нами 
диагностической программой с использованием специальных анкет (в т.ч. регистра-
ция антропометрических параметров), тонометрии, ЭКГ и психологического тести-
рования (по показаниям). В 38,6% случаев обнаружена артериальная гипертония (АГ), 
в 14,5% - признаки (в т.ч. немой ишемии) коронарной недостаточности, часто гипо-
динамия (88,5%), психоэмоциональная стрессированность (65%), ожирение (49,5%) и 
значительно реже - курение (3,5%) и употребление алкоголя (10,8%).

Полученные сведения, как и данные эпидемиологических исследований 450 жен-
щин-сотрудников ОВД, результаты анализа амбулаторных карт соответствующих со-
трудников с признаками основных сердечно-сосудистых заболеваний после оценки 
кардиологом и психологом позволили создать компьютерную базу данных «Регистр 
АГ», которая систематически пополняется.

На основе имеющегося материала определены научно-обоснованные методы пер-
вичной (коррекция стиля жизни, способы психоэмоциональной релаксации) и вто-
ричной (лекарственные и немедикаментозные методы коррекции повышенных пара-
метров АД, гиперлипидемий, обменных нарушений и пограничных (функциональных) 
нервно-психических расстройств) профилактики АГ, ишемической болезни сердца(-
ИБС). В поликлинике и стационаре реализуется адекватная комплексная антигипертен-
зивная терапия лиц с АГ и ИБС, всегда включающая образование пациентов в области 
гипертензиологии (школа для больных с АГ), моделирование образа жизни и способы 
психоэмоциаональной релаксации. Систематически используется бальнеотерапия в ве-
домственном санатории «Нальчик» (бромиодные и азотно-термальные ванны, лечебное 
плавание, физиотерапия, ЛФК, диета, терренкур, психотерапия). Благодаря клиническим 
испытаниям антагониста кальция амлодипина норваска, ингибитора АПФ фозинопри-
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ла, бета-блокатора конкора и диуретика арифон-ретард у женщин с АГ I и II ст. установ-
лена сравнительная эффективность (62,4-82,5%) и безопасность указанных препаратов, 
определены их показания для длительного применения сотрудниками ОВД. Кроме это-
го, пациентам с АГ и гиподинамией, ожирением, гиперлипидемиями осуществляются 
рекомендации по расширению двигательной активности (систематические групповые, 
индивидуальные занятия ЛФК, плаванием в ведомственном спорткомплексе), измене-
нию пищевых привычек и коррекции психоэмоционального статуса под руководством 
методиста, диетолога, психолога и врача. Накопленный опыт эффективного примене-
ния кабинета профилактики, школы для пациентов с АГ, комплексной гипотензивной 
амбулаторной и госпитальной терапии, бальнеологических факторов курорта Нальчик 
позволил сформировать банк данных «Регистр АГ», позволяющий результативно осу-
ществлять мониторинг повышенного АД среди женщин-сотрудников ОВД.

ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ОСНОВНЫХ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ 

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Шогенов А.Г., Шогенова А.Б., Эльгаров А.А.
Кабардино-Балкарский госуниверситет, Нальчик, Россия

Согласно методическим рекомендациям «Первичная и вторичная профилактика 
сердечно-сосудистых заболеваний атеросклеротического генеза в ЛПУ МВД России» 
выполнены эпидемиологические исследования 2646 сотрудников органов внутрен-
них дел (ОВД) 20-54 лет для изучения возможной

связи основных сердечно-сосудистых заболеваний (ОССЗ) - ишемической болез-
ни сердца (ИБС) и артериальной гипертонии (АГ) с образом жизни и разработки 
комплекса мероприятий по предупреждению ОССЗ среди специфической органи-
зованной популяции. Среди обследованных мужчин - 1847 (87% от общего числа) в 
возрасте 20-59 и 524 (94% от числа работающих) женщин 20-50 лет. Трудовая деятель-
ность 30-35% сотрудников ОВД может быть отнесена к операторской (напряженной) 
и опасной (выполнение особых задач) профессиям.

Среди мужчин АГ и ИБС наблюдалась в 39,3 и 10,2% соответственно, их частота на-
ходилась в зависимости от возраста и характера работы.

Распространенными оказались курение (К,90,0%), низкая физическая активность 
(НФА,86,0%), употребление алкоголя (А,75,0%), cтрессированность (66,8%), реже - из-
быточная масса тела (ИМТ,46,5%), дислипопротеидемии (ДЛП,42,5%) и гипертрофия 
левого желудочка (ГЛЖ,40,0%). Показательно, что 60,0% лиц с АГ не знали о наличии у 
них болезни, среди осведомленных регулярно лечились только 10,0% и с необходимым 
результатом лишь 12,0%. Подтверждена зависимость частоты АГ от возраста: 12,1% - у 
20-29-летних до 67,0% - у 50-59-летних (р<0,01). Среди лиц с АГ чаще наблюдались упо-
требление А, ИМТ, ГЛЖ и НФА при сравнении с нормотониками. Кризовое течение АГ 
зарегистрировано в 56,0% случаев. Все формы ИБС (анкета+ЭКГ) с возрастом нарастали: 
от 6,5 в 20-39 лет до 12,5% в 40-59 лет, их частота коррелировала с уровнями АД.
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В женской популяции АГ имела место в у 30,0% обследованных, чаще (в 1,5 раза) в 
возрасте 41-50 лет (56,6%) и среди работающих в учреждениях УИН (42,5%), чем среди 
молодых и женщин с обычной трудовой деятельностью. Осведомленность о наличии 
гипертонии неожиданно оказались ниже, чем среди мужчин: среди работников УИН и 
городских женщин знали об АГ лишь 19,0 и 32%. Гипертонические кризы отмечались 
у 70,0% лиц c АГ и 3,2% c нормальными величинами АД. Частота ИМТ (56,7%), гипер-
липидемий (39,8%), гиподинамии (80,6%), употребления А (10,8%) и К (1,9%) в 1,5 раза 
чаще регистрировались среди городских женщин, а также работников УИН. Интер-
претация ЭКГ-изменений и данных анкеты Роуза обнаружила связь частоты ИБС от 
возраста, уровней АД и психоэмоциональной стрессированности. Стенокардия по 
строгим критериям выявлялась в четверти (25,0%) случаев, чаще при диастолическом 
АД (ДАД) = 90-100 мм рт.ст.(25,0%) и ДАД = 110 мм рт.ст. и выше (45,5%).

Разработанная внутриведомственная программа активного выявления и медико-пси-
хологического мониторирования АГ среди сотрудников ОВД с использованием систе-
мы «стационар-поликлиника-санаторий», образовательного проекта для здоровых и 
больных, осуществляемой в «Школе здоровья», свидетельствует о возможности эффек-
тивного контроля за состоянием здоровья и образа жизни организованного населения.

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ СРЕДИ 
СЕЛЬСКИХ И ГОРОДСКИХ ШКОЛЬНИКОВ

Эльгарова Л.В.
Россия, Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик, Кабардино-Балкарский гос. 
университет, медицинский факультет

Выполнены массовые исследования 4256 учащихся городских (2123) и сельских 
(2133) общеобразовательных школ в рамках национальной программы “Монитори-
рование здоровья детского населения и факторов на него влияющих» в течение 1994-
2002 гг.

В 1994-1996 гг обследованы 2462 7-17-летних городских (1456) и сельских (1006) 
школьников. Средние уровни систолического (САД) и диастолического артериального 
давления (ДАД), частота артериальной гипертонии (АГ) в младшей (7-9 лет) и средней 
(10-14 лет) имели строгую тенденцию к росту с увеличением возраста на 12,5±1,4 САД 
и 6,7±0,9 мм рт.ст. ДАД, на 5,6% АГ. Указанные показатели не различались достоверно 
среди мальчиков (М) и девочек (Д) в обеих возрастных группах. Среди 15-17-летних 
параметры САД (114,5±1,4), ДАД (74,2±1,0), распространенность АГ 12,4%) среди М 
оказались выше, чем среди Д аналогичного возраста (САД 110,8±1,1; ДАД 66,9±0,8; АГ 
8,9%). При этом у сельских школьников при сопоставимых величинах АД чаще наблю-
далась АГ, чем у городских учащихся. Среди обследованных достаточно часто наблю-
дались низкая физическая активность (НФА,86,6%), избыточная масса тела (ИМТ,45-
,8%), гиперлипидемии (ГЛП,38,5%), реже - курение (К,14,7%) и употребление алкоголя 
(А,20,0%). Распространенность указанных предвестников зависела от пола(НФА, ИМТ 
чаще у Д), возраста (ГЛП,К и употребление А учащаются достоверно с 10 до 17 лет) 
и места жительства (средние показатели САД и ДАД, частота АГ выше среди город-
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ских школьников). В 2001-2002 гг среди 1794 школьников (городских 64,2%, сельских 
35,8%) в целом сохранились установленные на 1-м этапе тенденции.

Средние уровни САД и ДАД, частота АГ среди учащихся 7-9, 10-14 и 15-17 лет нарас-
тали с возрастом, достигая максимума в старшей группе (САД 115,0±1,2 мм рт.ст., ДАД 
74,9±0,9; АГ 11,9%). Половые различия приведенных гемодинамических показаталей 
наблюдались среди учащихся 15-17 лет: уровни САД, ДАД и частота АГ чаще регистри-
ровались среди М. В то же время обсуждаемые показатели среди городских и сель-
ских подростков практически не отличались. Распространенность НФА, ГЛП,ИМТ, К и 
употребления А в популяции увеличилась, преимущественно у сельских школьников 
(р<0,01). Полученные данные в совокупности с результатами анализа заболеваемости 
школьников (по данным медицинской документации амбулаторных и стационарных 
ЛПУ республики) позволили разработать систему активной диагностики и профилак-
тики (первичной и вторичной) АГ среди детей и подростков, которая осуществляется 
в рамках республиканской программы «Здоровье детей».

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ СРЕДИ 
СЕЛЬСКИХ И ГОРОДСКИХ ШКОЛЬНИКОВ

Эльгарова Л.В.
Россия, Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик, Кабардино-Балкарский гос. 
университет, медицинский факультет

Выполнены массовые исследования 4256 учащихся городских (2123) и сельских 
(2133) общеобразовательных школ в рамках национальной программы “Монито-
рирование здоровья детского населения и факторов на него влияющих» в течение 
1994-2002 гг.

В 1994-1996 гг обследованы 2462 7-17-летних городских (1456) и сельских (1006) 
школьников. Средние уровни систолического (САД) и диастолического артериального 
давления (ДАД), частота артериальной гипертонии (АГ) в младшей (7-9 лет) и средней 
(10-14 лет) имели строгую тенденцию к росту с увеличением возраста на 12,5±1,4 САД 
и 6,7±0,9 мм рт.ст. ДАД, на 5,6% АГ. Указанные показатели не различались достоверно 
среди мальчиков (М) и девочек (Д) в обеих возрастных группах. Среди 15-17-летних 
параметры САД (114,5±1,4), ДАД (74,2±1,0), распространенность АГ 12,4%) среди М 
оказались выше, чем среди Д аналогичного возраста (САД 110,8±1,1; ДАД 66,9±0,8; АГ 
8,9%). При этом у сельских школьников при сопоставимых величинах АД чаще наблю-
далась АГ, чем у городских учащихся. Среди обследованных достаточно часто наблю-
дались низкая физическая активность (НФА,86,6%), избыточная масса тела (ИМТ,45-
,8%), гиперлипидемии (ГЛП,38,5%), реже - курение (К,14,7%) и употребление алкоголя 
(А,20,0%). Распространенность указанных предвестников зависела от пола(НФА, ИМТ 
чаще у Д), возраста (ГЛП,К и употребление А учащаются достоверно с 10 до 17 лет) 
и места жительства (средние показатели САД и ДАД, частота АГ выше среди город-
ских школьников). В 2001-2002 гг среди 1794 школьников (городских 64,2%, сельских 
35,8%) в целом сохранились установленные на 1-м этапе тенденции.
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Средние уровни САД и ДАД, частота АГ среди учащихся 7-9, 10-14 и 15-17 лет нарас-
тали с возрастом, достигая максимума в старшей группе (САД 115,0±1,2 мм рт.ст., ДАД 
74,9±0,9; АГ 11,9%). Половые различия приведенных гемодинамических показаталей 
наблюдались среди учащихся 15-17 лет: уровни САД, ДАД и частота АГ чаще регистри-
ровались среди М. В то же время обсуждаемые показатели среди городских и сель-
ских подростков практически не отличались. Распространенность НФА, ГЛП,ИМТ, К и 
употребления А в популяции увеличилась, преимущественно у сельских школьников 
(р<0,01). Полученные данные в совокупности с результатами анализа заболеваемости 
школьников (по данным медицинской документации амбулаторных и стационарных 
ЛПУ республики) позволили разработать систему активной диагностики и профилак-
тики (первичной и вторичной) АГ среди детей и подростков, которая осуществляется 
в рамках республиканской программы «Здоровье детей».

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРУКТУРНО-
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ МИОКАРДА 

ПРИ ЛЕЧЕНИИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО 
СИНДРОМА НЕБИЛЕТОМ

Эринчек В.П., Иванов Н.В., Новиченкова М.В., Самойлович Т.М.
г.Санкт-Петербург, СПб ГУЗ «Городская Покровская больница», кафедра кардиоло-
гии им. Кушаковского М.С. ГОУ ДПО СПб МАПО Минздрава России.

Основная цель индивидуального подхода к выбору антигипертензивной терапии 
у больных с метаболическим синдромом не только уменьшение выраженности про-
цессов, связанных с ремоделированием левого желудочка и сосудистой стенки, но и 
благоприятное влияние или отсутствие отрицательного влияния на показатели угле-
водного и липидного обмена.

Целью исследования явилось изучение гипотензивного действия небиволола (неби-
лет, фирмы Berlin-Chemie), его влияние на показатели гемодинамики, параметры струк-
турно-функционального состояния миокарда у больных метаболическим синдромом.

Материал и методы. В исследование было включено 24 пациента с артериальной ги-
пертензией I-II стадии по классификации ВНОАК-ВНОК 2001г., нарушением толерант-
ности к глюкозе, ожирением по абдоминальному типу, дислипопротеидемией. Из них 
было 16 мужчин и 8женщин.Средний возраст составил 52+2 года. Средняя длитель-
ность заболевания составила от 2 до 12 лет (7,0+2,2). Степень ожирения оценивалась 
по ИМТ (30,15+1,8%). Исследование показателей липидного спектра крови проводили 
фотометрически. Измеряли концентрации общего холестерина, триглицеридов, хо-
лестерина липопротеидов низкой и высокой плотности. Гиперлипопротеидемия по 
Фредриксону IIа типа у 6 больных (25%), IIб типа у 16 больных (66,6%), IVтипа у 2 
больных (8,3%).

Небиволол применялся в дозе 5мг 1 раз в сутки в виде монотерапии и назначался 
через 7 - 10 дней после отмены предыдущей гипотензивной терапии. Срок наблюде-
ния составил 12 недель.
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Антигипертензивный эффект небиволола и его влияние на гемодинамические по-
казатели оценивались по данным суточного мониторирования АД с помощью неинва-
зивной портативной системы «Кардиотехника-4000 АД». По данным ЭХО-КГ изучали: 
толщину межжелудочковой перегородки (ТМЖП), толщину задней стенки ЛЖ (ТЗС), 
конечнодиастолический размер ЛЖ в диастолу (КДР, мм), конечносистолический раз-
мер ЛЖ в систолу (КСР,мм), масса миокарда ЛЖ (ММЛЖ), индекс массы миокарда ЛЖ 
(ИММЛЖ), диаметр левого предсердия (ЛП), фракцию выброса (ФВ). 1)

Результаты. Динамика АД и структурно-функциональных свойств миокарда на фоне 
терапии небилетом (n=24) у больных метаболическим синдромом представлена в та-
блице 1.
Таблица 1.

Показатели ЭХО-КГ До лечения (М+m) После лечения  (М+m) ∆% 
ТМЖП мм 13,2+0,92 11,67+1,07 11,6
ТЗС мм 13,0+0,6 11,95+0,8 8,1
КСР мм 31,1+5,1 30,07+4,8 3,3
КДР мм 49,7+4,6 47,41+5,2 4,6
ОТС 0,53 0,50 5,6
ММЛЖ г 257+15 204,1+9* 20,6
ИММЛЖ г/м2 127+8 102,6+7* 19,2
ЛП мм 40,8+3,4 38,2+4,1 6,3
ФВ % 72+4,3 73,8+5,1 2,5
Ср ЧСС уд/мин день 81,2+8,8 70,4+5,1 13,3
Ср ЧСС уд/мин ночь 66,6+6,4 58,1+3,8 12,7
ИМТкг/м2 30,15+1,8 27,6+2,4 8,45
* р< 0,05 по сравнению с исходными показателями.

К концу курса лечения у больных отмечалось достоверное снижение среднеднев-
ного САД с 164,4+5,1 до 131,8+6,4 мм.рт.ст., р<0,05, (∆19,8%) и среднедневного ДАД с 
108,5+3,1 до 86,6+3,9 мм.рт.ст. (∆20,1%) p<0,05. Наблюдалась положительная динамика 
в изменениях среднего ночного АД: снижение САД с 114,6+4,7 до 98,0+5,1 мм. рт ст. 
(∆=САД14%) и ДАД с 7,36+2,8 до 65,8+1,6 мм.рт.ст.(∆=ДАД10,5%), p<0,05.

Выводы: терапия небивололом при длительной гипотензивной терапии показала 
достоверную эффективность, высокую интенсивность регресса ГЛЖ, не вызывала от-
рицательного воздействия на липидный профиль плазмы крови.

ФУНКЦИЯ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У БОЛЬНЫХ 
ИБС В СОЧЕТАНИИ С ХРОНИЧЕСКИМ 

ОБСТРУКТИВНЫМ БРОНХИТОМ
Юдаева Ю.А.
Россия, г.Оренбург, Оренбургская медицинская академия 

Высокая распространенность ИБС и ХОБ и частое их сочетание позволяет гово-
рить, что проблема изучения этих патологий и организация эффективного лечения 
сочетанной патологии очень актуальна, однако особенности легочной вентиляции 
изучены недостаточно.
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Цель:
Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей функциональ-

ного состояния респираторной системы у больных ИБС в сочетании с хроническим 
обструктивным бронхитом.

Материал и методы:
Обследовано 95 пациентов с ИБС и ХОБ вне обострения (средний возраст 59,5 ± 

2,2 лет; 55 мужчин, 40 женщин). Диагноз ИБС и ХОБ был поставлен на основании 
характерных жалоб, данных анамнеза и инструментального исследования. Длитель-
ность ИБС в среднем составила 5,75 ± 0,61 года, длительность ХОБ – 8,3 ± 10,4 года. 
Все больные были разделены на 3 группы. Первую группу составили 20 человек с изо-
лированным течением ИБС. Во вторую группу вошли 20 пациентов с ХОБ. В третью 
группу были включены 45 больных с сочетанным течением ИБС и ХОБ. Группы были 
сопоставимы по полу и возрасту.

Помимо общеклинического исследования всем пациентам проводили определе-
ние функции внешнего дыхания (ФВД). Степень дыхательной недостаточности (ДН) 
определялась в соответствие с рекомендациями НИИ пульмонологии (1999) методом 
спирографии на диагностической системе «Валента». Исследование проводилось в 
первой половине дня натощак в положении сидя. Изучались следующие показатели: 
жизненная емкость легких (ЖЕЛ), форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ), 
объем форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ - 1), индекс Тиффно (ОФВ-1/ФЖЕЛ), 
максимальная свободная вентиляция (МВЛ), максимальная объемная скорость в мо-
мент выдоха 25-50-75 % ЖЕЛ. Полученные данные оценивались по сравнению с долж-
ными величинами, учитывавшими пол, рост и массу тела пациентов, и являвшихся 
нормой для исследования.

Для статистических расчетов использовали пакет Excel 7.0.
Результаты:
У пациентов 1-й группы ЖЕЛ и ФЖЕЛ были в пределах должных величин – 80,9 ± 5,47 

% и 94,4 ± 3,17 % соответственно. Значение индекса Тифно превышало должные величи-
ны (98,6 ± 12,65 %), что указывало на преобладание рестриктивных изменений в легких. 
Рестриктивные изменения в этой группе больных связаны с повреждением эластиче-
ского каркаса легких и снижением или утратой ими эластических свойств. Показатели 
бронхиальной проходимости по бронхам различного калибра превышали норму (МОС 
25 – 79,8 ± 4,41 %, МОС 50 – 96,8 ± 2,12 %, МОС 75 – 83,1 ± 6,18 % от должных величин). У 
большинства больных ИБС была выявлена I степень ДН (среднее значение - 0,4 ± 0,13).

У больных ХОБ (2-я группа) показатели ФВД были значительно меньше должных 
величин: ЖЕЛ – 67,9 ± 1,03 %, ФЖЕЛ – 60,1 ± 4,41 %, МСВл – 40,1 ± 3,47 %. Было вы-
явлено снижение показателей форсированного выдоха за 1 секунду и проходимости 
дыхательных путей по крупным и мелким бронхам - 51,7 ± 4,7 %, 36,2 ± 1,17 % и 42,6 ± 
2,04 % от должных параметров соответственно. У больных ХОБ была диагностирована 
II степень ДН (среднее значение – 2,1 ± 0,25).

У больных с сочетанием ИБС и ХОБ имели место более глубокие нарушения струк-
туры легочных объемов. Так, в исследуемой группе было выявлено достоверное сни-
жение ЖЕЛ до 54,3 ± 4,7 % от должных величин, ФЖЕЛ – до 52,6 ± 3,39 %. Обращает на 
себя внимание резкое снижение бронхиальной проходимости по всему бронхиально-



179

му дереву: МОС 25 – 43,3 ± 2,16 %, МОС 50 – 45,8 ± 5,19 %, МОС 75 – 46,9 ± 4,43 % от 
должных значений. ОФВ 1 по сравнению с должными величинами был снижен на 46 
% и соответствовал 45,9 ± 4,4 %. Минутная вентиляция легких (МВЛ) в среднем соста-
вила 38,7 ± 1,3 % от должного, что указывало на состояние гиповентиляции и характе-
ризовало крайне неудовлетворительные условия для газообмена в легких. Степень ДН 
была достоверно выше, чем в 1-ой контрольной группе, и незначительно превышала 
показатели больных ХОБ (среднее значение – 2,3 ± 0,21).

Таким образом, сочетанное течение ИБС и ХОБ обуславливает развитие тяжелой 
дыхательной недостаточности по смешанному типу.

ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ 
И ЕЕ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У БОЛЬНЫХ 
ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ ВАСКУЛИТОМ

Юнонин И.Е., Столярова С.А., Шилкина Н.П., Краснопер Ж.Е., 
Бутусова С.В., Филиппов Г.В.
г. Ярославль, ЯГМА, Кафедра пропедевтики внутренних болезней

Цель: изучение влияния активности геморрагического васкулита (ГВ) на состояние 
суточного профиля артериального давления и показатели церебральной гемодина-
мики.

Методы: исследование проводили у 20 больных ГВ. Выполнялось суточное мони-
торирование артериального давления (АД), допплерография артерий головы и шеи. 
Дисфункция эндотелия оценивалась путем подсчета десквамированных эндотелио-
цитов в камере Горяева и эндотелийзависимой вазодилятации общей сонной арте-
рии при проведении холодовой пробы, уровень ренина плазмы определяли методом 
радиоиммунного анализа.

Результаты: при проведении корреляционного анализа выявлены положительные 
корреляционные связи индекса клинической активности васкулита (ИКАВ) с дис-
функцией эндотелия, снижением скорости кровотока и повышением индексов рези-
стентности в бассейне внутренних сонных, позвоночных и задних мозговых арте-
рий. По мере повышения тонуса мелких сосудов в бассейне позвоночных артерий 
(коэффициент корреляции Спирмана (R) для индекса резистентности (RI) составил 
0,8, а для индекса пульсационности (PI) 0,52, р <0,05) и снижения скорости кровотока 
по ним, отмечалось увеличение величины и скорости утреннего повышения систоли-
ческого и диастолического АД (коэффициент корреляции –0,9, p<0,05), повышение 
вариабельности систолического АД в ночные часы. Тонус сосудов малого калибра в 
значительной мере коррелировал с дисфункцией эндотелия (положительно с коли-
чеством десквамированного эндотелия R=0,9, так и отрицательно - со степенью эн-
дотелийзависимой вазодилятации, R=-0,52, р<0,05) Установлена положительная кор-
реляционная зависимость между степенью эндотелиальной дисфункции и толщиной 
интимомедийного комплекса внутренних сонных артерий (R=0,9, р<0,01).
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Выводы: в механизме повышения артериального давления у больных геморрагиче-
ским васкулитом принимает участие церебрально-ишемический механизм, опосредо-
ванный эндотелиальной дисфункцией.
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ГИПОТЕНЗИВНАЯ И ГЕМОДИНАМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМБИНАЦИЙ РАЗНЫХ 

КЛАССОВ АНТАГОНИСТОВ КАЛЬЦИЯ У 
БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ

Искендеров Б.Г., Лохина Т.В., Богданова С.А., Бурмистрова Л.Ф.
г. Пенза, институт усовершенствования врачей; центральная городская больница 
№ 6

Известна гетерогенность кардиогемодинамических эффектов антагонистов каль-
ция (АК) разных классов, в частности, производные дигидропиридина обладают ва-
зоселективным (вазодилатирующим) действием, а негидропиридиновые препараты 
(производные фенилалкиламина и бензотиазепина) - преимущественно кардиоселек-
тивным действием.

Целью исследования явилось изучение гипотензивного и кардиогемодинамиче-
ских эффектов комбинаций разных классов АК – коринфара ретард и изоптин СР у 
больных с эссенциальной артериальной гипертонией (АГ) II-III степени (по класси-
фикации ВНОК, 2001).

Материал и методы. Для этого обследовано и пролечено 38 больных (20 мужчин и 
18 женщин) в возрасте от 45 до 64 лет (средний возраст – 55,3±3,4 года). Из них у 23 
больных была II степень АГ и у 15 - III степень. Критериями исключения из исследова-
ния являлись: перенесенный инфаркт миокарда и мозговой инсульт, хроническая сер-
дечная недостаточность выше IIА стадии и II функционального класса, беременность, 
наличие аритмий и/или блокады сердца. Инструментальные исследования – эхокар-
диографию и суточное мониторирование АД проводили до лечения, при монотера-
пии и на фоне комбинированного лечения. При этом у 17 больных диагностировали 
тип «dipper» и у 21 больного - «non-dipper». 

Дозы комбинируемых препаратов определяли с учетом исходной частоты сердеч-
ных сокращений (ЧСС). При ЧСС более 75 уд/мин в основном использовали следую-
щую лечебную схему: изоптин СР 480 мг/сут + коринфар ретард 20 мг/сут; а при ЧСС 
менее 65 уд/мин – коринфар ретард 40 мг/сут + изоптин СР 240/сут. В большинстве 
случаев эти препараты назначались синхронно.

Результаты и их обсуждение. В общей группе больных, при комбинированной те-
рапии изменения ЧСС в сравнении с исходным состоянием составили от + 5 до – 9 
уд/мин и в среднем уменьшилась на 4,5% (p>0,05). Хотя при монотерапии изоптином 
СР частота сердечных сокращений снизилась на 14±4 уд/мин (p<0,01), коринфаром 
ретард, наоборот, увеличилась на 10±3 уд/мин (p<0,01). При комбинированной тера-
пии изменения сердечного индекса (СИ) и фракции выброса (ФВ) левого желудочка 
по сравнению с исходным состоянием были незначительными и неоднозначными. 
Однако при монотерапии изоптином СР величина СИ снизилась в среднем на 9,7% 
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(p<0,05), а под влиянием коринфара ретард СИ имел тенденцию к увеличению (на 
5,4%; p>0,05). При комбинированной терапии по сравнению с исходным состояни-
ем максимальная скорость циркулярного укорочения миокардиальных волокон (Vcf) 
уменьшилась в среднем на 6,2% (p>0,05), и выраженность кардиодепрессивного дей-
ствия изоптина СР зависела от его суточной дозы.

На фоне комбинированной терапии, у 19 больных с исходным типом «non-dipper» 
(90,5%) регистрировался тип «dipper». У всех больных со II степенью АГ были достиг-
нуты целевые уровни АД, а при III степени – у 73,3% больных. При этом среднесуточ-
ные величины систолического и диастолического АД оказались ниже в сравнении с 
монотерапией изоптином СР в среднем на 12,3 и 11,5% и коринфаром ретард – на 14,1 
и 12,4% соответственно. Кроме того, при комбинированной терапии в 1,5-4 раза реже 
диагностировались побочные эффекты препаратов. 

Заключение. Комбинирование производных дигидропиридина и фенилалкилами-
на, способствует потенцированию гипотензивного эффекта и уменьшению побочных 
действий препаратов, а также оптимизирует состояние кардиогемодинамики. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
КОМБИНАЦИЙ АНТАГОНИСТОВ 

КАЛЬЦИЯ ДИГИДРОПИРИДИНОВОГО 
И НЕДИГИДРОПИРИДИНОВОГО РЯДА 

В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИЕЙ В СОЧЕТАНИИ С 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Искендеров Б.Г., Бурмистрова Л.Ф., Лохина Т.В., Богданова С.Р., 
Соломончук С.А. 
г. Пенза, институт усовершенствования врачей; центральная городская больница № 6

 В настоящее время в кардиологической практике одним из широко применяе-
мых классов лекарств являются антагонисты кальция (АК), которые различаются по 
фармакологическим эффектам, химической структуре и селективности воздействия 
на отделы сердечно-сосудистой системы. Производные дигидропиридина обладают 
преимущественно вазоселективностью, вызывают вазодилатацию и учащение часто-
ты сердечных сокращений (ЧСС), а недигидропиридины (производные фенилалки-
ламина и бензодиазепина), наоборот, отличаются высокой кардиоселективностью и 
пульс-урежающим эффектом. 

Целью исследования явилось изучение гипотензивной эффективности и безопас-
ности, а также антиангинального и антиишемического эффектов АК дигидропириди-
нового и недигидропиридинового ряда у больных умеренной артериальной гипер-
тензией в сочетании с ИБС.

Материал и методы. Обследовано 48 больных (26 мужчин и 22 женщин) с гиперто-
нической болезнью II-III стадии и II степени (по классификации ВНОК, 2001) в воз-



183

расте от 40 до 62 лет (средний возраст 51,4±2,1 года). У 31 больного (64,6%) была 
диагностирована сопутствующая ИБС, стабильная стенокардия напряжения: у 23 - II 
функционального класса (ФК) и у 8 - III ФК. В исследование включались больные, у 
которых при монотерапии изучаемыми препаратами целевого уровня АД достичь не 
удалось, а также с гипертрофией левого желудочка (ГЛЖ): в 47,9% случаев – концен-
трическая ГЛЖ и в 52,1% случаев – эксцентрическая ГЛЖ. У всех больных в исходном 
состоянии ЧСС была выше 65 уд/мин (в среднем 72,5±2,1 уд/мин). ГЛЖ диагностиро-
вали если индекс массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) превышал у мужчин 
134 г/м2 и у женщин – 110 г/м2 (Devereux R., 1977). Лечение начинали с монотерапии 
одним препаратом и через 3-4 дня назначали второй препарат и в дальнейшем ти-
тровали дозу препаратов. Больным проводили суточное мониторирование АД и ЭКГ, 
эхокардиографию в исходном состоянии и на фоне лечения. 

Критериями исключения из исследования являлись: перенесенный в анамнезе ин-
фаркт миокарда и/или мозговой инсульт; документированные нарушения сердечного 
ритма; хроническая сердечная недостаточность выше IIА стадии и II функционально-
го класса (по классификации ОССН, 2003), беременность. Общая длительность тера-
пии составила 24 недель. 

 Результаты и их обсуждение. На фоне комбинированной терапии полный гипотен-
зивный эффект - достижение уровня диастолического АД (ДАД) 90 мм рт.ст. и ниже 
отмечался у 39 больных (81,3%) и частичный эффект (снижение ДАД на 10 мм рт.ст. и 
более, но не до 90 мм рт.ст.) – у 9 (18,7%). 

Выраженность гипотензивного эффекта терапии оценивали исходя из динамики 
среднесуточных величин систолического и диастолического АД (Ср.САД и Ср.ДАД). 
Так, на фоне комбинированной терапии снижение Ср.САД составило в среднем 35,-
4±3,1 мм рт.ст. (p<0,001) и Ср.ДАД – 17,2±2,4 мм рт.ст. (p<0,01). Адекватность анти-
гипертензивного эффекта терапии подтверждается более выраженным уменьшением 
показателей нагрузки давлением, в частности, индекса времени - ИВ САД и ИВ ДАД, 
которые за сутки снизились почти в 2 раза. В результате уменьшения степени ночного 
снижения АД в 29,2% случаев нормализовался циркадный ритм АД. 

На фоне комбинированной терапии достоверно уменьшилась толщина стенок ле-
вого желудочка: ТЗСЛЖ в среднем на 9,4% (p<0,05) и ТМЖП – на 10,0% (p<0,05), а 
также КДР (в среднем на 7,7%; p<0,05), что способствовало снижению ИММЛЖ (на 
24,9±2,3 г/м2; p<0,01). 

До начала лечения глубина максимальной и усредненной депрессии сегмента ST в 
зависимости от формы ишемии (болевая и безболевая) миокарда не различалась. У 
всех больных с приступами стенокардии напряжения (болевая ишемия) выявлялись 
эпизоды безболевой ишемии миокарда, частота и продолжительность которых ока-
зались в 2 раза больше.

На фоне комбинированной терапии разными классами АК достоверно уменьшилась 
максимальная глубина депрессии сегмента ST: с 2,3±0,2 до 1,5±0,1 мм (p<0,001). Более 
выраженно уменьшились продолжительность и частота эпизодов безболевой ишемии 
миокарда. Выявлена прямая корреляция между ИММЛЖ и величиной максимальной 
депрессии сегмента ST при безболевой ишемии: r = 0,72 (p<0,01). На фоне антиги-
пертензивной терапии значительно уменьшилась частота приступов стенокардии и 



184

повысилась толерантность к физической нагрузке. За период лечения прогрессирова-
ния коронарной недостаточности – переход в более высокий функциональный класс 
стенокардии и/или развития острого инфаркта миокарда не отмечалось.

При комбинированной терапии частота осложнений, связанных с избыточной вазо-
дилатацией (головная боль, головокружение, отечность стоп, покраснение кожи лица 
др.) по сравнению с монотерапией сократилась в 1,5-4 раза. Эпизоды сердцебиения 
и тахикардии вовсе отсутствовали, и брадикардия диагностировалась в 1,9% случаев. 
Ни в одном случае провоцирования атриовентрикулярной блокады II-III не наблюда-
лось. Низкая частота побочных действий при комбинированной терапии объясняется 
использованием меньших доз препаратов и их противоположными ритмотропными 
эффектами из-за чего происходит нейтрализация побочных действий. 

Таким образом, комбинации антагонистов кальция разных классов обладают до-
статочно выраженным гипотензивным эффектом и кардиопротективным действием, 
вызывая регресс ГЛЖ, антиангинальный и антиишемический эффекты, а также отли-
чаются хорошей переносимостью. 

ВЛИЯНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ 
ТЕРАПИИ ДИГИДРОПИРИДИНОВЫМИ 

И НЕДИГИДРОПИРИДИНОВЫМИ 
ПРОИЗВОДНЫМИ АНТАГОНИСТОВ КАЛЬЦИЯ 

НА СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 

Искендеров Б.Г., Бурмистрова Л.Ф., Лохина Т.В., Богданова С.Р. 
Пензенский институт усовершенствования врачей, центральная городская больница № 6

Несмотря на одинаковый механизм действия – блокирование медленных кальцие-
вых каналов мембран клеток, антагонисты кальция (АК) различаются по химической 
структуре и селективности воздействия: дигидропиридины обладают вазоселектив-
ностью, вызывают вазодилатацию и учащение пульса; недигидропиридины (произво-
дные фенилалкиламина и бензотиазепина) отличаются высокой кардиоселективнос-
тью и пульс-урежающим эффектом.

Хотя в рекомендациях комитета Европейского общества гипертензии и Европей-
ского общества кардиологов отсутствуют комбинации АК разных классов, однако 
многими исследователями высказываются мнения о необходимости проведения ис-
следования с целью уточнения клинической эффективности и переносимости дан-
ной комбинации.

Целью исследования явилось изучение влияния на структурно-функциональное со-
стояние сердца комбинированной терапии АК дигидропиридинового и недигидропи-
ридинового ряда у больных умеренной артериальной гипертензией.
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Материал и методы. Обследовано 48 больных (26 мужчин и 22 женщины) с ги-
пертонической болезнью II-III стадии и II степени (по классификации ВНОК, 2001) 
в возрасте от 40 до 62 лет (средний возраст 51,4±2,1 года). Необходимым условием 
включения в исследование являлась ЧСС выше 65 уд/мин (в среднем 72,5±2,1 уд/мин) 
и наличие гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ), которая в 47,9% случаев имела кон-
центрический и в 52,1% случаев - эксцентрический тип. 

Лечение начинали с монотерапии одним препаратом и через 3-4 дня назначали 
второго препарата и в дальнейшем титровали дозу препаратов. Продолжительность 
лечения составила 24 недель. В исследование включали больных, у которых при моно-
терапии амлодипином и изоптином СР целевого уровня АД достичь не удалось. В ка-
честве критерия оценки гипотензивного эффекта использовалась динамика диасто-
лического АД (ДАД): достижение уровня 90 мм рт.ст. и ниже – полный гипотензивный 
эффект; снижение ДАД на 10 мм рт.ст. и более, но не до 90 мм рт.ст. – частичный 
эффект.

Суточное мониторирование АД (СМАД) производили с помощью монитора МнСДП-
2 (Россия) в стандартном режиме. Эхокардиографию (ЭхоКГ) проводили на аппарате 
Sonos-100CF («Hewlett Packard», США) в М- и двухмерном режиме. Определяли обще-
известные гемодинамические показатели. По формуле R.Devereux и соавт. (1977), вы-
числяли массу миокарда левого желудочка (ММЛЖ) и индекс ММЛЖ (ИММЛЖ). ГЛЖ 
диагностировали если ИММЛЖ превышал у мужчин 134 г/м2 и у женщин – 110 г/
м2. Диастолическую функцию ЛЖ изучали в импульсном доплеровском режиме по 
трансмитральному потоку крови и определяли максимальные скорости потока в фазу 
раннего (Е) и позднего наполнения (А), их соотношение (Е/А) и время изоволюмиче-
ского расслабления (ВИР). 

Результаты и их обсуждение. На фоне комбинированной терапии полный гипотен-
зивный эффект отмечался у 40 больных (83,3%) и частичный эффект – у 8 (16,7%). 
Также изменился характер циркадного ритма АД: у 3 больных тип диппер трансфор-
мировался в нон-диппер за счет более выраженного снижения АД в дневное время, а 
у 17 больных наблюдалась оборотная динамика. У 28 больных сохранялся исходный 
тип суточного профиля АД, из них у 25 был диппер и у 3 - нон-диппер.

Снижение среднесуточных величин систолического и диастолического АД (Ср.САД 
и Ср.ДАД) составило в среднем 35,4±3,1 мм рт.ст. (p<0,001) и 17,2±2,4 мм рт.ст. (p<0,-
01) соответственно. Также уменьшились показатели нагрузки давлением, в частности, 
индекс времени: за сутки ИВ САД снизился в среднем в 2,27 раза и ИВ ДАД – в 2,09 
раза.

Кардиопротективное действие комбинированной терапии связано с благоприят-
ным влиянием на ГЛЖ. На фоне 6-месячной комбинированной терапии достоверно 
уменьшилась толщина стенок левого желудочка: ТЗСЛЖ в среднем на 9,4% (p<0,05) и 
ТМЖП – на 10,0% (p<0,05). Величина КДР уменьшилась в среднем на 7,7% (p<0,05). В 
результате, ИММЛЖ уменьшился от 19 до 35 г/м2 и в среднем на 24,9±2,3 г/м2 (p<0-
,01). Это вызывало изменения геометрии левого желудочка. Так, увеличилось количе-
ство пациентов с эксцентрической ГЛЖ (60,4%) за счет уменьшения концентрической 
ГЛЖ (25,0%), а также у 14,6% больных отмечалось концентрическое ремоделирование 
левого желудочка. 
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Выявлена прямая достоверная корреляционная зависимость абсолютной величины 
снижения ИММЛЖ с исходным уровнем САД (r = 0,68; p<0,05). При этом динамика 
и ее выраженность не зависели от применяемой лечебной схемы. На фоне терапии 
улучшились показатели диастолической функции левого желудочка, в частности, ВИР 
уменьшилось в среднем на 13,6% (p<0,01) и увеличилось соотношение Е/А – на 10,3% 
(p<0,05).

При комбинированной терапии отмечалось улучшение и систолической функции 
сердца: СИ увеличился в среднем на 6,9% (p<0,05), возможно, благодаря достоверному 
снижению ОПСС (в среднем на 27,6%; p<0,001). Поэтому снижение ОПСС (перифери-
ческая вазодилатация) не ухудшает кровоснабжения органов и перфузии тканей.

Таким образом, различия фармакодинамических эффектов антагонистов кальция 
дигидропиридинового и недигидропиридинового ряда создают предпосылки для их 
комбинированного использования в лечении больных умеренной артериальной ги-
пертензией. Кардиопротективное действие комбинированной терапии АК проявляет-
ся регрессом ГЛЖ, улучшением диастолической и систолической функций сердца на 
фоне адекватной антигипертензивной терапии.

НАРУШЕНИЯ РИТМА СЕРДЦА И 
ПРОВОДИМОСТИ ПРИ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ 

КАРДИОМИОПАТИИ
Козулин А.А., Резник И.И., Иофин А.И.
Россия, г. Екатеринбург, Уральская государственная медицинская академия, Сверд-
ловская областная клиническая больница №1

Гипертрофическая кардиомиопатия является генетически обусловленным заболе-
ванием, характеризующимся асимметричной или симметричной гипертрофией мио-
карда левого желудочка и выраженными изменениями его диастолической функции. 
Данная патология имеет разнообразные клинические проявления. Наиболее тяжелы-
ми и опасными являются синкопальные состояния, которые могут быть связаны, по-
мимо выраженной обструкции, с пароксизмальными нарушениями ритма, которые 
при данной патологии рассматриваются в качестве основной причины внезапной 
смерти. 

Целью нашего исследования явилось уточнение частоты и характера нарушений 
ритма сердца и проводимости у больных с обструктивной и необструктивной гипер-
трофической кардиомиопатией.

Материал и методы. Нами обследовано 28 пациентов, из них 16 мужчин и 12 жен-
щин в возрасте от 16 до 78 лет. При этом у семи больных наблюдалась обструктивная 
форма заболевания и у 21 – необструктивная. Симметричная гипертрофия отмеча-
лась у четырех пациентов, асимметричная у 24, из них у 21 пациента – гипертрофия 
проксимальной части межжелудочковой перегородки, у 15 больных была вовлечена 
папиллярная часть межжелудочковой перегородки, и у шести гипертрофия переходи-
ла на верхушку левого желудочка. У двух пациентов наблюдалась апикальная форма 



187

заболевания и у одного изолированная гипертрофия задней стенки левого желудочка. 
Диагноз гипертрофической кардиомиопатии подтверждали данные электрокардио-
графического и эхокардиографического исследований. Во всех случаях на ЭКГ ре-
гистрировались признаки гипертрофии левых отделов сердца. На эхокардиографии 
отмечались характерные признаки гипертрофической кардиомиопатии (асимме-
тричная или симметричная гипертрофия левого желудочка, нормальные или, чаще 
уменьшенные размеры левого желудочка, увеличение фракции выброса). Для выяв-
ления нарушений ритма и проводимости всем больным проводилось суточное мо-
ниторирование ЭКГ по Холтеру на системе «Кардиотехника-4000АД» (фирма Инкарт, 
С.-Петербург).

Результаты. Нарушения ритма и проводимости наблюдались у всех пациентов, неза-
висимо от наличия или отсутствия обструкции выносящего тракта левого желудочка.

У 27 (96%) больных регистрировался синусовый ритм. Наиболее частым наруше-
нием ритма явилась суправентрикулярная экстрасистолия, наблюдавшаяся у 23 (82 
%) пациентов. У 21 (91 %) из них отмечалась редкая одиночная, у одного (4 %) частая 
одиночная, у девяти (39 %) парная и у четырех (17 %) групповая суправентрикулярная 
экстрасистолия. Желудочковая экстрасистолия регистрировалась у 18 (64 %) больных. 
У 11 (61 %) из них – редкая одиночная, у одного (5,6 %) частая одиночная. У вось-
ми (28,6 %) пациентов выявлены тяжелые желудочковые нарушения ритма (парная 
и групповая желудочковая экстрасистолия, пароксизмы желудочковой тахикардии), 
являющиеся предикторами внезапной смерти.

У пяти (17,8 %) пациентов зарегистрирована мерцательная аритмия. Из них у одно-
го больного постоянная форма, у четырех – пароксизмальная. Кроме этого, у двух (7 
%) больных зафиксирована полная блокада левой ножки пучка Гиса и у одного (3,57 
%) пациента наблюдался синдром WPW.

Соотношение нарушений ритма сердца и проводимости при обструктивной и не-
обструктивной формах ГКМП представлено в таблице, из которой следует, что при 
обструктивной форме преобладают желудочковые экстрасистолы, в том числе пар-
ные и групповые. Тем не менее пароксизмы желудочковой тахикардии наблюдались 
с одинаковой частотой при обструктивной и необструктивной формах заболевания, 
а пароксизмы суправентрикулярной тахикардии регистрировались только при необ-
структивной форме.

Выводы
Различные нарушения ритма сердца и проводимости, по данным суточного мони-

торирования ЭКГ, выявлены у 100% обследованных пациентов с гипертрофической 
кардиомиопатией. Ведущим нарушением являлась суправентрикулярная экстрасисто-
лия – 82%.

Тяжелые желудочковые нарушения ритма (парная и групповая желудочковая экс-
трасистолия, пароксизмы желудочковой тахикардии), являющиеся предикторами 
внезапной смерти у больных гипертрофической кардиомиопатией, регистрируются 
значительно чаще у больных с обструктивной формой заболевания (57%), против 19 
% - при необструктивной.

Пароксизмальная мерцательная аритмия также регистрировалась значительно чаще 
при обструктивной форме заболевания (28,5%), против 9,5 % − при необструктивной.
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Таблица
Характеристика нарушений ритма сердца и проводимости при обструктивной и 
необструктивной формах ГКМП (по данным суточного мониторинга ЭКГ

Вид нарушения ритма и проводимости
Необструктив-
ная форма

Обструктивная 
форма

Абс. Отн. Абс. Отн.
Суправентрикулярная экстрасистолия 17 80,95% 6 85,71 %
Желудочковая экстрасистолия 12 57,14 % 6 85,71 %
В том числе 
одиночная 8 66,67 % 4 66,67 %
парная 2 16,67 % 2 33,33 %
групповая - - 2 33,33 %
Пароксизмы суправентрикулярной тахикар-
дии

4 19,05 % - -

Пароксизмы желудочковой тахикардии 3 14,29 % 1 14,29 %
Пароксизмы мерцательной аритмии 2 9,52 % 2 28,57 %
Постоянная форма мерцательной аритмии 1 4,76 % - -
Синдром WPW 1 4,76 % - -
Блокада ЛНПГ - - 2 28,57 %

МОДИФИКАЦИЯ ЛИПОПРОТЕИДОВ НИЗКОЙ 
ПЛОТНОСТИ ПРИ ОКИСЛИТЕЛЬНОМ И 

КАРБОНИЛЬНОМ СТРЕССЕ
Ланкин В.З., Арзамасцева Н.Е., Шепелькова Г.С., Лисина М.О., 
Недосугова Л.В., Тихазе А.К., Коновалова Г.Г., Агеев Ф.Т.
Лаборатория биохимии свободнорадикальных процессов НИИ кардиологии им. А.Л. 
Мясникова РКНПК Минздрава РФ, Москва

При окислительном стрессе, сопровождающем развитие атеросклероза, проис-
ходит интенсификация свободнорадикального окисления липидов с последующим 
накоплением в плазме крови карбонильных соединений, подобных 4-гидроксиноне-
налю и малоновому диальдегиду. Образовавшиеся альдегиды реагируют со свободны-
ми лизиновыми аминогруппами апопротеина В в липопротеидах низкой плотности 
(ЛНП), вызывая их атерогенную модификацию, при этом образуются флуоресци-
рующие продукты типа шиффовых оснований. Кроме того, окислительный стресс 
может провоцировать автоокисление глюкозы при гипергликемии, сопутствующей 
сахарному диабету, что в конечном итоге должно приводить к развитию карбониль-
ного стресса – мощному накоплению низкомолекулярных альдегидов, таких как 
глиоксаль, метилглиоксаль и 3-дезоксиглюкозон. Проведенное нами исследование 
взаимодействия лизина и карбонильных соединений в модельной системе выявило, 
что образование флуоресцирующих продуктов при инкубации лизина с глиоксалем 
и метилглиоксалем протекает значительно более интенсивно, чем при инкубации 
лизина с малоновым диальдегидом (МДА). Полученные нами данные свидетельству-
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ют о том, что факторами, усиливающими накопление окисленных атерогенных ЛНП 
(окси-ЛНП) являются наличие ИБС, выраженная гиперхолестеринемия (ГХС), сахар-
ный диабет 2 типа и недостаточность кровообращения II. При этом уровень окси-ЛНП 
возрастал по сравнению с контролем (пациенты без ИБС и нарушений липидного и 
углеводного обмена) у больных ИБС без ГХС (уровень холестерина в плазме крови 
4,8±0,31 ммоль/л) в 4 раза, у больных ИБС с ГХС (уровень холестерина в плазме крови 
8,6±0,50 ммоль/л) - более чем в 8 раз, у пациентов с субкомпенсированным сахарным 
диабетом (HbA1C=7,1±0,18%, уровень холестерина в плазме крови 6,1±0,36 ммоль/л) 
- в 17 раз, у больных с декомпенсированным сахарным диабетом (HbA1C=8,1±0,03%, 
уровень холестерина в плазме крови 6,5±0,42 ммоль/л) – в 25 раз и у больных ИБС 
с недостаточностью кровообращения II (фракция выброса ≤ 45%) и сопутствующим 
сахарным диабетом (HbA1C=7,2±0,37%, уровень холестерина в плазме крови 5,0±0,21 
ммоль/л) в 33 раза. Во всех исследованных группах больных были выявлены проявле-
ния карбонильного стресса, выражающиеся в накоплении МДА в ЛНП в 1,7-4 раза. Мы 
предположили, что окислительный стресс сопровождается не только накоплением 
окси-ЛНП, но также может приводить к повреждению инсулин-продуцирующих кле-
ток поджелудочной железы. Действительно, свободнорадикальное повреждение бета-
клеток поджелудочной железы при аллоксановом диабете у крыс сопровождается раз-
витием гипоинсулинемии и гипергликемии, при этом активность антиоксидантных 
ферментов в pancreas резко снижается. Антиоксидант пробукол вызывает экспрессию 
антиоксидантных ферментов и одновременно полностью защищает крыс от диабето-
генного действия аллоксана. Следует отметить, что причина выраженной резистент-
ности морских свинок к действию аллоксана, как свидетельствуют полученные нами 
данные, лежит в аномально высокой активности панкреатических антиоксидантных 
ферментов у животных этого вида. Следовательно, развитие окислительного стресса 
при диабете может играть важную роль в повреждении и стенки сосуда, и инсулин-
продуцирующих клеток, что в свою очередь должно приводить к прогрессированию 
гипергликемии и карбонильного стресса, усугубляя тяжесть течения обоих заболе-
ваний. Таким образом, наличие ИБС и ее осложнений, а также наличие сахарного 
диабета 2 типа способствуют развитию окислительного и карбонильного стресса, что 
может вызывать накопление модифицированных ЛНП и прогрессирование атеро-
склероза. Наши результаты объясняют молекулярные механизмы ранней манифеста-
ции атеросклероза у диабетиков накоплением у этих больных атерогенных модифи-
цированных ЛНП и ставят вопрос о необходимости терапевтических мероприятий, 
направленных на снижение концентрации окси-ЛНП при патологиях, связанных с 
нарушениями липидного и углеводного обмена. Учитывая противоречивость данных 
об использовании витаминов-антиоксидантов в терапии больных ИБС, задачей даль-
нейших исследований является необходимость эксперимантального обоснования вы-
бора эффективных антиоксидантов и их рациональных дозировок.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ 

ИБС С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
Моногарова Ю.Ю., Миролюбова О.А. Дворяшина И.В.
г. Архангельск, Северный государственный медицинский университет

Распространенность ишемической болезни сердца (ИБС) среди больных сахарным 
диабетом (СД) выше, чем среди лиц без этого заболевания. Поэтому значительное 
количество больных, страдающих СД, являются кандидатами для проведения рева-
скуляризации миокарда (РМ). Учитывая распространенность СД среди населения, 
это число может достигать больших значений (по данным различных медицинских 
учреждений от 4,4 до 30%). При СД окклюзия коронарных артерий чаще имеет много-
сегментарный диффузный характер с преимущественным поражением дистальных 
отделов (Балаболкин М.И., Клебанов Е.М., Креминская В.М., 2000). Принимая решение 
о проведении операции по РМ у больных ИБС необходимо иметь представление о 
ближайшем и отдаленном прогнозе заболевания, смертности. Учитывая ускоренное 
прогрессирование атеросклероза и, соответственно, формирование рестенозов при 
СД, логично предположить его неблагоприятное влияние на отдаленный прогноз па-
циентов, подвергшихся реконструктивным операциям. При длительном наблюдении 
за больными в случае наличия у них СД отмечены более частое возобновление стено-
кардии, возникновение инфаркта миокарда (ИМ), проведение повторного коронар-
ного шунтирования (КШ) и чрескожной транслюминальной коронарной ангиопла-
стики (ЧТКА) (Herlitz J. и соавт., 1996).

Целью работы явилось сопоставление результатов КШ и ЧТКА у больных ИБС в со-
четании с СД 2 типа через один год после оперативного лечения или интервенцион-
ного вмешательства. 

Результаты исследования обработаны статистически с определением средних вели-
чин и представлены как М ± S.D. Достоверность различий определяли по t-

критерию Стъюдента. Статистическая достоверность присваивалась при значении 
p<0,05.

В исследование включены 2 группы больных ИБС в сочетании с СД 2 типа. Первая 
группа (n=40) – пациенты, которым проводилось шунтирование коронарных арте-
рий, вторая группа (n=10) – пациенты, которым выполнялась ЧТКА. 

В первой группе было 33 мужчины и 7 женщин. Из них курящих 26 человек. Сред-
ний возраст был 54,3±6,1 лет. Стаж диабета составил в среднем 4,05±3,2 лет к моменту 
операции. Стенокардия 2-го функционального класса (ФК) наблюдалась у 16 человек, 
3-его ФК - у 21, 4-го ФК – у 3. ИМ в анамнезе имели 32 человека, повторный инфаркт 
зарегистрирован у 14. Сопутствующее ожирение отмечено у 19 пациентов. Среднее 
количество коронарных артерий, имеющих признаки обструктивных атеросклероти-
ческих поражений, составило 3,9±1,1. Среднесуточная гликемия была 8,3±1,9 ммоль/
л. Повышенный уровень холестерина (> 5,2 ммоль/л) зарегистрирован у 27 пациен-
тов, средний уровень холестерина составил 6,1±1,5 ммоль/л. Фракция выброса левого 
желудочка (ФВ) в среднем составила 58,0±7,4%.
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Во второй группе больных было 6 мужчин и 4 женщины. Курящих – два человека. 
Средний возраст был 56,8±5,4 лет. Стаж СД составил в среднем 2,7±1,9 лет. Стенокар-
дия 2-го ФК наблюдалась у 5 человек, 3-его ФК – у 2, у трех пациентов – острый ко-
ронарный синдром. ИМ в анамнезе имели 8 человек. Сопутствующее ожирение отме-
чено у 5 пациентов. Среднее количество пораженных коронарных артерий составило 
2,4±1,2. Средний уровень гликемии составил 7,6±1,9 ммоль/л. Гиперхолестеринемия 
отмечалась у 7 человек, со средним уровнем холестерина 5,8±0,7 ммоль/л. ФВ соста-
вила в этой группе 55,9±6,7%.

Группы сравнения достоверно различались по числу пораженных коронарных ар-
терий (p=0,0001), этот фактор определял выбор метода РМ.

Были проанализированы результаты операции этих пациентов после одного года 
наблюдения.

В первой группе зарегистрирован один случай ранней послеоперационной леталь-
ности, стенокардия отсутствовала у 29 пациентов, сохранялась у 10, но у 7 пациентов 
повысилась толерантность к физической нагрузке со снижением ФК стенокардии, 
одному пациенту проведено повторное КШ. Средний уровень гликемии через год со-
ставил 7,8±1,8 ммоль/л, холестерина – 5,5±1,2 ммоль/л. ФВ составила 55,1±7,4%.

Во второй группе больных стенокардия через год отсутствовала у 7-ми пациентов 
и у 3-х больных – сохранялась. Средний уровень гликемии составил 7,0±1,9 ммоль/л, 
холестерина – 5,5±0,9 ммоль/л. ФВ составила – 55,2±5,9%.

Частота больных, свободных от стенокардии в группах сравнения достоверного 
различия не имела. 

Сравнительный анализ показал, что достоверного различия по уровню гликемии, 
холестерина и фракции выброса между группами, как до операции, так и после одно-
го года наблюдения не было. 

Было проведено сравнение этих показателей до и после РМ на всей группе боль-
ных, которые подверглись КШ и ЧТКА (n=50). Выявлено достоверное различие уров-
ня холестерина: до операции средний уровень холестерина составил 6,0±1,2 ммоль/л, 
через год 5,5±1,1 ммоль/л (p=0,011). Достоверной динамики уровня гликемии не вы-
явлено, хотя отмечена тенденция к снижению и этого показателя.

Заключение. Оба метода РМ эффективны у больных ИБС, страдающих СД 2 типа. 
Выявлено достоверное снижение содержания холестерина через год после вмеша-
тельства. Требуется более тщательный контроль гликемии у подобных больных. 
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КОЭНЗИМ Q И ЕГО ПРОТЕКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ 
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

СИСТЕМЫ
Тихазе А.К., Ланкин В.З., Коновалова Г.Г., Арзамасцева Н.Е., 
Каминный А.И., Кухарчук В.В.
Лаборатория биохимии свободнорадикальных процессов НИИ кардиологии им. А.Л. 
Мясникова РКНПК Минздрава РФ, Москва

Окислительная модификация липопротеидов низкой плотности (ЛНП) увеличива-
ет их захват моноцитами-макрофагами стенки сосуда и, тем самым, способствует про-
грессированию атеросклероза. Из литературы известно, что фенольная (восстанов-
ленная) форма коэнзима Q обладает антиоксидантными свойствами и защищает ЛНП 
от окислительной модификации, причем у практически здоровых людей коэнзим Q 
в плазме крови восстановлен более чем на 95% (т.е. присутствует в антиоксидантной 
форме), тогда как у больных атеросклерозом восстановленность коэнзима Q суще-
ственно снижается. В то же время, антиатерогенные препараты – статины (ингибито-
ры ГМГ-КоА-редуктазы) в соответствии с их механизмом действия должны подавлять 
биосинтез не только холестерина, но также коэнзима Q и антиоксидантного фермен-
та Se-содержащей глутатионредуктазы. Исходя из вышесказанного мы предположили, 
что длительная терапия статинами должна увеличивать окисленность ЛНП, а совмест-
ное применение ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы и коэнзима Q может нивелировать 
прооксидантный эффект этих холестерин-снижающих препаратов. Общеизвестно, 
что коэнзим Q выполняет функцию промежуточного переносчика электронов в ми-
тохондриальной дыхательной цепи. В связи с этим не являются неожиданными ре-
зультаты наших экспериментов, свидетельствующие о достоверном снижении уров-
ней макроэргических соединений (АТФ и креатинфосфата) в миокарде крыс после 
30-дневного введения симвастатина. Эти данные хорошо согласуются с результатами 
классической работы K.Folkers et al. (1990), показавшими, что введение животным 
статинов сопровождается существенным падением содержания миокардиального ко-
энзима Q и нарушением функционального состояния миокарда. Проведенное нами 
сравнительное исследование эффективности природных жирорастворимых анти-
оксидантов (бета-каротин; коэнзим Q; комплекс: бета-каротин+витамин Е+витамин 
С+селен) после 30-дневного введения их крысам показало, что наибольшим антира-
дикальным действием при окислении биомембран печени обладал коэнзим Q, при-
чем его антиокислительная активность превышала таковую бета-каротина и иссле-
дованного антиоксидантного комплекса в 11 и 2,4 раза соответственно. На модели 
изолированного сердца крысы было показано, что введение пероксида водорода в 
перфузионный раствор вызывает нарушения сократимости миокарда одновременно 
со снижением активности ключевых антиоксидантных ферментов – супероксиддис-
мутазы и глутатионпероксидазы. Тем не менее, предварительное введение животным 
коэнзима Q в течение 30 дней полностью защищало их миокард от индуцированного 
пероксидом водорода окислительного стресса, при этом не было отмечено снижения 
активности исследованных антиоксидантных ферментов и функциональных наруше-
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ний в миокарде. Длительная терапия больных ИБС с гиперхолестеринемией статина-
ми (правастатин 40 мг/сут, 6 мес; симвастатин 20мг/сут, 2 мес; церивастатин 0,4 мг/сут, 
6 мес) приводила к значительному увеличению уровня окисленных ЛНП (окси-ЛНП) в 
плазме крови пациентов (концентрация окси-ЛНП при терапии церивастатином воз-
растала почти в 6,5 раз!). Кроме того, в эритроцитах больных, получавших праваста-
тин, было выявлено падение активности утилизирующего липопероксиды фермента 
– глутатионпероксидазы (почти в 5 раз по сравнению с исходным уровнем). Совмест-
ное применение правастатина и коэнзима Q (60 мг/сут) полностью защищало ЛНП 
от окисления (снижение уровня окси-ЛНП почти в 2 раза по сравнению с исходным 
уровнем за 6 месяцев терапии) и в значительной степени предотвращало статин-зави-
симое снижение активности эритроцитарной глутатионпероксидазы (в группе боль-
ных, принимавших статин+коэнзим Q, активность фермента была в 2,6 раза выше, 
чем в группе больных принимавших один статин, но в 1,7 раза ниже исходного уров-
ня). У больных ИБС с недостаточностью кровообращения (фракция выброса ≤ 45%) 
и сопутствующим сахарным диабетом 2 типа (HbA1c=7,3±0,37%), получавших инги-
биторы ГМГ-КоА-редуктазы (симвастатин или аторвастатин), уровень окси-ЛНП был 
в 1,7 раза выше, чем в группе таких же пациентов, не принимавших статины. Следует 
также отметить, что 30-дневное введение симвастатина крысам в 1,5 раза увеличивало 
окисляемость биомембран печени, тогда как введение статина одновременно с ком-
плексом витаминов-антиоксидантов полностью подавляло прооксидантный эффект 
симвастатина. Таким образом, результаты наших экспериментальных и клинических 
исследований убедительно свидетельствуют о прооксидантном действии различных 
статинов при их длительном применении, что, возможно, вообще присуще этой груп-
пе высокоэффективных холестерин-снижающих препаратов. Не вызывает сомнения, 
что прооксидантное действие статинов связано с подавлением синтеза изопреноид-
ных предшественников коэнзима Q и селенопротеина глутатионпероксидазы. Сле-
довательно, включение коэнзима Q в схему лечения больных ИБС при назначении 
статинов может существенно снизить проявления окислительного стресса (уровень 
атерогенных окси-ЛНП), что открывает перспективы для дальнейшего повышения 
эффективности и безопасности антиатерогенной терапии. 

АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ  У СЕЛЬСКИХ  
ШКОЛЬНИКОВ

Карданова О.А.,Эльгарова Л.В.,Кардангушева А.М.,Чочаева М.Ж.
Россия, Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик, Кабардино-Балкарский гос. 
университет, медицинский факультет

В соответствии  с национальной программой “Мониторирование основных пара-
метров здоровья детского населения и факторов на него  влияющих” осуществлены  
эпидемиологические  исследования  498 учащихся 7-17 лет случайно выбранных 
общеобразовательных  сельских  школ  Чегемского района. Для адекватной оценки 
уровней артериального давления (АД) нами учитывались пол,  возраст (7-9,  10-14 и 
15-17 лет),методические рекомендации ГНИЦ ПМ МЗ РФ, а также учебная активность 
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(высокая, средняя и низкая). Полученные результаты обработаны с использованием 
современных статистических компьютерных программ.  Средние значения уровней 
систолического  (САД) и диастолического (ДАД) увеличивались с возрастом как у 
мальчиков (М), так и у девочек (Д). Так, среди 7-9-летних показатели САД  (94,9±0,82  
- М,  94,3±0,95 мм рт.ст.  - Д) и ДАД (59,4±0,68 - М, 59,2±0,73 мм рт.ст.) не зависели 
от пола.  В группе 10-14-летних зарегистрировано повышение параметров кровяного 
давления в среднем на 12,5 мм рт.ст.  САД (106,0±0,77 - М, 107,0±0,95 мм рт.ст. - Д) и 
на 5,45 мм рт.ст.  ДАД (64,1±0,76 - М,  65,0±0,62 мм рт.ст. - Д). Отмеченная тенденция 
в целом сохранилась и у 15-17-летних:  САД среди М 119,0±1,12 и среди Д 114,0±1,29 
мм рт.ст.; ДАД 73,6±0,81 и 70,7±0,86 мм рт.ст. Темпы роста САД (12,8 мм рт.ст.) и ДАД 
(8,9 мм рт.ст.) в старшей возрастной  группе у М оказались выше,  чем у Д (7,1 мм рт.ст.  
САД и 5,05 мм рт.ст. ДАД). Повышенное АД (ПАД) в популяции сельских школьников 
установлено  в 7,6%  случаев,  несколько чаще среди М (8,3%),  чем среди Д (7,0%).  
Частота ПАД нарастала с возрастом как у М (от 0 в 7-9 лет  до 7,2%  в 10-14 лет и 
25,0% в 15-17 лет), так и у Д (соответственно 0,4% в младшей группе,  7,8%  в средней 
и 15,0%  в старшей). В целом, распространенность низкой физической активности 
(НФА) оказалась значитель-ной - 72,2%  (60,8% - М, 82,3% - Д), в то время как курение 
(5,3%, М - 9,9%,  Д - 1,3%) и ожирение (избыточной массы тела (3,4%, М - 3,0% и Д - 3,8%) 
наблюдались среди сельских учащихся редко.  Факторы  риска  не обнаружены лишь 
у 21,9%  школьников, в т.ч. у М 29,3% и у Д 15,2%, что означает необходимость охвата 
санитарно-гигиеническими  и  профилактическими  мероприятиями  всех детей и 
подростков в рамках динамического медико-психологического мониторирования со-
стояния здоровья школьников.

Результаты выполненного исследования и анализа медицинской документации ЛПУ 
явились базой для разработки образовательного проекта по  формированию  рацио-
нального образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний 
среди школьников сельского района.

ОСОБЕННОСТИ КАРДИОПУЛЬМОНАЛЬНОГО 
БАРОРЕЦЕПТОРНОГО РЕФЛЕКСА У БОЛЬНЫХ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
Лукьянов В.Ф., Куликова Е.В., Васюкова О.П.
Саратовский государственный медицинский университет

Роль рефлекторной регуляции в формировании механизмов артериальной гипер-
тензии общепризнанна, однако состояние рефлекторного контроля с зон низкого 
давления - кардиопульмональный барорецепторный рефлекс (КПБР), особенно при 
гипертрофии левого желудочка, остается изученным недостаточно. Целью настоящей 
работы явилось определение взаимосвязи между артериальным давлением (АД), со-
стоянием КПБР, сократительной функцией левого желудочка и состоянием почечного 
кровотока.
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 Всего обследовано 34 больных с артериальной гипертензией. Кардиопульмональ-
ный барорецепторный рефлекс (КПБР) оценивался путем пассивного поднятия ног до 
угла 60� на специальной кушетке (тест Грасси). Продолжительность пробы составляла 
5 минут с определением изменения артериального давления и частоты сердечных со-
кращений. Состояние сократительной способности сердца оценивалось ЭХО-карди-
ографически. Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) рассчитывалась по формуле 
Cockcroft-Gault.

 Увеличение венозного возврата при проведении КПБР привело к трем типам реак-
ции со стороны диастолического АД (ДАД). В первую группу были отнесены больные 
с приростом ДАД. Для них было характерны следующие признаки: относительная бра-
дикардия (67,5 ± 7,1 уд/мин), почечная гиперфильтрация (СКФ = 179 ± 62,2 мл/мин), 
сократительная способности сердца не нарушена - масса миокарда левого желудочка 
(ММЛЖ) 298 ± 52,3 г, конечный систолический объем (КСО) 57 ± 7,63 мл, конечный 
диастолический объем (КДО) 137,1 ±10,2 мл.

 Во вторую группу были отнесены больные со снижением ДАД. В отличие от первой 
группы, у них было зафиксировано достоверное увеличение ЧСС (75,7 ± 8,2 уд/мин) 
и нормальная СКФ (98,6 ± 24,5 мл/мин). Основные особенности во второй группе 
были связаны сердцем: достоверно увеличена ММЛЖ до 383 ± 76,4 г и изменена со-
кратительная способности миокарда с ростом КСО (104,3 ± 55,1 мл) и КДО (184,1 
±55,3 мл).

 В третьей группе увеличение венозного возврата не сопровождалось изменением 
ДАД. У этих больных ЧСС (76,9 ± 10,4 уд/мин), СКФ (102,4 ± 43,2 мл/мин) были как 
во второй группе, а показатели сократительной способности сердца сопоставимы с 
изменениями выявленными в первой группе больных: ММЛЖ= 278 ± 32,3 г, КСО= 60,6 
±15,4 мл, КДО=131,4 ± 15,1 мл.

 Таким образом, при артериальной гипертензии установлены различные вариан-
ты ответной реакции при увеличении венозного возврата к правому сердцу. КПБР с 
приростом ДАД возникал у больных с ваготонией (ЧСС = 67,5 ± 9,1 уд/мин) и гипер-
фильтрацией почек (СКФ = 179 ± 62,2 мл/мин), при этом сократительная функция 
миокарда не страдала. При острых фармакологических пробах и курсовом лечении 
наилучшие результаты у больных с таким КПБР были получены при использовании 
диуретиков (Журкин И.Г., Лукьянов В.Ф.). У больных со значительной массой миокарда 
и явлениями сократительной дисфункции увеличение венозного возврата при КПБР 
сопровождалось снижением ДАД. У этих больных отсутствовала ваготония и почечная 
фильтрация не страдала. КПБР без изменения ДАД возникал при отсутствии вагото-
нии у больных с сохраненной сократительной функцией миокарда. 
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