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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ 
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

СРЕДИ НЕОРГАНИЗОВАНОЙ ПОПУЛЯЦИИ 
Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСКА (ПОПУЛЯЦИОННОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ)
Абдурасулов К.Д., Акимов С.И.

Ханты-Мансийский государственный медицинский институт, г. Ханты-Мансийск, 
Россия

Во второй половине прошлого века в ряде стран на основе стандартизованных 
эпидемиологических методов обследованы национальные выборки населения, что 
позволило установить особенности эпидемиологической ситуации в отношении рас-
пространенности ИБС на фоне ЭКГ изменений и определить наиболее важные фак-
торы, вносящие существенный вклад в формировании межпопуляционных различий в 
уровнях заболеваемости и смертности от ИБС (Й.Блужас и соавт.,2002; Р.Г.Оганов, 2002; 
Conroy et al., 2003; Hense et al., 2003).

Цель исследования: изучение частоты ЭКГ изменений среди неорганизованной 
популяции мужчин и женщин г. Ханты-Мансийска в возрасте 18-59 лет.

Материалы и методы: в рамках реализации национального проекта «Здоровье» 
проведено скринирующее ЭКГ исследование 643 жителей работающего населения 
г. Ханты-Мансийска обоего пола в возрасте 18-59 лет. ЭКГ записывалась в состоянии 
покоя в 12 общепринятых отведениях на электрокардиографе фирмы «Хьюлетт Пак-
кард» (США) Page Writer 300pi M 1700 A при скорости движения ленты 50 мм/сек. с 
последующей интерпретацией ЭКГ по Миннесотскому коду (Rose et al., 1984). В резуль-
тате обследования выделялись следующие группы ЭКГ изменений: 1. ИБС, в том числе: 
а) инфаркт миокарда (ИМ) определенный (коды 1-1, 1-2 без 1-2-8 на ЭКГ); б) безболевая 
ИБС определенная (коды 4-1,2 и 5-1,2 при отсутствии 3-1,3), перечисленные подгруппы 
входили в категорию определенная ИБС. Кроме того, выделялись подгруппы, объеди-
ненные в категорию возможная ИБС: возможный ИМ (коды 1-3, 1-2-8); безболевая ИБС 
возможная (коды 4-1,2 и 5-1,2 с 3-1,3; 4-3; 5-3; 6-1,2; 7-1; 8-3). 2. Нарушения ритма и про-
водимости сердца (коды 6-1,2,3,4,5,6,8; 7-1,2,3,4,5,6,7,8; 8-1,2,3,4,5,6; 8-7,8). 3. Гипертро-
фия левого и правого желудочка (коды 3-1,3; 3-2, 2-3 в сочетании 9-4-2). 4. ЭКГ паттерны 
синдрома ранней реполяризации желудочков и симптомов ваготонии (коды 9-2; 9-5).

Статистическая обработка полученных данных проводилась методами, принятыми 
в медицинских и биологических исследованиях с помощью пакета прикладных про-
грамм Statistica.

Полученные результаты: обнаружена относительно высокая распространенность 
ИБС (6,7%) и ее отдельных форм: ИМ – 0,47%, безболевая ИБС - 6,2%.Установлено, что 
с увеличением возраста обследованных статистически достоверно возрастает частота 
всех форм ИБС (табл.1.).
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Таблица 1. Распространенность ИБС (в %) в Ханты-Мансийской популяции.
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20-29 226 1,8 1,34 0,9 4 4

30-39 77 5,2 5,2 1,3 20,1*** 22,1*** 27,3***

40-49 228 0,44 7,5* 7,9* 1,32 24,1 0,44 25,9 33,8

50-59 112 1,8 17** 18,8** 2,68 21,4 1,8 0,89 26,9 45,5

20-59 643 0,47 6,2 6,7 1,71 15,9 0,8 0,2 18,5 25,2

Муж-
чины

373  0,8 2,15 2,95 2,41 8,85 1,1 0,27 12,6 15,5

Жен-
щины

270 11,8*** 11,8*** 0,74  26*** 0,37 26,7** 38,5**

Примечание. Символом * обозначен стандартизованный по возрасту показатель.
Достоверность различий между двумя последующими возрастными группами:* - р<0,05; 
**- р<0,01; *** - р<0,001.

Так, ИМ возрастной группе 20-29 лет и 30-39 лет не был обнаружен, а определенная 
ИБС в возрасте 30-49 лет составила 5,2% случаев. В возрастной группе 40-49 лет и 50-
59 лет распространенность ИМ составляет соответственно 0,44 и 1,8%, а определенная 
ИБС соответственно 7,5 и 17%. Частота выявления ИБС в зависимости от пола обследо-
ванных выявило достоверность изменений. Так, ИМ чаще выявлялась у мужчин (0,8%), а 
определенная ИБС у женщин (11,8%), тогда как у мужчин она составила 2,2%. Возможная 
ИБС в популяции выявлялась в 3 раза чаще, чем определенная ИБС, частота ее составила 
26,7% у женщин и 12,6% у мужчин. Из градаций возможный ИБС наиболее часто встре-
чалась возможная безболевая ИБС у женщин (26%), чем у мужчин (10,2%). Возможный 
ИМ 2 раза преобладала у мужчин, чем у женщин.

В популяции отмечено значимое увеличение распространенности безболевой ИБС 
с возрастом, начиная с возрастной категории 30-39 лет, у мужчин и у женщин. Обра-
щает на себя внимание то, что у 8,2% обследованных зарегистрированы ЭКГ признаки 
гипертрофии левого желудочка сердца, а ЭКГ признаки гипертрофии правого желу-
дочка обнаружена у 3,4%.Экстрасистолическая аритмия выявлена у 1,9%, неполная бло-
када правой ветви пучка Гиса у 4,2%, а синдром СLС у 1,7% обследованных. Синусовая 
тахикардия и синусовая брадикардия отмечены соответственно 5,1 и 2%, другие типы 
аритмий выявлялись в единичных случаях. ЭКГ паттерны синдрома ранней реполяри-
зации и симптомов ваготонии выявились соответственно 3,4 и 2,8% случаев.

Заключение: полученные данные дают естественную картину
- распространения ЭКГ изменений среди популяции г. Ханты-Мансийска и по 

результатам скрининг-ЭКГ исследования, распространенность ИБС по строгим крите-
риям составила 6,7%, причем определенный ИБС у женщин встречалась 5 раза чаще, 
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чем у мужчин и все это может стать отправной точкой для оценки эффективности 
национального проекта «Здоровье». Высокая распространенность ИБС в популяции 
Ханты-Мансийска среди мужчин и женщин по расширенным и строгим критериям, 
соответствующая результатам исследований, отличающаяся в своей структуре преобла-
данием «возможных» форм над «определенными», указывает на необходимость изуче-
ния эпидемиологических условий в Ханты-Мансийской популяции.
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ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРА АНГИОТЕНЗИНПРЕВРА-
ЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА ДИРОТОН (ЛИЗИНОПРИЛ) 
НА УРОВЕНЬ ЭНДОТЕЛИНА-1 В КРОВИ ПРИ НЕСТА-

БИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ
Автандилов А.Г, Либов И.А, Киселёв М.В, Катаева Е.А.,

Ройтман А.П., Смирнова В.Ю.
РМАПО, кафедра терапии и подростковой медицины, Москва, Россия; Городская кли-

ническая больница им.С.П.Боткина

Цель исследования: изучить роль эндотелина-1(ЭТ-1) как прогностического пока-
зателя у больных с ИБС: нестабильной стенокардией и возможность его коррекции 
ингибитором АПФ(иАПФ).

Материалы и методы: Обследованы 13 практически здоровых человек и 36 пациен-
тов с ИБС: нестабильной стенокардией, которым наряду с базисной терапией назначали 
иАПФ Диротон (лизиноприл) в начальной дозе 5-10 мг/сут. с дальнейшим титрованием 
до максимальной суточной дозы в 40 мг.(1-я группа). В группу сравнения включены 
13 пациентов, которым проводили базисную антиангинальную и антитромботическую 
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терапию, не получавшие в терапии никаких иАПФ.(2-я группа). Для исключения воз-
можного влияния на уровень ЭТ-1 все пациенты не получали других ингибиторов АПФ, 
препаратов АРА II , статины . Группы были сопоставимы по возрасту, полу, клинико-
анамнестическим данным, гемодинамическим показателям.

Помимо рутинных методов обследования всем пациентам проводилось суточное 
ЭКГ-мониторирование по Холтеру (для выявления степени и длительности ишемии). 
Основным показателем для оценки состояния эндотелиальной дисфункции являлось 
определение концентрации ЭТ-1 в свежезамороженной плазме в день поступления, 
через 2 недели терапии, через 1 месяц терапии, через 16 недель терапии.

Определение концентрации ЭТ-1 проводилось иммуноферментным методом с 
помощью набора для количественного определения эндотелина 1-21 в биологических 
жидкостях «Endothelin 1-21», фирма «Biomedica», Австрия.

Полученные результаты: при статистической обработке у всех больных нестабильной 
стенокардией (НС) уровень ЭТ-1 достоверно отличался от группы практически здоровых 
добровольцев (0,2409±0,02333 фмоль/мл, n=13).На момент поступления в стационар по 
уровню ЭТ-1 не было выявлено достоверной разницы между 1-й и 2-й группами паци-
ентов (группа-1: 0,5839±0,0897 фмоль/мл, группа-2: 0,5983±0,1537фмоль/мл, p>0,05). 
Однако через 16 недель терапии различия между принимающими иАПФ и группой срав-
нения по концентрации ЭТ-1 в крови были достоверны (группа-1: 0,2781±0,01425 фмоль/
мл, группа-2: 1,103±0,4301 фмоль/мл, p<0,05). Кроме этого, все пациенты были разделены 
по клиническому течению заболевания на 3 подгруппы: «А» - пациенты с улучшением 
течения клинической картины за 16 недель наблюдения; «Б» - пациенты со стабильным 
течением клинической картины; «В»- пациенты, имевшие повторные госпитализации по 
поводу НС или острого инфаркта миокарда (ОИМ), или умершие от сердечно-сосудистых 
осложнений, или перенёсшие хирургические вмешательства на коронарных артериях( 
ЧТКА, АКШ). Все эти 3 подгруппы на момент поступления в стационар достоверно отли-
чались по уровню ЭТ-1 (подгруппа А: 0,3212±0,02805 фмоль/мл; подгруппа Б: 0,34±0,04-
911 фмоль/мл; подгруппа В: 0,723±0,2079 фмоль/мл; p<0,05) и через 16 недель терапии 
(подгруппа А: 0,2294±0,01223 фмоль/мл; подгруппа Б: 0,3104±0,01668 фмоль/мл; под-
группа В: 1,031±0,2333 фмоль/мл; p<0,05).В подгруппе пациентов «В» в течение 16 недель 
наблюдения отмечалась тенденция к увеличению уровня ЭТ-1 (с 0,723±0,2079 фмоль/мл 
до 1,031±0,2333 фмоль/мл; p>0,05) Терапия Диротоном (лизиноприл) хорошо переноси-
лась; побочных эффектов, потребовавших отмены препарата, не выявлено.

Выводы:
1) У пациентов, страдающих НС, выявлено более высокое содержание ЭТ-1 в крови 

по сравнению с практически здоровыми добровольцами, что может использоваться в 
практике как один из диагностических маркёров НС.

2) Пациенты с изначально более высоким уровнем ЭТ-1 в крови имели прогности-
чески более неблагоприятное течение заболевания (повторные госпитализации по 
поводу НС, развитие ОИМ, появление или увеличение ишемии на ЭКГ по результатам 
повторного суточного мониторирования по Холтеру, увеличение количества и тяжести 
приступов стенокардии .

3) Пациенты с НС, принимавшие в терапии иАПФ, через 16 недель терапии имели 
меньший уровень ЭТ-1 в крови по сравнению с группой пациентов, не принимавших 
иАПФ, и, как следствие, имели лучший прогноз течения заболевания.
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4) У больных с неблагоприятным течением болезни не только не отмечалось сниже-
ния уровня ЭТ-1, но даже наблюдалось дальнейшее его повышение. Эти изменения не 
коррегировались приёмом иАПФ.

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
БИОЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ПРЕПАРАТОВ 

ЛИЗИНОПРИЛ Н И ИРУЗИД 
Алеева Г.Н.

г. Москва, ЗАО «МАКИЗ-ФАРМА»

Актуальность. Изменение демографической ситуации во всем мире, характеризую-
щееся увеличением доли лиц пожилого возраста в структуре общества, а также большая 
распространенность социально значимых заболеваний (артериальной гипертонии, 
сердечной недостаточности, депрессивных состояний и др.) влекут за собой посто-
янное увеличение финансирования системы здравоохранения. Снижению остроты 
данной проблемы способствует появление на фармацевтическом рынке доступных и 
высококачественных генерических лекарственных средств. Основным видом медико-
биологического контроля качества воспроизведенных препаратов является оценка 
биоэквивалентности.

Цель. Оценка биоэквивалентности препарата ЛИЗИНОПРИЛ Н (ЗАО «МАКИЗ-ФАРМА», 
Россия) в сравнении с его утвержденным в России аналогом препаратом ИРУЗИД 
(«БЕЛУПО, ЛЕКАРСТВА И КОСМЕТИКА Д.Д.», Хорватия, по лицензии «Merck Co Inc.»).

Материалы и методы. Фармакокинетическое исследование было проведено на базе 
лаборатории хроматографических методов исследования Научно-технического центра 
«Лекбиотех», г. Москва, на 18 здоровых добровольцах. Исследование было сравнительным 
двойным перекрестным, рандомизированным. Концентрацию лизиноприла и гидрох-
лортиазида в плазме определяли методом высокоэффективной жидкостной хроматогра-
фии с использованием хроматографического комплекса фирмы «Waters». Фармакокине-
тические внемодельные параметры рассчитывали нелинейным регрессионным методом 
при помощи программы TOFFIT V.1.1. Статистический анализ полученных эксперимен-
тальных данных выполняли с помощью программ EXCEL (средние арифметические и 
геометрические, стандартные отклонения, доверительные интервалы и коэффициенты 
вариации), дисперсионный анализ параметров – с помощью программы BIOEQV v.6.2.

Результаты. Значения всех фармакокинетических параметров обоих изучаемых 
препаратов статистически достоверно не отличаются: трансформированные довери-
тельные интервалы для Сmax составляют 68-86 и 69-90 нг/мл у ЛИЗИНОПРИЛА Н и 
ИРУЗИДА соответственно, а для Tmax – 6,7±1,4 и 6,0±1,4 час, площадь под кривой кон-
центрация-время AUC0,5-24 – 884-1109 и 886-1123 нг Х ч/мл, среднее время удержива-
ния в организме MRT – 9,7±0,3 и 9,7±0,5 час, период полувыведения из крови Т½ - 7,8-
±1,1 и 7,8±1,0 час соответственно. Не выявлено статистически достоверных различий в 
процессах абсорбции, распределения и выведения как лизиноприла, так и гидрохлор-
тиазида у препаратов, а их биодоступность практически совпадает.
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Выводы. Исследование относительной биологической доступности и биоэквива-
лентности двух препаратов показало, что препарат ЛИЗИНОПРИЛ Н (ЗАО «МАКИЗ-
ФАРМА», Россия), содержащий 20 мг лизиноприла и 12,5 мг гидрохлортиазида в одной 
таблетке, является биоэквивалентным препарату сравнения ИРУЗИД («Белупо», Хорва-
тия), содержащему 20 мг лизиноприла и 12,5 мг гидрохлортиазида в одной таблетке.

ОСОБЕННОСТИ АРИТМИЧЕСКОГО СИНДРОМА 
ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ПОЛА
Аникин В.В., Романова Т.О.

г.Тверь, ГОУ ВПО Тверская ГМА Росздрава

Заболеваемость и смертность от инфаркта миокарда (ИМ) в России возросли как 
среди мужчин, так и среди женщин. Темпы роста заболеваемости ИБС у женщин более 
высокие, кроме того, отмечено утяжеление клинической картины ИМ по сравнению с 
мужчинами. Тяжесть состояния при ИМ тесно коррелирует с наличием и выраженнос-
тью аритмического синдрома.

Обследовано 84 женщины в возрасте от 39 до 74 лет (средний возраст – 58,8±0,9 
лет) с острым инфарктом миокарда (ОИМ) и 15 мужчин с ОИМ в возрасте от 31 до 64 
лет (средний возраст 49,8±1,9 лет), поступивших по поводу ОИМ в кардиологические 
отделения городских больниц г.Твери. В группе женщин выделено две подгруппы: до 
55 лет и 55 лет и старше. Такое разделение обусловлено значительными различиями 
в патогенезе и клиническом течении ОИМ у женщин более молодого и постменопау-
зального периода жизни в связи с угасанием репродуктивной функции и изменением 
гормонального статуса.

У всех больных выявлялись особенности течения заболевания, локализация и глу-
бина поражения миокарда, проводилось холтеровское мониторирование (ХМ) ЭКГ 
(Кардиотехника-04; С.-Петербург) в течение суток с последующей оценкой изменений 
сердечного ритма, определялось значение сердечных аритмий в качестве предиктора и 
основного механизма неблагоприятного исхода ИМ.

При проведении холтеровского мониторирования ЭКГ в течение суток, аритмиче-
ские эпизоды зарегистрированы у 100% больных ИМ женщин до 55 лет, 96,2% паци-
енток старше 55 лет и 93,3% мужчин. Особенности характера и частоты нарушений 
сердечного ритма представлены в таблице 1:
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Таблица 1. Нарушения сердечного ритма у женщин и мужчин с острым инфар-
ктом миокарда

Вид аритмии Женщины до 55 
лет (n=31)

Женщины старше 
55 лет (n=53)

Мужчины (n=15)

одиночная наджелудочковая 
экстрасистолия

(30) 96,8% (50) 94,3% (14) 93,3%

Парная наджелудочковая экс-
трасистолия

(14) 45,2% (18) 34% (5) 33,3%

групповая наджелудочковая 
экстрасистолия

**(18) 58,1%* **(12) 22,6% (3) 20%*

Пароксизм наджелудочковой 
тахикардии

(6) 19,4% (20) 37,7%* (2) 13,3%*

Мономорфная
желудочковая экстрасистолия 

(28) 90,3% (43) 81,1% (14) 93,3%

Парная желудочковая экстра-
систолия

(5) 16,1% (12) 22,6% (4) 26,7%

Полиморфная желудочковая 
экстрасистолия

*(7) 22,6% *(23) 43,4% (5) 33,3%

групповая желудочковая экс-
трасистолия

(1) 3,2% (5) 9,4%* -

частая желудочковая экстра-
систолия (> 5 в мин)

(14) 45,2%* (12) 22,6%* (2) 13,3%*

Желудочковая экстрасистолия 
III-IV градаций по Lown-Wolff

*(7) 23,3% *(23) 43,4% (6) 40%
* достоверность р<0,05
** достоверность р<0,01
*** достоверность р<0,001 по сравнению с группой мужчин

При анализе нарушений сердечного ритма, у значительного большинства обследо-
ванных выявлялась суправентрикулярная экстрасистолия. При этом групповая надже-
лудочковая экстрасистолия отмечена чаще у женщин до 55 лет, по сравнению с группой 
мужчин (р<0,05) и пожилых женщин (р<0,01), с преимущественным возникновением в 
часы бодрствования, а пароксизмы наджелудочковой тахикардии не имели достоверных 
различий между группами женщин и превышали показатели группы мужчин (р<0,05). 
Вероятно, это может быть связано с большей напряженностью работы симпатической 
нервной системы у этой группы больных. Мономорфная желудочковая экстрасистолия 
зарегистрирована у значительного количества больных ОИМ всех наблюдаемых групп. 
Однако, полиморфные желудочковые экстрасистолы встречались у пожилых женщин 
достоверно чаще по сравнению с женщинами младшей возрастной группы, а эпизоды 
групповой желудочковой экстрасистолии обнаружены только у пациенток с Q-ИМ, при 
этом женщины старше 55 лет имели достоверные различия с группой мужчин (р<0-
,05). Частая желудочковая экстрасистолия достоверно чаще выявлялась у женщин до 55 
лет, по сравнению с пациентками старшего возраста и мужчинами. В целом, нарушения 
ритма прогностически неблагоприятных высоких градаций по Lown-Wolff (III-IV кл.) 
встречались чаще у женщин старше 55 лет, по сравнению с более молодыми; достовер-
ных различий между группами женщин и мужчин выявлено не было, что свидетель-
ствует о выраженном дисбалансе миокарда у всех групп больных с ОИМ.
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Наджелудочковые аритмии в виде групповой и пароксизмальной экстрасистолии 
наблюдались у женщин чаще по сравнению с группой мужчин; частая и групповая 
желудочковая экстрасистолия преобладали также среди пациенток женского пола. 
Таким образом, выраженность и разнообразие аритмического синдрома у женщин сви-
детельствует о наличии значительных нарушений в структурном и нейрогуморальном 
обеспечении миокарда у данной категории больных.

КЛИНИКО- ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ И 

КОНЦЕНТРИЧЕСКИМ ТИПОМ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ
Антропова О.Н., Осипова И.В., Глебов Н.О., Кречетова Н.Н., 

Белошапкина Г.А.*, Перевозчикова Т.В.*, Маркина И.Л.
Алтайский край, г. Барнаул, Алтайский государственный медицинский университет, 

НУЗ ОКБ на станции Барнаул*.

Гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) свидетельствует о поражении сердца при арте-
риальной гипертонии (АГ) и является важным независимым фактором риска сердечно-
сосудистых осложнений.

Целью исследования было выявить клинико-функциональные особенности у 
больных с АГ и ГЛЖ.

Материал и методы. Обследованы 50 мужчин с АГ 1 степени, вне ухудшения, без 
ассоциированных клинических состояний. Средний возраст 42,8 ± 8,2 лет; продолжитель-
ность ГБ не более 5 лет, пациенты имели стрессовый профессиональный фактор (являлись 
машинистами и помощниками машинистов локомотивов). Всем пациентам было прове-
дено общеклиническое обследование, определение липидного спектра, суточное монито-
рирование артериального давления (АД) с использованием монитора ТМ-2421 (A&DCo-
mpany,Japan), эхокардиография (ЭхоКГ) на аппарате «Acuson Aspen» (США) с измерением 
толщины задней стенки левого желудочка (ТЗСЛЖ), толщины межжелудочковой перего-
родки (ТМЖ), конечного систолического (КСР) и конечного диастолического размеров 
(КДР). Рассчитывались масса миокарда левого желудочка (ММ), индекс массы миокарда 
(ИММ). Проводилась манжеточная проба с оценкой эндотелий – зависимой вазодилата-
ции (ЭЗВД). Для оценки сосудистой реактивности использовали холодовую пробу: в поло-
жении лежа больному измеряли АД и частоту сердечных сокращений. Затем обследуемый 
опускал кисть другой руки до запястья в воду, температура которой + 4°, и держал 3 минуты, 
регистрировались САД и ДАД после погружения кисти, через 0,5 минут и 1 минуту после 
погружения, а затем – после того как рука вынута из воды до прихода АД к исходному 
уровню. Для оценки стресс - реактивности использовали тест математический счет, кото-
рый представлял собой устное вычитание однозначного числа (7) из трехзначного (624) с 
переключением внимания, с учетом дефицита времени, критики работы в течение 1 минут. 
До пробы, на пике нагрузки и каждой минуте в период восстановления измеряли АД. Учи-
тывали максимальное АД и его изменение по сравнению с исходным значением.

Результаты. По результатам ЭхоКГ у 20 больных были выявлены признаки ГЛЖ 
(индекс массы миокарда > 125 г/м½), они были объединены в 1-ую группу, у 30 больных, 
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составивших 2-ую группу, признаков ГЛЖ не было. ТМЖ составила 1,6±0,1 и 1,4±0,04 
мм в 1-ой и 2-ой группах соответственно, ТЗСЛЖ была 1,7±0,05 и 1,5±0,06 мм в 1-ой и 
2-ой группах соответственно. У больных 1-ой группы КСР составил 33,1±0,1 мм, КДР 
– 54,4±0,1 мм, ММ – 254,4±10,2 г, ИММ – 134,3±4,5 г/м½. У пациентов 2-ой группы КСР 
составил 31,1±0,8 мм, КДР- 49,8±0,8 мм, ММ – 191,8±5,9 г, ИММ – 96,8±2,5 г/м½. Таким 
образом, у больных 1-ой группы по сравнению со 2-ой, были большими ТМЖ (p<0,05), 
КДР (p<0,01), ММ (p<0,01) и ИММ (p<0,01).

При проведении суточного мониторирования АД среднесуточные показатели систо-
лического (САД) составили 120,8±4,3 и 127,2±3,6 мм.рт.ст., а диастолического АД (ДАД) 
80,3±2,9 и 81,7±3,7 мм.рт.ст. соответственно в 1 и 2-ой группах. Общий холестерин у 
больных обеих групп значимо не отличался, однако при оценке липидного спектра 
в 1-ой группе по сравнению со 2–ой был большим индекс атерогенности (4,8±0,1 по 
сравнению с 3,8±0,4, p<0,05) и меньшим уровень липопротеидов высокой плотности 
(0,6±0,09 по сравнению с 1,3±0,1, p<0,05). Остальные показатели липидограммы раз-
личий в группах не имели.

При оценке сосудистой реактивности было отмечено повышение систолического АД 
(САД) в ответ на холодовое воздействие в 1-ой группе на 12,8 ± 3,9 мм.рт.ст., во 2 –ой 
группе - 12,4 ± 3,6 мм.рт.ст., прирост диастолического АД (ДАД) был 7,2 ± 1,3 и 2,1±1,2 
мм.рт.ст. в 1-ой и 2-ой группах соответственно. В ответ на психоментальную нагрузку у 
больных был отмечен сопоставимый прирост САД, при этом реакция ДАД в 1-ой группе 
была 11,2 ± 1,4 мм.рт.ст. , во 2-ой группе – 5,7 ± 1,9 мм.рт.ст. То есть для пациентов с ГЛЖ 
было характерен больший прирост ДАД (p<0,05) на психоментальную нагрузку и мень-
ший прирост ДАД на холодовую пробу (p<0,05). Известно, что именно высокое ДАД во 
время психоэмоциональной нагрузки сопряжено с худшим прогнозом у больных ИБС.

При сравнительном анализе эндотелиальной функции у обследованных больных 
оценивалась ЭЗВД, за нормальные значения принималась ЭЗВД > 10%. У пациентов 
1–ой группы исходный диаметр составил 4,6 ± 0,3 мм, ЭЗВД была «-» 8,9 ± 4,3 %. Во 2-ой 
группе исходный диаметр был 4,7 ± 0,3 мм, а ЭЗВД – 8,5 ± 7,1 %. У больных 1-ой группы 
была выявлена более выраженная эндотелиальная дисфункция (p<0,05).

Возможно, нарушение липидного спектра и особенности стресс реагирования у 
обследованных больных обусловлены их профессией и являются стресс индуцирован-
ными. Эти изменения и гиперактивация симпатоадреналовой системы в свою очередь 
могут привести к ГЛЖ и прогрессированию эндотелиальной дисфункции.

Таким образом, для работников локомотивных бригад с АГ и концентрической 
гипертрофией левого желудочка характерны более высокий индекс атерогенности и 
низкий уровень липидов высокой плотности, больший прирост ДАД на психоменталь-
ную нагрузку и меньший прирост ДАД на холодовую пробу, а также выраженная эндо-
телиальная дисфункция.
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ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПРОЖИВАНИЯ В 
УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА НА ТЕЧЕНИЕ 

АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Аргунов В.А.

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Якутский научный центр РАМН

Визуально-планиметрическим методом изучены аорта и коронарные артерии (КА) 
у 770 мужчин некоренной национальности в возрасте 20-59 лет, умерших от разных 
причин и распределенных на 4 группы по длительности проживания на Севере: уро-
женцы (247), приезжие с северным стажем до 5 лет (124), 5-10 лет (90) и свыше 10 лет 
(309 случаев).

Установлено, что частота фиброзных бляшек (ФБ), осложненных поражений (ОП) 
и кальциноза (К) в аорте и коронарных артериях возрастает с удлинением северного 
стажа. Наиболее выраженные изменения в частоте возвышающихся поражений (ФБ, 
ОП, К) отмечаются в брюшной аорте (БА) и в нисходящей ветви левой КА (НЛКА). Так, 
частота ОП в БА возрастает с 19,5% у лиц со стажем до 5 лет до 50,8% - у лиц, северный 
стаж которых превышает 10 лет. А в НЛКА отмечается увеличение частоты ОП с 2,5% у 
лиц с минимальным северным стажем до 10,4% - у северян старожилов.

Сравнение возрастной динамики атеросклеротических поражений в аорте и КА 
показывает, что у северян старожилов в более раннем возрасте, чем у лиц с меньшим 
северным стажем, в сосудах появляются ОП и К. Если в возрасте 30-39 лет лица с север-
ным стажем до 10 лет не имели ОП в НЛКА, то у северян старожилов они встречаются в 
8% случаев. И если в БА у лиц 30-39 лет с северным стажем до 10 лет кальциноз не встре-
чался, то у лиц, проживших на Севере более 10 лет К отмечен в 7,9% случаев. В возрасте 
40-49 лет частота ФБ, ОП, К увеличивалась с удлинением северного стажа.

Сравнительный анализ влияния северного стажа на площадь атеросклеротических 
поражений в аорте и КА показал, что у мужчин, проживших на Севере более 10 лет, пло-
щадь атеросклероза была существенно больше, чем у лиц с меньшим северным стажем. 
Значительные различия выявлены в частоте стенозов КА у лиц с различным северным 
стажем. Так, в правой КА стенозы встречаются более чем в 2 раза чаще (18,2%) у северян 
старожилов, чем у лиц со стажем до 5 и 5-10 лет (8,6%). Аналогично, стенозы НЛКА чаще 
регистрируются у северян старожилов (в 36,5% случаев), чем у лиц с северным стажем 
5-10 лет (23,4%) и до 5 лет (20,?%). Высокая частота и распространенность атероскле-
роза у приезжего населения, и особенно у северян старожилов, объясняется тем, что в 
условиях холода энергетический обмен переключается с углеводного типа на жировой 
с выбросом в кровь атерогенных фракций липидов, что по мнению многих исследова-
телей, является своеобразной платой за адаптацию и имеет определяющее значение в 
прогрессировании атеросклероза.

Выявлено, что течение атеросклероза аорты и КА у уроженцев было более благопри-
ятное: атеросклеротические поражения (ФБ, ОП, К), а также стенозы КА встречались 
с меньшей частотой, и площадь атеросклероза была меньше, чем у приезжих мужчин 
с любым северным стажем. Это обусловлено лучшей адаптированностью организма 
уроженца (в течение одного-двух поколений) к экстремальным условиям Крайнего 
Севера.
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На Крайний Север, в том числе в Якутию, люди приезжают в основном из Европей-
ской части России и из Сибири. Поэтому возникает вопрос: имеются ли различия у них 
в темпах развития атеросклероза? Наши исследования показали, что по частоте и пло-
щади атеросклеротических поражений сосудов различия были несущественны. Однако 
частота стенозов коронарных артерий была больше у мигрантов из Европейской части 
России. Так, стенозы НЛКА у мигрантов из Европейской части России регистрирова-
лись в два раза чаще (20,0%), чем у выходцев из Сибири (10,3%).

Установлено, что у мужчин некоренной национальности г. Якутска в возрасте 30-59 
лет распространенность атеросклероза в аорте и КА значительно превышает таковую 
у мужчин, проживающих в Европейской части России и Сибири. Если в Европейской 
части России (Вихерт А.М. и др., 1981) и в Сибири (Седов К.Р., 1979) общая площадь ате-
росклероза БА в возрасте 40-49 лет составила соответственно 34,8% и 34,2%, то у муж-
чин некоренной национальности Якутска она оказалась существенно больше (44,9%). 
Аналогичные различия выявлены и в возрасте 30-39 и 50-59 лет, а также в остальных 
исследованных сосудах.

Естественный прирост площади атеросклеротических поражений за одно десятиле-
тие жизни в России не имеет существенных различий в разных климато-географиче-
ских зонах, составляя в Европейской части России в БА 9,6%, в НЛКА – 11,2% поверх-
ности интимы, в Сибири – соответственно 8,5% и 11,1%, и у якутов – 8,7% и 11,6% (по 
нашим данным). Нами выявлено, что у лиц некоренной национальности в условиях 
Якутии происходит заметное ускорение темпов развития атеросклероза. Так, у мужчин 
приезжего населения Якутии прослеживается увеличение прироста площади атеро-
склероза (в БА – 19,7% и в НЛКА – 15,5%) за десятилетие жизни.

Таким образом, ускорение темпов развития атеросклероза аорты и КА у лиц неко-
ренной национальности Якутска в значительной степени обусловлено длительностью 
проживания в условиях Крайнего Севера, влиянием экстремальных климатических 
факторов, которые в последние годы стали относить к основным факторам риска ИБС 
и атеросклероза. Немаловажное значение в прогрессировании атеросклероза у при-
езжего населения имеет изменения условий и образа жизни, питания. Полученные 
нами результаты согласуются с исследованиями многих авторов, показавших большую 
частоту смертности от коронарной болезни сердца у мигрировавших лиц, чем у лиц, 
проживающих на родине.

ОСОБЕННОСТИ ПАТОМОРФОЛОГИИ 
АТЕРОСКЛЕРОЗА КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ И ИБС В 

ЯКУТИИ
Аргунов В.А., Жиркова В.Н., Толстякова Е.Н., Труфанов А.С.

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Якутский научный центр РАМН

В течение последних десятилетий в России, а также и в Республике Саха (Якутия) 
сохраняется рост заболеваемости и смертности, обусловленной болезнями системы 
кровообращения, среди которых подавляющее большинство составляет ИБС. Вместе 
с тем данной проблеме современного общества уделяется, очевидно, мало внимания, 
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минимум финансов и остаются нереализованными научные программы, способные 
кардинально улучшить ситуацию в этой области.

С целью выявления морфологических особенностей ИБС у разных этнических, 
половых, возрастных групп населения нами проведен анализ 764 протоколов вскры-
тий, умерших от ИБС за 3 года (2004-2006 гг.) по материалам патологоанатомического 
отдела РБ №1 и Республиканского бюро СМЭ. Доля ИБС составила 21,0% от общего 
числа аутопсий, произведенных в патологоанатомическом отделе, в том числе острая 
коронарная недостаточность (ОКН) – 22%, инфаркт миокарда (ОИМ) – 26%, повтор-
ный инфаркт миокарда (ПИМ) – 30%, повторно-рецидивирующий инфаркт (ПРИМ) 
– 15% и постинфарктный кардиосклероз (ПИКС) – 7%. В отличие от этого, по бюро 
СМЭ более половины случаев ИБС составила ОКН (51%), а доля инфаркта миокарда 
составила 18,5%. Лиц коренной национальности было 20%, некоренной – 80%; женщин 
22%, мужчин – 78%.

Наибольшее число летальных исходов от ИБС приходилось у мужчин на возраст 60-
69 лет (38,3%), у женщин – на возраст 70 лет и старше (45,2%). Причем, как у мужчин, 
так и у женщин наиболее частой причиной смерти явился инфаркт миокарда, состав-
ляя 64,7% и 77,3% случаев соответственно. Если ОКН была причиной смерти у мужчин 
и женщин одинаково часто(24,5% и 19,0%), то ПИКС в три раза чаще был причиной 
смерти у мужчин (10,7% против 3,6%). Наиболее частой причиной смерти у мужчин 
явились ПИМ (33,3%), затем ПРИМ – 17,6% и ОИМ – 13,7%; у женщин же структура при-
чин смерти от инфаркта другая – на первом месте ОИМ (40,5%), затем ПИМ (23,5%) и 
ПРИМ (13,1%).

Анализ в зависимости от этнической принадлежности показал, что частота различ-
ных форм ИБС у мужчин якутов была наибольшей в возрасте старше 70 лет, состав-
ляя 36,4%, тогда как у мужчин некоренного населения – в возрасте 60-69 лет (41,3%). 
Отмечена следующая интересная деталь: если мужчины обеих этнических групп чаще 
умирали в результате ПИМ (31-34%), то у женщин летальный исход наступал чаще в 
результате ОИМ, составляя у якутов 53,3% и некоренных – 37,7%.

Инфаркты миокарда чаще локализовались в передней стенке левого желудочка 
(43,5%), в том числе переднебоковой – 12,2% и передневерхушечной (5,3%) стенках. 
Поражение межжелудочковой перегородки отмечено в 36,6%, задней стенки – в 8,4% 
случаев.

Особенности частоты и локализации инфарктов миокарда соответствовали результа-
там морфометрического изучения степени атеросклероза в коронарных артериях. Так, 
установлено, что площадь возвышающихся поражений в коронарных артериях (КА) во 
всех возрастных группах была существенно больше у лиц некоренной национальности, 
по сравнению с коренными жителями. Площадь атеросклеротических поражений уве-
личивалась с возрастом, и была больше у лиц мужского пола. Преобладающим видом 
атеросклеротических поражений были фиброзные бляшки, занимающие в КА до 70% 
площади интимы сосуда. Стенозы КА были выявлены в 11,2% всех исследованных сосу-
дов, существенно чаще в нисходящей ветви левой КА и наблюдалось у якутов в 2 раза 
реже, чем у лиц некоренной национальности. Если у якутов стенозы правой КА встре-
чались в 4,7% случаев, огибающей ветви левой КА – в 6,1% случаев, нисходящей ветви 
левой КА – в 13,8% случаев, то у пришлого населения – в 11,9%, 12,0% и 26,6% случаев 
соответственно.
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Наиболее частыми смертельными осложнениями явились кардиогенный шок (54,2%), 
асистолия (18,3%) и гемотампонада (12,2%). При анализе смертельных осложнений в 
зависимости от локализации инфаркта установлено, что миогенный кардиогенный 
шок развивался при переднебоковой (68,7%), заднебоковой (66,7%) и нижнебоковой 
(44,4%) локализации, т.е. при обширном поражении, а при поражении перегородоч-
ной области в 60% случаев развивался аритмогенный шок. Асистолия чаще развивалась 
при локализации инфаркта миокарда в задней стенке (27,3%). Разрыв миокарда с гемо-
тампонадой чаще происходил при трансмуральных инфарктах передневерхушечной 
(40%) и заднебоковой (33,3%) стенок. ТЭЛА и сложные нарушения ритма наблюдались 
при инфарктах с захватом межжелудочковой перегородки.

Летальные исходы вне стационара в 52% случаев развились вследствие ОКН, в 28% 
- от ОИМ, в 12% - от ПИМ и 8% - ПРИМ. В 20,3% случаев больные провели в стацио-
наре до 1 суток, причем досуточная летальность была больше при ОИМ (37,1%) и ОКН 
(28,6%). Высокая частота досуточной летальности обусловлена поздним обращением 
больных за медицинской помощью, недостатками профилактической работы поликли-
нического звена.

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
ВОДИТЕЛЕЙ АВТОТРАНСПОРТА С САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ

Асанова Ж.И., Эльгаров А.А., Эльгаров М.А.
Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик, медицинский факультет КБГУ 

им.Х.М.Бербекова

Дорожно-транспортные происшествия (ДТП) в нашей стране – чрезвычайно актуаль-
ная проблема в связи со значительным их ростом и тяжкими последствиями. Ключевой 
фигурой в профилактике ДТП считается водитель автотранспорта (ВА), от состояния 
здоровья которого и психофизиологических характеристик зависит качество управ-
ления автотранспортом. Поиск методов оптимизации психосоматических параметров 
здоровых и больных ВА, обеспечивающих надежную и безаварийную профессиональ-
ную деятельность – важная задача автодорожной медицины. Для совершенствования 
системы безопасности дорожного движения (БДД) нами выполнено психофизиоло-
гическое тестирование (ПФТ) 69 ВА с сахарным диабетом (СД) 2 типа, которые были 
разделены на 3 группы: 1) СД обычного течения (29 чел.), 2) СД с осложнениями (диа-
бетическая и/или гипогликемическая комы, ангиопатии,17), 3) СД с артериальной 
гипертонией (АГ) I (12) и II (8) ст. Использован комплекс хронорефлексометрический 
(КХР-01), позволяющий определить время латентной, моторной реакции и слежения за 
движущимся объектом (СДО).

Результаты. При СД 2 типа обычного течения профессионально значимые функ-
ции и качества (ПФЗиК) ВА отличались от показателей лиц здоровой группы: латентная 
(1,699±0,085), моторная (0,396±0,094) и СДО (19,63±0,76).

Во 2-й группе лиц с СД прогредиентного течения (с осложнениями) ПЗФиК досто-
верно отличались как от здоровых (р<0,01) ВА, так и больных СД без осложнений (p<0-
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,05) и составили время латентной -1,708±0,014 сек., моторной реакции - 0,409±0,095, 
СДО – 22,35±0,19 сек. И, наконец, система оперативного реагирования у ВА с СД и АГ I и 
II ст. по двум параметрам соответствовала ПЗФиК 2-й группы (моторная реакция - 0,41-
2±0,096 и СДО – 22,39±0,19сек.), а латентная оказалась более «затянутой» (1,791±0,013), 
что свидетельствует о неблагоприятном достоверном влиянии сочетания СД и АГ на 
качество профессиональной работоспособности ВА.

Заключение. Представленные результаты специального ПФТ ВА с СД 2 типа демон-
стрируют ухудшение системы оперативного реагирования и ухудшение уровня про-
фессиональной надежности как при обычном течении, так и развитии осложнений, а 
также сочетании с АГ I и II ст. Это означает практическую целесообразность системати-
ческой оценки состояния ПЗФиК у ВА и других лиц операторских профессий с СД для 
обеспечения необходимого уровня качества управления автотранспортом и системы 
БДД не только водителей профессионалов, но и любителей.

ВЛИЯНИЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ НА 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПРАВОГО 

ЖЕЛУДОЧКА И ГЕМОДИНАМИКУ МАЛОГО КРУГА 
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
Астахова З.Т., Соплевенко А.В., Мосин Л.М.

Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, Северо-Осетинская государ-
ственная медицинская академия, кафедра госпитальной терапии

Важное значение вазоконстрикторного фактора в механизмах компенсации и деком-
пенсации заболеваний сердца дает основание полагать, что лекарственные препараты 
вазодилятаторного действия могут оказывать положительное влияние на изменение 
показателей гемодинамики, в частности, у больных хроническими формами ишемиче-
ской болезни сердца (ИБС).

С целью уточнения возможностей медикаментозной терапии нарушений функцио-
нального состояния правого желудочка (п.ж.) и гемодинамики малого круга во взаимос-
вязи с состоянием сократительной функции левого желудочка (л.ж.) и общей гемоди-
намики, у больных хроническими формами ИБС, произведено изучение особенностей 
влияния ряда периферических вазодилататоров, применяющихся для лечения ИБС и 
сердечной недостаточности: из группы нитратов (кардикет), антагонистов кальция 
(амлодипин), ингибиторов АПФ (моноприл).

Было исследовано 150 человек стабильной стенокардией напряжения, в том числе на 
фоне постинфарктного кардиосклероза (75), диффузного мелкоочагового атероскле-
ротического кардиосклероза (75), обе указанные клинические формы, сопровождались 
гипертонической болезнью у 32 и были осложнены хронической сердечной недоста-
точностью у 125 больных. Группа для оценки гемодинамических эффектов каждого из 
указанных препаратов состояла из 50 больных, разделенных на вышеперечисленные 
клинические подгруппы. Всем больным до и после лечения проводились электрокарди-
ография, эхокардиография, реопульмонография.
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Для оценки эффективности эффективности использования кардикета, амлодипина 
и моноприла произведено сопоставление максимально достоверных (р<0,001) и наи-
больших количественных (по ±½%) положительных изменений средних величин гемо-
динамических показателей в клинических группах больных ИБС.

Всего отмечено 99 высокодостоверных (р<0,001) положительных изменений сред-
них величин гемодинамических показателей, что составляет, 28 процентов в расчете на 
342 показателя. По отдельным препаратам высокодостоверные изменения составляют у 
принимавших кардикет - 34 (28,8%), амлодипин – 36 (31,5%), моноприл – 29 (25,4%).

Наиболее частыми высокодостоверными изменениями оказались снижение IVRT л.ж. 
(после приема кардикета – 5, амлодипина – 6), КСР п.ж. (кардикет – 3, амлодипин – 3, 
моноприл – 5); ДДЛА (кардикет – 5, амлодипин – 4) и IVRT п.ж. (кардикет – 5, амло-
дипин – 4), увеличение V быстр.макс. (кардикет – 2, амлодипин – 2, моноприл – 4), 
уменьшение Т п.ж. (кардикет – 2, амлодипин – 2, моноприл – 4), АД ср. (кардикет – 4, 
моноприл – 2), СДЛА (амлодипин – 5, моноприл – 1); в единичных случаях имело место 
«высокодостоверное» снижение Vмедл.ср., КДО и КСР л.ж., КДР и КСР п.ж., увеличение 
МО крови.

Обращает на себя внимание, что высокая статистическая достоверность положитель-
ных изменений под влиянием кардикета, амлодипина и моноприла в большей степени 
распространяется на показатели, характеризующие артериальный сосудистый крово-
ток, особенно в малом круге кровообращения, диастолическую функцию левого и пра-
вого желудочков, в меньшей степени – систолическую функцию желудочков сердца.

Среди изучаемых препаратов наиболее часто положительные гемодинамические 
сдвиги возникали в результате приема амлодипина; кардикет уступает моноприлу по 
количеству положительных изменений систолической (53,5 и 83,5%), но превышает по 
количеству положительных сдвигов в диастолической (97,2 и 91,6%) функции левого 
желудочка; влияние кардикета и моноприла на гемодинамику малого круга и функцио-
нальное состояние правого желудочка практически одинаково.

Проведенная сравнительная оценка показывает, что по всем критериям сопоставле-
ний наиболее эффективным препаратом является амлодипин, что необходимо учиты-
вать при назначении лечения данной категории больных. Кардикет и моноприл усту-
пают ему по частоте положительных гемодинамических сдвигов, их статистической 
достоверности и количественным характеристикам.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ 
БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕЙ 
ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Афонькин А.Н., Попова М.А.
Россия, г. Сургут, Сургутский государственный университет, медицинский факуль-

тет, муниципальная поликлиника № 1 г. Сургута

Проблема лечения хронической сердечной недостаточности (ХСН) остается одной 
их самых актуальных на амбулаторно-поликлиническом этапе, что связано с неблаго-
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приятным прогнозом данного заболевания в отношении качества жизни больных, их 
трудоспособности и смертности. Цель лечения ХСН можно достичь только рациональ-
ным ведением больных, которое подразумевает не только использование современных 
подходов к медикаментозной терапии данного заболевания, но также адекватное отно-
шение больного к имеющемуся у него заболеванию, его приверженность к лечению, а 
также стремление к восстановлению своего социально-трудового статуса.

Целью исследования явилось изучение эффективности современных подходов к 
ведению больных с ХСН, развившейся после Q-инфаркта миокарда ИМ (Q-ИМ), вклю-
чающих обучение в Школах для больных ИБС и ХСН, современные схемы медикамен-
тозной терапии и динамического наблюдения за больными в условиях общей врачеб-
ной практики.

Материал и методы исследования. В группу исследования были включены 66 
больных мужского пола с клиникой ХСН II ФК и ФВ ЛЖ более 45%, причиной которой 
явился перенесенный в 2003 году Q-ИМ. В исследование не включались больные с тяже-
лой клиникой ИБС до Q-ИМ (стенокардия напряжения не более II ФК), артериальной 
гипертонией II-III степени, сахарным диабетом, ожирением, мерцательной аритмией и 
пароксизмальными желудочковыми тахикардиями в анамнезе. Возраст больных коле-
бался от 46 до 58 лет.

Группу сравнения составили 20 мужчин с аналогичной историей заболевания. По 
основным клиническим характеристикам данная группа больных существенно не 
отличались от группы исследования.

Схема комплексной медикаментозной терапии в группе исследования включала 
назначение периндоприла (престариум) в дозе 2-4 мг/сут., бисопролола (конкор) в 
дозе 5-10 мг/сут, симвастатина (симгал) в дозе 20 мг/сут, ацетилсалициловой кислоты 
(аспирина-кардио 1 т/сут.), курсовое лечение триметазидином (предуктал), проводи-
мого 2 раза в год на протяжении 2-х месяцев. Нитраты и диуретики (индап, фуросемид) 
назначались только по показаниям.

Больным группы сравнения вместо престариума назначался эналаприл (энап) в дозе 5-
20 мг 2 р/сут, вместо бисопролола - атенолол в дозе 12,5-50 мг 2 раза/сут. Больные с ФВ ЛЖ 
менее 50% и явлениями застоя дополнительно получали дигоксина в дозе 12,5 мг/сут.

Длительность наблюдения за больными составила 3 года. Все больные прошли обу-
чение в Школе для больных ИБС и ХСН. Динамический контроль за больными осу-
ществлялся согласно современным рекомендациям врачами и медицинскими сестрами 
отделения общей врачебной практики муниципальной поликлиники № 1 г. Сургута, 
Два раза в год осуществлялся осмотр больных кардиологом. Через каждые 6 месяцев 
больным проводилось ЭКГ-исследование, ЭхоКГ, определялась толерантность к физи-
ческой нагрузке по тесту 6-минутной ходьбы, осуществлялись стандартные лаборатор-
ные исследования. За период наблюдения из группы исследования выбыли 2 больных, в 
связи с переездом на новое место жительства.

Эффективность лечебно-реабилитационных мероприятий в группах оценивалась 
через каждый год от начала исследования. С целью оценки статистической достовер-
ности результатов исследования использовался непараметрический критерий знаков с 
оценкой полученного числа Z с критическими его значениями по таблице В.Ю.Урбаха.

Результаты: Приверженность больных медикаментозной терапии составила в 
группе исследования – 93,7% (60 больных), в группе сравнения – 80% (16 больных). 
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В группе исследования, по сравнению с группой сравнения, достоверно уменьшились 
показатели дней временной нетрудоспособности (37 и 43 дня/год соответственно), 
частота госпитализации в стационар по причинам, связанным с декомпенсацией сер-
дечной деятельности и ухудшением течения ИБС (составили в группах соответственно 
0,8 и 1,3 раза/год). За время наблюдения «улучшили» свой ФК 8 больных группы иссле-
дования (12,5%) и 1 больной группы сравнения (5%). Увеличение ФК ХСН в группе 
исследования не отмечено, в то время как в группе сравнения это зарегистрировано у 
2 больных (10%). По окончании исследования группы достоверно отличались по пока-
зателям инвалидности. Общее количество больных-инвалидов к концу исследования 
снизилось в группе исследования с 26 (40,6%) до 17 (26,6%), в группе сравнения - с 7 
(35%) до 6 (30%). «Понижение» группы инвалидности отмечено у 6,3% и у 5% больных, а 
«повышение» - у 0 и 5% больных соответственно.

В группе исследования КДР ЛЖ имел тенденцию к снижению (в среднем по группе на 
2 мм), а ФВ ЛЖ – к повышению (с 50,6 до 52,3%). В группе сравнения данные показатели 
имели недостоверную обратную динамику: КДР ЛЖ в среднем по группе увеличился на 
1 мм, а ФВ ЛЖ снизилась на 0,8%.

Выводы: 1. Использование схемы длительной комплексной медикаментозной тера-
пии ХСН, явившейся следствием перенесенного Q-ИМ, включающей периндоприл и 
бисопролол, более эффективно в плане улучшения функционального состояния и тру-
доспособности больных, частоты их повторных госпитализаций по поводу сердечно-
сосудистых событий, по сравнению со схемой лечения, включающей эналаприл и ате-
нолол.

2. Улучшение клинических и социальных показателей в группе исследования обуслов-
лено не только лучшими кардиопротективными эффектами применяемых лекарствен-
ных средств, но также лучшей приверженностью больных к медикаментозной терапии 
с использованием пролонгированных препаратов суточного действия.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ TEI ИНДЕКСА У БОЛЬНЫХ С ХСН И 
РАЗЛИЧНОЙ СОКРАТИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 

МИОКАРДА ЛЖ
Барт Б.Я., Ларина В.Н., Алёхин М.Н., Барт Ю.В., Дергунова Е.Н.

г. Москва, ГОУ ВПО РГМУ Росздрава, кафедра поликлинической терапии

Цель: оценка исходных характеристик больных с ХСН в амбулаторных условиях, 
имеющих систолическую дисфункцию ЛЖ и сохранённую функцию ЛЖ, а также значе-
ний Tei индекса и его диагностической ценности в выявлении больных с ХСН.

Материал и методы: в исследование было включено 94 больных (35М/59Ж, возраст 
68±8,1 лет), страдавших ХСН, причиной которой у 83% больных была ИБС и у 17% - АГ. 
Группу контроля составили 15 человек от 21 до 66 лет (6М/9Ж) без сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Больные ХСН в зависимости от ФВЛЖ были разделены на 2 группы: 1 
группу составили 38 больных (27М/11Ж), от 45 до 85 лет (в среднем 68±8 лет) с систо-
лической дисфункцией ЛЖ (ФВ<45%), вторую - 56 больных (32М/24 Ж, %), от 39 до 
83 лет (в среднем 68±8 лет) с сохранённой систолической функцией ЛЖ (ФВЛЖ½45). 
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Всем больным проводился клинический осмотр, ЭКГ, допплер эхокардиография с 
определением ФВ ЛЖ и Tei индекса, который вычислялся как отношение суммы пери-
ода изоволюмического сокращения и периода изоволюмического расслабления к вре-
мени изгнания ЛЖ. Клиническое состояние больных оценивалось с помощью «Шкалы 
оценки клинического состояния» [ШОКС, Мареев В.Ю.], качество жизни - с помощью 
опросника «Жизнь больных с хронической сердечной недостаточностью» Миннесот-
ского Университета и выполнялся тест с 6-ти минутной ходьбой

Результаты: при поступлении под наше наблюдение больные двух групп достоверно 
не отличались возрастом, длительностью течения ХСН, частотой госпитализаций и сахар-
ного диабета. Продолжительность ХСН больных 1 группы составила в среднем 4±4,4 года, 
2 группы - 4,2±4 года. У 35 (92%) больных 1 группы в анамнезе был перенесённый инфаркт 
миокарда, у 15 (39,5%) - с формированием аневризмы ЛЖ, у 19 (50%) имелась сопутству-
ющая АГ, у 5 (13%) - сахарный диабет 2 типа. У 43 (76,8%) больных 2 группы в анамнезе 
был перенесённый инфаркт миокарда, с формированием хронической аневризмы ЛЖ у 
6 (10,7%) больных, сопутствующая АГ была у 40 (71,4%) больных, сахарный диабет – у 7 
(12,5%) больных. Уровень систолического АД у больных с систолической дисфункцией 
ЛЖ был ниже (130,9±23,5 мм рт.ст.), чем у больных с сохранённой систолической функ-
цией ЛЖ (139,7±19,1, p<0,05). Диастолическое АД также было ниже в 1 группе (78,2±10,2 
мм рт.ст.), чем у больных 2 группы (84,5±9,6 мм рт.ст., p<0,01), но не наблюдалось досто-
верной разницы в частоте сердечных сокращений у больных 1-ой и 2-ой групп (73±18 
уд/мин и 76±14 уд/мин соответственно). Оценивая клиническое состояния больных 1 и 
2 групп мы не отметили различия в показателях, характеризующих общий функциональ-
ный статус, который выражался в суммарном балле по «ШОКС» (5,4±1,8 и 5,4±2,1 баллов), 
качества жизни (44±18 и 45±24 баллов) и толерантности к физическим нагрузкам в виде 
пройденного расстояния за 6 минут (294±97 м и 301±108 м). С помощью ЭхоКГ исследо-
вания были выявили закономерные изменения структурно-функционального состояния 
миокарда ЛЖ у больных 2 групп, которые достоверно отличались по размерам ЛЖ и ЛП, 
причём больные с систолической дисфункцией ЛЖ имели более выраженные изменения 
со стороны КДР и КСР ЛЖ ((р<0,001), КДД (р<0,001), среднего и систолического дав-
ления в лёгочной артерии (р<0,001), индекса сферичности (р<0,001) и относительной 
толщины стенок ЛЖ (р<0,001). Также мы отметили достоверно более высокое значение 
Tei-индекса у больных с систолической дисфункцией ЛЖ (0,8±0,1), по сравнению с боль-
ными с сохранённой функцией ЛЖ (0,6±0,1), р<0,001. Tei-индекс у лиц контрольной 
группы составил 0,48±0,09. При анализе Roc кривой площадь под ней для выявления ХСН 
у больных с использованием Tei индекса составила 0,94±0,02, 95% доверительный интер-
вал - от 0,896 до 0,98. Оптимальная диагностическая ценность для выявления ХСН была 
получена для значения Tei индекса 0,51, при этом значении чувствительность составила 
94%, а специфичность - 86,6%.

Заключение: Симтпоматическая сердечная недостаточность часто сопровождается 
наличием сохранённой систолической функции ЛЖ у больных, наблюдающихся в 
амбулаторных условиях. Определение Tei индекса, объединяющего как систолическую, 
так и диастолическую функции ЛЖ, возможно у всех больных с сердечной декомпенса-
цией при эхокардиографическом исследовании. Полученные нами данные могут быть 
применимы у конкретного больного не только с несомненной ХСН, но и в качестве 
предиктора развития ХСН.
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РОЛЬ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ ЛЕВЫХ ОТДЕЛОВ СЕРДЦА В 

РАЗВИТИИ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У БОЛЬНЫХ 
С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Барт Б.Я., Дергунова Е.Н., Вартанян Е.А.
ГОУ ВПО РГМУ МЗРФ, Диагностический клинический центр №1, Москва

Цель исследования: определить значение структурного и функционального состо-
яния левых отделов сердца в изменении гемодинамики малого круга кровообращения 
у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Материалы и методы: обследовано 35 больных АГ 2 и 3 степени (1группа) и 27 
больных ИБС и АГ с ХСН &#921;-&#921;&#921; ФК по классификации NYHA, средний 
возраст 58,8±3,5 года, 13 из которых имели постоянную форму ФП и ФВ ЛЖ выше 45%-
(2группа). Контрольную группу составили 20 практически здоровых людей, сопостави-
мых по возрасту и полу в наблюдавшихся группах.

Всем больным проводилосьЭхоКГ исследование по стандартной методике с оцен-
кой структурно-функциональных показателей камер сердца. Расчет среднего давления 
в легочной артерии(СРДЛА) с учетом времени ускорения потока в выносящем тракте 
правого желудочка(ПЖ) осуществлялся по формуле Mahan С., учитывалось среднее зна-
чение из 3-х измерений сердечных циклов у больных с синусовым ритмом(СР) и из 
10-ти измерений у больных с ФП. Расчет систолического давления в легочной арте-
рии(ЛА) проводился по величине систолического градиента давления между правым 
желудочком и правым предсердием (ПП) с учетом давления в последнем.

Показатель давления заклинивания легочных капилляров(ДЗЛК) определяли по 
методу Гордиенко Б.В. Транспульмональный градиент давления (ТГД) определяли по 
формуле Delgado J.

Результаты: в 1 группе размеры и индекс объема ЛП(ИОЛП) были больше (3,98±0,-
05см и 25,8±2,7 мл/м&#178;), чем в контрольной группе, соответственно 3,12±0,06(р<-
0,01) и 20,3±1,5(р<0,01). Общая фракция опорожнения ЛП (ОФО) в этой группе была 
равна 57,2±1,2% на фоне нарушения процессов расслабления миокарда ЛЖ против 67,-
5±0,8%(р<0,01)в контрольной группе. Гемодинамические расстройства в малом круге 
кровообращения при АГ заключались в изменении фазовой структуры систолического 
потока в ЛА без значительного увеличения среднего давления в ней (16,8± 0,8 мм.рт.
ст.) по сравнению с контрольной группой 11,8±0,7мм.рт.ст.,(р<0,001), с укорочением 
времени ускорения потока ЛА до 131,8±5,5мс по сравнению с аналогичным показате-
лем 155,7±4,3мс(р<0,001) в контрольной группе. Систолическое давление в легочной 
артерии(СДЛА) не превышало 26,0±0,5 мм.рт.ст., ДЗЛК составляло 10,2±0,8мм.рт.ст., что 
не превышает верхней границы нормальных значений.

ТГД в среднем был равен 7,12±0,7мм.рт.ст. Во 2-й группе больных, с синусовым рит-
мом, наблюдалось умеренное увеличение переднее-заднего размера левого предсерди-
я(ЛП) до 4,04±0,2см и ИОЛП до28,8±0,3мл/м&#178; со значительной систолической 
активностью последнего на фоне его объемной перегрузки, как мера преодоления диа-
столического напряжения стенки желудочка, но без признаков значимого повышения 
внутриполостного давления. ДЗЛК оказалось равным 12,35±1,8мм.рт.ст., СРДЛА- 20,5±0-
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,5мм.рт.ст.,СДЛА 28,5 ±0,3 мм.рт.ст., ТГД - 8,35±1,2мм.рт.ст., а диастолическая дисфункция 
левого желудочка дополнительно поддерживала объемную дилатацию ЛП. В этой же 
группе больных с ФП наблюдалась значительная дилатация ЛП до 4,39±0,4см и ИОЛП 
до 29,32±1,7 мл/м&#178; с выраженной его дисфункцией и перегрузкой не только объ-
емом, но и давлением, что способствует повышению автоматизма в стенке ЛП. Нару-
шение оттока крови из легочных вен сопровождалось развитием пассивной венозной 
гипертензией с повышением ДЗЛК до 13,35±0,5, СДЛА до 34,5±0,5мм.рт.ст., СРДЛАдо 22,-
3±0,9мм.рт.ст. и ТГД до 8,95±1,3мм. рт.ст. Снижение эффективного сердечного выброса 
у больных с ФП обусловлено возможно неполным диастолическим наполнением желу-
дочков на фоне уменьшения общей фракции опорожнения ЛП менее 45%( в среднем 
42,7±1,2%), при ФВЛЖ более 45%.

Выводы: 1.У больных артериальной гипертонией определяются начальные при-
знаки изменения гемодинамики малого круга кровообращения с умеренной объемной 
перегрузкой легочных вен на фоне структурно-функционального ремоделирования 
левых отделов сердца 2. Выраженная дилатация и дисфункция ЛП с признаками его 
перегрузки как давлением, так и объемом, приводит к еще большему нарушению оттока 
крови и возникновению пассивной венозной легочной гипертензии

АНТИГИПЕРТЕНЗИВНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТО-
ГОНИСТА КАЛЬЦИЯ ДИГИДРОПИРИДИНОВОГО 

РЯДА АМЛОДИПИНА ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕР-
ТЕНЗИЙ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Батенова Г.Б., Токтарова Ж.Ж., Ыгиев Г.Ж.
Республика Казахстан, г. Семипалатинск, СГМА

Актуальность проблемы артериальной гипертензии (АГ) у больных пожилого воз-
раста связана с её широкой распространенностью, определяющей ролью, а также тен-
денцией к старению населения. Известно, что в пожилом возрасте чаще встречаются 
различные факторы риска и сопутствующие заболевания, что позволяет отнести таких 
больных к группам высокого или очень высокого риска сердечно-сосудистых осложне-
ний независимо от степени повышения АД.

Возрастное снижение активности симпатико-адреналовой и ренин-ангиотензин-аль-
достероновой систем приводит к уменьшению клинической эффективности ИАПФ и b-
адреноблокаторов. При АГ пожилых предпочтение отдается лекарственным средствам, 
способным быстро и продолжительно снижать АД. В этом отношении зарекомендо-
вали себя антагонасты кальциевых каналов третьего поколения дигидропиридиновой 
группы. Связываясь с дигидропиридиновыми рецепторами, амлопипин блокирует 
медленные каналы, ингибируя трансмембранное перемещение ионов кальция внутрь 
клетки, в большей степени в гладкомышечные стенки сосудов, что позволяет снижать 
АД посредством уменьшения периферического сопротивления сосудов. Эффектив-
ность аммлодипина существенно выражается в снижении общего периферического 
сопротивления сосудов, регресии гипертрофии левого желудочка, антиатеросклероти-
ческом эффектах.
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Целью нашего наблюдения являлась оценка антигипертензивной эффективно-
сти лечения амлодипином (Стамло) у больных АГ пожилого возраста.

В исследование были включены 24 пациентов (15 женщин и 9 мужчин) Средний воз-
раст 64,6 +_ 5,5. Длительность АГ 14,3.+_ 4,7лет.

Пациенты имели АГ II степени и относились к группам среднего и высокого риска ( 
по классификации ВОЗ, 1999г).

Методики ииследования включало суточное мониторирование артериального 
давления, Эхокардиография, ЭКГ, общий клинические исследовниея.

Суточное мониторирование артериального давления предполагала следующих пока-
зателей: средние суточные, дневные и ночные значения систолического и диастоличе-
ского артериального давления, их вариабельность, суточный индекс САД и ДАД индекс 
времени дневной и ночной систолической и диастолической гипертензии.

По результатам ЭХОКГ оценивали толщину межжелудочковой перегородки (МЖП) 
и задней стенки левого желудочка. (ЗСЛЖ), определяли конечный диастолический раз-
мер (КДР), конечный систолический размер (КСР) левого желудочка, диаметр левого 
предсердия (ЛП). Рассчитывали обьем левого желудочка в систолу (КСО) и в диастолу 
(КДО). Определяли ударный обьем (УО), фракцию выброса (ФВ).

Стамло назначали в дозе 5 -10 мг в сутки. При подборе оптимальной терапевтической 
дозировки орентировались на самочувствие пациентов и динамику артериального дав-
ления. Безопасность Стамло изучалась с помощью клинического и биохимического 
анализов крови (мочевина, креатинин, билирубин, холестерин, глюкоза), общего ана-
лиза мочи и инструментальных методов исследования (ЭКГ), которые проводились до 
и после 8 недель лечения Стамло.

Анализ полученных результатов показал, что через 8 недель отмечено достоверное 
снижение АД: среде САД на 22% (Р < 0.05). среднее ДАД на13% (Р <0.05) показателя 
индекса времени гипертензи (ИВ САД) на 61% (Р < 0.05) ИВ ДАД на 54% (Р<0.05).

При оценке показателей центральной геодинамики установлено к концу 8 недель 
лечения Стамло отмечено достоверному уменьшению КСО на 20% (Р<0.05) и КДР на 
15% (Р< 0.05) увеличению ФВ на 21% (Р <0.05). Биохимичесие показатели крови ( глю-
коза, билирубин, мочевина, креатинин, холестерин ) на фоне терапии не изменились. 
Переносимость Стамло у всех больных была хорошей, побочных эффектов не было. 
Результаты наблюдения позволяют сделать вывод, что Стамло надежно контролирует 
уровень АД в течение суток, достоверно снижает средесуточные показатели САД и ДАД, 
тем самым предотвращая риск развития сердечно-сосудистых осложнений.

ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА КАК ОДИН ИЗ 
ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ 

СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Бекжанова Ж.С.

Республика Казахстан, г. Актобе, Западно-Казахстанская медицинская академия 
имени Марата Оспанова, кафедра терапии ФУВ

Актуальность: несмотря на то, что за последние годы, достигнуты большие успехи 
в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, на сегодняшний день хроническая сер-
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дечная недостаточность (ХСН) остается большой клинической проблемой. Результаты 
различных международных эпидемиологических исследований показали, что распро-
страненность ХСН в Европе и США варьирует от 1 до 1,5%, значительно увеличиваясь 
с возрастом (среди лиц старше 60 лет распространенность ХСН достигает 10%). По 
данным исследований ЭПОХА-ХСН и ЭПОХА-О-ХСН проведенных в РФ, распростра-
ненность ХСН составила 11,7%. ХСН может осложнять течение практически всех забо-
леваний сердечно-сосудистой системы. Одной из основных причин развития ХСН 
является ишемическая болезнь сердца (ИБС) в сочетании с артериальной гипертензией 
(АГ) или без нее, что подтверждается и данными Фремингемского исследования, в кото-
ром основной причиной развития ХСН явилась ИБС (по 40% у мужчин и женщин). По 
данным исследований, проведенных в РФ, ИБС, как причина развития ХСН составила 
60-70%. Таким образом, ИБС является ведущей причиной развития ХСН, приводящей к 
инвалидности и смертности.

Цель исследования: оценить степень выраженности клинических симптомов ХСН 
в группе пациентов с ИБС.

Материалы и методы исследования: среди 2000 больных госпитализированных 
в терапевтические отделения у 377 пациентов была установлена ХСН (18%). Из них у 
52,2% причиной ХСН явилась ИБС, которая была представлена в виде следующих клини-
ческих форм: стенокардия у 15%, сочетание стенокардии с АГ - у 24%, постинфарктный 
кардиосклероз (ПИКС) в сочетании со стенокардией и АГ – 61%. В исследуемой группе 
анализ возрастно-полового состава показал, что мужчин было 68%, женщин – 32,5%, 
средний возраст мужчин составил – 58,5±1,2 лет, женщин – 65,3±2,7 лет. Длительность 
ХСН у мужчин установлена в течение 5±2,1 лет, у женщин - 4±1,1 года. Для определе-
ния степени выраженности симптомов ХСН у пациентов с ИБС, использовалась шкала 
оценки клинического состояния (ШОКС) в модификации В.Ю.Мареева. Функциональ-
ный класс (ФК) ХСН определяли с помощью теста 6-минутной ходьбы (ТШХ). Прово-
дили ЭхоКГ исследование.

Результаты: анализ основных клинических симптомов ХСН, с использованием ШОКС 
показал, что одышку при различных нагрузках отмечали все пациенты. Одышка в покое 
возникала у больных со стенокардией в 32% случаев, со стенокардией в сочетании с АГ 
– в 35%, с ПИКС в сочетании со стенокардией и АГ– в 64%; приступы ночной одышки 
отмечены в группе со стенокардией в 32%, со стенокардией в сочетании с АГ в 33%, с 
ПИКС в сочетании со стенокардией и АГ в 70%; увеличение печени до 5 см отмечена у 
пациентов со стенокардией в 12% случаев, со стенокардией в сочетании с АГ – в 24,3%, 
с ПИКС в сочетании со стенокардией и АГ– в 45,4%; увеличение печени больше 5 см 
установлена у больных со стенокардией в сочетании с АГ у 12,2% больных, с ПИКС в 
сочетании со стенокардией и АГ - у 23%; отеки на нижних конечностях отмечали 73% 
пациентов с ПИКС в сочетании со стенокардией и АГ и 24,3% больных со стенокардией 
в сочетании с АГ.

По ШОКС установлено, что основные клинические симптомы ХСН наиболее выра-
жены в группе ПИКС в сочетании со стенокардией и АГ (средний балл составил - 9±3,1). 
В группе больных со стенокардией в сочетании с АГ средний балл составил - 8±2,7 
балла, в группе пациентов со стенокардией - 6±2,2 балла. В результате ЭхоКГ иссле-
дования было выявлено: в группе с ПИКС в сочетании со стенокардией и АГ ФВ <45% 
установлена - у 57,3% больных (в том числе у 16% пациентов соотношение скорости 
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кровотока раннего диастолического наполнения (пик Е) к максимальной скорости 
потока предсердной систолы (пик А) составило < 1). ФВ 45-55% установлена у 31% (из 
них у 38,2% больных соотношение Е/А <1). У 12% больных выявлены ФВ >55% и соот-
ношение Е/А<1. КДО в среднем составил -183±78 смі, КСО-106±64,1 смі. В группе со 
стенокардией в сочетании с АГ, у 34,1% больных определена ФВ<45% (в том числе у 
14,3% соотношение Е/А<1). ФВ - 45-55% установлена у 19,5% больных (из них у 50% 
соотношение Е/А<1). У 46,3% пациентов отмечена ФВ>55% и Е/А <1. Средние значения 
КДО составили - 156±66 смі, КСО - 75,2±53 смі. В группе пациентов со стенокардией в 
32% случаев выявлена ФВ<45%. ФВ 45-55% установлена у 28% больных (из них у 28,6% 
больных Е/А составило<1). У 40% больных выявлены ФВ>55% и Е/А <1, средние значе-
ния КДО-157±68 смі, КСО-79±47 смі. При проведении ТШХ были получены следующие 
результаты: у пациентов со стенокардией первый (I) ФК установлен у 4%, II ФК у 20%, III 
ФК у 48%, IV ФК у 28%; в группе больных со стенокардией в сочетании с АГ II ФК уста-
новлен у 12,2%, III ФК – у 44%, IV ФК у 44%; в группе пациентов с ПИКС в сочетании со 
стенокардией и АГ II ФК установлен у 10,6%, III ФК у 32%, IV ФК у 55,7%. Учитывая, что 
все пациенты в исследуемой группе имели стенокардию, а у данной категории больных 
снижение толерантности к физическим нагрузкам может быть обусловлено и коро-
нарной недостаточностью. Все это может оказать влияние на результат ТШХ. Поэтому 
применение ШОКС у этой категории больных позволит более дифференцированно 
оценить степень тяжести ХСН.

Выводы: клинические симптомы хронической сердечной недостаточности наибо-
лее выражены в группе больных с ПИКС со стенокардией в сочетании с АГ (средний 
балл по ШОКС составил 9±3,1 баллов), что обуславливает наиболее тяжелое течение 
ХСН в данной группе (в 55,7% установлен IV ФК).

РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ СОСУДОВ ПРИ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ И ЕГО 

КОРРЕКЦИЯ ЭПРОСАРТАНОМ
Беркинбаев С.Ф., Жолдин Б.К., Рахим Л.А., Николаенко Н.В., 

Кабылова Ж.А.
Республика Казахстан, г. Актобе, Западно-Казахстанская государственная медицин-

ская академия имени Марата Оспанова, кафедра терапии ФУВ

Актуальность темы: артериальная гипертензия (АГ) – самое распространенное забо-
левание сердечно-сосудистой системы, прогноз которого во многом определяется 
степенью повреждения не только таких органов-мишеней, как сердце, головной мозг, 
почки, но и сосудов. У больных АГ вследствие гемодинамических и трофических стиму-
лов происходят гипертрофия клеток и/или перераспределение материала сосудистой 
стенки без гипертрофии, что получило название ремоделирования сосудов, которому 
подвергаются все сосуды артериального русла. Независимо от диаметра просвета и пло-
щади поперечного сечения стенки сосуда происходит утолщение комплекса интима-
медия. Поражение сонных артерий как маркер выраженности сердечно-сосудистого 
ремоделирования включено в систему стратификации риска у больных АГ. При АГ изме-
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няется не только структура стенок артерий, но и функциональное состояние сосудов, 
главным образом за счет развития дисфункции эндотелия, которая является маркером 
повышенного риска сердечно-сосудистых осложнений и важным звеном в патогенезе 
атеросклероза. Поэтому, в настоящее время целью антигипертензивной терапии наряду 
с нормализацией повышенного артериального давления, является коррекция выявлен-
ных изменений органов-мишеней.

Цель: оценить влияние эпросартана (теветен, «Solvay Pharma», Нидерланды) на струк-
турно-функциональное состояние сосудов - общей сонной и плечевой артерий (ОСА, 
ПА) у больных АГ при длительной 48-недельной монотерапии.

Материалы и методы: под наблюдением находилось 23 пациента (12 мужчин и 11 
женщин) в возрасте от 35 до 68 лет, средний возраст составляет 51,6±8,8 лет, с АГ 1 и 2 
степени по классификации ВОЗ/МОАГ 1999 г. Средняя длительность заболевания – 8,3-
±4,1 лет. В исследование не включались лица с 3 степенью АГ, с заболеваниями почек и 
печени, пороками сердца, тяжелой сердечной недостаточностью, сахарным диабетом. 
Теветен назначался в виде монотерапии в дозе 600 мг в сутки ежедневно в течение 48 
недель. Допплерография сосудов проводилась исходно, а также через 4, 12, 24, 48 недель 
непрерывной терапии. Структурно-функциональное состояние периферических арте-
рий изучали методом дуплексного сканирования (линейный датчик 7,2 МГц) ультра-
звукового сканера «Toshiba Power Vision 6000». Исследование проводили в В-режиме с 
цветным доплеровским картированием потока, оценивали диаметр ОСА, толщину ком-
плекса интима-медия (ТИМ), линейную скорость кровотока. Для определения функции 
эндотелия применялась проба с реактивной гиперемией (РГ). Нормальной реакцией 
ПА считали ее дилатацию на фоне РГ более чем на 10% от исходного диаметра.

Результаты: по данным дуплексного сканирования ТИМ ОСА исходно у 15 больных 
(65,2%) была >1,0 мм, то есть у этих пациентов отмечалось увеличение ТИМ, средний 
показатель которой составил 1,12±0,06 мм. Достоверное уменьшение исходно увели-
ченной ТИМ на фоне терапии теветеном нами получено через 6 месяцев – на 12,5% 
до 0,98±0,07 мм (p<0,001), а через год непрерывного приема – на 14,2% до 0,96±0,07 
мм (p<0,001). То есть, к концу срока исследования мы добились уменьшения исходно 
увеличенной ТИМ ОСА у 10 больных (66,7%) до нормы, в то время как у 5 пациентов 
(33,3%), данный показатель снизился, но не достиг рекомендуемого значения.

При первичном обследовании у 12 пациентов (52,2%) была выявлена эндотелиальная 
дисфункция, которая выражалась в сниженной реакции ПА в ответ на РГ и составила - 
5,9±2,3%. Через 12 недель терапии теветеном мы получили прирост диаметра ПА в ответ 
на РГ на 35,8% до 9,2±2,3% (p<0,05). К концу 48 недели отмечалось дальнейшее досто-
верное улучшение исходно сниженной ЭЗВД - прирост на 42,1% до 10,2±1,0% (p<0,001). 
Таким образом, через 12 месяцев непрерывного приема теветена только лишь у 3 боль-
ных (25,0%) из 12 исходных сохранялось нарушение ЭЗВД, то есть прирост диаметра 
ПА в ответ на реактивную гиперемию был ниже 10%.

Выводы: терапия теветеном в течение 48 недель существенно улучшает структуру 
сонных артерий, что подтверждается статистически значимым уменьшением ТИМ 
сосудистой стенки, а также, приводит к значительному достоверному улучшению функ-
ционального состояния эндотелия и, как следствие, увеличению вазодилатирующих 
свойств артерий. Улучшение функции эндотелия – необходимое звено, направленное 
на снижение сердечно-сосудистого риска.
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ 
ТЕРАПИИ ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА: 

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ СЕГМЕНТА ST И ЗУБЦА Т НА 
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЕ

Берштейн Л.Л., Гришкин Ю.Н., Новиков В.И., Вишневский А.Ю., 
Узилевская Р.А. 

Санкт-Петербург, Медицинская академия последипломного образования, кафедра 
кардиологии им. М.С.Кушаковского

Оценка эффективности реперфузии при остром инфаркте миокарда (ОИМ) явля-
ется важной клинической задачей. Материалы и методы. Проведен анализ динамики 
сегмента ST и зубца Т у 106 пациентов с ОИМ с подъемом ST на трех электрокардио-
граммах – исходной, через 3 и 48 ч после тромболизиса (ЭКГ-1, 2 и 3). Отдельно для 
передних и непередних инфарктов оценивались степень снижения ST в отведении с его 
максимальной элевацией (снижение STmax ПИМ и НПИМ) и уменьшение суммарной 
элевации ST во всех отведениях с его подъемом (снижение STsum ПИМ и НПИМ). Также 
рассчитывались суммарные амплитуды зубцов Т в отведениях с элевацией ST на ЭКГ-2 и 
ЭКГ-3 (sumТ2, sumТ3); их разность между ЭКГ-2 и ЭКГ-1 (sumТ2-sumТ1) и между ЭКГ-3 и 
ЭКГ-1 (sumТ3-sumТ1). Для значений каждого критерия была найдена точка разделения, 
позволяющая наилучшим образом дифференцировать пациентов по результату репер-
фузии. Об эффективности реперфузии судили по уменьшению индекса локальной 
сократимости левого желудочка (ЛЖ) через 10±3 дня после тромболизиса. Результаты. 
Чувствительность и специфичность изученных критериев реперфузии с указанием рас-
считанных для них точек разделения: sumТ3-sumТ1<-28*: 68 и 76%; снижение STsum 
ПИМ>44,0% - 81 и 62; снижение STsum НПИМ>58,8%* - 100 и 42%; снижение STmax НПИ-
М>66,7%* - 83и 53%; снижение STmax ПИМ>33,3%* - 81 и 54%; sumТ3<10* - 98 и 30%; 
sumТ2-sumТ1<-28* - 39 и 86%; sumT2<14 – 75 и 43% (*p<0,05).

Выводы. Анализ доступных электрокардиографических показателей позволяет оце-
нивать эффективность миокардиальной реперфузии после ОИМ.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ 
ТЕРАПИИ ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА 
НА ОСНОВАНИИ ПРОФИЛЕЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 

КРЕАТИНКИНАЗЫ И МВ-ФРАКЦИИ 
КРЕАТИНКИНАЗЫ

Берштейн Л.Л., Гришкин Ю.Н., Новиков В.И., Вишневский А.Ю., 
Узилевская Р.А.

Санкт-Петербург, Медицинская академия последипломного образования, кафедра 
кардиологии им. М.С.Кушаковского

Успешная тромболитическая терапия при остром инфаркте миокарда (ОИМ) с подъ-
емом сегмента ST существенно улучшает прогноз. Оценка эффективности реперфузии 
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с помощью анализа профилей концентрации доступных сердечных ферментов имеет 
большое практическое значение. Материалы и методы. Обследовано 107 пациентов с 
ОИМ с подъемом сегмента ST, которым выполнялся системный тромболизис альтепла-
зой или стрептокиназой. Для оценки эффективности реперфузии изучались профили 
концентрации креатинкиназы (КК) и МВ-фракции креатинкиназы (КК-МВ). Ферменты 
анализировались 5-кратно: до тромболизиса и еще четырежды с интервалом 6 часов. 
Взаимная иерархия значений концентрации фермента кодировалась цифрами от 1 
до 5, расположенными в ряд, а позиция цифры в ряду соответствовала порядковому 
номеру анализа. Критерием эффективности реперфузии служило уменьшение индекса 
локальной сократимости левого желудочка в динамике при эхокардиографии.

Результаты. Из индивидуальных профилей диагностическую ценность имел только 
профиль КК 1 5 4 3 2 (11/36 - неуспешная реперфузия (НР) (95% ДИ 16,4-48,1), 25/36– 
успешная (УР) (95% ДИ 51,9 – 83,6), p<0,05. Для дальнейшего анализа профили были 
сгруппированы таким образом, чтобы выявить диагностическую ценность раннего (6 
или 12 ч) максимума уровня ферментов. Сгруппированные по этому принципу про-
фили продемонстрировали следующие показатели чувствительности и специфично-
сти: 1) Максимальная КК2 (6 ч) или КК3 (12 ч) (ККg): 81% и 49%; Максимальная КК-МВ2 
или КК-МВ3 (КК-МВg): 85% и 36%; ККg + КК-МВg: 77 и 53%, для всех p<0,05. Выводы. 
Объединенный анализ профилей КК и КК-МВ с ранним пиком концентрации позво-
ляет неинвазивно оценивать результат реперфузии в первые 24 ч после ОИМ.

АНАЛИЗ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА ЭНДОТЕЛИНА 1 У 
БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

Боева О.И., Щеглова Е.В., Ягода А.В.
г. Ставрополь, Ставропольская государственная медицинская академия.

Ишемическая болезнь сердца занимает одну из ведущих позиций среди причин 
инвалидизации и смертности населения трудоспособного возраста. Существенную 
роль в развитии этой патологии играет наследственное предрасположение к атеро-
склеротическому поражению артерий. Самым ранним этапом в патогенезе атероскле-
роза многие исследователи считают изменение функции эндотелия сосудов. Доказано, 
что при эндотелиальной дисфункции нарушается регуляция таких процессов, как сосу-
дистая констрикция и дилатация, адгезия тромбоцитов, рост гладкомышечных клеток, 
что ведет к появлению и прогрессированию атеросклеротической бляшки. В последние 
годы выделено множество генов-кандидатов ИБС, от экспрессии которых в той или иной 
степени зависит тяжесть эндотелиальной дисфункции. Ген эндотелина 1 (ЭТ-1), моно-
нуклеотидный полиморфизм G/T которого в экзоне 4 в положении 9272, соответствует 
аминокислотному полиморфизму в положении 198 полипептидной цепи эндотелина 
(Lys198Asn), у больных ишемической болезнью сердца практически не обсуждался.

Целью настоящего исследования явилось изучение полиморфизма гена ЭТ-1 у 
больных ИБС.

Обследовано 88 пациентов (73% мужчин, средний возраст 56,4±9,5 лет), с острым 
инфарктом миокарда (ОИМ) (46 больных) и нестабильной стенокардией (42больных). 
ОИМ в анамнезе имелся у 88% пациентов, из них 24% переносили его неоднократно.
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Помимо общепринятого обследования всем больным проводилось определение 
генотипа с помощью полимеразной цепной реакции. ДНК получали из лимфоцитов 
периферической крови фенол-хлороформным методом. В качестве контроля обследо-
ваны 12 практически здоровых доноров; группы больных и здоровых сопоставимы по 
полу и возрасту. Все обследованные дали согласие на участие в исследовании. Статисти-
ческий анализ проводился с использованием пакетов прикладных программ Microsoft 
Excel (Microsoft Office 2003) и Biostat. При оценке достоверности различий двух групп 
показатели анализировались с помощью критерия ½2. Статистически достоверными 
считали различия при р<0,05. Для оценки связи полиморфизма гена ЭТ-1 с возникно-
вением и различными клиническими вариантами ИБС рассчитывали относительный 
риск по формуле: RR=ad/bc, где а – частота аллеля у больных, b – частота в контроле, c и 
d – суммарная частота остальных аллелей у больных и в контроле соответственно. Зна-
чения RR>1 рассматривали как положительную связь с заболеванием («фактор пред-
расположенности»), RR<1 – как отрицательную ассоциацию («фактор устойчивости»), 
RR=1 – как отсутствие ассоциации с заболеванием.

Распределение вариантов генотипа гена ЭТ-1 в изучаемой выборке было следующим: 
Lys/Lys – 44%, Lys/Asn - 55%, Asn/ Asn – 1%. Частоты аллелей Lys и Asn составили соответ-
ственно 0,71 и 0,29. В контрольной группе вариант Lys/Lys встречался реже и составил 
лишь 23%, в то время как генотип Lys/Asn имели 77% исследуемых. Частота аллеля Lys 
была равной 0,61, аллеля Asn – 0,39. Среди больных ИБС относительный риск RR соста-
вил 1,5 для носителей аллеля Lys и 2,6 для лиц, имеющих генотип Lys/Lys, что свидетель-
ствует о положительной связи данного аллеля с ИБС.

Далее больные были разделены на подгруппы в зависимости от времени дебюта и 
присутствия некоторых факторов риска осложнённого течения ИБС (курение, высокий 
индекс массы тела).

Анализ распределения генотипов гена ЭТ-1 среди 46 больных с ранним (до 55 лет) 
началом ИБС выявил вариант Lys/Lys у 23 (50 %), Lys/Asn - в 22 случаях (49 %), 1 больной 
имел генотип Asn/Asn. Частота аллеля Lys составила 0,74, аллеля Asn – 0,26. Данные досто-
верно не отличались от соответствующих показателей в общей группе и в контроле.

Среди пациентов были выделены некурящие лица с индексом массы тела менее 26 
кг/м2 и средним возрастом начала ИБС 50,8+5 лет (12больных, подгруппа 1) и куря-
щие больные с избыточным весом (21пациент, подгруппа 2). В 1-й подгруппе обна-
ружено увеличение частоты встречаемости генотипа Lys/Lys в 1,7 раза и уменьшение 
доли варианта Lys/Asn в 2,3 раза по сравнению со 2-й подгруппой. Частота аллеля Lys 
составила 0,87, что также превышает соответствующий показатель как во 2-й подгруппе 
больных (0,71), так и в контроле. Таким образом, среди больных 1-й подгруппы аллель 
Lys встречался в 1,4 раза чаще, чем в контрольной, и в 1,2 раза чаще, чем во 2-й под-
группе пациентов. Относительный риск RR в 1-й подгруппе составил 11,4 по сравнению 
с контролем и 4,3 по отношению ко 2-й подгруппе для генотипа Lys/Lys, а для аллеля Lys 
- 4,25 и 2,7 соответственно.

Таким образом, анализ распределения различных аллелей гена ЭТ-1 среди больных 
ИБС позволил выявить тенденцию к увеличению частоты аллеля Lys/Lys в группе боль-
ных с ранним началом заболевания, не имеющих таких факторов риска, как курение и 
избыточная масса тела. Выявлена положительная связь-ассоциация между генотипом 
Lys/Lys и аллелем Lys и развитием ИБС вне зависимости от наличия у больного допол-
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нительных факторов риска. На основании полученных данных можно предположить 
существование взаимосвязи между вариантом полиморфного маркера ЭТ-1 и предрас-
положенностью к раннему развитию ИБС.

ЗНАЧЕНИЕ ПЛЕЙОТРОПНЫХ ЭФФЕКТОВ СТАТИ-
НОВ В ПРОФИЛАКТИКЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СО-
БЫТИЙ ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ 

БЕЗ СТОЙКИХ ПОДЪЁМОВ СЕГМЕНТА ST
Боровков Н.Н., Сафиулова И.А., Аминева Н.В., Сальцева М.Т.

Россия, г.Нижний Новгород, медицинская академия, кафедра госпитальной терапии 
лечебного факультета

В последнее время опубликовано много работ, посвященных липиднезависимому 
плейотропному действию статинов, в том числе у больных с острым коронарным син-
дромом без стойких подъёмов сегмента ST(ОКСБПST). При этом остается неясным 
вопрос о целесообразности назначения статинов всем больным с нормальным уровнем 
общего холестерина (ОХС) и месте генерических препаратов в лечении больных ИБС.

Цель: изучить противовоспалительные свойства генерических симвастатинов (пре-
параты симвор и вазилип) и их влияние на ближайший прогноз у больных ОКСБПST.

Методы: обследовано 79 больных (54 мужчин и 25 женщин) с ОКСБПST. В последую-
щем у 14 больных был установлен диагноз не-Q-инфаркта, а у 65- нестабильной стенокар-
дии. Средний возраст составил 58,1±1,5 лет. Диагноз устанавливался на основании сильной 
продолжительной загрудинной боли, характерных изменений на электрокардиограмме, 
изучения динамики содержания сердечных тропонинов, данных эхокардиографии. У всех 
больных определяли в плазме крови уровень высоко чувствительного (high-sensitiviti) С-
реактивного белка (hs-CRP). Кроме того, в динамике ( до начала приёма статинов, через 
две недели и спустя 3 месяца лечения препаратами) изучали липидный профиль,гемокоа-
гуляционный гемостаз,содержание в крови глюкозы, мочевой кислоты, трансаминаз и кре-
атинфосфокиназы. У 25 человек с первого дня после госпитализации на фоне базисной 
терапии использовали вазилип в дозе 40 мг в сутки, у 26 пациентов – симвор в той же дозе. 
В контрольной группе (28 человек) статины не незначались. Исходно различий в лабора-
торных показателях между сравниваемыми группами больных не отмечалось.

Результаты: под влиянием лечения статинами наблюдалось значительное снижение 
hs-CRP-связанного воспаления. В частности, в группе больных, принимавших вазилип, 
концентрация hs-CRP уменьшилась на 14 сутки терапии с 8,4±1,2мг/л до 3,28±1,1мг/
л(р< 0,001),а в группе больных,лечившихся симвором, с 7,18±1,4мг/л до 3,3±1,4мг/л(р< 
0,001).Тенденция к дальнейшему снижению hs-CRP прослеживалась через три месяца 
наблюдения. Противовоспалительный эффект препаратов не зависел от исходной 
концентрации ОХС и ХС липопротеидов низкой плотности. Наряду с этим, выявлялись 
антикоагулянтные эффекты статинов: у больных достоверно снижалась концентрация 
фибриногена и повышалась фибринолитическая активность крови, снижался уровень 
Д-димера. В группе контроля динамика показателей hs-CRP, фибриногена, фибриноли-
тической активности крови была статистически недостоверной.
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Частота неблагоприятных событий (смерть,нефатальный инфаркт миокарда, реф-
рактерная стенокардия, повторные госпитализации) у больных, лечившихся стати-
нами, была значительно ниже (более,чем на 30%) по сравнению с контрольной груп-
пой. Эффективность вазилипа и симвора оказалась сопоставимой.

Выводы: генерические симвастатины обладают значимым противовоспалительным 
действием и позволяют улучшить прогноз у больных с ОКСБПST.

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ И ПРОГРЕССИРОВА-
НИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА У БОЛЬ-
НЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ И РАССТРОЙСТВАМИ ШИ-

ЗОФРЕНИЧЕСКОГО СПЕКТРА
Бочарова М.В., Новикова Н.А., Дробижев М.Ю.

Россия, г. Москва, ГОУ ВПО Московская Медицинская Академия имени И.М. Сеченова.

Цель: Изучение факторов риска ИБС у больных шизофренией и расстройствами 
шизофренического спектра.

Методы исследования: Объектом исследования являются больные ИБС, страдающие 
шизофренией и расстройствами шизофренического спектра. Базой проведения иссле-
дования послужили Московская городская психиатрическая клиническая больница № 1 
им. Н.А. Алексеева (главный врач – главный психиатр г. Москвы, профессор В.Н. Козы-
рев), соматопсихиатрическое отделение (зав. отд. С.Я. Бронин) ГКБ № 67 (главный врач 
— Р.А. Зеликович), клиника кардиологии (руководитель – профессор А.Л. Сыркин) ГОУ 
ВПО ММА им. И.М. Сеченова (ректор — академик РАН и РАМН, профессор М.А. Пальцев). 
Изучались следующие факторы риска ИБС: мужской пол, возраст, гиперхолестеринемия, 
ожирение, избыточный вес, сахарный диабет 2 типа, артериальная гипертензия. Ука-
занные показатели сопоставлялись с аналогичными из контрольной группы – больные 
ИБС, не страдающие данной психической патологией. При осуществлении сравнения 
групп использовался двухсторонний точный критерий Фишера, а при большом числе 
наблюдений Хи – квадрат. Различия считались достоверными при p<0,05. Для вычисле-
ний использовалась программа STATISTIKA для Windows, StatSoft, Inc. (1999).

Результаты: В психиатрической больнице лица мужского пола, как в целом, так 
и старше 45 лет встречаются значительно реже в сравнении с контрольной группой: 
4 (17%) против 224 (57%), 4(17%) против 165 (42%), p<0,05. Отмечено преобладание 
женщин старше 55 лет в соматопсихиатрическом и психиатрическом стационарах: 10 
(53%), 19 (83%) против 91 (23%) контрольной группы, p<0,05. Гиперхолестеринемия 
встречается достоверно реже среди больных шизофренией и расстройствами шизоф-
ренического спектра в кардиологическом, соматопсихиатрическом, психиатрическом 
стационарах в сравнении с контрольной группой: 16 (36%), 6 (32%), 2 (9%) против 117 
(61%), p<0,05. У пациентов из клиники кардиологии и психиатрической больницы 
значительно реже отмечается ожирение: 5 (11%), 0 (0) против 109 (28%) контрольной 
группы, p<0,05. Избыточный вес гораздо реже отмечается у больных шизофренией и 
расстройствами шизофренического спектра во всех трех стационарах: 9 (21%), 3 (16%), 
0 (0) против 169 (45%) контрольной группы, p<0,05. Обращает внимание преобладание 
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пациентов с недостаточным весом в психиатрической больнице 14 (61%), в контроль-
ной группе этот показатель 8 (2%), p<0,05.

Выводы: У больных ИБС, страдающих шизофренией и расстройствами шизофрени-
ческого спектра некоторые факторам риска встречаются реже (мужской пол, возраст 
>45 лет, гиперхолестеринемия и избыточный вес), другие - чаще (женский пол >55 лет) 
или практически с той же частотой (сахарный диабет, артериальная гипертензия), что 
и в контрольной группе.

С этой точки зрения пристального внимания заслуживают больные ИБС, страдающие 
шизофренией и расстройствами шизофренического спектра не только «со стандарт-
ным» профилем факторов риска, но и лица, с недостаточным весом, без гиперхолесте-
ринемии, особенно, если их возраст старше 55 лет.

COMPLIANCE ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИЕЙ: МНЕНИЯ ВРАЧЕЙ И ПАЦИЕНТОВ

Бугрова И.А., Наумова Е.А., Шварц Ю.Г.
Российская Федерация, г.Саратов, ГОУ ВПО Саратовский Государственный медицин-

ский университет Росздрава, кафедра факультетской терапии.

Приверженность пациентов к терапии, называемая в литературе комплайнс (com-
pliance), рассматривается как один из наиболее значимых факторов в лечении гипер-
тензии. Однако в процессе лечения большую роль также играет и врач. Неадекватная 
оценка врачами оценки поведения пациентов вполне может быть второй составляю-
щей в проблеме выполнения врачебных назначений. Целью нашего исследования было 
сравнить представления врачей и пациентов о ведущих причинах плохого compliance.

Материал и методы
Проводилось анкетирование врачей терапевтов и кардиологов, занимающихся 

амбулаторным лечением гипертонии. 197 врачей (60% - терапевты и 40% кардиологи) 
заполнили анкеты. Были возвращены 86% розданных анкет. Мы просили наших коллег 
выбрать 3 наиболее значимые, на их взгляд, причины нерегулярного лечения пациен-
тов из предложенных: непонимание необходимости длительного лечения, неразумное 
отношение к своему здоровью в целом, забывчивость, выраженные неудобства от 
побочных эффектов принимаемых препаратов и несоответствие между материальным 
положением пациента и стоимостью лечения. Анкеты пациентов заполнялись врачами-
ординаторами и студентами при беседе. 215 пациентов (58% женщины, 42% мужчины, 
в возрасте от 20-80 лет) ответили на вопросы анкеты. В исследуемый период больные 
находились на стационарном лечение, по поводу различных заболеваний. Все вопросы 
касались амбулаторного этапа лечения. Среди возможных причин не выполнения ими 
врачебных рекомендаций мы указывали следующие: «когда я хорошо себя чувствую, 
прекращаю принимать лекарства, иногда я вообще забываю принять препараты, ино-
гда я опаздываю принимать очередную таблетку, всегда вовремя принимаю лекарства, 
иногда у меня не хватает денег купить лекарства, я плохо переношу лекарства, я боюсь, 
что от приема лекарств может быть плохо. При анализе учитывалось количество паци-
ентов, давших каждый из ответов и их процентное соотношение.
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Результаты
Врачи на первое место ставят материальную необеспеченность пациентов и вслед-

ствие этого трудности с приобретением препарата (44%). Меньший процент анкети-
руемых посчитал, что это непонимание необходимости длительной терапии (15%), и 
еще реже звучал ответ неразумное отношение к своему здоровью в целом (9,4%). Все 
остальные, предложенные варианты практически вообще не упоминались. Пациенты 
на первое место ставят свое хорошее самочувствие (37%). Две следующие причины это 
забывчивость (12%), и опоздание с приемом очередной таблетки (12%). Плохая перено-
симость препаратов беспокоит только 2% опрошенных. Недостаток денег, как причину 
нерегулярности лечения отметили только 9% пациентов.

Заключение
Взгляды врачей и пациентов значительно расходятся на причины нерегулярного 

лечения. Прекращение долгосрочной терапии пациентами на фоне их хорошего само-
чувствия вполне может быть проявлением низкой мотивации к лечению. Переоценка 
врачами материальной составляющей лечения вероятно приводит к недооценке других 
компонентов, особенно тех, которые важны с точки зрения пациента.

СОСТОЯНИЕ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ 
РЕАКТИВНОСТИ У БОЛЬНЫХ С 

НЕЙРОКАРДИОГЕННЫМИ ОБМОРОКАМИ
Валявская О.В., Погодина А.В., Долгих В.В., Зурбанов А.В., 

Гольденберг А.Е
Россия, Иркутск ГУ НЦ Медицинской экологии ВСНЦ СО РАМН

В большинстве отечественных и зарубежных публикациях приводят данные о ключе-
вом значении вегетативного дисбаланс и нарушения мозгового гомеостаза в генезе ней-
рокардиогенных синкопальных состояний. В связи с этим представляет интерес исследо-
вание цереброваскулярной реактивности, как интегрального показателя адаптационных 
возможностей системы мозгового кровообращения, у данной когорты больных.

Цель: изучение церебральной реактивности у детей и подростков с синкопальными 
состояниями.

Методы: под наблюдением находились 76 пациентов в возрасте от 8 до 18 лет 
(средний возраст 14,9±0,23) с синкопальными и пресинкопальными состояниями в 
анамнезе. Заключение о вазовагальной природе синкопе формировалось согласно 
рекомендациям Европейского общества кардиологов (2001). Всем детям проводилось 
общесоматическое, неврологическое, кардиологическое обследование, позволяю-
щее исключить органические заболевания нервной и сердечно-сосудистой системы, 
метаболические изменения как причину синкопе. Тилт-тест (ТТ) выполнялся согласно 
Вестминстерскому протоколу. Для исследования метаболического контура церебро-
васкулярной реактивности (ЦВР) производилась запись средней линейной скорости 
кровотока в средней мозговой артерии (СМА) в исходном состоянии, после гипер- и 
гипокапнической нагрузок с вычислением общепринятых коэффициентов реактивно-
сти (Шахнович А.Р., Шахнович В.А.,1996). Статистическая обработка данных осущест-
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влялась с помощью компьютерной программы BIOSTAT (Glans S.A.,1998). Все различия 
считались достоверными при р < 0,05.

Результаты и обсуждение: Исходя из результатов ТТ обследованные были разде-
лены на две группы: 1 группа пациентов (16 человек), у которых длительный пассивный 
ортостаз индуцировал обморочное состояние – ТТ (+), 2 группа больных (60 человек) 
с отрицательным результатом ТТ (-). Группу контроля составили 20 практически здо-
ровых детей сопоставимых по полу и возрасту с детьми основных групп. При исследо-
вании метаболического контура ауторегуляции МК у больных с синкопальными состо-
яниями отмечалось снижение основного показателя ЦВР – индекса вазомоторной 
реактивности (ИВМР) в сравнении с контрольной группой (таблица 1).
Таблица 1. Показатели ЦВР по метаболическому контуру у обследованных групп 
(М±m) 

обследованные группы
 Показатели ЦВР

 кР ( + )  кР ( - )  ИВМР %

 ТТ (+) (n=16) 1,07±0,05*** 0,45±0,03*** 56,62±5,26

 ТТ( - ) (n=60) 1,17±0,02** 0,43±0,02** 55,67±2,65**

контрольная группа (n=20) 1,21±0,03* 0,39±0,02*  69,7±3,9*
 Примечание: *- статистически достоверные различия между 1 группой и контролем, **- кон-

тролем и 2 группой, ***- 2 и 1 группой ( р<0,05)

В группе детей с (+) результатом пробы ИВМР составил 56,62±5,26%, ТТ(-) - 55,67±2-
,65%, у здоровых обследованных данный показатель достоверно выше 69,7±3,9% (р<0,05). 
Снижение ИВМР, вероятно связано с гиперреактивностью исследуемого церебрального 
сосуда на гипокапническую нагрузку, достоверно более выраженную в группе (+) ТТ 
– 0,45±0,03 ( р<0,05), в группе контроля данный показатель составил 0,39±0,02. При изу-
чении зависимости показателей ЦВР от длительности синкопального анамнеза и числа 
синкопальных эпизодов достоверных различий в исследуемых группах не выявлено.

Выводы: Установлено снижение цереброваскулярной реактивности по метаболиче-
скому контуру ауторегуляции мозгового кровотока у больных с синкопе, достоверно 
наиболее выраженное в группе с ТТ (+), что вероятно связано с усилением вазокон-
стрикторного компонента гомеостатического диапазона сосудистой ауторегуляции.

РОЛЬ ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ В 
ФОРМИРОВАНИИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 

У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ РОДОВ
Варварина Г.Н., Майорова Л.В.

Россия, г. Нижний Новгород, Нижегородская государственная медицинская академия

Метаболический синдром (МС) представляет собой комплекс метаболических нару-
шений, патогенетически связанных между собой. Только в Европе, по данным ВОЗ, от 
40 до 60 млн. человек страдает МС. Высокая распространенность МС, а главное - его 
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неблагоприятное влияние на качество жизни и ее продолжительность вследствие сер-
дечно-сосудистых осложнений обуславливают чрезвычайную актуальность темы.

Патогенетическая сущность МС изучена недостаточно. Однако, большинство иссле-
дователей сходятся во мнении, что одно из ведущих мест в патогенетических звеньях 
формирования МС занимает инсулинорезистентность (ИР). При ИР снижается биоло-
гический ответ на физиологическую концентрацию инсулина. К ИР могут приводить 
избыточная масса тела, гиподинамия, генетические нарушения и др. Выделяют физио-
логические и патологические причины ИР. Среди физиологических причин заслужи-
вает внимания беременность. Физиологически протекающая беременность - сложное 
метаболическое состояние, характеризующееся резкими изменениями в секреции гор-
монов, возрастанием запросов по утилизации богатых энергией соединений, необхо-
димых для нормального развития плода.

Основными непосредственными причинами развития ИР во время беременности 
могут быть : гормональные изменения, связанные с беременностью, – за счет контрин-
сулярного действия ряда гормонов (пролактин, эстрадиол, кортизол и др.), частично 
блокирующего эффекты инсулина; ухудшение капиллярного кровотока, нарушение 
трансэндотелиального транспорта инсулина к клеткам-мишеням; а также пострецеп-
торный дефект чувствительности к инсулину и др. Существенные изменения метабо-
лизма глюкозы при беременности обусловлены влиянием гормонов плаценты. Они 
проявляются снижением уровня тощаковой гликемии вследствие активного погло-
щения глюкозы плацентой и уменьшения продукции глюкозы печенью; увеличением 
постпрандиальной гликемии (для компенсации ИР); гиперинсулинемией.

У большинства женщин после родов гормональная активность постепенно нормали-
зуется и ИР уменьшается. Однако в ряде случаев и после родов у женщин сохраняется 
дисфункция эндокринной системы, в том числе гиперинсулинемия и ИР.

Цель исследования: изучить роль ИР в формировании МС у женщин после родов.
Методы: в исследовании участвовали 30 рожавших женщин (средний возраст 32,6) 

с абдоминальным ожирением (ОТ=97±2,26 см; ИМТ=34,6±1,4 кг/м2), наличием мягкой 
артериальной гипертензии и дислипидемий. Срок после родов составил от 6 месяцев до 
2 лет. Изучался уровень глюкозы натощак и в динамике - глюкозо-толерантного теста, 
показатели липидного спектра крови. Определялись концентрации имунореактивного 
инсулина (ИРИ), рассчитывался индекс HOMA-IR. Контрольную группу составили 8 
рожавших женщин того же возраста без ожирения

Результаты: Исходно у пациенток с МС определялась тенденция к повышению 
общего холестерина (5,42±0,22ммоль/л), триглицеридов (1,82±0,07ммоль/л); сни-
жению уровня холестерина ЛПВП (1,02±0,05ммоль/л), по сравнению с контрольной 
группой (соответственно 3,8±0,15; 0,94±0,08; 1,6±0,07) . Гормональные изменения про-
являлись повышением уровня ИРИ (65,6±1,42мМЕ/л). У одной пациентки был впервые 
выявлен сахарный диабет типа 2, у двух - нарушение толерантности к глюкозе. Индекс 
HOMA-IR составил 9,0± 2,09. Наличие ИР подтверждалось повышением уровня ИРИ, 
индекса HOMA-IR. Наиболее высокие показатели, характеризующие наличие ИР отме-
чали по мере нарастания ИМТ и уровня АД.

Заключение: Таким образом, наши данные показали, что при МС у женщин после 
родов выявляется ИР, которая в значительной мере определяет формирование абдоми-
нального ожирения, артериальной гипертензии и атерогенных дислипидемий.
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ВЛИЯНИЕ ТАДАЛАФИЛА НА АГРЕГАЦИЮ 
ТРОМБОЦИТОВ И АКТИВНОСТЬ НЕЙТРОФИЛОВ 

У ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ ТИПА 2 И СОПУТСТВУЮЩЕЙ 

ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 2 СТАДИИ
Верткин А.Л., Муляр А.Г., Гасанов М.Т., Бабенко И.В., 

Заборовский А.В., Карамышева Е.И.
Российская Федерация, г. Москва, ГОУ ВПО «Московский государственный медико-

стоматологический университет Росздрава». Кафедра фармакологии.

По данным ВОЗ после 21 года жизни расстройства эрекции выявляются у каждого 
десятого мужчины, а после 60 лет - каждый третий не способен выполнить половой 
акт. У большинства мужчин эректильная дисфункция (ЭД) является вторичной, возни-
кающей на фоне уже имеющейся патологии, к которой можно отнести атеросклероз, 
артериальную гипертензию, сахарный диабет и некоторые другие заболевания, кото-
рые сопровождаются нарушением основной функции тромбоцитов. Кроме того, раз-
витие ЭД нередко связывают с неадекватной терапией, особенно, приемом тиазидных 
диуретиков и ½-адреноблокаторов.

При сахарном диабете ЭД развивается втрое чаще и на 10-15 лет раньше, чем у здо-
ровых мужчин, усиливается с возрастом и зависит от длительности заболевания. На 
протяжении последних десяти лет делаются попытки решения проблемы ЭД с исполь-
зованием ингибиторов фосфодиэстеразы 5 типа (ФДЭ5) – эффективных и достаточно 
безопасных лекарственных средств. Они усиливают действие NO путем ингибирова-
ния ФДЭ5 и повышения концентрации цГМФ при сексуальном возбуждении, увеличи-
вая приток крови к пещеристым телам и способствуя возникновению и поддержанию 
физиологической эрекции.

Одним из наиболее эффективных и безопасных лекарственных препаратов применя-
емых при ЭД является тадалафил (Сиалис, Lilly & Cor). К его преимуществам относятся 
пролонгированное действие, высокая эффективность независимо от этиологии, тяжести 
данного заболевания и возраста пациента, хорошая переносимость, возможность соче-
тания с гипотензивными и антиангинальными средствами (за исключением нитратов).

Таким образом, дальнейшее изучение фармакологической активности тадалафила 
позволит повысить эффективность лечения ЭД у больных, страдающих сахарным диа-
бетом, сопровождающимся патологией сердечно-сосудистой системы.

Целью исследования явилось изучение фармакологической активности тадалафила у 
больных сахарным диабетом типа 2 (СД 2) и сопутствующей гипертонической болезни 
2 стадии (ГБ 2), страдающих ЭД.

В качестве материала для исследования была использована кровь больных СД 2 и 
сочетанной патологией СД 2 и ГБ 2 (две группы по 18 человек в каждой) в возрасте от 
25 до 63 лет.

Тадалафил на фоне общесоматической терапии назначали по 20 мг (согласно 
инструкции по применению) и приблизительно через 9 часов после однократного 
приема препарата проводили забор крови. В дальнейшем, прием тадалафила был реко-
мендован не чаще одного раза в сутки.
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Агрегацию тромбоцитов изучали по методу Born.
Для исследовании способности тадалафила влиять на образование активных форм 

кислорода (АФК) [«дыхательный взрыв»] в качестве стандартных активаторов нейтро-
филов применялись формил-метионил-лейцил-фенилаланин (fMLP) бактериальной 
природы и форболовый эфир (PMA).

Генерация АФК нейтрофилами определялась по люцигенинзависимой хемилюми-
нинсценции (конечная концентрация люцигенина в пробе составляла 20 мкМ), которая 
фиксировалась в виде количества импульсов/сек на люминометре «Биотокс-7».

В результате проведенных исследований было установлено, что у больных СД 2 и 
СД 2 с ГБ 2 при нормальных исходных значениях активности тромбоцитов (до 50%) 
антиагрегационный эффект составил 42,4% и 33,4%, соответственно, по сравнению с 
контролем.

Во второй группе (повышенная исходная агрегация – до 60%) действие АДФ как индук-
тора процесса активации тромбоцитов подавлялось на 27,2% у пациентов с СД 2 и на 
34,6% у больных с сочетанной патологией (СД 2 и ГБ 2). У мужчин с выраженным процес-
сом агрегации (вторая группа) меньший эффект тадалафила может быть объяснен более 
значимыми деструктивными изменениями в данных форменных элементах крови.

Таким образом, было установлено, что тадалафил не только улучшает эректильную 
функцию (согласно данным анкетирования с использованием опросника МИЭФ) но 
и снижает повышенную агрегационную способность тромбоцитов в среднем на 35% у 
больных СД 2, так и в сочетании с ГБ 2.

При изучении влияния тадалафила на способность нейтрофилов человека генери-
ровать АФК пациенты обеих групп (СД2 и СД2+ГБ2) были разделены на две подгруппы. 
В первую были включены больные, которым индукторы активации нейтрофилов вво-
дились в последовательности FMLP – PMA (имитация превалирования рецепторного 
пути образования АФК), во вторую - PMA – FMLP (внерецепторный механизм синтеза 
супероксид анион радикалов).

В результате проведенных экспериментов было установлено, что тадалафил оказывает 
прооксидантное действие, т.е. усиливает способность нейтрофилов генерировать АФК.

Выявленное у тадалафила сочетанное антиагрегационное действие и короткий про-
оксидантный эффект может быть объяснен тем, что в результате взаимодействия обра-
зовавшегося NO (см. механизм действия тадалафила) c АФК возникает высоко реактив-
ное соединение ½ пероксинитрит (NO3), способное эффективно нарушать структуры 
липидных компонентов, в том числе, остатков арахидоновой кислоты (АА). Вследствие 
этого, нарушается выделение АА из фосфолипидного слоя плазматических мембран, а 
следовательно, ее последующий метаболизм, приводящий к уменьшению образования 
тромбоксана А2 (ТхА2) в тромбоцитах, как сильного тромбогенного фактора, которое 
снижает функциональную активность данных форменных элементов крови.

Полученные данные свидетельствют о том, что одним из возможных механизмов 
антиагрегационного действия тадалафила может являться кратковременная стимуля-
ция выработки АФК в цельной крови («дыхательный взрыв»), позволяющая снизить 
уровень тромбогенного фактора (ТхА2), которая устраняет нарушенную функцию сер-
дечно-сосудистой системы, вызванную течением СД2.
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МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ В АСПЕКТЕ 
СОЧЕТАННОГО ТЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТОНИИ И ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ 
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ

Виноградов В. Ф., Смирнова Л. Е.
РФ, г. Тверь, ГОУ ВПО Тверская ГМА Росздрава

Сочетанное течение артериальной гипертонии (АГ) и язвенной болезни (ЯБ) гастро-
дуоденальной зоны долгое время считалось случайным. Между тем гемодинамические 
нарушения, свойственные АГ, могут способствовать развитию ульцерозного процесса. 
При этом метаболические расстройства сопутствуют как кардиальной, так и гастроэн-
терологической патологии.

Целью исследования явилось изучение особенностей коморбидного течения ЯБ и 
АГ, в том числе частоты метаболического синдрома и его влияния на эти заболевания.

Проведено клинико-эндоскопическое обследование у 560 больных, из числа кото-
рых были выделены две группы наблюдения: в 1-ю (контрольную) – вошли 140 боль-
ных ЯБ без АГ (мужчин – 76, женщин – 64; возраст –51±3,4 года), во 2-ю (основную) 
– 420 больных ЯБ в сочетании с АГ (мужчин – 217, женщин – 203; возраст – 56±1,2 
года). Степень АГ и риск развития сердечно-сосудистых осложнений оценивались по 
классификации ВОЗ/МОАГ (1999) и рекомендациям ЕОАГ-ЕОК (2003). I степень АГ (АД 
– 139,8±0,63/87,4±0,52 мм рт. ст.) была у 223 (53%), II (АД – 157,3±0,84/95,8±0,56 мм 
рт. ст.) – у 137 (33%), III (АД – 189,8±4,90/105,6±2,44 мм рт. ст.) – у 60 (14%) пациентов. 
Для диагностики метаболического синдрома руководствовались критериями экспертов 
Национального института здоровья США (2001), согласно которым выделялись следу-
ющие его основные компоненты: окружность талии > 89 см для женщин и > 102 см для 
мужчин; триглицериды > 1,69 ммоль/л; холестерин липидов высокой плотности < 1,29 
ммоль/л для женщин и < 1,04 ммоль/л для мужчин; систолическое АД > 135 мм рт. ст. и 
/или диастолическое АД ½ 85 мм рт. ст.; глюкоза натощак ½ 6,1 ммоль/л. Диагноз метабо-
лического синдрома устанавливали при наличии трёх или более указанных признаков. 
Проводили прицельную биопсию слизистой оболочки желудка (СОЖ) из антрального 
отдела и тела желудка с последующей светооптической микроскопией и исследованием 
на Helicobacter Pylori (НР). Для диагностики НР применялись также быстрый уреазный 
тест и иммунологические методы (серологический, ПЦР в кале).

В результате проведенных исследований, установлено, что в отличие от больных 
ЯБ (1-я группа), при сочетании ЯБ с АГ (2-я) чаще выявляются: НР, локализация ульце-
розного процесса в желудке, средние и большие размеры язв, эрозивное поражение 
слизистой оболочки гастродуоденальной зоны, осложнённое течение (чаще желу-
дочно-кишечное кровотечение и анемия), а также более тяжёлые и атипичные формы 
заболевания. Связь этих нарушений с АГ подтверждалась нарастанием их частоты от I 
к III степени АГ.

При ЯБ с АГ, в отличие от ЯБ, благоприятное течение гастроэнтерологического забо-
левания наблюдалось значительно реже, а неблагоприятное – чаще (45% против 21%; 
р<0,001). При этом от I к III степени АГ частота благоприятного течения уменьшалась, а 
неблагоприятного увеличивалась (38% и 62%, соответственно; р<0,001).
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Гемодинамические нарушения, свойственные АГ, могут играть существенную роль и в 
патогенезе ЯБ, что подтверждалось влиянием не только выраженности АГ, но и степени 
риска развития сердечно-сосудистых осложнений на течение ЯБ. У больных 1-й группы 
преобладал обычный и низкий риск (80%), а 2-й – высокий и очень высокий (74%). 
При этом, от I ко II степени АГ нарастала частота высокого и очень высокого риска, а 
при III степени у 100% больных риск был очень высоким. В случаях с благоприятным 
течением ЯБ, в 1-й группе доминировал обычный и низкий риск (95%), а с неблаго-
приятным – низкий и средний (64%). Во 2-й группе при благоприятном течении ЯБ 
преобладали средний и высокий риск (80%), а при неблагоприятном – высокий и очень 
высокий (77%), что указывало на связь характера течения ЯБ со степенью риска разви-
тия сердечно-сосудистых осложнений.

Среди модифицируемых факторов, определяющих прогноз развития сердечно-сосу-
дистых осложнений у больных ЯБ с АГ, по сравнению с ЯБ, в большей степени имели 
значение: дислипидемия, абдоминальное ожирение, гипертрофия левого желудочка и 
стенокардия. Важная роль при этом отводилась метаболическому синдрому, поскольку 
присоединение его компонентов не только утяжеляет течение АГ, но и приводит к 
системным изменениям органов пищеварения при ЯБ, а также способствует развитию 
онкологического процесса в СОЖ. Частота метаболического синдрома нарастала от 1-й 
(5%) ко 2-й (14%, р<0,01) группе и от I (12%) к III (23%; р<0,05) степени АГ. Наличие мета-
болического синдрома сопровождалось очень высоким риском развития сердечно-сосу-
дистых осложнений у больных, неблагоприятным развитием ульцерозного процесса, а 
также нарастанием морфологических изменений в СОЖ – воспалительно-дистрофиче-
ских и микроциркуляторных. Последние играли доминирующую роль и включали пере-
васкулярные, сосудистые и внутрисосудистые нарушения. При этом возрастала частота и 
выраженность атрофических изменений и кишечной метаплазии в СОЖ.

Таким образом, клинико-эндоскопические проявления ЯБ отражают большую тяжесть 
её течения при сочетании с АГ, чем при её отсутствии, с нарастанием нарушений соот-
ветственно степени АГ. О синтропической связи АГ, ЯБ и метаболического синдрома сви-
детельствуют параллельное увеличении степени риска развития сердечно-сосудистых 
осложнений, частоты неблагоприятного течения ЯБ и выраженных морфологических 
изменений в СОЖ. В связи с вышеизложенным тактика ведения больных ЯБ с АГ должна 
строиться с учётом степени АГ, риска развития сердечно-сосудистых осложнений и 
наличия метаболического синдрома, нарастание которых ассоциируется с неблагопри-
ятным течением не только кардиальной, но и гастроэнтерологической патологии.

НОРМОБАРИЧЕСКАЯ ГИПОКСИТЕРАПИЯ, КАК 
МЕТОД РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С 

СИНДРОМОМ АРТЕРИЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ.
Власенко А.В., Долгих В.В., Рычкова Л.В., Погодина А.В., Ковалёва Н.В.

Россия, г. Иркутск, Клиника ГУ НЦ МЭ ВСНЦ СО РАМН

За последние десятилетия заболеваемость населения сердечно-сосудистой патологией 
в структуре которой лидирующее место отводится артериальной гипертензии, неуклонно 
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растет. Истоки артериальной гипертензии формируются в детском и подростковом пери-
оде. На этом этапе очень важно вовремя диагностировать склонность к повышению арте-
риального давления и своевременно назначить соответствующую коррекцию.

В начальных стадиях заболевания преимущество отдаётся немедикаментозной 
терапии. Не последнюю роль, в которой играют физиотерапевтические методы воз-
действия. В последние годы доказана негативная роль электромагнитных колебаний 
на состояние здоровья детей. Особенно актуальна эта проблема для территорий с эко-
логически неблагоприятным фоном, наличием техногенного загрязнения, к которым 
относится и Иркутская область. Поэтому в детском и подростковом возрасте, когда про-
исходит завершение формирования жизненно важных систем организма, в том числе 
сердечно-сосудистой и нервной системы, недопустимо необоснованное применение 
агрессивных высокочастотных физических факторов. В то время, когда коррекция 
мягкими щадящими воздействиями предпочтительна для детей с повышенным арте-
риальным давлением. К такому воздействию относится применение нормобарической 
гипокситерапии в интервальном режиме, то есть дыхание кислородной смесью с пони-
женным содержанием кислорода («Горный воздух»). Нормобарическая гипокситерапия 
является преформированным физическим фактором близким к природному, что осо-
бенно важно в детском возрасте.

На базе Клиники ГУ НЦ МЭ ВСНЦ СО РАМН проведено ретроспективное рандоми-
зированное исследование 104 пациентов с синдромом артериальной гипертензии. В 
ходе исследования были выделены две группы. Первая группа – больные, получающие 
наряду со стандартной терапией нормобарическую гипокситерапию. Вторая группа 
(группа сравнения) – больные, получающие только стандартную терапию. Каждая 
группа состояла из 52 человек. Соотношение по полу следующее: в первой группе - 33 
мальчика (64%), 19девочек (36%), во второй группе - 37мальчиков (71%), 15девочек 
(29%). По возрастам: в первой группе дети 10-14 лет составили 11 человек, старше 14-ти 
лет – 41человек, во второй группе распределение по возрасту было индентичным.

Исследование начинали в утренние часы, с обязательным соблюдением временного 
интервала после приёма пищи не менее 30 мин. Процедуры отпускались на гипок-
сикаторе «ЭВЕРЕСТ-1» (Россия) исполнения МПФК.941589.001-05ПС. Курс лечения 
проводился в условиях стационара и состоял из 10 ежедневных процедур. Дыхание 
гипоксической смесью осуществлялось в интервальном режиме (10-40мин). Нами была 
модифицирована методика проведения нормобарической гипокситерапии у детей и 
подростков в зависимости от возраста и номера сеанса, заключающаяся в постепенном 
увеличении интервалов дыхания гипоксической смесью.

Критерием эффективности лечения выбраны показатели артериального давления, 
которые оценивались в соответствии с региональными нормативами. Получены следу-
ющие результаты. После курса нормобарической гипокситерапии (10 процедур) стаби-
лизация артериального давления до нормальных величин отмечена у 42 человек (80%) 
из первой группы, в то время как в группе сравнения у 19человек (38%).

Таким образом, включение курса «Горного воздуха» в виде обязательного компонента 
реабилитационного комплекса наряду с традиционными мероприятиями на ранних 
этапах позволит снизить и стабилизировать артериальное давление в более короткие 
сроки, а в некоторых случаях даст возможность избежать инвазивных и травмирующих 
воздействий на организм ребёнка.
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АСИНХРОНИЗМ ДВИЖЕНИЯ МИОКАРДА В 
ОБЛАСТИ ПРЕДСЕРДНО-ЖЕЛУДОЧКОВОГО 

СОЕДИНЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ 
ФОРМОЙ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ

Волкова Н.С, Шварц Ю.Г.
ГОУ ВПО Саратовский ГМУ Росздрава. Кафедра факультетской терапии лечебного 

факультета.

До настоящего времени остаются недостаточно изученными электрофизиологиче-
ские механизмы, индуцирующие и поддерживающие ФП. В последнее время появилось 
много подтверждений того, что в фибриллирующем предсердии с течением времени 
идет процесс ремоделирования, характеризующийся появлением как функциональных, 
так и морфологических изменений, проявляющихся в изменении электрофизиологи-
ческих свойств предсердного миокарда, способствующих поддержанию аритмий. Ряд 
исследований, проведенных в последнее время у пациентов, страдающих ФП, показал, 
что нижняя часть межпредсердной перегородки в области устья КС характеризуется 
выраженным замедлением проведения электрического импульса, что может быть свя-
зано с наличием у них аритмии. Несомненное признание этих фактов диктует необхо-
димость изучения функциональных особенностей МПП.

Цель - изучить асинхронизм между движениями нижней части межпредсердной 
перегородки (МПП) и верхней части межжелудочковой перегородки как сегментов, 
содержащих важные элементы проводящей системы; у больных с ФП.

Материалы и методы. Обследованы три группы больных. В первую (основную) 
вошли пациенты с пароксизмальной ФП (ПФП). Критерии включения: наличие клини-
чески выраженных и подтвержденных ЭКГ приступов пароксизмальной мерцательной 
аритмии, последний из которых купирован в клинике, на фоне подтвержденной ише-
мической болезни сердца (ИБС).

В основную группу включено 34 больных ПФП, средний возраст которых составил 
59 лет.

Во вторую группу (сравнения) вошло 10 больных ишемической болезнью сердца без 
перенесенного инфаркта миокарда, не страдающие аритмиями. Средний возраст соста-
вил 60 лет.

Третью группу (сравнения) составили 10 практически здоровых людей, в возрасте 
от 20 до 62 лет, у которых при медицинском осмотре не было выявлено патологии со 
стороны сердечно-сосудистой системы и отсутствовали тяжелые заболевания других 
внутренних органов.

Методы исследования. 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 перегородок (ПЖП) в 
различные фазы сердечного цикла.

Сопоставление групп по количественным характеристикам проводилось с использо-
ванием одномерного дисперсионного анализа. При помощи непараметрического кор-
реляционного анализа изучались взаимосвязи между показателями скорости и такими 
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характеристиками как возраст, степень артериальной гипертонии, а также стандарт-
ными параметрами эхокардиограммы.

Результаты. Существенной взаимосвязи между возрастом, степенью артериальной 
гипертонии, стандартными параметрами эхокардиограммы и показателями скорости 
не установлено. В определенной мере это подтверждает самостоятельную диагности-
ческую ценность последних.

ИБС и мерцание. Асинхронизм движения нижнего сегмента МПП и верхнего сег-
мента МЖП у больных ПМА был достоверно более выражен, чем у больных ИБС, в 
период изоволюмического расслабления желудочков (+ и –волны). В период же изгна-
ния желудочков асинхронизм у больных ПМА был достоверно меньше.

Здоровые и мерцание. Асинхронизм движения был достоверно более выражен 
у здоровых в периоды предизгнания, изгнания, изоволюмического расслабления ( – 
волна ) и пассивного наполнения желудочков.

Здоровые и ИБС. Достоверно более высокий у здоровых лиц асинхронизм движе-
ния был выявлен в периоды изоволюмического расслабления (+ и – волны) и пассив-
ного наполнения желудочков.

Выводы. У больных с ПМА отмечены существенные особенности в движении ниж-
ней части МПП и базального сегмента МЖП в различные фазы сердечного цикла. Воз-
можно, это связано с морфо-функциональными характеристиками предсердно-желу-
дочкового соединения.

ОЦЕНКА ВЕГЕТАТИВНО-ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ У БОЛЬНЫХ ТИРЕОТОКСИКОЗОМ В 

ДИНАМИКЕ РАДИКАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Волкова Ю.А. 

Тверская ГМА МЗСР РФ, Кафедра внутренних болезней с курсами кардиологии, эндо-
кринологии и гериатрии

Нарастание токсического влияния гормонов щитовидной железы сопровождается 
комплексом сердечно-сосудистых и вегетативных нарушений в виде смены гиперки-
нетического типа кровообращения на гипокинетический и активацией симпатических 
влияний на синусовый узел. В связи, с этим целью исследования явилась возможность 
использования гемодинамических и вегетативных показателей для оценки эффектив-
ности хирургической коррекции тиреотоксикоза.

При обследовании 124 больных (мужчин – 37, женщин – 87; средний возраст – 50,-
4±1,7 года) манифестным (73) и осложненным (51) тиреотоксикозом до и после стру-
мэктомии использовались иммуноферментное определение тиреотропного гормона 
гипофиза (ТТГ) и свободного тироксина (Т4св), а также 5-минутная запись вариабель-
ности сердечного ритма (ВСР) с математическим, частотным и временным анализом 
и тетраполярная грудная реовазография (ТПРГ) с учетом коэффициента вазомиокар-
диальных соотношений центральной гемодинамики (КВМСЦГ= (УО+УИ+СИ)/ОПСС• 
100%; норма – 12,7±1,4%; Л.В. Шпак, И.В. Медведева, 2001).

Оказалось, что до операции при ТТГ в обеих группах 0,1±0,04 мМе/л, Т4св от 1-й 
ко 2-й группе повышался (51,9±1,9 и 59,6±2,6 пмоль/л). При этом ВСР характеризова-
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лась уменьшением индекса напряжения (ИН), SDNN, RMSSD, pNN50%, VLF, LF при уве-
личении НF, свидетельствуя о преобладании эрготропных (симпатических) влияний. 
Параллельное нарастание парасимпатической регуляции, наиболее выраженное во 2-й 
группе (снижение ИН, SDNN, LF и повышение НF), было обусловлено как синергичными 
сдвигами в активации обоих отделов вегетативной нервной системы (ВНС), так и сни-
жением адренергических влияний вследствие проведения тиреостатической терапии. 
Соответственно сдвигам гормонально-вегетативной регуляции изменялись показатели 
кровообращения: от 1-й ко 2-й группе отмечалось возрастание сердечно-сосудистой 
гипореактивности (р<0,001): в 1-й группе преобладал (72,6±5,2%) гипокинетический 
(УИ – 16,1±4,4; СИ – 1,3±0,2; ОПСС – 3360±32); КВМСЦГ – 1,3±0,1% вариант гемоди-
намики, реже были эу- (у 17,8±4,4%; УИ – 33,7±4,4; СИ – 2,2±0,05; ОПСС – 1704±27); 
КВМСЦГ– 7,2±1,2% и гиперкинетический (у 9,6±3,4%; УИ – 67,5±9,5; СИ – 3,9±0,4; ОПСС 
– 906±18); КВМСЦГ–17,6±3,7%; во 2-й группе у всех был гипокинетический (УИ – 11,7±-
6,2; СИ – 1,0±0,3; ОПСС – 3663±41); КВМСЦГ (0,9±0,01%; р<0,002) тип кровообращения.

Изменение показателей ЦГД и ВСР при тиреотоксикозе до и после струмэктомии 
(М±m%) 

Показатели

Период исследования
до операции после операции 

группа наблюдения
1-я 2-я 1-я 2-я

Ин,ед
SDNN, мс 
RMSSD, мс
pNN50, %
VLF, мс2 
LF,мс2 
HF, мс2

уо, мл 
уИ, мл/м²
СИ, л/мин/ м²
Мок, л/мин 
оПСС,дин*см 5*с
кВМСЦг, %

319±12,8
43,0±2,2
54,03±3,3
15,7±0,7
1151,3±121,5
544,4±17,5
148±17,1
68,3±1,2
39,1±2,1
2,4±0,06 
3,1±0,2
1998±48
5,6±0,07

210,1±14,8 *
52,0±2,4
16,4±1,2 *
2±0,3 *
271±42 *
306,8±10,8 * 
485±17,9 * 
46±2,15 *
23,7±1,7 *
1,4±0,04 * 
2,7±0,07 * 
3317±254 * 
2,1±0,02 *

198,3±8 **
31,5±2,1
27,6±2,3 ** 
13,6±0,3 **
830,0±86,4 **
397,4±13,9 ** 
394,9±11,2 **
79,4±2,2 ** 
56,9±2,5 ** 
2,7±0,1 ** 
4,8±0,4 ** 
1671±27 ** 
9,2±3,4 ** 

115±6,06 ***
26,6±1,9
19,6±1,3 ***
4,1±0,1 ***
401,3±73,7 ***
225,6±33 ***
346,2±13,5 ***
67,2±3,4 ***
45,6±3,3 ***
2,6±0,07 ***
4,3±0,1 ***
2112±57 ***
6,4±0,08 ***

 Достоверность различий (р< 0,05 – 0,001) указана между группами (*), а также до и после 
операции (**; ***) в соответствующих группах.

Таким образом, до операции от манифестного к осложненному тиреотоксикозу 
нарастают уровень тиреоидных гормонов, вегетативная дисрегуляция, которая в первом 
случае носит характер амфо- и симпатикотонии, а во-втором – симпатико- и парасим-
патикотонии (повышение НF) с усилением функциональной несостоятельности кро-
вообращения в виде дезадаптивного гипокинетического типа гемодинамики с резким 
снижением (в 2,5 раза) снижением КВМСЦГ при осложненном тиреотоксикозе.

После струмэктомии, в обеих группах при достоверном (р<0,001) снижении Т4св 
(14,7±0,5 и 15,75±0,2 пмоль/л) и повышении ТТГ (2,4±0,2 и 4,25±0,4 мМе/л), от 1-й ко 2-
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й группе уменьшались ИН, RMSSD, pNN50%, VLF, LF и НF, отражая ослабление симпатиче-
ской активности с сохранением во 2-й группе парасимпатических влияний (снижение 
SDNN и увеличение RMSSD; р<0,001). Показатели ТПРГ в обеих группах отражали улуч-
шение кинетических параметров кровообращения и суммарный эукинетический сдвиг. 
При этом в обеих группах отмечалось достоверное (р<0,001) уменьшение частоты (56,-
1±8,5% и 80,4±5,5%) гипокинетического в 1-й группе (УИ – 30,1±7,2; СИ – 2,3±0,3; ОПСС 
– 1997±19); КВМСЦГ– 3,5±0,7% и во 2-й (УИ –28,3±5,1; СИ – 2,0±0,1; ОПСС – 2389±37); 
КВМСЦГ 3,3±0,5% и увеличение (43,8±5,8% и 19,6±7,1) эукинетического в 1-й группе 
(УИ – 45,1±5,7; СИ – 3,3±0,6; ОПСС – 1345±22); КВМСЦГ–13,8±2,0% и во 2-й (УИ – 45,-
1±5,7; СИ – 3,3±0,6; ОПСС – 1836±35); КВМСЦГ– 12,3±1,7%; при исчезновении в 1-й 
группе гиперкинетического типа гемодинамики.

Таким образом, после струмэктомии уже в раннем послеоперационном периоде 
быстрое снижение Т4св, восстановление уровня ТТГ сочетается с уменьшением сим-
патикотонии и установлением эйтонии при манифестном тиреотоксикозе и неопреде-
ленной вегетативной направленности (в два раза снижение SDNN в сочетании с повы-
шением RMSSD и увеличением pNN50%) при осложненной форме, а также адаптивной 
перестройкой в обоих случаях гипо- в эукинетический тип кровообращения, что под-
тверждается повышением КВМСЦГ в 1,5 – в первом случае и 3 раза – во-втором.

Приведенные данные показателей вегетативной регуляции и центральной гемодина-
мики с учетом КВМСЦГ указывают на возможность использования их для оценки про-
грессирования тиреотоксикоза, а также прогнозирования результатов хирургического 
лечения данной патологии.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ МАРКЕРОВ 
ФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ ПРИ БОЛЕЗНЯХ СИСТЕМЫ 

КРОВООБРАЩЕНИЯ
Воробьева Е.Н., Тушев А.Н., Андреева А.Ю., Воробьев Р.И.

г. Барнаул, Алтайский государственный медицинский университет; Алтайский госу-
дарственный технический университет

Дисфункции эндотелия сосудов является ключевым моментом, инициирующим ате-
рогенез и способствующим прогрессированию атеросклероза, являющегося морфоло-
гической основой большинства болезней системы кровообращения.

Целью настоящей работы явилось изучение дисфункции эндотелия по уровню десква-
мированных эндотелиоцитов у пациентов с верифицированным диагнозом ишемиче-
ской болезни сердца с помощью специальной авторской компьютерной программы.

Объектом исследования явились 112 пациентов (преимущественно мужчин) в возрасте 
от 42-65 лет. Все пациенты имели установленный диагноз болезней системы кровообра-
щения - ишемическую болезнь сердца (ИБС) без инфаркта миокарда (ИМ) в анамнезе и 
ИБС с постинфарктным кардиосклерозом (ПИКС). В качестве контрольной группы были 
обследованы пациенты без клинических проявлений сердечно-сосудистых заболеваний.

Проводились клиническое, лабораторное и функциональное исследования. В сыво-
ротке крови изучали параметры липидного обмена: хиломикроны, хилокрит, а также 
концентрацию общего холестерина и триглицеридов ферментативным методом с 
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использованием наборов фирмы «Human» (Germany). Также определяли холестерин 
липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП) с осаждением стандартными наборами 
реактивов фирмы «Human» (Germany). Измерение показателей проводили на полуавто-
матическом анализаторе Prime Bio SED (Italy). В дальнейшем, рассчитывали холестерин 
липопротеидов очень низкой плотности, холестерин липопротеидов низкой плотно-
сти, индекс атерогенности с последующим фенотипированием дислипопротеинемий. 
Критериями оценки показателей липидного обмена служили рекомендации Adult Tre-
atment Panel III (2001).

В качестве маркеров функции эндотелия определяли десквамированные эндотелио-
циты (ДЭ) по методике Hladovec J. (1978) с использованием микроскопа ЛОМО Микро-
мед-1 и фазово-контрастного устройства КФ-4.

У большинства пациентов были выявлены IIа и IIб типы гиперлипопротеинемий с соот-
ветствующим изменением спектра липидов и липопротеидов, а также снижение ХС ЛПВП. 
Наиболее высокий индекс атерогенности зафиксирован у пациентов с ИБС/ПИКС.

Оценка функционального состояния эндотелия у больных ИБС показала, что количе-
ство циркулирующих в крови десквамированных эндотелиоцитов составило до 7,2±0,8 
клеток/100 мкл, что превышает показатели контрольной группы. Отмечен наиболее 
высокий уровень ДЭ у лиц с ИБС/ПИКС.

Для автоматизации обработки ДЭ использовалась разработанная компьютерная про-
грамма, позволяющая идентифицировать ДЭ и проводить их морфологический анализ. 
Для элиминации артефактов использовалось вейвлет-преобразование, оставляющее 
только особенности изображения в требуемом диапазоне частот. Далее после преоб-
разования Хафа выделялись контуры ДЭ и ограничивающая прямоугольная область 
клетки. Определение морфологии клеток выполнялось с помощью нейронной сети с 
обучением типичных представителей каждого типа методом Лавенберга-Маркварта, 
после приведения изображения к единому масштабу.

Результаты наших исследований демонстрируют перспективность определения 
уровня ДЭ с помощью оригинальной разработанной компьютерной программы, позво-
ляющей стандартизировать тестирование.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ МАРКЕРОВ 
ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ В РАННЕЙ 

ДИАГНОСТИКЕ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО АТЕРОСКЛЕРОЗА
Воробьева Е.Н., Шумахер Г.И., Нечунаева Е.В., Хорева М.А.

Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул

У больных с дисциркуляторной атеросклеротической энцефалопатией (ДЭ) I-II стадии 
неврологическая симптоматика немногочисленна, а инструментальные методы иссле-
дования (дуплексное сканирование брахиоцефальных и транскраниальных сосудов, КТ, 
МРТ головного мозга, эхоэнцефалография) не всегда выявляют характерные изменения. 
Поэтому своевременная диагностика ДЭ затруднена. В настоящее время в патогенезе 
атеросклеротического повреждения сосудов ведущая роль отводится эндотелиальной 
дисфункции. Дисфункция эндотелия – это, прежде всего, дисбаланс между продукцией 
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вазодилятирующих факторов (NO, простациклин, натрийуретический С-пептид, тканевой 
активатор плазминогена и др.) с одной стороны и вазоконстриктивных факторов (эндо-
телин, тромбоксан А2, простагландин H2, ангиотензин II, эндопероксиды и др.) с другой 
стороны. На сегодняшний день имеется несколько методов исследования эндотелиальной 
функции: коронарография с применением ацетилхолина, веноокклюзионная плетизмо-
графия, проба с реактивной гиперемией, определение количества клеток-предшественни-
ков эндотелиоцитов, циркулирующих десквамированных эндотелиоцитов (ЦДЭ), а также 
определение в плазме крови продуцируемых эндотелиальных медиаторов: эндотелина-1, 
тканевого активатора плазминогена, тромбомодулина, фактора Виллебранда и др.

Цель настоящего исследования состояла в изучении функции эндотелия по опре-
делению количества ЦДЭ и уровня эндотелина-1 у пациентов атеросклеротической ДЭ 
I-II стадии, а также возможности использования полученных результатов для оценки 
степени тяжести заболевания и прогнозирования его исхода.

Материал и методы. Обследовано 52 больных (15 мужчин и 37 женщин) в воз-
расте от 39 до 74 лет (средний возраст 60,3±2,3) с ДЭ I стадии (23 больных) и II стадии 
(29 больных). Диагноз устанавливался в соответствии с отечественной классификацией 
сосудистых поражений головного и спинного мозга (Шмидт Е.В. 1985). Критериями 
исключения явились: возраст менее 30 лет и более 75 лет, инсульты и инфаркты мио-
карда в анамнезе, тяжелые сопутствующие заболевания, наличие сопутствующего сахар-
ного диабета, тяжелая степень снижения когнитивных функций по тесту Mini Mental 
State Examination (<24 баллов). Проводилось анкетирование для выявления факторов 
риска инсульта, антропометрия, оценка семейного анамнеза, клинико-неврологиче-
ское, нейропсихологическое, функциональное и лабораторное исследование. Иссле-
довали кровь, взятую из локтевой вены после 12-14 часового голодания утром, нато-
щак. Количество ЦДЭ оценивалось по методике Hladovec J. (1978) c использованием 
микроскопа ЛОМО Микромед-1 и фазово-контрастного устройства КФ-4. Содержание 
эндотелина-1 определяли методом иммуноферментного анализа с использованием 
стандартного набора реактивов фирмы «BioMedica» (Австрия) и полуавтоматического 
анализатора Prime Bio SED (Италия).

Кроме того, обследовали 21 практически здоровых лиц (8 мужчин и 13 женщин) в 
возрасте от 30 до 60 лет (средний возраст 45,5±2,7), вошедших в контрольную группу.

Результаты и обсуждение.
В группе контроля количество ЦДЭ (3,2±0,8 клеток/100 мкл) не превышало нормы 

(от 2 до 4 клеток/100 мкл) по данным Hladovec J. (1978). В то же время, у всех больных 
основной группы было выявлено повышение уровня ЦДЭ. Количество ЦДЭ в основной 
группе составило 5,9±0,4 клеток/100 мкл, что в 1,8 раза выше, чем в контрольной группе 
(p<0,01). Кроме того, в процессе исследования было установлено, что статистически 
значимое повышение десквамации эндотелиоцитов происходит у всех больных ДЭ, но 
более выражено во II стадии ДЭ. Так уровень ЦДЭ при II стадии ДЭ составил 6,1±0,7 кле-
ток/100 мкл, что на 9,8 % выше, чем при I стадии – 5,5±0,5 клеток/100 мкл (p<0,05).

При исследовании уровня эндотелина-1 было выявлено достоверное его повышение 
в основной группе. Показатель составил 0,97±0,32 фмоль/л, что в 2,2 раза выше, чем 
контрольной группе (0,45±0,16 фмоль/л) (p<0,01). Показательно повышение эндоте-
лина-1 при II стадии ДЭ (1,21±0,54 фмоль/л) в 1,8 раза по сравнению с I стадией (0,66±-
0,14 фмоль/л) и в 2,7 раза по сравнению с контрольной группой (0,45±0,16 фмоль/л).
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Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что у больных ДЭ 
I-II стадии имеются достоверные признаки дисфункции эндотелия в виде повышения 
уровня ЦДЭ и эндотелина-1. Причем выявленные изменения эндотелиальной функции 
усугубляются по мере прогрессирования заболевания и более выражены у пациентов II 
стадии ДЭ, чем у пациентов I стадии.

ДИСЛИПИДЕМИЯ У БОЛЬНЫХ 
ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ

Воробьева Е.Н., Шумахер Г.И., Хорева М.А., Нечунаева Е.В.
Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул

Хронические цереброваскулярные заболевания (ЦВЗ) являются одной из актуаль-
ных проблем современной медицины. С одной стороны, они являются фактором риска 
инсульта, с другой – причиной постепенного роста неврологических и психических рас-
стройств. Одним из основных этиологических факторов хронической ишемии мозга 
(дисциркуляторной энцефалопатии - ДЭ) является церебральный атеросклероз, большое 
значение в развитии которого в настоящее время придается дислипопротеинемии (ДЛП).

Целью исследования явилась оценка нарушений метаболизма липидов при ДЭ.
Материал и методы исследования: под наблюдением находилось 52 больных с диа-

гнозом ДЭ, из них 23 больных ДЭ I стадии в возрасте от 39 до 72 лет (средний возраст 
55,3+1,5 года) и 29 больных ДЭ II стадии в возрасте от 48 до 74 лет (средний возраст 
64,7+1,3 года). Причиной развития ДЭ в большинстве случаев было сочетание атеро-
склероза и артериальной гипертензии (АГ). Все больные имели безинсультное течение 
ЦВЗ. В качестве контрольной группы был обследован 21 пациент без клинических про-
явлений сердечно-сосудистых заболеваний (средний возраст 45,4+1,1 года).

Всем больным проводилось анкетирование для выявления факторов риска, антропо-
метрия, оценка неврологического статуса, дуплексное сканирование экстракраниаль-
ных и интракраниальных артерий. В сыворотке крови изучали параметры липидного 
обмена: концентрации общего холестерина (ОХС), триглицеридов (ТГ) и холестерина 
липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП) ферментативным методом с исполь-
зованием наборов фирмы “Human” (Германия). Измерение показателей проводили на 
фотометре EPOLL-20 (Польша). В дальнейшем по общепринятым формулам рассчиты-
вали холестерин липопротеидов низкой и очень низкой плотности (соответственно ХС 
ЛПНП и ХС ЛПОНП), а также индекс атерогенности (ИА).

Анализ показателей липидного обмена проводился дифференцированно в зависимо-
сти от стадии ДЭ, пола, возраста, а также выраженности атеросклеротического пораже-
ния магистральных сосудов головы (МАГ).

Результаты исследования: выявлено, что у всех обследуемых имелись те или иные 
факторы риска (курение, АГ, избыточная масса тела, отягощенный семейный анамнез и 
др.), а в большинстве случаев их сочетание. Избыточная масса тела наблюдалась у 82,7% 
больных, из них у 55,8% - ожирение разной степени выраженности. Причем, в 71,2% 
случаев отмечался абдоминальный тип ожирения, с преобладанием его среди женщин. 
Среднее значение индекса массы тела среди женщин – 29,8+0,8, среди мужчин – 27,6-
+1,27 (p<0,05).
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В клинике ДЭ I стадии доминировали субъективные расстройства в виде цефалгиче-
ского и астенического синдромов. В неврологическом статусе преобладала микрооча-
говая симптоматика. При ультразвуковом обследовании в 13,6% наблюдений морфо-
логических изменений сосудистой стенки не выявлено. В большинстве случаев (50%) 
наблюдалось утолщение толщины интима-медиа (ТИМ), в 27,3% - наличие небольших 
бляшек МАГ, не вызывающих стеноз.

У больных ДЭ II стадии отмечено нарастание очаговой неврологической симптома-
тики с формированием пирамидного, вестибулярно-атаксического, амиостатического 
и др. синдромов. Морфологические изменения артерий определялись у всех пациентов 
с ДЭ II стадии. Они ограничивались утолщением ТИМ в 44,4% случаев от общего числа 
больных. Мелкие атеромы, не вызывающие стеноз, наблюдались в 22,2%, стенозы одной 
и более артерий – в 29,6% случаев.

Распространенность ДЛП в группе больных была в 2,4 раза выше по сравнению с кон-
трольной группой. Нарушения липидного обмена наблюдались у 44 (84,6%) больных ДЭ 
I и II стадий. Отклонения в содержании ОХС отмечались у 43 (82,7%) больных, ТГ – у 19 
(36,5%), ХС ЛПНП – у 41 (78,8%), ИА – у 35 (67,3%). В большинстве случаев были выяв-
лены IIа и IIб типы ДЛП, значительно реже – IV тип (соответственно 54,5%, 38,6%, 6,8%).

Несколько неожиданными оказались результаты исследований липидного обмена по 
стадиям ДЭ. Не обнаружено нарастание содержания в крови ОХС, ТГ, ХС ЛПНП у боль-
ных от I ко II стадии ДЭ. Более того, у 24% больных (7 человек) ДЭ II стадии показатели 
основных липидных фракций были в пределах нормы, тогда как в группе ДЭ I стадии 
– у 4% (1 человек).

Исследован уровень основных липидных фракций в различных возрастных груп-
пах: до 50 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше. Те или иные нарушения липидного 
обмена наблюдались во всех группах с тенденцией к повышению уровней ОХС, ХС 
ЛПНП, ТГ и ИА с возрастом. Однако наиболее существенные изменения имели место 
в группе больных 50-59 лет. Можно предположить, что отсутствие нарастания уровней 
липидов от I ко II стадии заболевания связано с преобладанием больных данного воз-
раста в группе ДЭ I стадии.

При рассмотрении изменений липидов при ДЭ в зависимости от пола были отмечены 
более выраженные нарушения среди женщин. Повышение уровней ОХС, ХС ЛПНП, а 
также ИА у них было достоверно выше по сравнению с мужчинами. При этом гипертри-
глицеридемия преобладала в группе мужчин. Следует учесть, что распространенность 
ожирения среди женщин была достоверно выше.

Прослежена зависимость между степенью поражения МАГ и содержанием основных 
липидных фракций у больных ДЭ. Наблюдалось соответствие между выраженностью 
атеросклеротического процесса и изменениями липидного профиля, что выражалось 
в максимальном повышении уровней ОХС, ХС ЛПНП, ТГ и ИА в группе больных со сте-
нозом МАГ.

Таким образом, результаты исследования демонстрируют диагностическую важность 
определения параметров липидного обмена у пациентов с факторами риска ДЭ либо с 
клиническими проявлениями заболевания. Выявление ДЛП позволит своевременно и 
эффективно осуществлять профилактические и лечебные мероприятия путем измене-
ния образа жизни, диетотерапии и медикаментозного лечения.
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СУТОЧНЫЙ РИТМ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 
У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ С 

ЦЕРЕБРАЛЬНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Воробьева И.О., Колбасников С.В.

Российская Федерация, г. Тверь, ГОУ ВПО Тверская ГМА Росздрава, кафедра семейной 
медицины ФПДО, ПК и ППС

Введение. Артериальная гипертония (АГ) остается одним из основных факторов риска 
развития инсульта (Суслина З.А., Фонякин А.В., Гераскина Л.А., 2003), так как длительное 
повышение артериального давления (АД) вызывает структурно–функциональные изме-
нения сосудов головного мозга, повышающих вероятность развития церебральных рас-
стройств. Среди множества факторов, способствующих нарушению мозгового кровотока, 
огромную роль играет высокая вариабельность АД в ночное время и, в частности, недо-
статочное снижение его в ночное время (Mancia G., DiRienzo M., Parati G. et al., 1997).

Цель. Уточнить суточный ритм АД у больных АГ с различной выраженностью цере-
бральных расстройств.

Материал и методы. Обследован 71 пациент (женщин - 42, мужчин -29) с АГ в воз-
расте от 30 до 60 лет (49,7± 9,0 лет); средняя длительность заболевания – 10,7± 0,8 лет; 
АГ I стадии была у 7(9,8%), II – у 47(66,2%) и III – у 17(24%). В зависимости от нали-
чия цереброваскулярной патологии больные разделены на 3 группы: 1-ю составили 21 
пациент без церебральных расстройств, 2-ю - 32 пациента с начальными признаками 
нарушения мозгового кровообращения и дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭП) I 
стадии , 3-ю - 18 пациентов с ДЭП II-III. Суточное мониторирование АД (СМАД) прово-
дилось на аппарате «Schiller BR-102». Регистрацию систолического (САД) и диастоличе-
ского АД (ДАД) производили в дневное время суток (7:00-23:00) каждые 15 мин. и в ноч-
ное время (23:00-7:00) каждые 30 мин. У всех больных при оценке СМАД анализировали 
колебания среднесуточного систолического (САДср.) и диастолического АД (ДАДср.), 
среднесуточная частота сердечных сокращений (ЧССср.), среднесуточный индекс вре-
мени (ИВср.), суточный профиль АД (СПАД).

Результаты. В 1-й группе САД ср. – 133,4±3,2 мм рт.ст., ДАДср. – 78,4±1,8 мм рт.ст., 
ЧССср. – 69,3± 2,1, ИВср. САД – 36,3± 6,6 %, ИВср. ДАД – 33,4±6,0 %. СПАД: dippers – 12 
(57,1 %), non-dippers – 7 (33,3 %), over-dippers – 1 (4,8 %), night-peakers – 1 (4,8 %), что 
соответствует высокому нормальному уровню АД без существенного нарушения суточ-
ного профиля.

Во 2-й группе отмечался рост нагрузки на сосудистое русло и неблагоприятных типов 
суточного профиля АД, что указывало на повреждение органов-мишеней (сердце-голов-
ной мозг). САД ср. – 145,6±3,2 мм рт.ст., ДАДср. – 86,4±2,2 мм рт.ст., ЧССср. – 71,0±1,9, 
ИВср. САД – 57,3±5,7 %, ИВср. ДАД– 47,6±5,5 %. СПАД: dippers – 11 (34,3 %), non-dippers 
– 13 (40,6 %), over-dippers – 4 (12,5 %), night-peakers – 3 (9,3 %), что соответствует АГ I сте-
пени с преобладанием в суточном ритме недостаточной степени ночного снижения АД.

В 3-й группе имелись наиболее выраженные неблагоприятные изменения суточного 
профиля АД в виде преобладания ночной гипертензии и частоты недостаточного ноч-
ного снижения АД, что является маркером выраженного повреждения органов-мише-
ний и может рассматриваться предиктором развития острого нарушения мозгового 
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кровообращения. САДср.-139,9±4,4 мм рт.ст., ДАДср. – 79,8±2,7 мм рт.ст., ЧССср. – 73,1± 
2,9, ИВср. САД – 48,4± 8,2 %, ИВср. ДАД – 34,0±7,6 %. Dippers –5 (27,8 %), non-dippers – 9 
(50 %), over-dippers –1 (5,6 %), night-peakers – 3 (16,6 %).

Заключение. У больных АГ с увеличением степени дисциркуляторной энцефало-
патии отмечаются нарушения суточного ритма АД, которые имеют патогенетическое 
значение в развитии церебральных катастроф и влияют на течение и прогноз заболе-
вания, что требует индивидуальной коррекции проводимой терапии не только с учетом 
имеющихся особенностей суточного профиля АД, но и тяжести мозговых расстройств.

ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ДОГОСПИТАЛЬНОЙ ЛЕТАЛЬНОСТИ У БОЛЬНЫХ 

ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ
Габинский Я.Л. Гришина А.А.

Клинико-диагностический центр «Кардиология» г. Екатеринбург, Муниципальное 
учреждение Станция Скорой Медицинской Помощи г. Екатеринбург

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Выявить хронобиологические предикторы догоспиталь-
ной летальности у больных с острым коронарным синдромом, оценить их роль в муж-
ской и женской группах наблюдения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Ретроспективно была изучена 531 карта оказания неот-
ложной медицинской помощи больным ОКС на догоспитальном этапе в г. Екатерин-
бурге за 2002-2003 годы. Из них 376 случая закончились летальным исходом пациентов 
на догоспитальном этапе, 155 случаев относились к пациентам, благополучно достав-
ленным в отделение интенсивной терапии.

Проведен статистический анализ клинического материала с привлечением корреля-
ционного анализа хи-квадрат и регрессионного анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ. В целом в исследуемой выборке было 274 мужчин, что составило 
51,60% от общего числа пациентов, и 257 женщин, что составило 48,40% пациентов. 
Средний возраст в группе пациентов с неблагоприятным исходом составил 68,37+\- 
12,48 лет. Средний возраст в группе выживших пациентов меньше и составляет 63,-
50+\-13,05 лет. Средний возраст умерших мужчин составил 63,23+\- 12,17 лет, средний 
возраст умерших женщин 73,66+\- 10,38 лет. В группе выживших пациентов средний 
возраст мужчин составил 57,80%+\- 12,38лет, средний возраст женщин составил 70,-
43+\-10,19 лет. Процентное соотношение доли пациентов старше 60 лет преобладает 
в группе умерших.

При рассмотрении в отдельности мужской и женской групп пациентов выявляются 
некоторые особенности. Распределение по возрастным категориям в мужской группе 
пациентов совпадает с распределением в общей группе, процентное соотношение доли 
погибших женщин превышает долю благополучно доставленных в стационар лишь в 
возрастной группе старше 80 лет.

Распределение пациентов с ОКС в течение года.
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Рисунок 1. Распределение пациентов с ОКС в течение года.

Распределение пациентов, благополучно доставленных в приемное отделение стаци-
онара с диагнозом ОКС в 2002-2003 г, относительно равномерно в течение года. Можно 
отметить некоторое снижение количества поступивших в феврале, июле, августе, сен-
тябре (количество поступивших в каждом месяце 2002 и 2003 различно, но имеется 
отчетливая тенденция к снижению количества поступивших в летние месяцы).

В группе пациентов с летальным исходом на догоспитальном этапе имеется четкое 
распределение с преобладанием количества пациентов этой группы с декабря по июнь, 
четким снижением количества пациентов с июня по ноябрь.

Существенных различий по полу в этих распределениях не отмечалось. Распределе-
ние пациентов в группах в зависимости от времени развития болевого приступа.

Анализ распределения числа случаев ОКС по времени суток производился по 8 
интервалам продолжительностью каждого интервала 3 часа. Результаты распределения 
представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Распределение пациентов с ОКС по времени возникновения болевого 
приступа.
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Наиболее часто ОКС развивался в вечерние (18:00-20:59) - 16,59% пациентов, ранние 
утренние (06:00-08:59) - 12,88% и утренние часы (09:00-11:59) – 14,63%. Реже ОКС раз-
вивался в предутренние часы (03:00-05:59) -9,83% пациентов и дневные часы (12:00-
14:59) – 9,61% пациентов. Распределение времени возникновения ОКС в течение суток 
не имеет значительных различий в мужской и женской группах наблюдения.

При анализе исходов ОКС на догоспитальном этапе было выявлено, что развитие 
клиники ОКС с 21:00 до 09:00 сопряжено с более высоким процентом летальности.

Рисунок 3. Распределение пациентов с различным исходом по времени развития 
ОКС в течение суток.

Количество погибших на догоспитальном этапе пациентов преобладает при разви-
тии болевого приступа в поздние вечерние (21-24ч), ранние ночные (00-03ч), ранние 
утренние часы (06-09ч). В дневные и ранние вечерние часы преобладает количество 
выживших пациентов. При рассмотрении в отдельности мужской и женской групп 
пациентов можно отметить, что доля погибших на догоспитальном этапе пациентов в 
ранние утренние часы преобладает только в женской группе наблюдения.

ВЫВОДЫ. К биологическим и хронобиологическим предикторам догоспитальной 
летальности ОКС можно отнести возраст мужчин более 60 лет, возраст женщин более 
80 лет, развитие ОКС в ночной период суток (21:00-09:00), развитие ОКС в зимние и 
весенние месяцы года.

АКТИВНОСТЬ РОСТОВЫХ ФАКТОРОВ У 
ПАЦИЕНТОВ С АНОМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННЫМИ 

ХОРДАМИ СЕРДЦА
Гладких Н.Н., Ягода А.В.

Россия, г. Ставрополь, медицинская академия, кафедра внутренних болезней №1 с 
курсом поликлинической терапии

Кардиальные микроаномалии представляют неоднородную по клинической и про-
гностической значимости группу изменений соединительнотканного каркаса сердца. 
Клиническая значимость аномально расположенных хорд (АРХ) определяется их 
внутрисердечной топографией: поперечно-базальные и множественные хорды часто 
способствуют нарушению внутрисердечной гемодинамики и ухудшению диастоличе-
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ской функции левого желудочка. Однако наиболее распространеными являются АРХ, 
которые рассматривают как клинически незначимые дисплазии сердечно-сосудистой 
системы (единичные, без нарушений ритма сердца и функции желудочков).

Исследования последних лет продемонстрировали значительную роль ростовых 
факторов в регуляции сердечно-сосудистой системы. Имеются сообщения о повы-
шенной продукции факторов роста у новорожденных с малыми аномалиями развития 
сердца. Изучение активности сосудистых ростовых факторов у взрослых людей с АРХ 
не проводилось.

Цель исследования: определить содержание трансформирующего фактора роста-
½1 (TGF-½1), основного фактора роста фибробластов (FGF-b) в сыворотке крови паци-
ентов с изолированными АРХ.

Материал и методы. Обследовано 11 пациентов (7 мужчин, 4 женщины, средний 
возраст 20,0±0,7 лет) с эхокардиографически верифицированными изолированными 
АРХ левого желудочка. Во всех случаях регистрировались единичные поперечные АРХ, 
верхушечное расположение выявлено в 72,7%, срединное – в 27,3% случаев. Нарушений 
внутрисердечной гемодинамики, дисфункции левого желудочка отмечено не было. АРХ 
не имели аускультативных проявлений. Выявленные при внешнем осмотре дисмор-
фогенетические стигмы у всех обследованных с АРХ позволили определить недиффе-
ренцированную форму дисплазии соединительной ткани. Наиболее часто встречались 
высокое небо (54,5%), легкий синдром гипермобильности суставов (36,4%), арахнодак-
тилия (36,4%), реже – сколиоз, плоскостопие, воронкообразная деформация грудной 
клетки I степени, выраженный синдром гипермобильности суставов, III тип и гипопла-
зия мочки уха, «сандалевидная щель» стопы и др.

Жалоб не предъявляли 72,7% наблюдаемых нами пациентов. Вегето-сосудистая дис-
тония определена у 27,3% обследованных с АРХ.

Контрольную группу составили 10 практически здоровых людей, сопоставимых по 
полу и возрасту, без внешних и эхокардиографических признаков соединительноткан-
ной дисплазии.

Методом иммуноферментного анализа определяли содержание в сыворотке крови 
TGF-½1 и FGF-b («BioSource»). Статистическую обработку данных проводили с исполь-
зованием t-критерия Стьюдента, критерия Ньюмена-Кейлса, коэффициента корреля-
ции Пирсона.

Результаты и обсуждение. Анализ полученных данных показал, что средняя концен-
трация TGF-½1 у пациентов с АРХ была достоверно выше, чем в контрольной группе 
(3,6±0,9 нг/мл и 0,7±0,2 нг/мл соответственно, р=0,007). Сывороточный уровень FGF-b 
в группе с АРХ характеризовалось тенденцией к повышению (30,4±6,4 пг/мл и 15,8±3,3, 
р=0,064). Увеличение содержания ростовых факторов у пациентов с АРХ свидетель-
ствует о нарушении гомеостатических процессов. Изучаемые TGF-½1 и FGF-b, наряду с 
регуляцией процессов коллагенообразования, обладают кардиоваскулярной активнос-
тью, создавая предпосылки для сердечно-сосудистого ремоделирования.

Следует отметить отсутствие зависимости между содержанием TGF-½1 и FGF-b в сыво-
ротке крови и количественным диапазоном внешней стигматизации, что подтверждает 
существующее мнение о низком клиническом значении и влиянии на прогноз боль-
шинства микроаномалий, а также свидетельствует о необходимости качественной 
характеристики фенотипических признаков.
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Были сформированы две группы больных с АРХ: 1-я (6 пациентов), в фенотипе кото-
рых выявлялись дисплазии опорно-двигательного аппарата, имеющие самостоятель-
ную нозологическую форму – сколиоз и/или воронкообразная деформация грудной 
клетки, выраженный синдром гипермобильности суставов и 2-я (5 пациентов) – без 
указанных дисплазий. Установлено, что содержание TGF-½1 в 1-й группе (4,2±1,3 нг/мл) 
было достоверно выше такового во 2-й группе с АРХ (1,2±0,2 нг/мл) и выше данных 
контроля. При этом показатели TGF-½1 у пациентов 2-й группы достоверно не отлича-
лись от нормальных. У пациентов с АРХ и выраженной дисплазией опорно-двигатель-
ного аппарата сывороточная концентрация FGF-b (34,5±6,4 пг/мл) также превышала 
соответствующие показатели как у здоровых, так и у пациентов 2-й группы (14,1±2,1 
пг/мл). Экспрессия FGF-b у пациентов 2-й группы и здоровых людей была идентичной. 
Характер и выраженность соединительнотканных дисплазий опорно-двигательного 
аппарата диктует необходимость их учета при распределении пациентов с АРХ по груп-
пам здоровья и диспансерного наблюдения.

Заключение. Увеличение концентрации TGF-½1 и FGF-b у пациентов с клинически 
незначимыми АРХ наблюдалось в случаях сочетания с такими дисплазиями опорно-
двигательного аппарата, как сколиоз, воронкообразная деформация грудной клетки, 
выраженный синдром гипермобильности суставов. Повышенный уровень ростовых 
факторов у больных с АРХ может рассматриваться в том числе с точки зрения био-
химической предиспозиции к возможности ремоделирования сердца в условиях воз-
никновения конкретной патологии (ИБС, артериальной гипертензии и др.), что имеет 
важное значение для клиники и прогноза соответствующих заболеваний. Внекардиаль-
ные диспластические проявления могут быть использованы в качестве скрининга диф-
ференциальной оценки нарушений цитокиновой регуляции у пациентов с АРХ.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ДЕПРЕССИВНЫХ 
РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЯМИ 

РИТМА СЕРДЦА
Глазунова Е.В., Либис Р.А., Шерстюк Е.В.

Россия, г. Оренбург, государственная медицинская академия, областная клиническая 
больница №1.

Предсказанное более двадцати лет назад наступление «века меланхолии» (Hagnell O. 
et al., 1982) сегодня не представляется парадоксом. Реалистичность этого прогноза под-
тверждают результаты эпидемиологических исследований, свидетельствующие о том, 
что распространенность аффективных расстройств в 1990-е годы в развитых странах 
Европы и США составила 5-10% (Ustun T., Sartorius N., 1995) против 0,4-0,8% к началу 
1970-х годов (Glatzel J., 1973). Этот показатель отражает реальную частоту аффектив-
ных расстройств в современном мире, а его значительный рост объясняется тем, что 
одной из основных причин обращения за медицинской помощью становится психиче-
ская патология, в структуре которой значительное место принадлежит депрессии.

Среди психических расстройств, наблюдаемых у больных с аритмиями, депрессив-
ные состояния относятся к числу наиболее распространенных. По данным разных 
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авторов, от 5 до 12% больных, находящихся в стационаре по поводу аритмии, страдает 
аффективными (депрессивными) расстройствами, причем коморбидность депрессив-
ного состояния при аритмиях рассматривается как неблагоприятный фактор, нега-
тивно влияющий на проявления и даже исход соматической патологии.

Экстрасистолия относится к одному из наиболее распространенных видов аритмий. 
Она отягощает прогноз заболевания, вызывает расстройства гемодинамики, ухудшает 
качество жизни больных, приводит к развитию депрессивных расстройств и к ограни-
чению работоспособности.

Целью данной работы явилось выявление распространенности депрессивных рас-
стройств у больных с экстрасистолической аритмией.

Нами обследован 221 больной с экстрасистолией различной этиологии на фоне ише-
мической болезни сердца, миокардиодистрофии, нейроциркуляторной дистонии. Всем 
больным, помимо общепринятого клинико-параклинического обследования, прове-
дены электрокардиография в 12 стандартных отведениях, эхокардиография, суточное 
мониторирование ЭКГ. Экстрасистолическая активность оценена по классификации 
Лауна-Вольфа. Оценено состояние депрессии с использованием шкал Монтгомери-
Асберга, Кови и шкалы самооценки Цунга.

При анализе полученных результатов исследования отмечено, что из 221 больного 
с экстрасистолической аритмией депрессивные расстройства по шкале Монтомери-
Асберга были выявлены у 74 больных, что составляет 33,5%, по шкале Цунга – у 42 боль-
ных (19,0%) и по шкале Кови у 71 больного (32,1%), что свидетельствует о достаточно 
широкой распространенности депрессивных расстройств у больных с экстрасистоли-
ческой аритмией и в целом соответствует литературным данным.

Полученные данные диктуют необходимость дальнейшего углубленного изучения 
взаимосвязи нарушений ритма сердца с психологическим статусом пациентов.

АГРЕГАЦИОННАЯ ДИСФУНКЦИЯ ТРОМБОЦИТОВ 
У ПОДРОСТКОВ ПРИ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ 

ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ (ДСТ) 
И ЕЕ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КОРРЕКЦИЯ В 

УСЛОВИЯХ МЕСТНОГО САНАТОРИЯ
Глотов А.В., Добрых С.В., Фирстова Р.А., Вилков В.П.

Россия, г. Омск, ГОУ ВПО Омская государственная медицинская академия Росздрава; 
Департамент здравоохранения администрации г. Омска; ГП Омской области «Сана-

торий-профилакторий «Коммунальник»

Целью настоящего исследования явилось изучение состояния эндотелиальной 
функции у подростков при различных клинических синдромах недифференцированной 
ДСТ и возможности ее немедикаментозной коррекции в условиях местного санатория. 
Дизайн исследования: для решения поставленных задач сформированы три группы. Пер-
вая группа – подростки с фенотипическими проявлениями недифференцированной ДСТ. 
Вторая группа – подростки с признаки ДСТ, страдающие различными воспалительными 
и аллергическими заболеваниями верхних дыхательных путей, ЛОР-органов, легких, 
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кожи, подкожной клетчатки. Третья группа (группа сравнения) – подростки, не имеющие 
признаков ДСТ. В исследование включили лиц, соответствующих следующим критериям 
включения: пациенты ДСТ в возрасте 12-16 лет с подтвержденным диагнозом и получа-
ющие комплекс санаторно-курортного лечения. Всем обследуемым исследования прово-
дились дважды: до и после санаторно-курортного лечения. Комплекс лечения в условиях 
местного санатория «Коммунальник» включал лечебные воздействия, разделенные на две 
группы: общие и индивидуальные. К общим лечебным мероприятиям относили пятира-
зовое питание, комплекс лечебной физкультуры, бассейн с занятиями гидрокинезотера-
пией, массаж классический ручной, электрофорез с использованием грязи озера Ульжай, 
нормобарическую гипокситерапию (установка «Био-Нова-204»), фитотерапия. Индивиду-
ально назначались ингаляции с минеральной водой, галотерапия, теплолечение с исполь-
зованием грязевых аппликаций и озокерита, ванны (кислородные, жемчужные, хвойные, 
йодобромные), души (циркулярный, душ Шарко), электролечение и светолечение. Крите-
рии исключения: наличие других хронических заболеваний; единичные фенотипические 
(1-2 симптома) признаки ДСТ; систематический и/или эпизодический прием препаратов, 
не входящих в группы фармакологического сравнения. Методы исследования. Всем обсле-
дованным лицам проводилась клиническое обследование; динамометрия; исследование 
антропометрических показателей; инструментальные (электрокардиография, допплер-
эхокардиография, спирография, ультразвуковые методы) исследования. Агрегацию тром-
боцитов исследовали на лазерном агрегометре “Биола - 230” по методу J.Born. Спонтан-
ная (САТ) и индуцированная агрегация (ИАТ) тромбоцитов оценивалась по показателям 
максимального радиуса образовавшихся тромбоцитарных агрегатов (Rmax) и скорости 
(Max R Slope) образования агрегатов максимального радиуса, а также по концентрации 
агрегатов в плазме по светопропусканию (LT max) и скорости (Max LT Slope) наступления 
их максимальной концентрации. В качестве индукторов ИАТ использовали коллаген (4 
мг/л) и аденозиндифосфат (АДФ) в концентрациях 5 мкМ/л и 0,5 мкМ/л (фирма «Техно-
логия-стандарт», Россия). Регистрацию и обработку результатов осуществляли с помощью 
пакета программ Copyright 1992 Biola LTD и Copyright 1995 Biola LTD, а также программы 
AGGR (версии 2,20 и 2,41). Математическую обработку полученных данных проводили 
с применением пакета программ SPSS/PS. Рассчитывали средние величины, их ошибки. 
Достоверность различий определяли с помощью непараметрического критерия Вилкок-
сона-Манна-Уитни (U) (Гублер В.В., 1978). Результаты и обсуждение. Исследование САТ у 
пациентов первой группы позволило установить, что показатель Max LT Slope достоверно 
снижен по сравнению с таковым у лиц контрольной группы. В группе пациентов ДСТ с 
ассоциированной патологией снижение Max LT Slope было более выраженным, чем в пер-
вой группе (Р>0,05). Исследование ИАТ с использованием высоких доз АДФ (разведение 
1:10), отражающей реакцию высвобождения тромбоцитов, как у пациентов первой группы, 
так и у подростков второй группы, по отношению к оппозитной группе не выявило ста-
тистически значимых отклонений по всем четырем показателям агрегации тромбоцитов. 
При применении низких доз АДФ (разведение 1:320) в качестве стимулятора агрегации 
позволило установить, что в первой группе достоверно повышены LT max и Max LT Slope, 
характеризующие концентрацию агрегатов. У обследованных второй группы отмечена 
тенденция к усугублению выявленных нарушений АДФ-ИАТ в сравнении с показателями 
первой группы: показатели LT max и Rmax оказались повышенными в большей степени 
(Р½0,05). Изучение коллаген-ИАТ позволило обнаружить в первой группе достоверное 



��

повышение Rmax, тогда как у пациентов второй группы этот показатель остался без суще-
ственных изменений. После проведенного комплекса санаторного лечения выявлено, что 
у подростков первой группы САТ по показателю Max LT Slope отчетливо восстановились 
до уровня данного показателя у лиц контрольной группы, тогда как у пациентов второй 
группы отмечено сохранение выявленных нарушений агрегации. У пациентов второй 
группы при АДФ-ИАТ в высоких дозах после лечения достоверно уменьшился уровень 
Rmax и увеличился Max R Slope, а пациентов первой группы при АДФ-ИАТ в низких дозах 
выявлено только повышение Max R Slope. При коллаген-ИАТ у пациентов первой группы 
после курса лечения отмечено сохранение высоких значений LT max и достоверное уве-
личение показателя Max R Slope. Таким образом, у подростков с ДСТ и заболеваниями, 
ассоциированными с ней, выявляются агрегационная дисфункция тромбоцитов, что 
в целом соответствует результатам исследования агрегации тромбоцитов у взрослых 
пациентов ДСТ (Глотов А.В., 2003). Выявленное нарастание количества агрегатов у паци-
ентов ДСТ подросткового возраста при стимуляции малыми дозами АДФ указывают на 
первичный запуск гемостаза по внутреннему пути. Развитие воспалительных и аллерги-
ческих заболеваний у подростков с ДСТ приводит к усугублению выявленной дисфунк-
ции тромбоцитов. Сохраняющиеся альтерация эндотелиального монослоя и готовность 
тромбоцитов к агрегации непосредственно после курса санаторного лечения указывает 
на необходимость дальнейшего наблюдения и лечения подростков с ДСТ в амбулаторных 
условиях.

СТРУКТУРА ФАКТОРОВ РИСКА СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У МУЖЧИН 

ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА
Гонохова Л.Г., Быканова Л.В., Кутенких Е.В., Цой И.В., Грельо И.В.
Россия, г.Хабаровск, Cлужба медицинского обеспечения на Дальневосточной желез-

ной дороге, НУЗ “Отделенческая поликлиника на ст.Хабаровск-1 ОАО “РЖД”

Значение факторов риска (ФР) в отношении развития неинфекционных заболеваний, 
к которым относятся атеросклероз и болезни системы кровообращения (БСК) доказано 
целым рядом исследований. Наличие основных ФР зависит от пола, возраста, в опреде-
ленной мере от географических регионов проживания, социально-бытовых условий.

Цель исследования: изучить в сравнительном аспекте структуру и частоту встре-
чаемости ФР БСК у мужчин трудоспособного возраста, работах которых связана с обе-
спечением движения поездов.

Материал и методы: в исследование были включены мужчины (n=81) в возрасте 30-59 
лет, у которых при проведении медицинского осмотра выявлено артериальное давление (АД) 
½140/90 мм рт. ст. Все пациенты в соответствии с возрастом были разделены на 3 группы: 1-ю 
группу (n=27) составили мужчины в возрасте 30-39 лет (34,8±0,9), 2-ю группу (n=28) – в воз-
расте 40-49 лет (45,3±0,7), 3-ю группу (n=26) – в возрасте 50-59 лет (51,9±0,7).

В работе оценивали следующие показатели: степень артериальной гипертензии (АГ) 
и стадию гипертонической болезни (ГБ), проводилась стратификация риска у больных 
АГ в соответствии с рекомендациями ВНОК (пересмотр 2004); курение на момент про-
ведения исследования, индекс массы тела (ИМТ), состояние липидного обмена.
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Диагноз АГ был поставлен либо исключен в результате стандартного клинического 
и инструментально-лабораторного обследования больных. Пациентов с ишемической 
болезнью сердца (ИБС), атеросклерозом периферических артерий, нарушенной толе-
рантностью к глюкозе среди исследуемого контингента не выявлено. Холтеровское 
мониторирование и нагрузочные тесты для выявления безболевой ишемии миокарда 
не проводились. Курение изучалось методом опроса. Для характеристики массы тела 
рассчитывали индекс Кетле (ИМТ): отношение массы тела (кг) к квадрату роста (м2).

Для определения показателей липидного обмена кровь для исследования брали из 
локтевой вены утром натощак после 12-часового голодания. Общий холестерин (ОХС) 
и триглицериды (ТГ) в сыворотке крови определяли стандартным ферментативным 
способом на биохимическом анализаторе (фирма “Boehringer Mannheim”, Германия), 
холестерин липопротеины высокой плотности (ХС ЛВП) в супернатанте – после преци-
питации липопротеинов других классов декстрансульфатом. Показатели холестерина 
липопротеинов низкой плотности (ХС ЛНП) рассчитывали по формуле W.Friedewald: 
ХС ЛПНП = ОХС – (ТГ:2,2 + ХС ЛПВП), ммоль/л, индекс атерогенности (ИА) рассчиты-
вался по формуле (ОХС-ХС ЛВП)/ХС ЛВП. При оценке показателей липидного обмена 
исходили из нормативов Европейских рекомендаций по профилактике сердечно-сосу-
дистых заболеваний в клинической практике и Российских рекомендаций.

Статистическая обработка данных выполнена стандартными методами вариационной 
статистики. Достоверность различий между средними величинами оценивали с помощью 
критерия (t) Стьюдента и ч2. Статистически значимыми считались различия при p<0,05.

Результаты. В результате проведенного обследования диагноз ГБ был поставлен, 
либо подтвержден у 70,4% больных 1-й группы и в 100% случаях во 2-й и 3-й группах. 
Только у 11,1% пациентов 1-й группы заболевание соответствовало 1стадии, в осталь-
ных случаях диагностирована 2 стадия ГБ. Среди пациентов 1 группы в 29,6% случаев 
отмечалось преходящее повышение АД.

Доля курящих мужчин составила в 1-й группе 81,5%, во 2-й группе -57,1% и в 3-й 
группе - 61,5%. Значимых различий с увеличением возраста пациентов не выявлено.

ИМТ во всех возрастных группах превышал нормальные показатели, достигая в 1-й 
группе 26,7±0,9 кг/м2, во 2-й - 27,0±0,9 кг/м2 и в 3-й - 27,6±0,85 кг/м2, не претерпевая 
существенные различия с увеличением возраста пациентов.

Анализ концентрации липидов (табл.1) в плазме крови мужчин в зависимости от воз-
раста выявил соответствие показателей оптимальным значениям только в 1-й группе 
мужчин. Во 2-й и 3-й группах выявлено значимое повышение уровня ОХС (p<0,05) и 
повышение концентрации ХС ЛНП на 22% в сравнении с 1 группой.
Таблица 1. Средние концентрации липидов в плазме крови мужчин в зависимости 
от возраста (M±m).

Показатели (ммоль/л) 1 группа n=27 2 группа n=28 3 группа n=26

оХС
ХС ЛВП
ХС ЛнП
Тг
ИА

4,43±0,21
1,14±0,07
2,88±0,31
1,15±0,07
3,12±0,36

5,35±0,27*
1,32±0,11
3,53±0,29
1,29±0,15
3,38±0,31

5,3±0,23*
1,34±0,14
3,32±0,24
1,49±0,24
3,26±0,31

Примечание: * - p<0,05 в сравнении с 1 группой
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У 70% мужчин независимо от возраста имеют место одновременно 2-4 ФР БСК. Прове-
дение стратификации риска у больных АГ не выявило существенных различий в зависимо-
сти от возраста мужчин, в 1-й и 2-й группах пациентов доля больных с умеренным риском 
составляла 60%, в остальных случаях выявлен высокий риск. С увеличением возраста муж-
чин (3-я группа) удельный вес пациентов с умеренным риском снизился в 1,8 раза, соста-
вив 34,6%, соответственно увеличилась доля мужчин с высоким риском до 65,4%.

Выводы: результаты исследования обнаружили наличие стойкого повышения АД у 
70% мужчин 1-й группы и 100% мужчин 2-й и 3-й групп, достоверное повышение кон-
центрации ОХС с увеличением возраста пациентов. Число курящих мужчин и лиц с 
избыточной массой тела не претерпело существенных изменений в зависимости от 
возраста пациентов. Во всех возрастных группах в 70% случаев одновременно выявля-
ется 2-4 ФР БСК.

АТРИОМЕГАЛИЯ
Горбанев Е.А., Волочанинова И.Н.

г. Астрахань, ГОУ ВПО Медицинская академия, кафедра факультетской терапии с 
эндокринологией, кафедра внутренних болезней с курсом эндокринологии ФПО

Атриомегалия (синоним «большое сердце», «гигантское предсердие») впервые опи-
сана 105 лет тому назад OWEN J. и Fenton W. (1901) у 40 летней женщины с выраженной 
одышкой в покое, страдающей ревматическим митральным стенозом (МС).

Атриомегалией считается увеличение предсердия, превышающее его размеры в 1,5-2 
раза. Наблюдается как изолированное увеличение левого (ЛП) или правого предсердия 
(ПП), так и обоих предсердий.

Наиболее часто увеличение ЛП происходит при ревматическом митрально-аорталь-
ном пороке с преобладанием стеноза, реже при митральной недостаточности. В фор-
мировании ревматической атриомегалии ЛП участвуют воспалительные и гемодинами-
ческие факторы: ревматическое поражение миокарда и перикарда, тромбоэндокардит 
ЛП, вторичная легочная гипертензия.

Среди других причин увеличения предсердий - врожденные пороки сердца (ДМПП), 
врожденная аневризма предсердий, ИБС, дилятационная кардиомиопатия (ДКМП), 
первичные опухоли и образования предсердий (миксома, эхинококковая киста). При-
чиной атриомегалии могут быть большие шаровидные тромбы, первичная дегенерация 
и фиброз миокарда предсердий, инфильтративные заболевания (амилоидоз), соедини-
тельнотканная дисплазия предсердий, аневризматическая дилятация предсердных ушек, 
болезни легких, сдавление предсердий извне, хронические предсердные аритмии.

Атриомегалия вызывает симптомы компрессии грудной клетки, легких, трахеи, брон-
хов, аорты, пищевода, возвратного нерва, подключичной артерии; происходит сме-
щение межпредсердной перегородки в полость ПП и сдавление устья нижней полой 
вены; сдавливаются заднее-базальные отделы левого желудочка. Физические признаки 
увеличения ЛП при МС описаны клиницистами прошлого века: Боткиным, Савельевым, 
Поповым, Ауэнбруггером, Ортнером, Бродбентом.

Диагностическая возможность и доказательность атриомегалии увеличилась благодаря 
эхолокации сердца. В клинической практике нет четких критериев атриомегалии, пред-
лагается считать увеличение передне-заднего размера предсердия до 70-80 мм и более.
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Проанализировано 24 больных с атриомегалией в возрасте от 24 до 67 л.: 19-М/ 5-Ж. 
Ревматическая атриомегалия ЛП наблюдалась в 16 случаях, неревматическая атриомега-
лия ЛП, ПП – у 8 больных: с врожденным ДМПП – 3, врожденная субаортальная подкла-
панная мембрана, аномалия Эбштейна – смещение створок правого атриовентрикуляр-
ного клапана вглубь правого желудочка и деформация створок, идиопатическая ДКМП, 
гипертрофическая КМП, первичный амилоидоз сердца – по одному наблюдению.

Величина атриомегалии ЛП по данным эхокардиоскопии составила от 65 мм – до 
122 мм, в среднем 79 мм, атриомегалия ПП – от 68 – до 100 мм, в среднем 77 мм. С 
амилоидозом сердца и ГКМП наблюдалась атриомегалия ЛП и ПП одновременно: ЛП 
– 68-74 мм, ПП – 68-79 мм, соответственно.

Постоянная форма фибрилляции предсердий регистрировалась только у 5 чел. из 24. 
Инфекционный эндокардит явился осложнением в 2-х наблюдениях атриомегалии. Опе-
ративное лечение проведено у 5 б-х: ревматический порок – 3, ВПС – 2, пластика лево-
предсердной атриомегалии – 1. Летальные исходы за 10 лет наблюдения – у 5 больных.

Тромбообразование было при атриомегалии ЛП – 2 случая. Свободные шаровидные 
и большие фиксированные тромбы предсердий встречаются редко, вызывая окклюзию 
кровотока и внезапную смерть. У б-ного Д., 55 лет, с ревматической атриомегалией ЛП 
размером 93 мм *55 мм фиксированный гигантский тромб в ЛП величиной 61 мм * 50 
мм находился в течение нескольких лет.

Со времени описания первичного изолированного амилоидоза сердца прошло 120 
лет (Wild H.). У б-ного Д., 44 л., по секционным данным, атриомегалия ЛП и ПП соста-
вила 68 мм, стенки предсердий толщиной 4-5 мм, в миокарде предсердий и желудоч-
ков отложение амилоидных масс, фиброз эндокарда обоих предсердий. Фибрилляция 
предсердий отсутствовала. Несомненно, общая патология предсердий и атриомегалия в 
частности, позволяет правомочно выделить, как самостоятельный раздел кардиологии 
– АТРИОЛОГИЮ, для решения лечебно-диагностических задач и оперативной тактики.

ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ ДЕМО-
ГРАФИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

Горный Б.Э.1, Мажаров В.Ф.2, Крупкина Т.В.3, Бабенышев С.В.3

1) Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю (Красноярск), 2) ГУ НЦ клини-
ческой и экспериментальной медицины СО РАМН (Новосибирск), 3) Государственный 

университет (Красноярск)

В условиях ограниченности ресурсов здравоохранения лицам, принимающим реше-
ния, чрезвычайно важно знать, какие заболевания наносят самый большой урон обще-
ству и насколько общество способно этот урон минимизировать.

Характер медико-демографических процессов, происходящих в регионе, наиболее 
интегрально отражает показатель потерянных лет потенциальной жизни (ПГПЖ). Он 
рекомендован ВОЗ, как для внутри регионального, так и для межрегионального анализа 
и мониторинга. Он позволяет сравнивать популяции с различной численностью насе-
ления и проводить количественные оценки ущерба от преждевременной смертности. 
Использование данного подхода позволяет получить более объективную оценку потерь 
общества от неблагоприятной медико-демографической ситуации [1].
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Для оценки демографической ситуации в Красноярском крае, связанной с преждев-
ременной смертностью, нами были рассчитаны общие потери ПГПЖ, а также потери 
от основных причин смерти для городских и сельских жителей Красноярского края 
(отдельно для мужчин и для женщин) за период с 1997 по 2005 гг. по традиционно 
используемой методике в нашей модификации, где в качестве потенциально достижи-
мого возраста брались величины ожидаемой продолжительности жизни для каждой 
возрастной группы жителей края.

Установлено, что наиболее быстрыми темпами рост ПГПЖ происходил среди сель-
ских жителей края. У мужчин за анализируемый период показатель увеличился на 63,3%, 
у женщин – на 74,9%. У жителей городов темпы изменения данного показателя были 
существенно ниже – 12,3% у мужчин и 1,6% у женщин (рис. 1 и 2).

Рисунок 1 – Динамика ПГПЖ у мужчин Красноярского края
(число человеко-лет на 1000 жителей)

Рисунок 2 – Динамика ПГПЖ у женщин Красноярского края
(число человеко-лет на 1000 жителей)

Только в 1997 году число потерянных человеко-лет жизни городских жителей пре-
вышало аналогичный показатель у селян, но, начиная с 1998 года, данный показатель 
был устойчиво выше в сельских поселениях, чем в городских. Неуклонно возрастал и 
разрыв в потерях между сельскими и городскими жителями, особенно среди женщин.

Столь выраженная разница в числе потенциально недожитых лет в городских и сель-
ских поселениях края свидетельствует о продолжающихся негативных демографиче-
ских процессах в сельской местности, связанных с социально-экономическом неблаго-
получии не селе.

Различия между городскими и сельскими жителями в структуре потерь жизненного 
потенциала в зависимости от причин смерти практически не выявлены, в то время как 
межполовые различия очень выражены (рис. 3 и 4). Более трети потерь у мужчин при-
ходилось на травмы, тогда как у женщин около 40% потерь обусловлено смертностью 
от болезней системы кровообращения сердечно-сосудистых заболеваний, а травмы 
занимают после прочих причин третье удельное место. 
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Рисунок 3 – Усредненная за 1997-2005гг.
структура потерянных лет потенциаль-
ной жизни по причинам смерти у муж-
чин (в %)

Рисунок 4 – Усредненная за 1997-2005 гг.
структура потерянных лет потенциаль-
ной жизни по причинам смерти у жен-
щин (в %)

Еще одной особенностью представленной структуры, является то, что она суще-
ственно отличается от традиционной (основанной на показателях смертности), где 
ведущей причиной смертности, на которую приходится более половины всех случаев, 
являются болезни системы кровообращения. Кроме того, весьма существенны потери 
потенциальной жизни от прочих причин, на которые приходится почти четверть 
суммарных потерь, тогда как при традиционном анализе доля прочих причин весьма 
незначительна и они практически не анализируются.

Таким образом, использование показателя ПГПЖ позволяет более дифференциро-
ванно проводить анализ потерь, связанных со смертностью населения в территориях, и 
на основе полученной информации принимать оптимальные управленческие решения.

Литература
1. Флоринская Ю.Ф. Здоровье населения российских регионов. // Проблемы прогнозирования, 
1999, 5: 141–157..

ГИПОЛИПОПРОТЕИНЕМИЯ И 
«НЕЛИПОПРОТИЕНОВАЯ» ПРИРОДА 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ПРИ 
ИСТИННОЙ ПОЛИЦИТЕМИИ

Гороховская Г.Н., Торховская Т.И., Завьялова А.И., Петина М.М., 
Бирюков В.И., Мартынов А.И.

Россия, Москва, ГОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический 
университет» Росздрава, НИИ физико-химической медицины МЗ РФ

Цель: выявить связь заболеваемости ишемической болезнью сердца (ИБС) на фоне 
истинной полицитемии и характером прогрессирования атеросклероза, а также часто-
той микроциркуляторных нарушений.

Материалы и методы: обследовано 60 больных с истинной полицитемией (ИП), 
28 из которых имели ИБС. Пациентов разделили на 4 группы по степени тяжести ИП: 
1 группа (I степень ИП) – 12 пациентов, 2 группа (II А степень ИП) -19 пациентов, 3 
группа ( II Б степень ИП) -26 пациентов, 4 группа (III степень ИП)- 3 пациента. Опре-
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деляли концентрацию холестерина (ХС), триглицеридов, ХС липопротеидов высокой 
плотности (ЛВП), рассчитывали концентрацию ХС липопротеинов низкой плотности 
(ЛНП), «коэффициент атерогенности». Содержание ХС поверхности кожи оценивали 
после количественной неинвазивной экстракции липидов поверхности кожи ладони. 
Параметры микроциркуляции оценивали биомикроскопией лимба. Для сравнения 
липидных показателей с соответствующими показателями у больных ИБС без ИП и 
здоровых лиц использовали литературные данные и собственные наблюдения.

Результаты: уровень триглицеридов плазмы у обследованных больных ИП был в 
нормальных пределах, независимо от наличия ИБС, и составил 106+7,2 мг/дл и 117+8,0 
мг/дл, что ниже, чем уровень триглицеридов у больных ИБС без ИП (172+23,0 мг/дл). 
Концентрация общего холестерина плазмы у больных ИП была также значительно 
ниже 187+9,2 мг/дл и 184+6,6 мг/дл по сравнению с больными ИБС без ИП (262+11,0 
мг/дл) и здоровыми людьми (200 мг/дл). У обследованных больных ИП, независимо от 
наличия ИБС, не было существенной разницы в уровне ХС плазмы, что исключает уча-
стие этого фактора в формировании ИБС у больных истинной полицитемией.

Представляет интерес анализ концентрации ХС плазмы в 4-х исследуемых группах. 
В 1-й группе концентрация ХС – 203,6+9,2мг/дл, во 2-й группе- 205,5+8,4 мг/дл, в 3-й 
группе- 163,4+8,3 мг/дл, в 4-й группе пациентов- 133,5+2,5 мг/дл. Исходя из этого, наи-
более тяжелые больные (группа 3 и 4) имели минимальные концентрации ХС плазмы. 
Таким образом, степень гипохолестеринемии может отражать тяжесть заболевания у 
больных ИП. Процент ИБС в этих группах оказался не связанным с концентрацией ХС 
и возрастал по мере тяжести гематологического процесса – от 25% в 1-й группе до 58% 
во 2-й и 3-й группах. Таким образом, группы 1 и 2 больных ИП с одинаковыми показа-
телями ХС плазмы отличались вдвое по частоте встречаемости ИБС, следовательно, у 
больных истинной полицитемией концентрация ХС плазмы не играет роли в развитии 
ИБС. Анализ соотношения ХС в липопротеидах различных классов у больных ИП с ИБС 
показал, что «коэффициент атерогенности» остается в пределах нормальных значений 
-3,8, по сравнению с больными ИБС без патологии крови (5-6). То есть, гипохолесте-
ринемия у больных ИП развивается с нормальным распределением ХС между липо-
протеинами. Таким образом, изучение системы липопротеинов плазмы больных с ИП 
не выявило атерогенных изменений, что указывает на «нелипопротеиновый» характер 
высокой частоты заболеваемости ИБС среди больных истинной полицитемией.

В то же время отсутствие атерогенных изменений липопротеинов крови не исклю-
чает полностью наличия у них атеросклеротических изменений сосудов. Для косвен-
ного суждения о вероятности атеросклеротических изменений в сосудах был использо-
ван метод на основе корреляции между накоплением ХС в коже и крупных кровеносных 
сосудах, заключающийся в неинвазивной оценке содержания ХС в эпидермисе. Если у 
обычных больных ИБС наблюдается в среднем статистически достоверное повышение 
ХС поверхности кожи (3,6 мкг/см2 по сравнению с 2,5 мкг/см2 в норме), то у больных 
ИП с ИБС эти величины оказываются ниже (2,8+0,11 мкг/см2), однако несколько пре-
вышают показатели нормы. Это позволяет полагать, что у этих больных имеет место 
некоторая степень проникновения ХС в ткани, не смотря на отсутствие дислипопроте-
инемии и крайне низкий уровень ХС плазмы. Такие же величины ХС поверхности кожи 
наблюдались у больных ИП без ИБС. Вместе с отсутствием атерогенных изменений 
липидного спектра плазмы это указывает на очень низкую вероятность выраженных 
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атеросклеротических изменений в коронарных сосудах при ИП и не дает оснований 
рассматривать их в качестве причины ИБС – в отличие от больных без заболеваний 
крови.

В связи с существенной ролью нарушений гемостаза в возникновении ИБС и прояв-
лении этих нарушений при ИП представляло интерес проследить за возможными раз-
личиями микроциркуляции и реологии у больных ИП с ИБС и без нее. Так, повышенная 
агрегация эритроцитов у больных ИП и ИБС наблюдалась в 53,5% случае по сравнению 
с 18,1% случаев у больных ИП без ИБС, фрагментация кровотока отмечалась в 75% и 
45,4% случаев, снижение количества капилляров – в 48 и 9,1%, артериальная гиперто-
ния в 79 и 73% соответственно. Конъюнктивальный индекс составил у больных ИП с 
ИБС 6,1+1,4 балла, у больных ИП без ИБС 9,4+0,5 балла. Таким образом, процент слу-
чаев с различными видами микроциркуляторных нарушений, также как и сосудистый 
конъюнктивальный индекс у больных ИП в сочетании с ИБС был существенно выше 
(в среднем в 1,8- 5 раз), чем у аналогичных больных без ИБС. Полученные результаты 
позволяют предположить, что именно реологические факторы играют существенную 
роль в развитии ИБС у больных ИП в условиях гипохолестеринемии и нормального 
отношения плазменных липопротеидов.

Выводы: Патогенез ИБС у больных истинной полицитемией имеет «нелипопротеи-
новый» характер, причем ведущую роль в формировании ишемической болезни сердца 
играют реологические факторы.

РОЛЬ СОМАТОТРОПНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В 
ГЕНЕЗЕ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬ-

НЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА В СОЧЕТА-
НИИ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Гороховская Г.Н., Давыдов А.Л., Щукина В.Н., Петина М.М.

Россия, Москва, ГОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический 
университет» Росздрава

Цель: изучить влияние соматотропной недостаточности на углеводный обмен у 
пациентов, страдающих сахарным диабетом 2 типа (СД 2 типа) в сочетании с ишемиче-
ской болезнью сердца (ИБС).

Материалы и методы: обследован 81 пациент обоего пола в возрасте от 39 до 57 лет. 
Из них больные СД 2 типа в сочетании с ИБС составили 28 человек, причем 15 пациен-
тов имели избыточную массу тела (ИМТ=29,2+2,18 кг/м2), 13 больных - нормальный вес 
(ИМТ=23,8+1,17 кг/м2). Пациентов с СД 2 типа без сопутствующих сердечно-сосудистых 
заболеваний было 38, из них 23 человека имели избыточный вес (ИМТ=29,5+2,3 кг/м2), 15 
человек имели нормальную массу тела. В качестве контроля обследовано 15 практически 
здоровых лиц соответственного возраста, имеющих нормальную массу тела (ИМТ=21,8+-
1,3 кг/м2). Всем пациентам проводилось общеклиническое обследование, клинико-лабо-
раторные исследования (гликемии, иммунореактивного инсулина (ИРИ), гликированного 
гемоглобина), фоновая и стимулированная секреция соматотропного гормона (СТГ) после 
стандартного теста пищевой нагрузки, двухчасовой тест смешанной пищевой нагрузки.
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Результаты: гликемия натощак у всех больных СД 2 типа превышала данные показа-
тели в контрольной группе. У больных СД 2 типа с избыточной массой тела определено 
повышение ИРИ (55+7,4 мкЕД/мл) по сравнению с больными СД 2 типа с нормальной 
массой тела (12,1+1,5 мкЕД/мл; р<0,001) и с контрольной группой (8,92+0,44 мкЕД/мл; 
р<0,001). Показатели СТГ у больных СД 2 типа оказались значительно меньше (0,54-
+0,16 нг/мл) по сравнению с контрольной группой (5,75+0,28 нг/мл) и больными СД 
с нормальной массой тела (1,32+0,13 нг/мл; р<0,001). После двухчасового теста сме-
шанной пищевой нагрузки в контрольной группе отмечалась умеренная транзиторная 
гипергликемия, одновременное повышение ИРИ и СТГ на подъем уровня глюкозы. У 
пациентов с СД и нормальной массой тела пищевая нагрузка приводила к выражен-
ному повышению ИРИ на 60-й минуте (35,6+2,12 мкЕД/дл), на 120 минуте (34,3+2,09 
мкЕД/дл; р<0,001). У больных СД 2 типа с избыточным весом ИРИ натощак был 55,7+7,4 
мкЕД/дл, на 120-й минуте – 73,3+2,83 мкЕД/дл. СТГ имел выраженный дефицит натощак 
0,54+0,13 нг/мл и на 60-й минуте 0,28+0,08 нг/мл.

Изменение гормонально-метаболических параметров у больных СД 2 типа в сочета-
нии с ИБС с нормальной и избыточной массой тела имело ярко выраженный характер. 
В группе больных с избыточной массой тела гликемия натощак превышала аналогичные 
показатели в группе здоровых лиц и пациентов с СД 2 типа в сочетании с ИБС и нор-
мальной массой тела. Увеличение ИРИ до 60,2+7,38 мкЕД/мл у пациентов с СД 2 типа в 
сочетании с ИБС и избыточным весом было в 7 раз выше нормальных показателей ИРИ в 
плазме крови (8,92+0,45 мкЕД/мл). Повышение постпрандиальной инсулинемии на 120-
й минуте теста характерно для инсулинорезистентности, которая была обнаружена и у 
тучных пациентов с СД 2 типа без ИБС. Анализ секреции СТГ в плазме крови натощак 
у всех больных СД 2 типа в сочетании с ИБС выявил признаки выраженного дефицита 
СТГ как в группе с нормальной массой тела (042+0,05 нг/мл), так и в группе с избыточ-
ным весом (026+0,03 нг/мл). Корреляция между концентрациями СТГ и ИРИ (г=-0,681; 
р<0,001) в плазме крови у больных СД 2 типа и ИБС с избыточным весом, а также между 
ИМТ и СТГ (г=-0,864; р<0,01) достоверна. Проведение двухчасового теста смешанной 
пищевой нагрузки выявило закономерные гормонально-метаболические нарушения: 
ИРИ на 60-й минуте и 120 минуте исследования у больных СД 2 типа с ИБС и ожирением 
составил 64,2+3,96 и 86,3+5,22 мкЕД/мл, что значительно превышало аналогичные пока-
затели в группе больных СД 2 типа с ИБС без ожирения (49,8+2,17 и 56,4+2,98 мкЕД/мл) 
и в контрольной группе (18,0+1,1 и 9,56+1,21 мкЕД/дл соответственно). Концентрация 
СТГ на 60-й и 120-й минуте в группе пациентов с СД 2 типа с ИБС и ожирением была 
ниже (0,26+0,03 и 0,24+0,04 нг/мл), чем в группе пациентов с СД 2 типа с ИБС и нормаль-
ной массой тела (0,38+0,04 и 0,34+0,03 нг/мл) и в контрольной группе (6,51+0,30 и 5,50-
+0,31 нг/мл соответственно). Таким образом, результатом пищевой стимуляции явились 
стойкая постпрандиальная гипергликемия и высокая стимулированная гиперинсулине-
мия, что отражало функциональную несостоятельность инсулярного аппарата поджелу-
дочной железы. Анализируя содержание СТГ в обследуемых группах, выявлен дефицит 
секреции СТГ у больных СД 2 типа с коронарной болезнью сердца, как с ожирением, 
так и без него. Снижение показателя СТГ на момент обследования усугублялось после 
пищевой нагрузки через 60 минут и спустя 120 минут.

Выводы: у больных СД 2 типа выявлен дефицит СТГ, особенно при наличии ожи-
рения, что сопровождается нарушением секреции инсулина и постпрандиальной 
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гипергликемией. Характерной особенностью метаболических нарушений у больных 
СД 2 типа в сочетании с ИБС и избыточной массой тела, неблагоприятно влияющих 
на состояние сердечно-сосудистой системы, являются гиперинсулинемия, хроническая 
гипергликемия и дефицит гормона роста.

ВОЗМОЖНОСТЬ СНИЖЕНИЯ 
КСЕНОБИОТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА РАННЕМ 

САНАТОРНОМ ЭТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ, 
ПЕРЕНЕСШИХ ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИБС

Гриднева Т.Д., Олейникова С.В., Панфилова Е.В.
Федеральное Государственное учреждение Центр реабилитации Фонда социального 

страхования РФ «Ключи», г. Томск

В настоящее время в кардиологии достигнуты значительные успехи в использовании 
принципиально новых методов диагностики и лечения ишемической болезни сердца 
(ИБС), тем не менее, сердечно-сосудистые заболевания все ещё остаются основной 
причиной смертности населения в России. Введение в комплексы восстановительного 
лечения немедикаментозных методов лечения, воздействующих на различные звенья 
саногенеза ИБС и, позволяющих снизить ксенобиотическую нагрузку, на организм 
больного и, связанные с ней отрицательные эффекты, возможно, будет способствовать 
предупреждению прогрессирования ИБС. В настоящее время, можно говорить о созда-
нии нового направления в лечении больных кардиологического профиля с использо-
ванием КВЧ и магнитолазерной терапии (МЛТ).

Цель: изучить механизмы обезболивающего, антиаритмического действия комплек-
сов ранней реабилитации больных ИБС, перенесших операцию аорто-коронарного 
шунтирования (АКШ) с включением электромагнитных волн миллиметрового диапа-
зона (КВЧ) и магнитолазерной (МЛТ) и оценить эффективность лечения.

Методы исследования и лечения: на II этапе реабилитации наблюдалось 84 боль-
ных, поступавших от 14-16 суток после оперативного лечения из ГУ НИИ кардиологии 
ТНЦ СО РАМН, из них 84 – после операции АМКШ. 73% перенесли острый инфаркт мио-
карда различной локализации (ОИМ), 61% больных было III функционального класса 
(ФК), 24% -IV ФК , 47% - с нарушением ритма I-IV А градаций по B. Lown, M. Wolf, c сер-
дечной недостаточностью I-II А ст. Все больные- мужчины, средний возраст 53,6±1,3лет. 
Пациенты принимали базовое лечение: медикаментозную терапию, включающую анти-
аритмические препараты, нитраты пролонгированного действия, ИАПФ. Сухие углекис-
лые ванны (СУВ), массаж воротниковой зоны, лечебную физкультуру. Кроме этого 29 
пациентам (1-я группа) назначали КВЧ-воздействие от аппарата «Стелла -2» с перестраи-
ваемой длиной волны на болевые точки в зоне послеоперационного рубца, 25 больным 
(2-я группа) на эти же точки назначали магнитолазерную терапию (МЛТ) от аппарата 
«Милта», и две группы «плацебо» контроль - по 15 больных (3-я группа и 4-я группы). С 
целью контроля за проводимым лечением до и после лечения проводились принятые в 
кардиологии методы обследования, дополнительно исследовались: кортизол, инсулин, 
кортизол/инсулиновый индекс, определялись типы адаптационных реакций.
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Результаты исследования: получено подтверждение неспецифических эффектов 
КВЧ и МЛТ, связанных в основном с активацией стресс-лимитирующих систем орга-
низма, находящихся в состоянии истощения за счет длительно существующего психо-
эмоционального стресса (хроническое заболевание). Специфическое же действие КВЧ 
и МЛ-терапии на сердечно-сосудистую систему подтверждается полученными досто-
верными различиями в клинических эффектах-антиангинальном, антиишемическом, 
антиаритмическом., подтвержденными результатами объективных методов исследова-
ния состояния сердечно-сосудистой системы в сравнении с группами больных, полу-
чавших плацебо-процедуры. Уменьшилось количество и интенсивность приступов 
стенокардии напряжения наиболее выраженное под влиянием лечения КВЧ и магнито-
лазерной терапией 86% и 72% больных, тогда как в группах получавших «плацебо» про-
цедуры только в 67% случаях. Статистически значимо уменьшилось среднее количество 
эпизодов болевой и немой ишемии миокарда за сутки на 53,2 и 42, 3% соответственно; 
антиаритмический эффект проявлялся в достоверном снижении общего количества 
желудочковых экстрасистол за сутки на 38,3% у пациентов 1-й группы, и на 16,1% во 
2-й группе. Улучшилась внутрисердечная гемодинамика, ФВ повысилась к окончанию 
лечения у больных 1-й группы на 18,3%,2-й –14,3%. Однако, костно-мышечный болевой 
синдром в более ранние сроки (на 3-4-процедуру) уменьшался под влиянием КВЧ-тера-
пии. У пациентов, получавших «плацебо» (3-4-я группы) значимой динамики изучае-
мых показателей выявлено не было. Статистически значимая положительная динамика 
клинических и электрофизиологических показателей позволило снизить у пациентов 
первой и второй групп со второй половины лечения принимаемую дозу нитратов про-
лонгированного действия на 24% -20% в сутки, бета-адреноблокаторов на 19%. -14%.

Изменения в системе адаптивных гормонов (кортизол, инсулина и кортизол/ инсу-
линового индекса) являются важными в оценке состояния компенсаторно-приспосо-
бительных реакций. У пациентов принимавших КВЧ-и МЛТ-терапию отмечалось про-
градиентное снижение уровня кортизола с имеющими место «всплесками» повышения 
уровня кортизола на 3, 6 процедуру, наиболее выраженное под влиянием МЛТ. Корти-
зол/инсулиновый индекс напряжения адаптивных реакций постепенно снижался ста-
тистически значимо у больных под влиянием МЛТ. Следовательно, воздействие как КВЧ, 
так и МЛТ оказывало слабое «стрессорогенное» воздействие, наиболее выраженное под 
влиянием МЛТ, что является «адаптивно-функциональной терапией», направленной на 
стимуляцию адаптивно-компенсаторных процессов. Вероятным механизмом более 
выраженного антиишемического и антиаритмического действия КВЧ–терапии, можно 
считать установленные и клинически подтвержденные эффекты, связанные с улуч-
шением трофики тканей, активацией опиоидных рецепторов, и блокадой процессов 
перекисного окисления липидов. Возможно благодаря этому непосредственная эффек-
тивность лечения у больных 1-ой группы (при снижении количества принимаемых 
препаратов) составила 91,2%, в во 2-й группе - 82,3%, в группах сравнения 73,2 и 72,6% 
соответственно.



��

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ КРОВОСНАБЖЕНИЯ И 
ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ ОТ 

ИЗМЕНЕНИЙ АГРЕГАТНОГО СОСТОЯНИЯ КРОВИ
Гриншкун Г.Г., Гаврилов А.О.

Московская область, г. Подольск, Подольская городская клиническая больница

В числе кардиологических заболеваний, относимых к недостаточности кровоснаб-
жения, методика диагностики, лечения и профилактики которых требует дополнитель-
ных научных исследований, особое место занимает тромбоэмболия легочной артерии 
(ТЭЛА). Данное заболевание представляет собой острую или хроническую закупорку 
ствола, крупных или мелких ветвей легочной артерии (окклюзию артериального русла 
легких) тромбами, образовавшимися в венах большого круга кровообращения либо в 
полостях правого отдела сердца и мигрировавшими в сосуды легких с током крови.

Об актуальности исследований ТЭЛА говорит тот факт, что это заболевание широко 
распространенно и часто приводит к летальному исходу. На секции ТЭЛА определяют в 
7-16% случаев. Более половины таких больных умирают в первые 2 часа после возник-
новения эмболии. К смертности при ТЭЛА приводит развитие острой правожелудочко-
вой сердечной недостаточности, которая может приводить к рефлекторной остановке 
сердца. Таким образом, при ТЭЛА очень важно получить своевременную и адекватную 
терапию, в обратном случае смертность от ТЭЛА увеличивается на 30-40%.

Практическая значимость проблемы ТЭЛА в настоящее время определяется посто-
янным увеличением частоты легочных эмболий при разнообразных заболеваниях, в 
особенности при тромбозе глубоких вен нижних конечностей, а также значительным 
увеличением частоты послеоперационных и посттравматических эмболий, чаще воз-
никающих при абдоминальных и торакальных вмешательствах.

Очевидно, что глубокому и всестороннему анализу должны быть подвергнуты фак-
торы, зачастую становящиеся первопричиной возникновения недостаточности кровос-
набжения вообще, и ТЭЛА, в частности. Изучение научных источников показывает, что 
в большинстве случаев причиной развития ТЭЛА является венозный тромбоз. Несвоев-
ременное выявление и недостаточно эффективное лечение венозного тромбоза повы-
шает риск развития ТЭЛА. Наиболее частой причиной ТЭЛА являются отрыв венозного 
тромба и закупорка им части или всего русла легочной артерии.

Как правило (триада Р. Вирхова), для образования тромба необходимо наличие таких 
факторов, как повреждение стенки сосуда, замедление кровотока и изменение состава 
крови. Во многих случаях повышенная свертываемость крови в сочетании с редукцией 
венозного кровотока может вести к тромбозу даже при интактном эндотелии. В то же 
время сдвиги в гемореологии и системе гемостаза является одним из основных систем-
ных нарушений агрегатного состояния крови.

Нарушения реологических свойств агрегатного состояния крови ухудшают внутри-
органную микроциркуляцию, вызывают тканевую гипоксию, влияют на центральную и 
периферическую гемодинамику. Вследствие этого происходит прогрессирование при-
знаков легочно-сердечной недостаточности, одним из проявлений которой является 
тромбоэмболия легочной артерии.
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Актуальность проблемы ТЭЛА обусловлена также не только высокой тяжестью забо-
левания и высокой летальностью, но и трудностями диагностики. Об этом свидетель-
ствует тот факт, что тромбоэмболия легочной артерии не диагностируется в 50-80% 
случаев. Зачастую ставится только предположительный диагноз. Таким образом, стано-
вится актуальным исследование первопричин и особенностей нарушений агрегатного 
состояния крови как существенного фактора влияющего, в конечном итоге, на диагно-
стику, лечение и профилактику ТЭЛА.

Учет этого вывода лежит в основе исследований, проводимых в кардиологическом 
отделении Подольской городской клинической больницы. В ходе исследования нару-
шений агрегатного состояния крови как фактора возникновения недостаточности 
кровоснабжения анализируется возникновение тромбоэмболии легочной артерии в 
результате нарушения кровотока и изменения свертывающих свойств крови. Изучается 
влияние регуляции тромбоцитарного гемостаза на развитие и течение ТЭЛА, а также 
влияние методов регуляции состава крови на скорость кровотока, определяется клини-
ческое значение коррекции агрегатного состояния крови для лечения и профилактики 
недостаточности кровоснабжения и тромбоэмболии легочной артерии мелких ветвей.
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ВНЕЗАПНАЯ КОРОНАРНАЯ СМЕРТЬ НА 
ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ. ПОЛОВОЙ 

ДИМОРФИЗМ
Гришина А.А. Габинский Я.Л.

Клинико-диагностический Центр «Кардиология» г. Екатеринбург, Россия

ЦЕЛЬ. Одной из самых малоизученных форм ИБС остается внезапная коронарная 
смерть. Она составляет 70 - 90% всех случаев внезапной смерти от различных причин 
нетравматического происхождения. Цель исследования - определить структуру данной 
группы пациентов и наличие полового диморфизма.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Ретроспективно изучено 140 карт оказания неотлож-
ной медицинской помощи пациентам, погибшим на догоспитальном этапе. Смерть 
пациентов наступала в пределах 1 часа от начала острых проявлений заболевания, при 
отсутствии признаков, позволяющих поставить другой диагноз. Проведен статистиче-
ский анализ клинического материала с привлечением корреляционного анализа хи-
квадрат.

РЕЗУЛЬТАТЫ. В исследуемой группе 56,52% мужчин и 43,48% женщин. Средний воз-
раст пациентов составил 64,2+\-13,19 лет. Средний возраст мужчин составил 59,73+\- 
11,68 лет, женщин - 70,01+\-12,85 лет.

В возрастной категории от 30 до 69 лет случаи внезапной смерти преобладают у муж-
чин (до 83,33%), в возрастной категории старше 70 лет до 90,91% случаев приходится 
на женщин.
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Рисунок 1. Процентное соотношение случаев внезапной смерти у мужчин и жен-
щин разных возрастных групп.

Анализ распределения числа случаев внезапной коронарной смерти по времени 
суток производился по 8 трехчасовым интервалам. В мужской группе наблюдения вне-
запная коронарная смерть развивалась наиболее часто в вечерние часы (18:00-20:59) 
и в ранние ночные часы (00:00-02:59), в женской - в ранние утренние (06:00-08:59), 
поздние вечерние часы (21:00-23:59).

Рисунок 2. Распределение пациентов женской и мужской групп в зависимости от 
времени развития клинического статуса.

Механизм внезапной смерти пациентов: брадиаритмии, переходящие в асистолию 
– 54,35%, желудочковые нарушения ритма - 32,61%, электромеханическая диссоциация 
– 13,04% случаев. В мужской группе чаще встречаются желудочковые нарушения ритма, 
в женской – брадиаритмии, асистолия и электромеханическая диссоциация.
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Рисунок 3. Непосредственные причины внезапной смерти у пациентов мужской и 
женской групп наблюдения.

ВЫВОДЫ. При анализе группы пациентов с внезапной коронарной смертью выяв-
лены некоторые признаки полового диморфизма.

- возраст погибших женщин в среднем на 10 лет превышает возраст мужчин, 
риск развития внезапной смерти у женщин увеличивается пропорционально возрасту.

- хронобиологические особенности: внезапная коронарная смерть развивается 
у женщин чаще в ранние утренние и поздние вечерние часы, у мужчин в вечерние и 
ранние ночные часы.

- механизмом внезапной смерти у женщин чаще являются брадиаритмии и 
асистолия, реже желудочковые нарушения ритма.

ПРЕДИКТОРЫ ДОГОСПИТАЛЬНОЙ ЛЕТАЛЬНОСТИ 
БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМ

Гришина А.А. Габинский Я.Л.
Клинико-диагностический Центр «Кардиология» г. Екатеринбург, Муниципальное 

Учреждение Станция Скорой Медицинской Помощи.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Оценить влияние организационных факторов и человече-
ского фактора на догоспитальную летальность.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Ретроспективно была изучена 531  карта оказания неот-
ложной медицинской помощи больным ОКС на догоспитальном этапе в г. Екатерин-
бурге за 2002-2003 годы. Из них 376 случая закончились летальным исходом пациентов 
на догоспитальном этапе, 155 случаев относились к пациентам, благополучно достав-
ленным в отделение интенсивной терапии.

Проведен статистический анализ клинического материала с привлечением корреля-
ционного анализа хи-квадрат.

РЕЗУЛЬТАТЫ. В целом в исследуемой выборке было 274 мужчин, что составило 
51,60% от общего числа пациентов, и 257 женщин, что составило 48,40% пациентов.

Средний возраст в группе пациентов с неблагоприятным исходом составил 68,37+\- 
12,48 лет. Средний возраст в группе выживших пациентов меньше и составляет 63,50+\-
13,05 лет.
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Рисунок 1. Распределение пациентов с различными исходами на догоспитальном 
этапе в зависимости от ведущей причины вызова.

В группе пациентов с благоприятным исходом ведущей причиной вызова СМП боль-
шинства больных (150 человек - 96,77%) являлась боль в грудной клетке.

В группе пациентов, погибших на догоспитальном этапе, боль в грудной клетке была 
ведущей причиной вызова СМП у 213 человек (56,65%), одышка или удушье - у 84 чело-
век (22,34%), потеря сознания - у 54 человек (14,40%), вегетативные проявления (рвота, 
слабость, чувство жара, головокружение) – у 15 человек (4,01%), боль другой локали-
зации (живот, спина, шея) – у 10 человек (2,67%). При проведении корреляционного 
анализа также выявлена взаимосвязь между атипичностью клинической картины забо-
левания и летальным исходом на догоспитальном этапе как в мужской, так и в женской 
группах наблюдения (p< 0,001).

Рисунок 2. Длительность болевого приступа у пациентов с различным исходом 
ОКС на догоспитальном этапе.

Обращаемость в течение 1-го часа заболевания в 1,5 раза выше в группе погибших 
пациентов. Выявлена корреляционная связь между обращаемостью в течение 1 часа от 
начала заболевания и летальным исходом на догоспитальном этапе (в женской группе 
р < 0,025). Медиана летальности в мужской группе составила 2 часа, в женской группе 
– 2 часа 55 минут.

Вероятно, обращение в течение первого часа заболевания обусловлено большей 
интенсивностью болевого приступа и выраженностью вегетативной симптоматики, 
что в свою очередь обусловлено большим объемом поражения сердечной мышцы.
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Рисунок 3. Соответствие времени развития болевого приступа и времени вызова 
СМП.

В целом, в группе пациентов с неблагоприятным исходом суточные пики развития 
болевого приступа и вызова СМП совпадают. Выявлена корреляционная связь между 
вызовом СМП в «ночную половину суток» - 21:00-09:00 и летальным исходом на дого-
спитальном этапе (p< 0,005). Данная взаимосвязь характерна как для мужской, так и для 
женской групп наблюдения.

Время ожидания первой бригады СМП и общее время работы с пациентом не имело 
значимой корреляции с исходом ОКС на догоспитальном этапе. При проведении кор-
реляционного анализа получена взаимосвязь между фактом оказания специализирован-
ной помощи и исходом на догоспитальном этапе (p<0,001), а также временем ожидания 
специализированной помощи и исходом ОКС в женской группе наблюдения (<0,01).

Интересным представляется анализ амбулаторной активности пациентов.
Получены корреляции между исходом ОКС на догоспитальном этапе и предшеству-

ющей амбулаторной активностью пациентов (p<0,001). 60,65% выживших пациентов 
наблюдались в поликли-
нике. Лишь 28,19% погиб-
ших пациентов имели 
амбулаторное наблюде-
ние

ВЫВОДЫ. На вероят-
ность летального исхода 
ОКС на догоспитальном 
этапе могут оказывать 
влияние организацион-
ные факторы, индивидуальные особенности заболевания, уровень взаимодействия 
пациента с медицинскими службами.

Вероятность летального исхода на догоспитальном этапе выше у пациентов:
- с нетипичной клинической картиной ОКС,
- с интенсивным болевым приступом, яркой вегетативной симптоматикой,
- развитием заболевания в ночную половину суток (21:00-09:00),
- вызов СМП в ночную половину суток (21:00-09:00)
- у пациентов, не получающих специализированной помощи,

Рисунок 4. Предшествующая амбулаторная активность паци-
ентов с различным исходом ОКС на догоспитальном этапе.
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- у женщин, ожидающих специализированную помощь более 30 минут,
- у пациентов с отсутствием предшествующего амбулаторного наблюдения.

ВНЕЗАПНАЯ КОРОНАРНАЯ СМЕРТЬ НА 
ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ. ПОЛОВОЙ 

ДИМОРФИЗМ
Гришина А.А. Габинский Я.Л.

Клинико-диагностический Центр «Кардиология» г. Екатеринбург, Россия

ЦЕЛЬ. Одной из самых малоизученных форм ИБС остается внезапная коронарная 
смерть. Она составляет 70 - 90% всех случаев внезапной смерти от различных причин 
нетравматического происхождения. Цель исследования - определить структуру данной 
группы пациентов и наличие полового диморфизма.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Ретроспективно изучено 140 карт оказания неотложной 
медицинской помощи пациентам, погибшим на догоспитальном этапе. Смерть пациен-
тов наступала в пределах 1 часа от начала острых проявлений заболевания, при отсут-
ствии признаков, позволяющих поставить другой диагноз. Проведен статистический 
анализ клинического материала с привлечением корреляционного анализа хи-квадрат.

РЕЗУЛЬТАТЫ. В исследуемой группе 56,52% мужчин и 43,48% женщин. Средний воз-
раст пациентов составил 64,2+\-13,19 лет. Средний возраст мужчин составил 59,73+\- 
11,68 лет, женщин - 70,01+\-12,85 лет.

В возрастной категории от 30 до 69 лет случаи внезапной смерти преобладают у муж-
чин (до 83,33%), в возрастной категории старше 70 лет до 90,91% случаев приходится 
на женщин.

Рисунок 1. Процентное соотношение случаев внезапной смерти у мужчин и жен-
щин разных возрастных групп.

Анализ распределения числа случаев внезапной коронарной смерти по времени 
суток производился по 8 трехчасовым интервалам. В мужской группе наблюдения вне-
запная коронарная смерть развивалась наиболее часто в вечерние часы (18:00-20:59) 
и в ранние ночные часы (00:00-02:59), в женской - в ранние утренние (06:00-08:59), 
поздние вечерние часы (21:00-23:59).
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Рисунок 2. Распределение пациентов женской и мужской групп в зависимости от 
времени развития клинического статуса.

Механизм внезапной смерти пациентов: брадиаритмии, переходящие в асистолию 
– 54,35%, желудочковые нарушения ритма - 32,61%, электромеханическая диссоциация 
– 13,04% случаев. В мужской группе чаще встречаются желудочковые нарушения ритма, 
в женской – брадиаритмии, асистолия и электромеханическая диссоциация.

Рисунок 3. Непосредственные причины внезапной смерти у пациентов мужской и 
женской групп наблюдения.

ВЫВОДЫ. При анализе группы пациентов с внезапной коронарной смертью выяв-
лены некоторые признаки полового диморфизма.

- возраст погибших женщин в среднем на 10 лет превышает возраст мужчин, риск 
развития внезапной смерти у женщин увеличивается пропорционально возрасту.

- хронобиологические особенности: внезапная коронарная смерть развивается у 
женщин чаще в ранние утренние и поздние вечерние часы, у мужчин в вечерние и ран-
ние ночные часы.

- механизмом внезапной смерти у женщин чаще являются брадиаритмии и асисто-
лия, реже желудочковые нарушения ритма.
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ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА 
И ЛОКУС КОНТРОЛЯ У ПАЦИЕНТОВ 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ И 

ДИСЛИПИДЕМИЕЙ
Грищенко Е.В., Наумова Е.А., Шварц Ю.Г.

Российская Федерация, г.Саратов, ГОУ ВПО Саратовский Государственный медицин-
ский университет Росздрава, кафедра факультетской терапии.

Депрессия является независимым фактором риска развития ишемической болезни 
сердца (ИБС) и особенно такой ее опасной формы, как инфаркт миокарда. Распростра-
ненность депрессии среди пациентов данной группы велика, ввиду чего представляется 
важным изучение взаимосвязи депрессии и других факторов риска ИБС, в частности, 
артериальной гипертонии и дислипидемии. Также в современной литературе большое 
внимание уделяется представлениям пациента о своей болезни. Например, в целом 
ряде исследований было установлено, что восприятие пациентом инфаркта миокарда 
во многом определяет различные аспекты последующей реабилитации. При этом уве-
ренность в излечимости и контролируемости заболевания ассоциируется с благопри-
ятным течением восстановительного периода, соблюдением врачебных рекомендаций 
и быстрым возвращением трудоспособности. Напротив, восприятие инфаркта мио-
карда как неконтролируемого и угрожающего жизни заболевания связано с последую-
щей физической, профессиональной и социальной дезадаптацией, а также с высокой 
частотой повторных госпитализаций. В психологии, отношение пациента к влиянию 
окружающего мира на его жизнь, и влияния его самого на свою судьбу описывается 
термином локус контроля. Локус контроля (от лат. locus – место и controle – проверка) 
— теоретическое понятие модели личности Дж. Роттера. Вера индивида в то, что его 
поведение детерминируется по преимуществу либо им самим (интернальный локус 
контроля), либо его окружением и обстоятельствами (экстернальный локус контроля). 
Сказанное делает изучение локуса контроля среди пациентов весьма актуальным, осо-
бенно в аспекте разработки дифференцированных подходов к коррекции отношения 
больного к собственному заболеванию и проводимой терапии.

Нами было проведено скрининговое исследование среди пациентов с артериальной 
гипертонией и дислипидемией для определения характера связи уровня субъективного 
контроля, выраженности тревожно-депрессивных расстройств и повышенного уровня 
холестерина.

Материалы и методы. Исследование проводилось среди пациентов дневного ста-
ционара отделения кардиологии и поликлиники клинической больницы медицинского 
университета в течение одного месяца. Критериями включения в исследование были: 
высокий уровнь липопротеинов низкой плотности (4,2-5,2 ммоль/л), артериальная 
гипертония и высокий риск развития ИБС (на основании наличия таких сопутствующих 
факторов как курение, наследственная отягощенность, но не более 20% Фрамингемской 
шкале риска развития кардиоваскулярных осложнений). Критериями исключения – ИБС, 
любая тяжелая сопутствующая патология. У них проводилось общеклиническое исследо-
вание, исследование уровня общего холестерина и его фракций, определение наличия и 
степени выраженности тревожно-депрессивных расстройств и локализация локуса кон-



��

троля. С целью скринингового выявления тревожно-депрессивных расстройств паци-
ентам предлагалась госпитальная шкала тревоги и депрессии. Для определения уровня 
субъективного контроля использовался IPC – тест (Lohaus A., Schmitt G.M., 1989). Это тест 
для определения локуса контроля по отношению к болезни. Он включает в себя сле-
дующие шкалы: I — интернальность в отношении контроля за болезнью и здоровьем. 
P — социальная экстернальность. C — фатальная экстернальность.

Связь между указанными параметрами определялась с помощью множественного 
регрессионного пошагового анализа.

Результаты. В исследовании согласились принять участие 95 пациентов (75,6% жен-
щин и 24,4% мужчин, средний возраст 58 лет). Симптомы депрессии выявлялись у 17,7% 
(17) пациентов, тревоги – у 24,4% (23), что значительно меньше, чем в популяции паци-
ентов в целом по данным литературы (31,3% и 43,8% соответственно).

Подавляющее число пациентов (51 человек - 53,3%) склонны к социальной экстер-
нальности, 36 пациентов 37,7% являются интерналами в отношении контроля за болез-
нью и здоровьем, а 25 (26,6%) относятся к фатальным экстерналам. Значительное сме-
щение локуса контроля к какому-либо полюсу выявилось у 28,8% (27) пациентов, и в 
69,2% (66) преобладала социальная экстернальность.

Наиболее достоверно (р<0,05) увеличение частоты депрессивных расстройств с воз-
растом. Можно говорить о тенденции к возрастанию частоты тревожно-депрессивных 
расстройств с увеличением концентрации ЛПВП в крови (р=0,09). Выявляется тенден-
ция (р=0,07) к снижению вероятности возникновения депрессии при смещении локуса 
контроля в сторону социальной экстернальностью.

Заключение. Распространенность тревожно-депрессивных расстройств среди 
пациентов с артериальной гипертонией и дислипидемией ниже, чем в популяции в 
целом. Возможно наличие связи между уровнем холестерина, его фракций и степенью 
выраженности тревожно-депрессивных расстройств, однако ее характер и степень тре-
буют дальнейшего наблюдения и изучения. Выявленная взаимосвязь локуса контроля 
и выраженности тревожно-депрессивных расстройств делает перспективным дальней-
шее изучение этого показателя, и его реального влияния на поведение пациента.

ФАКТОРЫ РИСКА В РАЗВИТИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИИ У ЖЕНЩИН 

Гуранова Н.Н., Фазлова И. Х., Костычева Т.В.
г. Саранск, ГОУВПО «Мордовский государственный университет имени Н. П. Ога-

рева»; г. Москва, ГИУВ МО РФ

Недооценка риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) у женщин сменилась в 
последнее десятилетие бурным ростом интереса к проблемам женского здоровья. На 
сегодняшний день тесная взаимосвязь функционирования сердечно-сосудистой и 
половой систем у женщин не вызывает сомнений. Исходя из вышеизложенного, целью 
данной работы явилось изучение определяющих ФР развития у мужчин и женщин 
по данным кардиологического отделения ГУЗ МРКБ. Для реализации этой цели была 
поставлена следующая задача - определить преобладающие ФР в развитии и становле-
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нии АГ у мужчин и женщин. Было обследовано 119 пациентов с АГ, находившихся на 
стационарном лечении в отделении кардиологии Мордовской республиканской кли-
нической больницы города Саранска в 2005 году, среди них 46 мужчин (36,7%) и 73 
женщины (61,3%) в возрасте от 22 до 74 лет (средний возраст 48,18±2,06). Длительность 
гипертонического анамнез в группе исследования составила от 4 до 35 лет, в среднем 
19,5±0,5 лет. ИЗ ФР развития АГ наиболее часто встречались ОСА (68,9%), ожирение 
(55,5%), далее идут СД II типа (14,3%) и курение (11,8%). У мужчин достоверно чаще 
встречается ОСА и курение, у женщин – СД II типа и ожирение. Среди всех больных 
АГ мужчин было (38,7%), женщин (61,3%). То есть больные АГ мужчины встречаются в 
1,6 раза реже, чем женщины, имеющие данное заболевание. Рассматривая комбинацию 
определенного пола и возраста как ФР развития АГ, мы установили, что распространен-
ность АГ среди женщин старше 65 лет составила 6%, среди мужчин старше 55 лет – 8,4%. 
Это позволяет считать средний и пожилой возраст одним из определяющих ФР разви-
тия АГ у женщин. Учитывая вышеизложенное, любую женщину, находящуюся в периоде 
перименопаузы или постменопаузы с формирующейся или уже сформировавшейся АГ 
можно отнести к группе повышенного риска развития ССЗ, что требует как немедика-
ментозных мероприятий, так и более раннего назначения лекарственных препаратов.

ВОЗМОЖНЫЕ МАРКЕРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ПАРОКСИЗМА ФИБРИЛЛЯ-ЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ 

У БОЛЬНЫХ ИБС ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЭЛЕКТРО-КАРДИОГРАФИЧЕСКИХ И 

ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИС-
СЛЕДОВАНИЯ

Дедов Д.В., Иванов А.П., Эльгардт И.А.
Россия, г.Тверь, ГОУ ВПО Тверская медицинская академия, Тверской кардио-логиче-

ский диспансер

Известно, что фибрилляция предсердий (ФП) - одна из основных наджелудоч-ковых 
аритмий. Однако, надежных критериев появления пароксизмальной формы данного 
нарушения ритма при анализе данных неинвазивных методов функциональной диа-
гностики не существует, что обуславливает актуальность поиска маркеров ее возникно-
вения у больных ИБС.

Цель исследования. Изучить корреляции показателей стандартной электрокар-
диографии (ЭКГ), холтеровского мониторирования (ХМ) ЭКГ, двухмерной эхокарди-
ографии (ЭхоКГ), допплер-ЭхоКГ у больных ИБС в зависимости от наличия или отсут-
ствия у них пароксизмов фибрилляции предсердий.

Материалы и методы. У 181 больных ИБС, составивших группу сравнения (1-я 
группа) без верифицированной ФП (89 мужчин и 92 женщины; средний возраст 51,24 
6,89 лет) и у 190 пациентов (2-я группа - основная) с приступами стабильной стенокар-
дии и подтвержденной клинико-инструментальными данными пароксизмальной фор-
мой ФП (93 мужчины и 97 женщин; средний возраст 51,03 7,00 лет) выполнены ЭКГ, ХМ 
ЭКГ, двухмерная ЭхоКГ и допплер-ЭхоКГ.



��

Результаты. Анализ временных параметров волны P показал, что у лиц с ФП зна-
чение ее максимальной длительности на 3,67 мс оказалось больше (116,16 17,68 мс и 
112,49 11,64 мс соответственно; p0,01), а минимальной продолжительности на 6,85 мс 
меньше, чем в 1-й группе (63,21 16,39 мс и 70,06 14,00 мс соответственно; p0,01).

Однако, наиболее существенные раз-личия имелись при анализе дисперсии зубца P. 
Во 2-й группе ее значения на 9,67 мс были выше, чем у больных в 1-й (52,05 18,18 мс и 
42,38 13,64 мс соот-ветственно; p0,01).

При сравнении показателей предсердно-желудочкового проведения выявили значи-
мую связь между фактом наличия ФП и максимальной продолжительно-стью интервала 
PQ, значения которой у лиц с аритмией оказались на 9,50 мс больше, чем у больных в 
группе сравнения (176,63 26,09 мс и 167,13 21,20 мс соответственно; p0,01). Напротив, 
анализ минимальной длительности PQ не выявил достоверных различий. В то же время, 
значения дисперсии PQ у паци-ентов с

ФП оказались на 8,66 мс выше, чем у больных без аритмии (48,11 25,48 мс и 39,45 
14,40 мс соответственно; p0,01).

Анализ фактической гетероэктопической активности по данным ХМ ЭКГ пока-зал, 
что единичные эктопические предсердные сокращения регистрировались у 82,74% 
пациентов и в зависимости от факта наличияотсутствия ФП имелись у 39,89%42-
,85% обследованных. При этом парные наблюдались у 31,27% боль-ных. У лиц с ФП 
- в 22,64%, а в группе сравнения - в 8,62% случаев (p0,001). В то же время, групповые 
суправентрикулярные экстрасистолы отмечались у 32,88% включенных в исследование 
пациентов. Во 2-й группе - у 20,22% об-следованных, а в 1-й - у 12,66% больных (p0,01). 
Характер диастолических процессов в миокарде ЛЖ изучали по времени изо-волю-
мического расслабления ЛЖ и показателям трансмитрального кровотока при анализе 
данных ЭхоКГ. В целом, псевдонормальный вариант заполнения ЛЖ регистрировался 
у 11,63% пациентов, не имевших аритмии и у 17,91% больных с эпизодами ФП (p0,01). 
При этом, наличие диастолической дис-функции ЛЖ у лиц 1-й группы отмечалось в 
20,44% случаев, а во 2-й - у 33,16% обследованных (p0,01). Дилатация левого предсердия 
(ЛП) более 4,0 см отмечалась у 19,94% больных без аритмии, а у пациентов с ФП – в 
28,30% случаев (p0,01).

Выводы. По-видимому, увеличение дисперсии, максимальной продолжитель-ности 
волны P и интервала PQ, измеренных на стандарной ЭКГ в 12 отведени-ях, фактическая 
регистрация парных и групповых суправентрикулярных экто-пий при ХМ ЭКГ, а также 
нарушение диастолической функции ЛЖ и псевдо-нормальный тип трансмитрального 
кровотока при допплер-ЭоКГ в сочетании с увеличенным более 4,0 см размером ЛП при 
двухмерной ЭхоКГ могут рас-сматриваться в качестве маркеров вероятного появления 
пароксизмов ФП у больных ИБС.
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ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
И ВНУТРИКЛЕТОЧНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ 

НЕЙТРОФИЛОВ У БОЛЬНЫХ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ 
ИСХОДОМ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

Демьянкова Ю.О., Кратнов А.Е., Румянцев М.И., Третьяков С.В.
Россия, г. Ярославль, государственная медицинская академия, кафедра терапии педи-

атрического факультета

На сегодняшний день получены достоверные многочисленные подтверждения связи 
увеличенной в покое частоты сердечных сокращений с повышением смертности от 
всех причин, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний.

Цель исследования – изучение связи показателей частоты сердечных сокращений 
с изменением внутриклеточной метаболической активности нейтрофилов у больных 
со смертельным исходом ишемической болезни сердца (ИБС).

Материалы и методы. Обследовано 87 пациентов ИБС (средний возраст 71,9±9 
лет), среди которых было 53 больных с нестабильной стенокардией и 34 – с инфарктом 
миокарда (20 без зубца Q и 14 с зубцом Q). Наблюдение за больными ИБС проводилось 
в течение года с момента поступления в стационар. За период наблюдения умерли от 
сердечно-сосудистых причин 5 больных. При поступлении пациентов в блок интенсив-
ной терапии кардиологического отделения стационара у них бралась для исследования 
периферическая кровь. Нейтрофилы выделяли из крови в двойном градиенте плотно-
сти фиколла-верографина 1,077 и 1,092 г/мл. В качестве индуктора кислородзависимого 
метаболизма фагоцитов использовали фитогемагглютинин из бобов фасоли (Phaseolus 
vulgaris). С целью изучения внутриклеточной метаболической активности нейтрофи-
лов использовался спонтанный и стимулированный тест восстановления нитросинего 
тетразолия (НСТ), определение в клетках активности миелопероксидазы, каталазы, глу-
татионредуктазы, лактата и пероксида водорода.

Результаты и обсуждение. У больных ИБС, умерших в течение года, в отличие от 
пациентов, оставшихся в живых, при поступлении в стационар выявлялись более высо-
кие показатели спонтанного (124,9 ± 20,1 > 112,9 ± 23,3 нмоль восстановленного НСТ) 
и стимулированного НСТ-теста (141 ± 17,6 > 123,2 ± 24,8 нмоль восстановленного НСТ). 
Рост продукции нейтрофилами супероксидного анион-радикала у умерших пациентов 
сопровождался достоверным значительным снижением активности в клетках глутати-
онредуктазы (26,8 ± 10,2 < 79,6 ± 76,7 нмоль∙л-1∙сек-1) и каталазы (266,4 ± 125,7 < 478,3 
± 446,1 мкат/л). Дефицит антиоксидантной защиты наблюдался на фоне уменьшения 
уровня миелопероксидазы (15,7 ± 1,4 < 19,6 ± 5,2 SED) и образования пероксида водо-
рода (0,1 ± 0,4 < 0,3 ± 0,2 ед. опт. пл.) в фагоцитах. При поступлении в стационар у 
пациентов ИБС с наступившей кардиальной смертью в течение года наблюдения была 
достоверно выше частота сердечных сокращений (104,5 ± 43,1 > 61,3 ± 20,4 уд. в мин; 
p= 0,03).

Заключение. У больных со смертельным исходом ИБС при поступлении в стаци-
онар более высокая частота сердечных сокращений сопровождается ростом произ-
водства нейтрофилами супероксидного анион-радикала на фоне снижения активности 
ферментов (глутатионредуктазы, каталазы, миелопероксидазы) в клетках.
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ДИНАМИКА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ НА ФОНЕ 
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ 

ЛЕГКИХ В ПРОЦЕССЕ ЛЕЧЕНИЯ
Джумашева С.С., Каражанова Л.К., Дюсупова Б.С., Калкенова А.А.
Республика Казахстан, Семипалатинская государственная медицинская академия, 

г.Семипалатинск.

Цель исследования – оценка влияния антигипертензивной терапии препаратом 
из группы антагонистов ионов кальция нормодипин на функцию левого желудочка у 
больных хронической обструктивной болезнью легких с пульмогенной артериальной 
гипертонией.

Материалы и методы: Работа основана на результатах комплексного клинико-
лабораторного и инструментального обследования и лечения 172 больных хрониче-
ской обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) средней степени тяжести с артериальной 
гипертонией. Большую часть обследованных больных составляли мужчины пожилого 
возраста, с довольно длительным анамнезом заболевания (средняя продолжительность 
течения ХОБЛ составляла 7,6±0,6 года). Анамнестические данные, касающиеся повы-
шения АД, составили в среднем 4,8±0,3 года.

В качестве препаратов для лечения артериальной гипертонии использованы нормо-
дипин и диротон. Нормодипин назначался по следующей схеме: в первые двое суток 
– 2,5 мг 1 раз в день, далее – 2 суток по 5 мг 1 раз в день под контролем АД. При дости-
жении удовлетворительного результата доза препарата снижалась до предыдущей сту-
пени. Всего из больных, получавших нормодипин, доза 2,5 мг применялась у 24 паци-
ентов, 5 мг – у 20.

Диротон назначен у 44 больных. Схема назначения препарата аналогична применен-
ной у нормодипина. В дозе 2,5-5 мг в сутки диротон применялся у 28 больных, 5-7,5 мг 
в сутки – у 8.

У 46 больных, принимавших нормодипин в сочетании с диротоном, препараты при-
менялись по вышеуказанной схеме, нормодипин утром, а диротон – вечером.

В группе сравнения численностью 38 человек осуществлялось применение корин-
фара в дозировке 10 мг в сутки в 2 приема.

Эхокардиографические исследования центральной гемодинамики проводили на 
аппарате Acuson 128XP/4m по общепринятой методике /152/ на базе отделения функ-
циональной диагностики областного Консультативно-диагностического центра.

Результаты исследования:
Полученные результаты свидетельствовали о наличии достоверного эффекта про-

водимой антигипертензивной терапии в основных группах обследованных. Наилуч-
шие результаты среди всех примененных схем терапии достигнуты при сочетанном 
назначении нормодипина и диротона. Степень снижения САД в данной группе больных 
составила 17,3% от исходного уровня, ДАД – 11,9% и АДср. – 14,8% (p<0,001 по всем 
показателям). Достоверной во всех случаях также оказалась разница с группой сравне-
ния (на 12,5%, p<0,01; 6,4%, p<0,05 и 9,7%, p<0,05 соответственно).
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При повторном эхокардиографическом обследовании больных ХОБЛ с сопутствую-
щей АГ на 10 день выявлена достоверная динамика функциональных показателей левого 
желудочка и параметров центральной гемодинамики, выраженность которых варьи-
ровала в зависимости от применяемой схемы терапии. Для использованных методов 
антигипертензивной терапии характерны следующие особенности влияния их на цен-
тральную гемодинамику: развитие тенденции к улучшению показателей системного кро-
вообращения с повышением фракции выброса, УОК, МОК и снижением ОПСС, в более 
ранние сроки при применении нормодипина, в том числе в сочетании с диротоном, 
суммация гемодинамических эффектов нормодипина и диротона в последнем случае.

В более поздние сроки после начала терапии (1 месяц) выявлено определенное пре-
имущество ингибитора АПФ диротона, эффект которого развился в большей мере, чем 
на 10 день. Наилучшие результаты среди всех групп обследованных были получены при 
сочетанном применении нормодипина и диротона.

На всем протяжении лечения не было зарегистрировано неблагоприятных эффектов 
применения нормодипина и диротона в отношении показателей функции внешнего 
дыхания.

Таким образом, использование сочетания нормодипина и диротона у больных с 
пульмогенной артериальной гипертонией позволяет добиться наиболее значительных 
эффектов снижения АД и улучшения центральной гемодинамики, что позволяет реко-
мендовать его применение в случаях устойчивого к монотерапии повышения АД.

ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ И 
ДОППЛЕРОМЕТРИЯ АРТЕРИЙ ВЕРХНИХ 

КОНЕЧНОСТЕЙ В ДИАГНОСТИКЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ У ПОДРОСТКОВ
Долгих В.В., Бугун О.В., Гольденберг А.Е.

Россия, г. Иркутск, ГУ НЦ МЭ ВСНЦ СО РАМН

Одним из самых распространенных заболеваний и несомненным фактором риска 
сердечно-сосудистой смертности является артериальная гипертензия (АГ). Патофи-
зиологические факторы, ведущие к повышению артериального давления (АД) много-
гранны. В настоящее время идет активное изучение особенностей патологического 
ремоделирования сосудов при развитии и становлении АГ, а также совершенствование 
инструментальных методов их исследования. Нужно заметить, что оценка механизмов 
повышения общего периферического сопротивления сосудов, особенно в детском и 
подростковом возрасте, разработана недостаточно.

Цель работы: исследование возможностей ультразвуковой допплерографии для 
дифференциальной диагностики при АГ у подростков для выяснения информативно-
сти изучаемых показателей в оценке функционального состояния системы кровообра-
щения у данной категории больных.

Материал и методы: исследование проведено у 25 подростков в возрасте 14,82-
±0,36 лет с эссенциальной артериальной гипертензией (ЭАГ) I степени. Диагноз был 
вынесен на основании клинико-инструментальных критериев, рекомендованных ВОЗ/
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МОГ (1999г.) с уровнем САД 141,57±2,41 мм рт.ст., ДАД 83,57±2,49 мм рт. ст. Пациенты 
с симптоматическими формами АГ исключались на предварительном этапе обследова-
ния. Контрольная группа - 15 практически здоровых подростков в возрасте 14,78±0,25 
лет. Всем подросткам проводилось дуплексное сканирование плечевой и лучевой арте-
рии с измерением толщины комплекса интима-медиа (КИМ) в исследуемых артериях 
с помощью УЗИ-сканера Esaote Megas линейным датчиком с частотой 10МГц. Скорост-
ные показатели кровотока оценивали в лучевой артерии, которую лоцировали на 3-7 
см выше лучезапястного сустава. В исходном состоянии определяли скоростные пара-
метры кровотока, индексы сопротивления, затем вокруг плеча накладывали манжету 
сфигмоманометра и накачивали ее до давления, на 50 мм рт.ст. превышающего АД, и 
сохраняли это давление в течение 1 минуты. Сразу после резкого выпуска воздуха из 
манжеты, в течение первых 15 с оценивали скоростные показатели и соотносили их с 
исходной величиной. Для расчета соотношения допплеровских показателей использо-
валось первый допплеровский комплекс после выпуска воздуха из манжеты. Исследо-
вание проводилось с помощью стационарного допплеродиагностического комплекса 
«Ангиодин – Классик» (БИООС, Россия), датчиком карандашного типа с частотой 4 МГц 
в постоянноволновом режиме (CW).

Полученные результаты: нами не выявлено достоверных различий между пока-
зателями в исследуемых группах по диаметру сосуда и КИМ, кроме того, показатели 
исходного кровотока (в покое) также достоверно не различались. При оценке вазоак-
тивного теста в группах зарегистрированы существенные различия. После проведения 
пробы с реактивной гиперемией степень эндотелийзависимой вазодилатации при АГ 
была достоверно ниже, чем в контрольной группе. Изменение пиковой скорости кро-
вотока в ответ на реактивную гиперемию выглядела следующим образом: в группе кон-
троля – 125,6±12,3%, в то время как в группе подростков с ЭАГ 179,6±12,8%.

Заключение: в дифференциальной диагностике АГ у подростков может быть эффек-
тивным использование вазоактивного теста (реактивная гиперемия) на лучевой артерии.

К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ НЕКОТОРЫХ ФАКТО-
РОВ РИСКА РАЗВИТИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕР-

ТЕНЗИИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ОНТОГЕНЕЗЕ

Долгих В.В., Рычкова Л.В., Ковалева Н.В.
Г.Иркутск, клиника ГУ НЦ МЭ ВСНЦ СО РАМН

Эссенциальная артериальная гипертензия является одной из самых актуальных про-
блем детской кардиологии. По данным различных авторов, 20-41,1% взрослого насе-
ления в зависимости от места проживания страдают артериальной гипертензией (АГ). 
По данным Седьмого отчета Совместной национальной комиссии по предупреждению, 
выявлению, оценке и лечению высокого артериального давления (АД) 2003 г, в США 
около 70% больных АГ осведомлены о своем заболевании, около 40% больных получают 
лечение и только у 1/3 больных АД поддерживается на оптимальном и нормальном 
уровнях. В нашей стране эти показатели гораздо ниже: только 58,7% больных АГ знают о 
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своем заболевании, примерно половина из них получает лечение, а адекватно оно лишь 
у четверти. Учитывая значительную роль АГ в развитии сердечно-сосудистых катастроф, 
эти данные представляются удручающими. Распространенность АГ в детском возрасте 
составляет от 9,8 до 20% (по данным отечественных и зарубежных авторов).

Целью нашей работы явилось определение факторов риска, ответственных за воз-
никновение АГ у дошкольников и младших школьников.

В 2002 г. во время углубленного медицинского осмотра 187 детей г.Усолье в возрасте 
5-10 лет было выявлено 56 (29,9%) детей с различной степенью повышения артериаль-
ного давления. В эту группу также вошли дети с высоким нормальным систоличесим и/
или диастолическим артериальным давлением, т.к. существует понятие об оптимальном 
АД, при котором определен самый низкий относительный риск развития сердечно-
сосудистых катастроф. Через 3 года после этого 98 детей были повторно обследованы и 
распределены на 4 группы. 1-я, самая многочисленная – 51 ребенок – была определена 
как контрольная. Уровень АД детей этой группы был нормальным при первом и втором 
обследовании. 16 детей второй группы при первичном обследовании имели повышен-
ный уровень АД, при повторном обследовании уровень АД был нормальным. 17 детей 
третьей группы первично имели нормальный уровень АД, при повторном обследова-
нии АД оказалось повышенным. И четвертую, основную, группу составили 14 детей, АД 
которых было повышено и при первичном, и при повторном обследовании.

Был проанализирован социально-экономический уровень семей. Уровень образова-
ния матерей был приблизительно одинаковым во всех группах, в то же время отцы 
детей основной группы достоверно чаще имели высшее образование по сравнению с 
группой контроля: 42,9% и 17,6% соответственно. Жилищные условия и уровень дохо-
дов мало различались в представленных группах.

Общеизвестно вредное влияние пассивного курения на детский организм, что иллю-
стрирует большая распространенность курения обоих родителей в семьях детей основ-
ной группы – 21,4% - по сравнению с 9,8% группы контроля.

Около трети детей группы контроля имели отягощенный семейный анамнез по АГ, в 
то время как дети остальных групп имели примерно равную отягощенность по этому 
заболеванию – 56,3-58,8%. Дети основной группы чаще воспитывались в полных семьях 
с 2 и более детей в их составе.

Физическое развитие детей основной группы также отличалось: они реже детей из 
других групп имели среднее физическое развитие, а отклонения в физическом разви-
тии были в основном представлены отдельным или сочетанным повышением длины 
тела. Более половины детей этой группы имели макросоматотип, чем они отличались 
от детей 3-х других групп, имевших преимущественно мезосоматотип.

Кроме того, были проанализированы диетические особенности детей всех групп и 
выявлено, что большинство детей основной группы часто употребляли в пищу мясо 
(72,9%) и хлебо-булочные изделия (78,6%), очень редко – рыбу и молочные продукты, 
что подтверждает значение несбалансированного питания в развитии АГ. В то же время, 
употребление соли у детей младшего возраста не является, по-видимому, значимым в 
формировании у них АГ, т.к. количество детей, «любящих» соленую пищу в основной 
группе было самым низким (28,6%).

Были проанализированы психологические особенности детей из обследованных 
групп и выявлены следующие типы акцентуации характера. Лабильный тип чаще дру-
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гих встречался в основной и контрольной группах, но относительное количество детей 
с этим типом акцентуации было больше в четвертой группе – 42,9% - против 29,4% 
в группе контроля. На втором месте по распространенности в основной группе был 
гипертимный тип (21,4%), в группе контроля этот тип встречался у 15,4%.

Таким образом, в ходе нашего исследования были определены следующие наиболее 
значимые факторы риска развития синдрома повышенного артериального давления: 
курение обоих родителей, наличие в семье более одного ребенка, особенности физи-
ческого развития (повышение длины тела, макросоматотип), диетические особенности 
(несбалансированное питание с повышенным содержанием жиров и легкоусвояемых 
углеводов с недостаточным поступлением полиненасыщенных жирных кислот и мине-
ралов), лабильный и гипертимный тип акцентуации характера.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЛОЗАРТАНА В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 

БОЛЬНЫХ ИБС С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Евдокимова А.Г., Радзевич А.Э., Ложкина М.В., Терещенко О.И., 
Коваленко Е.В.

Москва, Московский государственный медико-стоматологический университет

Развитие и прогрессирование хронической сердечной недостаточности (ХСН) свя-
зано с гиперактивацией тканевых и плазменных нейрогуморальных систем организма, 
в том числе ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. В связи с этим патогенети-
чески и клинически оправдано применение ингибиторов ангиотензинпревращающего 
фермента (АПФ). Однако наличие АПФ-независимого пути образования ангиотензина 
II, «ускользание» нейрогуморальных эффектов при длительном лечении ингибито-
рами АПФ, менее выраженная их эффективность у женщин и развитие в 1-30% случаев 
побочных действий от применения ингибиторов АПФ предопределило возможность 
использования препаратов, блокирующих действие ангиотензина II на уровне специ-
фических АТ1-рецепторов.

Обследовано 65 больных ИБС с ХСН II-III ФК (по NYHA) c фракцией выброса (ФВ) 
менее 45%. Пациенты распределялись в 2 группы. Больные 1-ой группы (28 человек), 
получали лозартан (козаар) в средней дозе 46,4±2,0 мг/сут, пациентам 2-ой контроль-
ной группы (37 человек) назначался каптоприл в дозе 32,3±3,2 мг/сут. Лозартан и капто-
прил назначались в дополнение к комплексной терапии, включавшей диуретики, ½-бло-
каторы, а также пролонгированные нитраты и сердечные гликозиды по показаниям.

Через 4 месяца комплексной терапии достоверно увеличивалась толерантность к 
физической нагрузке в тесте с 6-ти минутной ходьбой: в 1-ой группе протяженность 
проходимой дистанции увеличилась в 1,48 раза, во 2-ой – 1,35 раза. Улучшался сум-
марный показатель качества жизни по Миннесотскому опроснику, при этом в группе 
лозартана изменения носили статистически достоверный характер. На фоне проводи-
мой терапии происходило улучшение среднего ФК ХСН с 2,57 до 1,61 в 1 группе наблю-
дения (р<0,05), с 2,7 до 1,92 во 2 группе наблюдения. Лечение АРА II и иАПФ сопро-
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вождалось улучшением систолической функции левого желудочка. Так, после четырех 
месяцев лечения ФВ достоверно повысилась на 27,3% в 1-ой группе и на 16,2% в 3-ей 
группе наблюдения (р<0,05). Нормализовались средние величины давления наполне-
ния левого желудочка, достоверно уменьшившись в 1-ой группе наблюдения на 24,9%, 
во 2-ой - на 23,8% (р<0,05). Коррекция нарушенного баланса водных секторов орга-
низма происходила за счёт уменьшения интерстициального компонента внеклеточной 
жидкости без отрицательного воздействия на объем циркулирующей плазмы и клеточ-
ный гомеостаз. Во всех группах наблюдения снижались исходно повышенные вязкость 
крови на разных скоростях сдвига, интенсивность индуцированной АДФ и спонтанной 
агрегации тромбоцитов, агрегация эритроцитов и повышался индекс деформируе-
мости эритроцитов. Не выявлено негативного влияния препаратов на исходно нару-
шенный липидный спектр крови. У всех пациентов 1-ой группы отмечалась хорошая 
переносимость лозартана, тогда как в группе каптоприла у 4 пациентов возник сухой 
кашель, приведший к отмене препарата в 2-х случаях.

Имеющиеся данные позволяют сделать вывод об эффективности и целесообразно-
сти включения антагониста рецепторов ангиотензина II – лозартана в комплексную 
терапию больных ИБС с хронической сердечной недостаточностью. Клиническая 
эффективность препарата данной фармакологической группы не уступает таковой при 
использовании ингибиторов АПФ.

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВАРИАБЕЛЬНО-
СТИ РИТМА СЕРДЦА В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ГЕСТО-

ЗА У БЕРЕМЕННЫХ С ОЖИРЕНИЕМ
Егорова И.В, Стольникова И.И.

г. Тверь

Вариабельность сердечного ритма является новой методологией исследования про-
цессов регуляции физиологических функций, где система кровообращения рассма-
тривается как индикатор адаптационных реакций всего организма (Шпак Л.В. и соавт., 
2000).При нарушении процессов адаптации во время беременности нередко возникают 
гестозы, характеризующиеся как симптомокомплекс полиорганной и полисистемной 
недостаточности (Серов ВН., Маркин С.А., 2001)

Цель исследования: использовать спектральный анализ ВРС как один из возмож-
ных методов прогнозирования гестоза у беременных с ожирением.

Материал и методы: были обследованы 20 беременных соматически здоровых и 40 
беременных с ожирением. Сформирована контрольная группа (1-ая), (средний возраст 
23,5±5,9 лет), в нее вошли пациентки с нормальной массой тела, здоровые с физиологи-
ческим течением беременности. Беременные, у которых выявлено ожирение, составили 
основные группы. 2-ая - беременные с ожирением, течение беременности у которых 
не осложнилось развитием гестоза (средний возраст 24,2± 6,7 лет). 3-я- беременные с 
ожирением, течение беременности у которых осложнилось развитием гестоза (сред-
ний возраст 26,3±7,3 лет). Выделена группа сравнения (4-ая), в которую вошли 30 бере-
менных с нормальной массой тела, процесс гестации у которых осложнился развитием 
гестоза (средний возраст 27,5±5,8 лет).
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Проведен спектральный анализ ВСР 5-ти минутных записей ритмограмм параметри-
ческим ауторегрессионным методом Берга с помощью программно-аппаратного ком-
плекса «РИТМ» в составе кардиокомплекса «КАД-03» (ООО« ДНК и. К», Тверь, РФ) у всех 
обследованных беременных в сроке 8-10 недель беременности (І триместр), 24-26 (ІІ 
триместр), 32-36 (ІІІ триместр) с последующим ретроспективным формированием 4-х 
групп. СПМ определялась в диапазоне высоких частот (HF) (0,15-0,4 Гц), низких частот 
(0,04-0,15 Гц) (LF), использовано отношение HF/LF компонентов. Проведен анализ 
ВСР при смене положения тела: «на левом боку» и «на спине», что позволило провести 
неинвазивный кардиорефлекторный прессорный тест с поворотом и представить его 
значения в виде коэффициентов. С целью количественной оценки степени и направ-
ленности изменения показателей спектрального анализа при смене положения тела 
введен специальный коэффициент, измеряемый в процентах (%). Например, коэффи-
циент изменения nHF при смене положения «на спине» на положение «на боку» - nHFL/
S, подобным образом вычисляются коэффициенты для nLF, nHF, LF/HF.

Результаты исследования и обсуждение: Отмечено, что в І триместре беремен-
ности во 2-ой и 3-ей группе преобладают симпатические влияния на кардиальный ритм 
на фоне укорочения интервалов RR (р>0,05).В этих же группах, а также в 4-ой, ваго-
тропные стимулы в регуляции сердечного ритма (nHF) менее выражены, чем в 1-ой. 
Этот показатель оказался меньшим в 3-ей группе в положении «на боку» при сравне-
нии с 1-ой (р<0,05). В 1-ой все маркеры обоих отделов ВНС, зарегистрированы как 
«на спине», так и «на боку» достоверно различимы, (LF) и (LF\HF) увеличиваются при 
повороте на спину, а (HF) уменьшается. В 2-ой и 4-ой группе подобная закономерность 
коснулась только показателей симпатической модуляции (р<0,05), в 3-ей показатели 
мало изменчивы, а значения прессорного теста оказались наименьшими. Выявленные 
особенности показателей ВСР и ВР (вегетативной реактивности) позволяют сделать 
предположение об имеющейся тенденции к нарушению адаптивных реакций гемоди-
намической регуляции уже в І триместре у пациенток 3-ей группы.

В ІІ триместре во всех группах отмечена тенденция к уменьшению показателей ВСР 
при сравнении с таковыми в І-ом. В 1-ой группе отмечен некоторый рост симпатотроп-
ных влияний на ритм сердца, при незначительном ослаблении вагусной регуляции. В 3-
ей отмечено уменьшение(LF), что отличалась от таковой в 1-ой в обоих положениях для 
регистрации (р<0,05),( LF\HF) в положении «на спине» достоверно смещен в сторону 
симпатоадреналовых стимулов (р<0,05), при проведении прессорного теста отмечены 
низкие темпы уменьшения nHF на фоне несколько более высокой динамики в симпа-
тическом звене. В целом же в этой группе характерно преобладание весьма низких 
показателей ВР. В 4-ой группе снижение общей ВСР мало отличалось от 1-ой, однако 
показатели симпатических стимулов, а так же показатель баланса отделов ВНС были 
выше в положении «на спине» при сравнении с 1-ой и со 2-ой (р>0,05).

В ІІІ триместре в 1-ой группе общая ВСР продолжала снижаться по всем показателям. 
Отмечен рост симпатических маркеров в положениях «на спине» по сравнению с І и 
ІІ триместром (р< 0,05). Вагусное влияние на кардиальный ритм при этом оказалось 
наименьшим за весь период гестации вне зависимости от положения для регистрации 
(р<0,05), получены высокие показатели прессорного теста, темпы роста симпатических 
показателей менее выражены, чем уменьшение показателя nHF (р< 0,05). В 2-ой группе 
значительное уменьшение претерпели вагусные составляющие, так нормализованный 
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показатель в положении «на боку» и «на спине» был меньше, чем в контроле. Симпатиче-
ские маркеры возросли, как нормализованные так и абсолютные значения (р< 0,05). В 
ходе прессорного теста отмечалась более выраженная ВР в симпатическом звене регуля-
ции (р<0,05), тогда как вагусная отставала от показателей в 1-ой группы (р>0,05).В 4-ой 
группе значения (nLF) спектра были наиболее высокими при сравнении с 1-ой и 2-ой 
группами (р< 0,05), показатели парасимпатического отдела ВНС оказались наимень-
шими (р< 0,05). В ходе прессорного теста в этой группе отмечена высокая ВР в симпати-
ческом звене (р< 0,05).В 3-ей группе состояние симпатического отдела ВНС расценено 
нами как гиперактивное. Отмечено, что в 3-ей группе очень скромные показатели теста 
с поворотом, где низкий прирост симпатических маркеров сочетался с низкой убылью 
nHF (р< 0,05).Вместе с тем, количество пациенток с дистоническими вариантами вегета-
тивной реактивности среди беременных этой группы было наибольшим.

Таким образом, нам представляется возможным использовать данные ВСР и ВР, полу-
ченные в предгипертензионный период в качестве прогностических критериев для 
диагностики гестоза у беременных с ожирением.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТАМЛО В ЛЕЧЕНИИ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ

Елубаева В.И., Шунгулова Р.К., Тлегенова Л.К., Басарова А.Е.
Республика Казахстан, г. Актобе, Оздоровительный центр «Куаныш».

Артериальная гипертония (АГ) является одним из ведущих факторов в развитии ише-
мической болезни сердца (ИБС), сердечной недостаточности и цереброваскулярных 
заболеваний. Соответственно, проведение адекватного лечения АГ является главным 
составляющим профилактики сердечно-сосудистых осложнений. В настоящее время 
существует множество гипотензивных препаратов, применяемых для лечения АГ.

Основными требованиями предъявляемыми к этим препаратам относятся эффектив-
ность при монотерапии, отсутствие побочных действий. Стамло, антагонист кальция 
3-го поколения, является препаратом отвечающим этим требованиям.

Целью данной работы была оценка эффективности стамло в лечении АГ. Нами 
обследованы 81 больных: из них 70 (86,4%) – с АГ 1-2 степеней и 11 (13,6%) – с симпто-
матической гипертонией. Возраст больных колебался от 22 до 74 лет. Средний возраст 
составлял 45,7 лет. В 26 ( 37,1%) случаях артериальная гипертония сочеталась с другими 
заболеваниями: хроническим бронхитом ( 10 ), ИБС (16). Всем больным проводились 
исследование крови на коагулограмму, ферменты, липидный спектр, регулярный кон-
троль артериального давления и электрокардиография. Стамло был назначен в дозе 
5-10 мг 1 раз в сутки. Результаты лечения больных были следующие: отмечалось посте-
пенное снижение уровня артериального давления, препарат хорошо переносился боль-
ными и он позволил снизить дозу нитратов у больных с ИБС.

В случаях симптоматической гипертонии требовалось сочетание стамло с диурети-
ками. В 1 случае препарат был отменен из-за появления отеков на стопах.

Таким образом, стамло является одним из эффективных гипотензивных препаратов 
для лечения АГ. Однократное назначение препарата позволяет добиться стабилизации 
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не только артериального давления, но и лечения стенокардии напряжения до полной 
отмены нитратов.

АНТИФОСФОЛИПИДНЫЙ СИНДРОМ, 
ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ У 

БОЛЬНЫХ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА. ВОПРОСЫ 
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Есимбекова Э.И., Каражанова Л.К., Калиекова Г.С.
Республика Казахстан, г. Семипалатинская государственная медицинская академия

Антифосфолипидный синдром (АФС) – это симтомокомплекс, включающий в себя 
артериальные и венозные, различные формы акушерской патологии, тромбоцитопе-
нию, разнообразные неврологические, сердечно- сосудистые, кожные, гематологиче-
ские и другие нарушения, серологическим маркером которого являются антитела к 
фосфолипидам, волчаночный антикоагулянт (ВА), b2-гликопротеин-1-кофакторзави-
симые антитела. Ведение больных АФС основывается на назначении антикоагулянтов 
непрямого действия и антиагрегантов, которые широко применяются для профилак-
тики тромбозов. Однако использование этих препаратов связано с более высоким 
риском рецидивирования тромбозов, с увеличением риска кровоточивости. Течение 
АФС, тяжесть и распространенность тромботических осложнений непредсказуемы, а 
универсальные схемы ведения больных, к сожалению, отсутствуют. Весьма перспек-
тивна в решении данной проблемы системная энзимотерапия (СЭТ). СЭТ представ-
ляет собой терапевтический метод, основанный на применении комбинированных 
энзимных препаратов. Важным свойством протеолитических энзимов является их 
воздействие на систему гемокоагуляции и в первую очередь – способность растворять 
отложение фибрина в сосудах, тем самым, восстанавливая периферический кровоток, 
облегчая разрушение тромбов (в случаях тромбоза. Другим компонентом фармаколо-
гического действия СЭТ является нормализующее воздействие на систему иммунитета, 
что позволяет уменьшить выраженность иммунопатологических воздействий на эндо-
телий сосудов.

Цель работы: Повышение эффективности лечения больных ИБС с АФС на основа-
нии применения препаратов системной энзимотерапии.

Материалы и методы. Проведено обследование и лечение 190 больных инфарктом 
миокарда (ИМ) и нестабильной (прогрессирующей) стенокардией (НС) в возрасте от 
32 до 72 лет (средний возраст 53,2±1,7 года), из них 122 мужчины и 68 женщин.

Из общего числа больных у 74 был диагностирован крупноочаговый инфаркт мио-
карда (КИМ). С мелкоочаговым инфарктом миокарда (МИМ) наблюдалось 52 больных, с 
НС – 64 пациента. В зависимости от диагноза и проводимой терапии все больные были 
разделены на 6 групп. В первую группу были включены 25 больных с КИМ, получавшие 
традиционную терапию, включавшую в себя купирование болевого синдрома, анти-
ангинальную, антикоагулянтную, антиагрегантную, противоаритмическую терапию, 
варьировавшие в зависимости от формы инфаркта, степени тяжести состояния боль-
ного и других клинических показаний. Во вторую группу включены 49 больных с КИМ, 
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получавших дополнительно к традиционной терапии флогэнзим (Mucos Pharma, ФРГ) 
по схеме: 7 таблеток 3 раза в день в течение 5 дней, далее по 5 таблеток 3 раза в день в 
течение 1 месяца, и в последующем по 3 таблетки 3 раза в день в течение 2 месяцев.В 
первой из них флогэнзим был назначен с 1 дня по вышеуказанной схеме 23 больным, 
на фоне приема аспирина в дозе 125 мг в день и гепарина по 10000-15000 ЕД в день под-
кожно. Во второй подгруппе (26 больных) флогэнзим назначался с 5 дня лечения при 
одновременной отмене аспирина с целью выявления влияния флогэнзима на тромбо-
цитарный гемостаз. В третью группу были включены 28 больных с МИМ, получавших 
традиционную терапию без флогэнзима, в четвертую – 24 больных с МИМ, получавшие 
на фоне традиционной терапии флогэнзим внутрь, начиная с 1 дня по вышеуказанной 
схеме. Пятую группу составили 34 больных НС, получавших базисную терапию. Шестую 
группу обследованных составили 30 больных НС, получавших на фоне базисной тера-
пии флогэнзим внутрь с первого дня пребывания в стационаре по той же схеме.Для 
уточнения распространенности у больных с острыми формами ИБС АФС и определе-
ния его возможного влияния на развитие и течение заболевания, нами осуществлена 
клинико-лабораторная диагностика АФС во всех группах обследованных больных. В 
качестве основных маркеров АФС определялись содержание в крови ВА и АФА.

В сочетании с пониженным количеством тромбоцитов и наряду с ИБС у данных 
больных имелась сопутствующая артериальная гипертензия (у 11 человек), трофиче-
ские язвы нижних конечностей – у 3, транзиторные ишемические атаки в анамнезе – у 
4, сетчатое ливедо – у 3, периодическая протеинурия – у 3 больных, рецидивирующие 
самопроизвольные аборты – у 3 больных из 6 женщин.

Результаты исследования. На основании полученных клинико-лабораторных 
данных мы пришли к заключению, что АФС имелся у 14 (7,4%) больных (8 мужчин и 6 
женщин): 6 – с КИМ (8,1% от общего числа больных данной группы), 3 – с МИМ (5,8%) и 
5 – с НС (7,8%). Выявлена достоверно более высокая частота молодых пациентов с АФС 
среди больных с ИМ и НС. Это, вероятно, свидетельствует 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.. Наиболее достоверная разница обнаружена по 
уровню фактора Виллебранда (122,6±5,9% без АФС и 143,8±8,6% на фоне АФС у боль-
ных КИМ, p<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, p<0,05), что свидетельствует как о более 
выраженной эндотелиальной дисфункции, так и о большей активности внутрисосуди-
стого свертывания крови при АФС. Курсовую СЭТ получили 14 больных с сопутствую-
щим АФС: 6 - с КИМ, 3 – с МИМ и 5 – НС. При применении СЭТ у больных с КИМ на 10 
день лечения отмечено достоверное снижение ФВ на 28,2%, снижение концентрации 
РПДФ – на 47,6% и РФМК – на 41,2%, ускорение фибринолиза на 28,4%. В результате 
месячного курса лечения практически по всем исследованным показателям получены 
результаты, статистически не отличающиеся от данных

Так, уровень снижения ФВ достиг 36,3% от исходного. Концентрация РПДФ снизи-
лась в целом на 87,4%, РФМК- на 73,5%. Показатель АТ III увеличился на 31,3%. При СЭТ 
больных с МИМ на фоне АФС также наблюдалась достоверная положительная дина-
мика показателей РПДФ и РФМК, с нестабильной стенокардией – фактора Виллебранда, 
РПДФ, РФМК и времени фибринолиза. Таким образом, применение препарата флогэн-
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зим при острых формах ИБС, развившихся на фоне АФС, сопровождалось выраженной 
тенденцией к нормализации параметров системы гемостаза. По окончанию первого 
курса СЭТ проведено повторное определение ВА и АФА в крови у больных с АФС. Полу-
ченные данные показали, что при применении СЭТ наблюдалось снижение содержания 
в крови больных ВА и АФА. В целом частота повышения ВА снизилась у 5 больных из 
14, АФА - у 6 больных.

Применение СЭТ оказывало профилактическое воздействие на развитие синдрома 
Дресслера у больных КИМ без АФС. При наличии АФС частота синдрома Дресслера ока-
залось высокой, но и у этих больных повышение дозы флогэнзима до 7-9 табл. 3 раза 
в день в течение 1 мес. позволило купировать этот синдром без назначения кортико-
стероидов.

ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ГИПОТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С 

МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Ефимова Л.П., Павленко С.Л.

Российская Федерация, г. Сургут, ГОУ ВПО Сургутский государственный универси-
тет, медицинский факультет

Цель: Сравнить эффективность гипотензивной терапии у мужчин и женщин с мета-
болическим синдромом.

Материалы и методы: в исследование включены 99 пациентов с метаболическим 
синдромом, постоянно получавших гипотензивную терапию. Все пациенты имели 
избыточную массу тела, артериальную гипертонию, дислипидемию и нарушение толе-
рантности к глюкозе или сахарный диабет. В первую группу сравнения были вклю-
чены 59 мужчин, во вторую группу включены 40 женщин. Пациенты в обеих группах 
не различались по возрасту и степени компенсации диабета. Было проведено сравне-
ние частоты применения препаратов различных фармакологических групп у мужчин 
и женщин. Эффективность гипотензивной терапии оценивали по данным измерения 
офисного систолического (САД) и диастолического (ДАД) артериального давления 
методом Короткова и показателям суточного мониторирования артериального давле-
ния (СМАД). Статистическая обработка была проведена с использованием программы 
«Биостат» для персонального компьютера. Статистический анализ результатов пока-
зателей артериального давления (АД) проведен методами описательной статистики 
(M±½). При сравнении показателей измерения АД в исследуемых группах применяли 
непараметрический критерий U Манна-Уитни. Различия считали статистически значи-
мыми при p<0,05.

Результаты исследования. Установлено, что офисное САД и ДАД у пациентов в 
исследуемых группах статистически значимо не различались. При этом САД у мужчин 
составило 147,70 + 19,92 мм. рт. ст., у женщин 148 + 18,07 мм. рт. ст. (p>0,05). ДАД у муж-
чин – 93,05 + 10,09 мм. рт. ст., у женщин - 90,45 + 9,06 (p>0,05).

Анализ показателей СМАД у пациентов исследуемых групп показал, что пациенты 
первой группы (мужчины) имели значимо более высокие показатели дневного и ноч-
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ного САД и ДАД по сравнению с пациентами второй группы (женщины). То есть хуже 
контролировали свое артериальное давление мужчины: САД среднее. дневное у мужчин 
было 139,70 + 15,27 мм. рт. ст.; у женщин среднее дневное САД составило 132,50 + 13,39 
мм. рт. ст. (р= 0,027).

ДАД среднее дневное у мужчин было 87,70 + 10,34 мм. рт. ст., у женщин оно составило 
80,20 + 8,73 мм. рт. ст. (р = 0,000). САД среднее ночное у мужчин – 124,40 + 17,79 мм. 
рт. ст., а у женщин - 115,90 + 11,33 мм. рт. ст. (р=0,015). ДАД среднее ночное у мужчин 
– 73,58 + 10,52 мм. рт. ст., а у женщин 66,23 + 6,28 мм. рт. ст. (р = 0,000).

Выводы: Таким образом, наиболее информативными в оценке эффективности 
гипотензивной терапии у больных с метаболическим синдромом оказались показатели 
СМАД по сравнению с показателями офисного измерения АД. По данным СМАД жен-
щины лучше контролировали АД, чем мужчины. Возможно, это связано с большей при-
верженностью женщин к лечению.

ТЕРАПИЯ МОЭКСИПРИЛОМ ЖЕНЩИН С АРТЕРИ-
АЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ В ПОСТМЕНОПАУЗЕ В 

УСЛОВИЯХ АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКИ
Жакиева Г.Р., Феоктистов В.Г., Абдуллина А.У., Жбанова А.Н.

Республика Казахстан, г.Актобе, Западно-Казахстанская медицинская Академия 
имени М.Оспанова; Консультативно-диагностическая поликлиника №1.

Артериальная гипертония в настоящее время до сих пор остается наиболее распро-
страненным заболеванием, неблагоприятно влияющим на прогноз больных. Артери-
альная гипертония является фактором риска повышения сердечно-сосудистой забо-
леваемости и летальности , в частности с развитием таких тяжелых последствии, как 
- острый инфаркт миокарда , расслоение аорты, хроническая сердечная недостаточ-
ность, хроническая почечная недостаточность, геморрагический инсульт. У женщин 
дополнительным фактором сердечно-сосудистых заболеваний является посменопау-
зальный период, сопровождающийся дефицитом женских половых гормонов.

Наступление менопаузы сопровождается физиологическими нарушениями, приводя 
к развитию патологических изменений разных органов и систем, среди которых более 
актуальным являются заболевания сердечно-сосудистой системы. У большинства женщин 
повышение АД совпадает с наступлением менопаузы. Прогрессированию АГ в этот период 
способствуют изменение гемодинамики вследствие снижения уровня эстрогенов, разви-
тие метаболического синдрома , повышение тонуса симпатической нервной системы.

Для терапии АГ в постменопаузе широко применяются ингибиторы ангиотензин-
превращающего фермента (АПФ).

Целью исследования было изучение влияния ингибитора АПФ моэксиприла на 
уровень АД, течение климактерического синдрома у женщин с мягкой и умеренной АГ, 
находящихся в постменопаузе в условиях поликлиники.

Материалы и методы. Обследованы 32 женщин в возрасте от 52 до 55 лет с АГ 1-й 
и 2-й степени. ( АД в приделах 140-179-109 мм.рт.ст) с ожирением по абдоминальному 
типу наблюдающихся в консультативно-диагностической поликлинике № 1 г. Актобе.
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У всех женщин наблюдался климактерический синдром, степень его тяжести опреде-
ляли по индексу Куппермана, основанному на учете вазомоторных и общемозговых 
проявлений с оценкой их 3-бальной шкале. Динамику АД оценивали с помощью тради-
ционного его измерения сфигмоманометром во время контрольных визитов, а также 
по данным дневника, в который пациентки вносили показатели АД, ЧСС, субъективного 
ощущения в течение всего периода наблюдения.

Всем женщинам в течение 6 недель проводилась антигипертензивная монотерапия 
моэксом (моэксиприл) Моэксиприл - ингибитор АПФ пролонгированного действия. 
.Антигипертензивное действие сохраняется в течение 24 ч при однократном приеме в 
дозах 7,5 и 15 мг/сут. Лечение начинали с дозы 7,5мг/сут. При недостаточном эффекте 
через неделю увеличивали до 15мг. Регистрацию исходного АД и ЧСС проводили по 
окончании 6 недельного курса лечения. Снижение АД через 2 недели применения высо-
кой дозы не менее чем на 10\5 мм.рт.ст при хорошей переносимости препарата счи-
тали основанием продолжения монотерапии еще в течение 2 недель, чтобы достичь 
целевого уровня АД. Перед началом и по окончании исследования проводились кли-
нические исследования крови, мочи, биохимический анализ крови с количественным 
определением содержания глюкозы, калия, креатинина, общего холестерина. Резуль-
таты обрабатывали в соответствии с правилами статистики с представлением данных в 
виде средней величины и ее стандартного отклонения (М±SD)

Достоверность различий оценивали по критерию Стъюдента. Достоверным считали 
уровень значимости при p½0,05.

Результаты исследования. После 6-недельного лечения моэксом статистически 
достоверное снижение систолического АД (САД) (p ½0,01) на 17,4 %., ДАД на 14.1% отме-
тили у 26 женщин (81,1%)

На фоне снижения АД происходило снижение ЧСС на 5.1%.
Побочный эффект в виде сухого кашля возник у 1женщины при приеме 15 мг\сут.

Снижение дозы до 7,5 мг/сут позволило продолжить лечение Снижение АД сопровож-
далось субъективным улучшением состояния в виде уменьшения количества «прили-
вов», выраженности болевого синдрома в груди, головных болей и головокружений.

Выводы. Монотерапия моэксом продемонстировало хороший антигипертензивный 
эффект у пациенток с мягкой и умеренной АГ и у большинства позволило добиться ста-
билизации целевого уровня АД. Снижение АД сопровождалось уменьшением выражен-
ности симптомов обычно относимых климактерическому синдрому.

Устранение этих синдромов привело к достоверному улучшению самочувствия жен-
щин, снижения уровня тревожности и улучшению настроения.

Таким образом, выраженная антигипертензивная эффективность моэксиприла, 
хорошая его переносимость и доказанная безопасность для женского организма, 
уменьшение активности климактерического симптомокомплекса обосновывает целе-
сообразность более широкого применения этого препарата для терапии АГ у женщин в 
постменопаузальном периоде.
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НЕКОТОРЫЕ НЕЙРОГУМОРАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
ТЯЖЕЛОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ

Жанатбекова А.К., Каражанова Л.К.
Республика Казахстан, г. Семипалатинск, медицинская академия

Артериальная гипертония (АГ) остается одной из наиболее актуальных проблем 
клинической медицины, и особенно такая ее форма как тяжелая, или рефрактерная к 
лечению гипертония. Тяжелая или рефрактерная артериальная гипертония развива-
ется примерно у 0,5-1,0 % больных артериальной гипертонией. Ведение таких больных 
представляет сложную задачу. Поэтому изучение патогенеза, совершенствование диа-
гностики и лечения тяжелой артериальной гипертонии остаются на сегодня актуаль-
ными задачами современной кардиологии.

Целью нашего исследования было изучение нейогуморальных аспектов патоге-
неза у больных тяжелой артериальной гипертонией для выбора терапии и предупреж-
дения церебральных и сердечно-сосудистых осложнений.

Материал и методы. В исследование было включено 50 больных АГ, находившихся 
на диспансерном наблюдении у кардиолога и получавших стационарное лечение в 
кардиологическом отделении БСМП г. Семипалатинска. Основную группу составили 28 
человек (13 мужчин, 15 женщин), средний возраст которых составлял 52,4±1,3 года. 
Диагноз тяжелой (рефрактерной) АГ ставился на основании следующих критериев: 
повышение артериального давления (АД) до 220/130 мм рт. ст. и выше в сочетании с 
ретинопатией III-IV степени по Кейту-Вегенеру, а также снижение систолического АД 
(САД) менее чем на 15% и диастолического АД (ДАД) менее чем на 10% от исходного 
уровня на фоне рациональной терапии с использованием адекватных доз трех и более 
антигипертензивных препаратов.

Критерием включения в исследование было наличие у пациента АГ III стадии тяжести 
высокого и очень высокого риска (САД>220 мм рт. ст., ДАД>130 мм рт. ст.)

Все больные получали комбинированную терапию ингибиторами АПФ, диуретиками 
и антагонистами кальция, 1 больной принимал сеансы прерывистого плазмафереза. 
На фоне 3-хкомпонентной терапии не наблюдалось снижения АД до целевых уровней, 
что позволило нам установить рефрактерность к проводимой терапии. В контрольную 
группу были включены 22 человека (9 мужчин, 13 женщин), средний возраст которых 
составлял 56,6±0,5 лет с АГ I и II стадии тяжести среднего и высокого риска, получав-
ших обычную гипотензивную терапию. Всем обследуемым проводили общеклиниче-
ские исследования, эхокардиографическое исследование по стандартной методике, 
суточное мониторирование АД, исследование глазного дна. Такие показатели РААС, как 
уровень альдостерона сыворотки крови и активность ренина плазмы (АРП) изучались 
радиоиммунологическим методом. Содержание катехоламинов (адреналин, норадре-
налин, дофамин) определялось хроматографическим методом.

Полученные данные накапливались в таблице Excel-97 и обрабатывались с помощью 
статистических функций указанного приложения. Для обеих групп рассчитывались 
средние величины анализируемых показателей (M) и ошибки репрезентативности 
средних (m). Достоверность межгрупповых различий оценивалась по критерию t Стью-
дента.
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Результаты исследования и обсуждение. Выделенные группы больных практи-
чески не различались по основным показателям, отражающим состояние РААС, и содер-
жанию катехоламинов. Так, средние величины альдостерона в основной и контрольной 
группах равнялись соответственно 13,4±18,4 нг/дл и 12,3±6,2 нг/дл, адреналина -0,01-
5±0,01 нг/мл и 0,016±0,01 нг/мл, норадреналина - 0,48±0,78 мг/мл и 0,39±0,26 мг/мл, 
дофамина - 0,016±0,01 нг/мл и 0,013±0,005 нг/мл.

Наиболее выраженные и статистически значимые различия между сравниваемыми 
группами больных касались АРП. У больных основной группы средние величины АРП 
составили 7,8±3,8 нг/мл/ч, в контрольной группе - 1,1±0,6 нг/мл/ч (p<0,05).

Исследование показало, что у больных тяжелой (рефрактерной) артериальной 
гипертонией АРП повышена в 3 раза по сравнению с больными АГ I и II стадии тяжести 
среднего и высокого риска. Содержание катехоламинов в обеих группах оказалось в 
пределах нормы.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что тяжелая рефрактер-
ная гипертония протекает с более высокими показателями активности ренин-ангио-
тензин-альдостероновой системы.

ФЕНОМЕН СТАРТОВОЙ ДИЗАДАПТАЦИИ 
ВЕГЕТАТИВНО-МЕТАБОЛИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЦА ПРИ 
ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ У БОЛЬНЫХ ИБС В 

СОЧЕТАНИИ С ГИПОТАЛАМО-ВЕРТЕБРОГЕННЫМ 
КАРДИАЛЬНЫМ СИНДРОМОМ

Жерлицина Л.И., Великанов И.И.
Россия, г. Кисловодск, кардиологическая клиника ФГУ «Пятигорский ГНИИК Росз-

драва»

В последние десятилетия появились публикации о часто встречающейся стенокардии 
с атипичным болевым синдромом, частота которой колеблется от 35 до 75% (Чазов Е.И., 
1976; Виноградов В.Ф., 1984 и др.). Особенностями данной формы стенокардии является: 
необычная локализация боли и ее продолжительность, отсутствие положительной реак-
ции на нитраты. Ряд авторов рассматривают «атипичную стенокардию» как форму экс-
тракардиального влияния на сердце. Боголепов Н.К. (1969) описал диэнцефально-кар-
диальный синдром при нарушении центральных регуляторных механизмов, который 
характеризуется атипичной стенокардией, которую он назвал «диэнцефальной», рас-
стройством сердечного ритма и сократительной способности миокарда. Другими авто-
рами (Сорокина Е.И. и соавт., 1965-1978; Великанов И.И. и соавт., 1970-1997 и др.), пока-
зана роль шейно-грудного остеохондроза (ШГОХ) в патогенезе церебро-кардиальных 
нарушений при атеросклерозе. Ирритация симпатических узлов и сплетений при ШГОХ 
оказывает отрицательный ино- и хронотропный эффект. До 96,2 % больных, приезжа-
ющих на Кисловодский курорт имеют сочетание ишемической болезни сердца (ИБС), 
ишемической болезни мозга (ИБМ) и ШГОХ, имеющих сложный патогенез и отягощен-
ную клиническую картину. Авторами (1999-2001) описан гипоталамо-вертеброгенный 
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кардиальный синдром (ГВКС), включающий кардио-церебральные, гипоталамические 
и др. нарушения, ведущим из которых является атипичный сердечно-болевой синдром, 
сопровождающийся расстройством сердечного ритма и изменениями в психо-эмоци-
ональной сфере. В генезе ГВКС важную роль играют сосудистые нарушения в верте-
брально-базиллярном бассейне (ВББ), в связи с атеросклерозом и ШГОХ, приводящих 
к гипоксии мозга: гипоталамуса, ретикулярной формации (РФ), с дисфункцией послед-
них. Гипоталамус, при его дисфункции, может оказывать парадоксальное регулирующее 
влияние на сердце, вызывая нарушение адаптационно-трофической функции сердца, 
дисфункцию коронарного кровообращения, еще более усиливая гипоксию мозга. Цир-
куляция патологической импульсации по замкнутой кольцевой системе (мозг-сердце-
позвоночник) приводит к широкому клиническому полиморфизму, носящих пароксиз-
мальный характер. Одним из маркеров гипоталамических и вертеброгенных влияний на 
сердце служит показатель электрической систолы сердца на ЭКГ (интервал QT). Физио-
логической основой систолических временных интервалов на ЭКГ при нагрузке явля-
ется их укорочение, пропорционально увеличивающейся нагрузке.

Под наблюдением находилось 40 больных ИБС со стенокардией напряжения I-II ФК в 
сочетании с ГВКС, в возрасте от 30 до 60 лет, из них 36 мужчин и 24 женщины. Контро-
лем служила группа больных из 20 человек, у которых не было дисфункции гипотала-
муса. У 75,1 % больных была артериальная гипертензия. Клинические проявления ШГОХ, 
пароксизмальные нарушения ритма имелись у всех пациентов. Нарушения в психо-эмо-
циональной сфере отмечены в 96,3 % случаев. Из сопутствующих заболеваний были: 
кранио-цервикальные травмы (67,3%); хронические инфекции (87,9%), дисгормональ-
ные нарушения (38,7%). Проба с дозированной физической нагрузкой выполнялась на 
велоэргометре Геолинг-эрго методом ступенчато возрастающей нагрузки, начиная с 25 
Вт, с увеличением через 3 мин. на 25 Вт до появления общепризнанных критериев пре-
кращения нагрузки по ВОЗ. В исследование были включены больные, у которых была 
достигнута нагрузка в 25, 50, 75 Вт на 1-й и 3-й минутах. Отклонения от физиологиче-
ских норм выявлены при нагрузке 25 Вт - от 1-й к 3-й минуте (удлинение QT с 0,306±0-
,04 до 0,314±0,02 мс) в начале лечения и отсутствие удлинения QT в конце лечения (0,3-
16±0,002 и 0,308±0,03 мс соответственно). При нагрузке 75 Вт QT удлинялся в начале 
лечения с 0,275±0,03 до 0,276±0,01 мс и укорачивался в конце лечения с 0,273±0,003 до 
0,265±0,028 мс. Данные статистически достоверны. Таким образом, более выраженные 
нарушения в деятельности сердца были отмечены в первые 3 минуты при малой физи-
ческой нагрузке и уменьшались с ее увеличением, то есть, адаптация на физическую 
нагрузку наступала замедленно. Время удлинения интервала QT совпадало с наруше-
ниями сердечного ритма (по данным холтеровского мониторирования ЭКГ), внутри-
предсердной проводимости, метаболическими расстройствами на ЭКГ. В контрольной 
группе описанные изменения QT/ЧСС при нагрузках не отмечались. В начале лечения 
достигнутая мощность выполненной работы (557,5±4,11 кг*м/мин), коэффициент 
потребления 02 (17,85+1,052) и величина двойного произведения, характеризующего 
коронарный резерв (200,5±9,27) были снижены. Толерантность к физической нагрузке 
характеризовалась неадекватным кислородным обеспечением мышечной работы. В 
конце лечения отмечено достоверное увеличение физической рабочей мощности.

Удлинение интервала QT при ВЭМ при малых нагрузках (25- 50 Вт от 1-й к 3-ей мин) 
в начале лечения и отсутствие аналогичных изменений QT при переходе к большим 



��

нагрузкам, сочетающееся с другими расстройствами вегетативно-метаболического 
обеспечения деятельности сердца (тахи-, брадиаритмией, экстрасистолией, ишемией 
миокарда, гипертензивной реакцией, вегетативными симптомами), мы назвали фено-
меном стартовой дизадаптации вегетативно-метаболического обеспечения деятель-
ности сердца, в связи с нарушением адаптационно-трофической функции симпатиче-
ской нервной системы. Патомеханизм выявленного феномена имеет много общего с 
описанным И.И.Великановым (1988-1991) синдромом атонии РФ ствола мозга, когда 
наблюдается замедленный (иногда 2-х этапный) переход от сна к бодрствованию, с 
нарушением функции с-с системы и др. Разработанный нами лечебный комплекс с 
воздействием импульсными токами и бегущим магнитным полем на рефлекторно-сег-
ментарные зоны сердца, а также климато- и бальнефакторы курорта Кисловодск, обе-
спечивают улучшение нейро-гуморальной регуляции сердца и клинического состояния 
больных.

КАРДИОЛОГИЯ: КОМПЛЕКСНАЯ 
ИННОВАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ДЛЯ ВРАЧЕЙ И ПАЦИЕНТОВ
Животягина Н.А.*, Волкова Т.Г.**

*  Россия, г. Томск, Сибирский государственный медицинский университет; ** - Рос-
сия, г. Томск, ТНЦ кардиологии СО РАМН

В последние годы интерес к проблеме сердечно-сосудистых заболеваний остается 
стабильно высоким, что связано и со значительной частотой этой патологии, и с ее 
высокой смертностью, и с отрицательным влиянием на демографические показатели. 
По инициативе ВОЗ во многих странах разработаны и реализуются стратегические про-
граммы, направленные на преодоление таких тяжелых, распространенных заболеваний, 
как артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет и др.

Важным разделом стратегического планирования мер, улучшающих общественное 
здоровье, в том числе и сердечно-сосудистое, являются комплексные образователь-
ные программы, предусматривающие с одной стороны непрерывное последипломное 
образование практических врачей, с другой – повышение медицинской грамотности 
пациентов и нацеливание их на здоровый образ жизни.

В то же время неудовлетворенность врачей образовательно-методическими пособиями, 
используемыми в качестве повседневного информационного инструмента, колеблется по 
данным различных исследователей от 67 до 98 %. 54-79% населения высказывает желание 
повысить свою осведомленность по вопросам профилактики, ранним симптомам, факто-
рам риска некоторых широко распространенных сердечно-сосудистых заболеваний.

Цель настоящей работы. Выявить оптимальные свойства повседневных образо-
вательных пособий по кардиологии для врачей и пациентов; 2. Разработать иннова-
ционные информационные технологии, позволяющие создать образовательные посо-
бия нового поколения; 3. Разработать на основе инновационных информационных 
технологий комплексную образовательную программу по кардиологии для врачей и 
пациентов.
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Методом «анкета-интервью» нами установлено, что из 614 врачей-терапевтов раз-
личного звена (участковые поликлинические терапевты, врачи скорой помощи, врачи 
приемного покоя, ординаторы общетерапевтических и специализированных терапев-
тических отделений, клиник медицинских университетов и НИИ), высказавших 100%-
ную заинтересованность в современных информационно-образовательных пособиях, 
97,1% отметили неудовлетворительность их качества. Критическое отношение вызывал 
откровенно рекламный характер большинства существующих информационно-мето-
дических пособий (80.6%), их небольшая информационная емкость (77,4%) отсут-
ствие определенного диагностического (63,5%), дифференциально-диагностического 
(68,1%) и лечебного алгоритма (71,1%), отсутствие четкой рубрикации и маркировки 
справочного материала, ускоряющих и облегчающих информационный поиск (76,8%), 
невозможность использовать компьютерные образовательные пособия в некоторых 
конкретных клинических ситуациях (55,3%). Неудовлетворенность пациентов (540 
посетителей поликлиник и диспансеров и 262 стационарных больных) существую-
щими образовательными пособиями была обусловлена их количественной недоста-
точностью (34,8%), небольшой информативностью (55.1%), наряду с наукообразностью 
и недостаточной адаптированностью к уровню их общемедицинских знаний (32,5%), 
отсутствием четких рекомендаций и советов (67,2%), затрудненным информационным 
поиском ввиду отсутствия четкой и однозначной рубрикации и маркировки представ-
ленного материала (55,1%).

Для создания современных образовательных пособий нового поколения нами разра-
ботаны прикладные инновационные информационные технологии, ноу-хау которых 
заключается в способах маркировки, рубрикации, размещения и извлечения информа-
ционных блоков. На их основе базируется инновационная образовательная программа 
«Пациент-Врач» по кардиологии, каждый раздел ее включает 2 тематических устрой-
ства-пособия, из которых одно адресовано врачам, другое – пациентам. Разные вари-
анты образовательных устройств-пособий выполнены в виде вращающихся концен-
трических дисков, блокнотных, планшетных рубрикаторов, снабжены иллюстративным 
материалом, цветовой маркировкой, секторальными, ступенчатыми окнами, содержат 
от 8 до 20 информационных блоков и от 2 до 6 поисковых ступеней. Мы апробировали 
4 комплекта образовательной программы по кардиологии: артериальные гипертонии, 
сердечные аритмии, врожденные и приобретенные пороки сердца, заболевания мио-
карда. Врачебные информационно-справочные пособия позволяют провести по клю-
чевым клиническим симптомам дифференциальную диагностику симптоматических 
артериальных гипертоний, сердечных аритмий пороков сердца, болезней миокарда в 
режиме «экспресс», затем спланировать и интерпретировать лабораторно-инструмен-
тальные исследования в соответствии с современным диагностическим алгоритмом, 
выбрать из большого арсенала лекарственных средств предпочтительные препараты, 
их дозировки, формы и пути введения, а также контролировать безопасность проводи-
мой фармакотерапии, ориентируясь на противопоказания и побочные эффекты.

Образовательные пособия для пациентов, например «Школа гипертоника», содержат 
размещенную в виде блоков, маркированную, адаптированную информацию о факто-
рах риска, путях их преодоления, способах профилактики и контроля за течением забо-
леваний, угрожающих состояниях, неотложных доврачебных мероприятиях, содержат 
конкретные практические рекомендации и советы.
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Разработанная нами инновационная образовательная программа по кардиологии 
оказались наиболее востребованной среди врачей следующих категорий: участковых 
терапевтов и педиатров, врачей скорой помощи, врачей приемных покоев, ординато-
ров общетерапевтических стационаров, специалистов, занимающихся скрининговыми 
исследованиями, организаторов образовательных Школ для пациентов, начинающих 
врачей всех специальностей.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИСХОДА НЕСТАБИЛЬНОЙ 
СТЕНОКАРДИИ В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШЕГО ГОДА

Жилкин С.Н., Пляшко Л.В., Дворников В.Э.
г. Омск, Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая клиниче-
ская больница на станции Омск-Пассажирский открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»

Цель. Построение прогностической модели для расчета вероятности неблагопри-
ятного исхода нестабильной стенокардии в течение ближайшего года.

Материалы и методы. Под наблюдением в течение 12 месяцев находилось 144 
пациента с нестабильной стенокардией (НС), поступивших в палату реанимации и 
интенсивной терапии (ПРИТ) в течение 2002-2003 г.г., у которых в течение первых двух 
суток госпитализации не было выявлено признаков повреждения миокарда. Средний 
возраст пациентов (M±SD) составил 55,06±10,04 года (размах 31 – 76 лет). Количество 
мужчин составило 76 (52,8%). В возрастной категории «старше 65 лет» оказалось 23 
(16%) включенных в исследование. Средняя длительность клинических проявлений 
ИБС (M±SD) составила 25,46±19,95 месяцев. Неблагоприятными исходами считали: 
развитие фатального, нефатального инфаркта миокарда (ИМ), а также повторную 
госпитализацию по поводу острого коронарного синдрома (ОКС) за указанный период 
времени. Многомерный статистический анализ проводился с помощью модуля «Ана-
лиз выживания» статистических программ Statistica 6,0 и SPSS 13,0. Расчет вероятности 
развития неблагоприятного исхода у больных НС проводился с помощью построения 
регрессионной модели Кокса, в которую были введены клинко-анамнестические (44), 
биохимические (22), электрокардиографические (17) показатели исследуемых пациен-
тов на момент госпитализации. Интенсивность ангинозного болевого синдрома, послу-
жившего причиной госпитализации, оценивалась по вербальной шкале (Военнов О.В., 
2002): 1 балл – дискомфорт за грудиной; 2 балла – слабая боль; 3 балла – средняя боль; 
4 балла – сильная боль; 5 баллов – очень сильная боль. Все больные получали стандарт-
ную антиагрегантную, антитромбиновую и антиишемическую терапию.

Результаты. За период наблюдения, составивший (M±m) 340±5,56 дня или 11,3 
месяца, произошло 43 (29,9%) неблагоприятных исхода (НИ). За время госпитализации 
(14,8±0,66 дня) их было 11 (7,6%) и в отдаленном периоде 32 (22,2%). Фатальный ИМ 
за время госпитализации развился у 3 (2,1%) пациентов и еще у 4 (2,8%) в отдаленном 
периоде. Нефатальный ИМ имел место у 8 (5,6%) в госпитальный период и у 9 (6,3%) 
человек после выписки из стационара. У 19 (13,2%) в отдаленном периоде рецидивиро-
вала НС. Для оценки совместного влияния клинико-анамнестических, биохимических 



�00

и электрокардиографических факторов на исход НС мы построили множественную 
регрессионную модель Кокса (пропорционального риска), используя процедуру поша-
гового включения переменных в модель. В результате была получена математическая 
модель, описывающая зависимость между показателями, которая позволяет в каждый 
временной период рассчитать вероятность развития НИ для каждого конкретного 
пациента в зависимости от сочетания пяти факторов (см. табл.). Модель оказалась 
высоко значимой (½2=122,59; df=5; р<0,001).
Таблица. Результаты многофакторного регрессионного анализа 

z
Показатель b m

Cт-ка
Вальда

оР ДИ 95%

1 наличие болевой ишемии миокарда 1,16 0,55 4,55 3,20* 1,10-9,35
2 Интенсивность боли, баллы 1,15 0,19 36,32 3,17*** 2,18-4,61
3 наличие стенокардии покоя в течение 

48 часов до поступления
0,89 0,44 4,03 2,43* 1,02-5,81

4 фибриноген более 3,6 г/л 0,84 0,40 4,29 2,31* 1,05-5,09
5 уровень РфМк, мг/100 мл 0,47 0,16 8,78 1,60** 1,17-2,19

Примечание: *– р<0,05, **– р<0,01, ***– р<0,001.

С помощью несложных математических расчетов оказалось возможным рассчитать 
вероятность развития НИ в любой временной промежуток по формуле:

ВНИ = h0(t)*exp(b1*z1 +b2*z2+ b3*z3+ b4*z4+ b5*z5 )/10
Где: ВНИ – вероятность развития НИ (%), t – временной промежуток, z1-z5 – показа-

тели (z1, z3 и z4 могут принимать значение «1» или «0»), b – коэффициент регрессии, 
h0(t) – базовая функция интенсивности (для 12 дней–0,013, для 60 дней–0,025, для 180 
дней–0,10, для 360 дней–0,20). Следует отметить, что вероятность не может превышать 
1,0 (100%). Таким образом, для гипотетического пациента N с НС , у которого при посту-
плении имела место болевая ишемия миокарда по ЭКГ (z1=1), интенсивность ангиноз-
ного болевого синдрома была в 4 балла (z2=4), имела место стенокардия покоя в пред-
шествующие госпитализации 48 часов (z3=1), уровень фибриногена в крови был 3,7 г/л 
(z4=1), а уровень растворимых фибринмономерных комплексов (РФМК) составил 6,0 
мг/100 мл (z5=6), вероятность развития неблагоприятного исхода в течение ближай-
ших 12 дней – 39,0%, в течение двух месяцев – 75,1%, а, начиная с четырех месяцев и 
далее – 100%. Рассчитанная вышеуказанным методом вероятность развития НИ в тече-
ние года у пациентов с НИ (n=43) составила 62,47% (ДИ 95% 50,54-74,41), в то время как 
в группе без НИ (n=101) – 2,84% (ДИ 95% 2,34-3,33).

Заключение. Результаты исследования показывают, что даже при стабилизации 
состояния пациентов с НС путем проведения адекватной антиагрегантной, антитром-
биновой и антиишемической терапии в ранние сроки, сохраняется высокий риск раз-
вития осложнений (ИМ, смерть, рецидивы ОКС) как в период госпитализации, так и в 
течение ближайшего года. Построенная прогностическая модель может использоваться 
для проведения ранних инвазивных вмешательств у пациентов высокого риска, а также 
с целью проведения активного диспансерного наблюдения после выписки из ЛПУ.
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СОСТОЯНИЕ ВАЗОДИЛАТИРУЮЩЕЙ, 
ВАЗОКОНСТРИКТОРНОЙ И АДГЕЗИВНОЙ 

ФУНКЦИЙ ЭНДОТЕЛИЯ У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ 
КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ

Закирова А.Н., Закирова Н.Э.
Республика Башкортостан, г.Уфа, ГОУ ВПО «Башкирский государственный медицин-

ский университет Росздрава»

Цель исследования: Оценить состояние вазодилатирующей, вазоконстрикторной 
и адгезивной функции эндотелия у больных нестабильной стенокардией (НС) и острым 
инфарктом миокарда (ОИМ).

Материал и методы. Обследованы 207 мужчин, больных острым коронарным син-
дромом, из них 162 – с НС и 45 пациентов с ОИМ. Больные НС были разделены на 2 
группы: 84 человека – с НС I класса и 78 – с НС II-III классов. Группу сравнения соста-
вили 83 больных со стабильной стенокардией II-III ФК. В контрольную группу вошли 
25 здоровых мужчин.

Вазорегулирующую функцию эндотелия оценивали по эндотелийзависимой вазо-
дилатации (ЭЗВД) плечевой артерии с помощью ультразвука высокого разрешения. 
Для определения вазоконстрикторной функции эндотелия исследовали уровень эндо-
телина-1 (ЭТ-1), иммуноферментным методом. Об адгезивной функции эндотелия 
судили по концентрации молекул межклеточной адгезии (JCAM-1, VCAM-1, Е-селектин), 
исследованных иммуноферментным методом.

Результаты. Установлено, что течение острого коронарного синдрома сопровож-
далось существенными нарушениями вазодилатирующей и вазоконстрикторной функ-
ции эндотелия, которые проявлялись ингибированием ЭЗВД сосудов и повышенной 
КСТ класса секрецией ЭТ-1. Показатель ЭЗВД сосудов у больных был значимо снижен 
(38,6; 22%, р<0,05), а уровень ЭТ-1 увеличен (в 1,7; 1,3 раза; р<0,05) по сравнению с 
параметрами здоровых и больных стабильной стенокардией. Развитие НС II-III классов 
сопровождалось существенным снижением ЭЗВД плечевой артерии, величины которой 
были не только меньше данных контроля и стабильной стенокардии, но и существенно 
ниже их значений при НС I класса (28,2%; р<001).

Содержание ЭТ-1 существенно повышалось по мере прогрессирования острого 
коронарного синдрома и значимо превышало параметры контроля и стабильной сте-
нокардии независимо от класса НС.

При НС тяжелого течения (II-III класс) уровень ЭТ-1 был наиболее высоким и отли-
чался от данных прогрессирующей стенокардии на 38,5%.

Максимальные показатели ЭТ-1 и минимальные величины ЭЗВД сосудов определены 
у больных ОИМ. Выявлено, что содержание молекул межклеточной адгезии JCAM-1, 
VCAM-1 и Е-селектина у больных НС было значимо увеличено по сравнению с контро-
лем и данными стабильной стенокардией. По мере возрастания тяжести острого коро-
нарного синдрома установлен прогрессирующий подъем их продукции с достижением 
значимых величин у больных НС II-III классов и ОИМ.

Концентрация JCAM-1 при ОИМ значимо превышала не только данные здоровых и 
больных стабильной стенокардией (в 2,1 и 1,7 раза; р<0,001), но и была существенно 
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больше, чем показатели больных НС. Экспрессия сосудистой молекулы адгезии VCAM-1 
и адгезивной молекулы – Е-селектина также достигала максимальной степени при раз-
витии крупноочагового ОИМ.

При корреляционном анализе, проведенном у больных НС установлены взаимосвязи 
между степенью ЭЗВД сосудов, уровнем ЭТ-1 и содержанием молекул межклеточной адге-
зии, определены их взаимоотношения с клинико-гемодинамическими параметрами.

Заключение. Установленные закономерности изменений вазодилатирующей, вазо-
констрикторной и адгезивной функции эндотелия у больных с различным клиниче-
ским течением ИБС, по-видимому, свидетельствуют о патогенетической значимости 
нарушений гуморального и вазорегуляторного ответа эндотелия в дестабилизации 
течения ИБС,

РОЛЬ СТАТИНОВ В ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ АРТЕРИ-
АЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ ВЫСОКОГО РИСКА

Захарова В.Л.
г. Москва, ГОУ ВПО ММА им. И.М. Сеченова Росздрава, кафедра клинической фармако-

логии и фармакотерапии ФППОВ

На сегодняшний день, несмотря на значительные успехи в кардиологии в области 
фармакотерапии и профилактики артериальной гипертонии (АГ), ее распространен-
ность в развитых странах остается чрезвычайно высокой, а контроль артериального 
давления (АД) недостаточным. В этой связи чрезвычайно актуальной остается проблема 
поиска новых путей и подходов к лечению данного заболевания с учетом возможного 
воздействия на факторы риска.

В многочисленных популяционных исследованиях, проведенных в разное время, у 
больных АГ отмечена высокая встречаемость сопутствующих нарушений липидного 
обмена. Так Фрамингемское исследование показало, что АГ преимущественно связана 
с повышением уровней общего холестерина (ОХС) и триглицеридов (ТГ) и снижением 
уровня холестерина липопротеинов высокой плотности (ХС ЛВП). Наличие у больных 
АГ нарушений липидного обмена переводит их в группу высокого риска развития сер-
дечно-сосудистых осложнений, что предъявляет повышенные требования к фармако-
терапии этой категории пациентов. В этой связи возможность ингибиторов ГМГ-КоА 
редуктазы (статинов) влиять не только на липидный профиль, но и на параметры АД 
заслуживает пристального внимания.

Цель исследования: оптимизация фармакотерапии больных АГ с нарушениями 
липидного обмена с помощью статинов.

Материал и методы: под наблюдением находились 65 больных в возрасте от 38 до 
68 лет (ср. возраст 53,7±9,2 лет), страдающих АГ I-II ст. и дислипидемией (ДЛП) IIа и 
IIб типов. В зависимости от получаемого статина все больные были произвольно раз-
делены на 3 группы. Первую группу составили 25 больных, принимавших симвастатин 
(С), 2-ую – 20 больных, принимавших аторвастатин (А) и 3-ю – 20 больных, прини-
мавших флувастатин (Ф). По основным демографическим характеристикам, гемоди-
намическим параметрам и показателям липидного профиля больные указанных групп 
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были сопоставимы. Все статины принимались в дозе 20мг однократно в сутки вечером. 
Длительность наблюдения составила 12 недель.

Контроль терапии осуществлялся на основании оценки динамики показателей 
липидного профиля с определением уровней ОХС, холестерина липопротеинов низкой 
плотности (ХС ЛНП), ТГ и ХС ЛВП, а также динамики уровня АД по данным офисных 
измерений и суточного мониторирования АД (СМАД). При оценке результатов СМАД 
анализировались среднесуточные, среднедневные и средненочные показатели систо-
лического (САД) и диастолического АД (ДАД), вариабельность и степень ночного сни-
жения АД с оценкой характера нарушений циркадианного ритма АД.

Все больные к началу исследования находились на ранее подобранной антигипер-
тензивной терапии ингибиторами АПФ, антагонистами кальция, бета-адреноблока-
торами и диуретиками, которая была недостаточно эффективной. Однако на период 
исследования указанная терапия не менялась; при необходимости больным разреша-
лось использовать короткодействующие гипотензивные препараты.

Результаты исследования: Все статины оказывали сравнимо одинаковое гиполи-
пидемическое действие, которое проявилось в достоверном снижении через 12 недель 
уровней ОХС и ХС ЛНП на 25,1% и 27,4% в группе С, 27,9% и 29,6% в группе А, 20,2% и 
25,2% в группе Ф (p<0,001 во всех случаях). Уровень ТГ достоверно снизился на 19,2% 
под влиянием С, 19,5% под влиянием А и 18,8% под влиянием Ф (p<0,01 во всех случаях). 
Через 12 недель отмечено достоверное повышение уровня ХС ЛВП на 11,2% в группе 
С, 7,1% в группе А и 8,4% в группе Ф (p<0,05 во всех случаях). Целевые уровни ХС ЛНП 
были достигнуты под влиянием С у 60% больных, под влиянием А у 65% больных и под 
влиянием Ф у 45% больных.

До назначения гиполипидемической терапии уровень САД/ДАД составил 150,6±12-
,6/94,4±7,6 мм рт.ст. в группе С, 149,7±15,1/89,2±10,4 мм рт.ст.в группе А и 151,0±14,2/91-
,7±11,8 мм рт.ст. в группе Ф. Добавление статинов к проводимой ранее не недостаточно 
эффективной антигипертензивной терапии позволило добиться дополнительного ста-
тистически значимого снижения САД и ДАД у всех пациентов. Через 12 недель лечения 
отмечено статистически значимое снижение САД под влиянием С, А и Ф на 8,1 (p<0,05), 
7,6 (p<0,05) и 7,3 мм рт.ст. (p<0,05) соответственно; ДАД снизилось на 4,5 мм рт.ст. в группе 
С, на 4,1 мм рт.ст. в группе А и на 3,7 мм рт.ст. в группе Ф (p<0,05 во всех случаях). В целом, 
целевых значений АД достигли 60% больных, принимавших статины. Результаты СМАД 
подтверждают достоверное снижение среднесуточных, среднедневных и средненочных 
показателей САД и ДАД, а также свидетельствуют о нормализации циркадианных рит-
мов и уменьшении количества пациентов с недостаточным ночным снижением АД. Так в 
группе С количество non-dipperов уменьшилось с 52% до 36%, в группе А с 55% до 40%, в 
группе Ф – с 40% до 25%. Результаты исследования показали, что терапия статинами при-
водит к снижению вариабельности и уменьшению количества больных с исходно повы-
шенной вариабельностью на 4% в группе С, 10% в группе А и 5% в группе Ф.

Улучшение контроля АД и нормализация липидного профиля у больных АГ высокого 
риска на фоне добавления к традиционной антигипертензивной терапии статинов 
привело к количественным и качественным изменениям сердечно-сосудистого риска 
(ССР): количество больных с очень высоким ССР снизилось на 25% при лечении С, на 
34% при лечении А и на 32% при лечении Ф. Более 50% больных перешли в группу низ-
кого и среднего ССР.
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Заключение: Таким образом, статины обладают собственным статистически значи-
мым антигипертензивным действием. При недостаточной эффективности антигипер-
тензивной терапии больных АГ I-II ст. с нарушениями липидного обмена назначение 
статинов приводит к дополнительному снижению САД и ДАД ип позволяет адекватнее 
контролировать АГ. Статины достоверно снижают ССР за счет улучшения показателей 
липидного профиля и дополнительного снижения уровня АД.

РИСК-СТРАТИФИКАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С ВЫСОКИМ 
НОРМАЛЬНЫМ АРТЕРИАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ПРОБ С ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ

Иванов А.П., Трусова Г.С., Эльгардт И.А., Сдобнякова Н.С., 
Патрикеев В.Г., Патрикеева Е.Ю.

Российская Федерация, г.Тверь, Тверской кардиологический диспансер, Тверская меди-
цинская академия

В последнее время внимание исследователей все чаще привлекают пациенты с высо-
ким нормальным артериальным давлением (АД), составляющих группу риска формиро-
вания клинически выраженной артериаль-ной гипертензии (АГ). Однако особенности 
их функционального статуса окончательно не изучены.

Целью настоящего исследования явилось проследить реакцию АД на физическую 
нагрузку и сопоставить ее выраженность с поражением органов-мишеней и определить 
наиболее значимые параметры АД для последующей риск - стратификации лиц, имею-
щих высокое нормальное АД в состоянии покоя.

В амбулаторных условиях проведено обследование 57 мужчин в возрасте 31-45 лет 
(в среднем 37,7±2,4 года), имевших офисное АД 134±6,2 / 81,1±4,4 мм рт ст с использо-
ванием эхокардиографии (ЭхоКГ) и дуплексного сканирования сонных артерий. Всем 
пациентам проведена велоэргометрия (ВЭМ) до достижения субмаксимальной ЧСС с 
особым вниманием не только на «ишемическую» депрессию сегмента ST на ЭКГ, но и 
реакции АД на физическую нагрузку. Отдельно анализировались параметры систоли-
ческого, диастолического и пульсового АД (САД, ДАД, ПАД) в исходном состоянии и 
на высоте пробы. Выраженность гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ) определялось 
по индексу массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ), наличие диастолической дис-
функции (ДДФ) – по характеру трансмитрального кровотока при допплер-ЭхоКГ. Нали-
чие атеросклеротических изменений считали доказанным при обнаружении на стенке 
сонной артерии атеросклеротических бляшек при их дуплексном сканировании.

Все результаты исследования обработаны с использованием вариационной статистики 
с использованием критерия t Стьюдента. Достоверность различий считали при p<0,05.

В результате проведенного исследования выявили, что у 36 (63,2%) обследованных 
САД на высоте нагрузки не превышало 200 мм рт ст, а у остальных 21 (36,8%) пациента 
оно составило 218,4±16,6 мм рт ст, что позволило выделить данных пациентов соот-
ветственно в 1 и 2 группы наблюдения. Одновременно в каждой группе анализировали 
показатели ПАД, которое на высоте нагрузки превышало пограничное значение в 56 мм 
рт ст в 1 и 2 группах соответственно у 6 и 11 (16,7 и 52,4%) обследованных. Таким обра-
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зом у лиц с нормальной и гипертензивной реакцией на физическую нагрузку выделили 
подгруппы 1А и 2А, имевшие выраженное повышение ПАД при ВЭМ.

Сопоставление наличия атеросклеротических бляшек в сонных артериях в группах 
наблюдения показало, что они имелись у всех 11 пациентов 2-й группы с выраженным 
подъемом ПАД и соответственно у 3 (50%) лиц 1А-й группы. В то же время у остальных 
лиц 1 и 2 группы данный факт прослеживался соответственно у 21 и 29% пациентов. 
Особое внимание привлекают данные выявления ГЛЖ среди лиц с различной реакцией 
ПАД на физическую нагрузку. Так, у пациентов 1-й группы с нормальной реакцией АД 
при ВЭМ она выявлена в 44% наблюдений (во 2-й группе – у 81%; p<0,01). В то же время 
учет только повышения ПАД показал, что ГЛЖ в 1А и 2А группах имелась практически 
у всех обследованных (соответственно у 89,9 и 94,6%; p>0,05). Кроме этого, если в 1 и 2 
группах наличие ДДФ отмечено соответственно в 37% и 86% (p<0,001) случаях, то учет 
только патологической реакции ПАД в группах 1А и 2А выявил подобный факт во всех 
наблюдениях. Необходимо подчеркнуть, что повышение ПАД у больных 1 и 2 групп 
ассоциировалось с наличием рестриктивных нарушений кровенаполнения левого 
желудочка, выявленных соответственно у 6% и 24% обследованных (p<0,05).

Таким образом, несмотря на «допустимые» колебания АД при физической нагрузке, 
наличие подъема ПАД при ВЭМ выше критических значений соответствует более выра-
женным изменениям со стороны развития атеросклероза в сонных артериях и появле-
нию ГЛЖ, что соответствует более высокой степени риск - стратификации больных с 
высоким нормальным АД в состоянии покоя. В то же время наличие высоких цифр АД, 
хотя они еще нормальные в состоянии покоя, явно неблагоприятно в плане развития у 
таких лиц поражения органов – мишеней, что требует более пристального внимания за 
этой категорией пациентов

ВАЗОАКТИВНЫЕ СВОЙСТВА СОЕДИНЕНИЙ С 
ТРОЙНЫМИ СВЯЗЯМИ

Изюмов Е.Г., Муляр А.Г.
Российская Федерация, г. Москва, ГОУ ВПО «Московский государственный медико-

стоматологический университет Росздрава», кафедра фармакологии.

В проведенных нами опытах на изолированном сердце кроликов и кошек с реги-
страцией объема оттекающего перфузата из коронарного синуса было установлено, 
что слабые концентрации калия цианида вызывали резкое расширение коронарных 
сосудов. Этот эффект блокировался предварительной перфузией раствором прозерина 
и не изменялся под влиянием атропина.

При изучении влияния соединений с тройными углерод-углеродными связями в 
опытах на изолированном сердце кролика было выявлено выраженное коронарорас-
ширяющее действие по характеру схожее с цианидом калия. Наиболее отчетливо оно 
проявилось у соединений, в структуре которых присутствовал морфолино-эпителиаль-
ный фрагмент.

Один из препаратов этой серии, получивший название «бензомотен» оказывал наи-
более выраженное коронарорасширяющее действие. Это действие было подтверждено 
и в острых опытах на кошках с регистрацией коронарного кровотока, потребления 
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сердцем кислорода и содержания оксигемоглобина в крови, оттекающей из коронар-
ного синуса.

При внутривенном введении бензомопина в дозе 20 мг/ кг массы животного проис-
ходило увеличение объемной скорости коронарного кровотока, нарастание потребления 
сердцем кислорода и уровня содержания оксигемоглобина в крови коронарного синуса.

В опытах на беспородных собаках обоего пола под наркозом на участок малой нис-
ходящей ветви коронарной артерии устанавливалась специальная оправка с вмонтиро-
ванным в нее терморезистором СТ-3-18, который подключался к разъемному устройству 
на спине животного. Перед опытом к нему фиксировалась регистрирующая система.

Бензомопин вводился собакам внутривенно из расчета 20 мг/ кг массы животного.
Анализ полученных результатов показал, что и в условиях целого организма исследу-

емое соединение вызывает отчетливое нарастание коронарного кровотока (81±16,7% р 
½ 0,01) в течении 20±1,9 мин.

Благоприятное действие данного вещества на сердце было показано и в опытах с 
иммобилизационным стрессом на крысах. Было установлено, что бензомопин умень-
шает нарушение функций сердечных митохондрий. Так, после суточной иммобилиза-
ции с последующей электризацией под влиянием препарата предотвращался эффект 
торможения сукциндегидрогеназы щавелевоуксусной кислотой. При сокращении вре-
мени иммобилизации до 20 мин., а электризации до 1,5 часов в контрольной группе 
митохондрии животных теряли способность к фосфорилированию, а митохондрии 
опытных особей при введении в кювету поляризата АДФ отвечали ускорением дыхания.

Таким образом, соединения с тройными связями, включая углерод-углеродные (аце-
тиленовые) весьма перспективны для дальнейшего изучения при поиске новых корона-
рорасширяющих средств.

ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА СЕРДЕЧКО-
СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ ВОДИТЕЛЕЙ 

АВТОТРАНСПОРТА
Инарокова А,М., Константинов В.В., Кодзоев З.М., Экажева М.М.

г.Нальчик, Кабардино-Балкарский Государственный Университет им. Х.М. Бербекова.

Цель. Изучить эпидемиологическую ситуацию в отношении ССЗ для разработки, 
планирования, осуществления комплексной профилактической программы с целью 
оценки ее эффективности и повышения профессиональной надежности водителей 
автотранспорта (ВА).

Материалы и методы. Сплошное одномоментное эпидемиологическое исследова-
ние репрезентативной выборки водителей автотранспортных предприятий г.Нальчика 
в возрасте от 20 до 59 лет. Численность обследованных на первом визите составила 
1628 с откликом 86%.

Статистический анализ данных проводили с использованием системы статистиче-
ского анализа и доставки информации SAS (Statistical Analysis System), включающей, в 
частности модели обобщенной линейной регрессии (GLM), множественной логисти-
ческой регрессии (LOGIST) и анализа выживаемости (процедуры LIFEREG, LIFETEST и 
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PHREG). Обработка проводилась в лаборатории биостатистики ГНИЦ ПМ МЗ РФ (руко-
водитель лаборатории - Деев А.Д.). Применялись стандартные методы вариационной 
статистики: вычислялись средние, ошибки средних, стандартные отклонения, квантили, 
ранги и т.д. Достоверность различий оценивалась с помощью критериев t-Стьюдента, 
F-Фишера, ½2- Пирсона.

Прогностический риск рассчитывался на основании включения в качестве перемен-
ных в многомерную модель показателей эпидемиологического исследования. В основ-
ном, использовался метод пропорционального риска (Кокса), реализованный в SAS – 
процедуре PROC PHREG, с оценкой ОР. Значения ОР от 0 до 1 соответствуют снижению 
риска, более 1 – его увеличению. ОР равный 1 означает отсутствие эффекта (базовый 
риск). Оценивались также 95%-ные доверительные интервалы ОР. При анализе кроссек-
ционных (одномоментных) данных также рассчитывался показатель ОШ. Кроме того, 
в процессе анализа результатов исследования были использованы регрессионный и 
ковариационный анализы в пошаговом варианте. Итоговые результаты исследования 
представлялись в виде стандартизованных по возрасту показателей. Стандартом было 
мужское население по переписи 1989 г. в возрастном диапазоне от 20 до 59 лет.

Результаты. Результаты эпидемиологического исследования в группе ВА в возрасте 20-
59 лет в 1982 г. показали, что стандартизованный по возрасту показатель среднего систо-
лического и диастолического артериального давления соответственно составил 129.1±1.1 
и 84.6±0.7 мм. рт. ст. При повторном обследовании 1389 водителей с интервалом 14 лет в 
возрасте 34-73 лет уровни артериального давления были существенно выше.

Выводы. 1.Стандартизованная по возрасту распространенность артериальной 
гипертонии при первом визите составила 24.3%. За прошедшие 14 лет распространен-
ность артериальной гипертонии увеличилась до 42%. При втором визите артериальная 
гипертония положительно ассоциировалась с ишемическими изменениями на элек-
трокардиограмме, избыточной массой тела, приемом средств, понижающих уровень 
артериального давления, употреблением алкоголя, наличием перенесенного инфаркта 
миокарда и внезапной смертью у родителей. Уровни артериального давления положи-
тельно ассоциировались с возрастом водителей. При первом визите стандартизованная 
по возрасту распространенность избыточной массы тела составила 13.2%, курения-
70.6%, употребления алкоголя-83.4%. При повторном исследовании частота курения и 
употребление алкоголя уменьшились.

2. Стандартизованная по возрасту распространенность ИБС у водителей при первом 
визите составила 9.4%. За 14-летний период частота ИБС в когорте водителей увели-
чилась и составила 13.5%. Неблагоприятная динамика частоты ИБС была обусловлена 
ростом определенного перенесенного инфаркта миокарда и стенокардии напряжения. 
ИБС положительно ассоциировалась с артериальной гипертонией, избыточной массой 
тела и видом автотранспорта: более высокая распространенность ИБС при первом и 
втором визитах отмечалась у водителей пассажирского автотранспорта.

3. При сравнении профиля факторов риска у водителей и неорганизованного муж-
ского населения установлен более неблагоприятный профиль у водителей за счет высо-
кой распространенности артериальной гипертонии (19.1 и 24.3% ), ИБС (4.8 и 9.4%)-
курения (55.7 и 70.6%), избыточной массы тела (11.1 и 13.2%) и потребления алкоголя 
(54.5 и 83.4%).
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4. На основании психофизиологического исследования было выявлено три группы 
факторов, определяющих надежность водителей с ИБС, артериальной гипертонией и 
факторами риска. Значимыми переменными в модели интегрального риска надежно-
сти являются ошибки в реакции запаздывания на движущийся объект; шкалы, характе-
ризующие регидность; потребность в удовлетворении привязанностей и дружелюбие; 
скорость зрительно-моторной реакции; шкалы, характеризующие степень импульсив-
ности невротической переработки тревоги и импульсивность. Из профессиональных 
факторов, определяющих профессиональную надежность водителей были отобраны: 
вид автотранспорта, холод на рабочем месте, трудности в отношениях с администра-
цией, курение и загазованность на рабочих местах.

5. Суточное мониторирование артериального давления и электрокардиография у 
водителей в процессе управления автотранспортом позволили установить у 57.1% води-
телей с артериальной гипертонией отклонения в виде коронарного зубца Т; депрессии 
интервала S-T, тахикардии. У лиц с нормальным уровнем артериального давления ука-
занные изменения определялись только у 10% лиц. При суточном мониторировании 
артериального давления отмечено его повышение в зависимости от степени тяжести 
транспортного происшествия. При этом, в конце рабочего дня у водителей с исходно 
нормальным артериальным давлением наблюдалось его восстановление, а у лиц с 
исходно повышенным-восстановление не происходило. Водители, с выявленными в 
процессе управления автотранспортом отклонениями и длительным периодом восста-
навления артериального давления составляют группу повышенного риска угрожаемых 
в отношении развития сердечно-сосудистых заболеваний и возникновения дорожно-
транспортных происшествий.

6. При сравнительной оценке осуществления медикаментозной и немедикментозной 
профилактики отмечено снижение уровней артериального давления в сочетании с уре-
жением частоты пульса, времени реакции, улучшением состояния психологического 
тестирования. При этом в процессе медикаментозного вмешательства наблюдалось уве-
личение количества совершаемых ошибок, в то время как в группе лиц, принимавших 
лазерную терапию оно уменьшалось.

7. В интегральный показатель развития новых случаев артериальной гипертонии 
значимый вклад внесли: уровень артериального давления, ишемические изменения 
на электрокардиограмме, ИБС и артериальная гипертония у водителей, прием средств 
понижающих артериальное давление, работа на пассажирском автотранспорте, внезап-
ная смерть и инфаркт миокарда у родителей, и избыточная масса тела у водителей.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СМЕРТНОСТИ 
У ВОДИТЕЛЕЙ АВТОТРАНСПОРТА В СВЯЗИ С НЕКО-

ТОРЫМИ ФР ЗА 14-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД НАБЛЮДЕНИЯ
Инарокова А.М., Бриттов Н.Н., Кодзоев З.М., Экажева М.М.

г.Нальчик, Кабардино-Балкарский Государственный Университет им. Х.М. Бербекова.

Цель: Комплексная оценка удельного вклада наличия ИБС, АГ, ФР, ПФП в степень 
интегрального риска ДТП у водителей.
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Сравнительная характеристика уровней смертности среди водителей автотранспорта 
(ВА) и мужского населения Нальчика и на основании изучения смертности среди проспек-
тивно наблюдаемой когорты ВА, рассчитать риск смерти от ССЗ на ближайшие 14 лет.

За 14-летний период проспективного наблюдения уровень общей смертности 
среди водителей автотранспорта составил 8.2 на 1000 ЧЛН., в том числе смертность 
от сердечно-сосудистых заболеваний- 4.4 на 1000 ЧЛН, от ИБС- 2.9 на 1000 ЧЛН. и от 
дорожно-транспортных происшествий- 1.4 на 1000 ЧЛН. В интегральный риск смерти 
у водителей значимый вклад вносили: уровни систолического и диастолического арте-
риального давления, курение, избыточная масса тела и вид автотранспорта. Сравни-
тельной анализ мониторинга смертности водителей от сердечно-сосудистых заболе-
ваний с соответствующими данными официальной статистики для мужчин 20-59 лет 
неорганизованного населения г. Нальчика свидетельствует о более неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации у водителей.

Материалы и методы. Объектом изучения смертности явились случаи смерти води-
телей, прошедших одномоментное исследование в 1982.Случаи смерти собирались с 
момента завершения одномоментной части исследования. Изучение смертности осу-
ществлялось путем выкопировки данных о смертности за четырнадцатилетний период 
(с 1982 по 1996 гг.) из материалов Госкомстата КБР, республиканского и городского 
ЗАГСов, книг увольнений в отделах кадров автопредприятий, врачебных свидетельств 
о смерти (форма 246), амбулаторных карт, протоколов вскрытий бюро судебной меди-
цинской экспертизы и моргов больниц. Выделялись следующие «конечные точки»: 
смерть от ИБС; сосудистых поражений мозга; других ССЗ; ССЗ в целом; ОЗ; ТРОНС; про-
чих. Непосредственная причина смерти устанавливалась по критериям ВОЗ (1979).

Для случаев смерти, подвергшихся вскрытию, диагноз смерти от ИБС устанавли-
вался при наличии любых нижеперечисленных условий: свежие очаги некроза в мио-
карде или скрытая оклюзия коронарной артерии (свежий тромбоз, кровоизлияние в 
атеросклеротическую бляшку);стеноз 50% хотя бы одной из коронарных артерий или 
постинфарктные рубцы не менее 0.5 см. в диаметре при отсутствии других причин; 
смерть, произошедшая после приступа стенокардии или без него при отсутствии мор-
фологических изменений в миокарде и отсутствии других причин смерти. Если случаи 
укладывались в одну из перечисленных выше категорий, однако на вскрытии выявлено 
наличие алкоголя 3.6 промилле, то причиной смерти в данном случае считалось алко-
гольное отравление.

Для случаев смерти, не подвергшихся вскрытию, диагноз смерти от ИБС устанавли-
вался при наличии любых нижеперечисленных условий: смерть, произошедшая в боль-
нице от ОПИМ или ВИМ (при наличии ВИМ исключались другие причины смерти); 
смерть, произошедшая в больнице после приступа стенокардии или без него при усло-
вии наличия в прошлом стенокардии, ВИМ или ОПИМ и других форм ИБС и отсутствии 
других заболеваний, которые могли привести к смерти; смерть, произошедшая в боль-
нице или вне больницы в течение 6 часов после приступа стенокардии или без него, 
при отсутствии стенокардии, ИМ, а также других заболеваний и травм, которые могли 
бы привести к смерти.

Статистический анализ данных проводили с использованием системы статистиче-
ского анализа и доставки информации SAS (Statistical Analysis System), Обработка про-
водилась в лаборатории биостатистики ГНИЦ ПМ МЗ РФ . Применялись стандартные 
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методы вариационной статистики: вычислялись средние, ошибки средних, стандарт-
ные отклонения, квантили, ранги и т.д. Достоверность различий оценивалась с помо-
щью критериев t-Стьюдента, F-Фишера, ½2- Пирсона.

Прогностический риск рассчитывался на основании включения в качестве перемен-
ных в многомерную модель показателей эпидемиологического исследования.

Результаты. На основе изучения динамики факторов, определяющих степень небла-
гополучия эпидемиологической ситуации у водителей автотранспорта за время про-
спективного наблюдения, рассчитан риск выживаемости и смертности на период до 
2010 г. На предстоящий период, при наблюдаемой тенденции эпидемиологических 
условий, прогнозируется снижение выживаемости и увеличение риска смертности от 
сердечно-сосудистых и других заболеваний. В возрастной группе 30-39 лет ожидаемый 
прирост смертности составит 38%, в группе 40-49лет - 24% и группе 50-59 лет - 7%. 
Основными детерминантами, определяющими риск являются: уровень систолического 
артериального давления, избыточная масса тела, работа на пассажирском автотран-
спорте, частота сердечных сокращений и курение.

С учетом изучаемых факторов проспективного исследования и их динамики рассчи-
тана математическая модель с выделением различных групп риска дорожно-транспорт-
ных происшествий и определением влияния на риск выживаемости водителей авто-
транспорта. Более низкая выживаемость прогнозируется у лиц, со значением факторов, 
соответствующих верхней отрезной точке их распределения. Распределение водите-
лей на группы с различными уровнями факторов ассоциируется также с различным 
прогнозом частоты дорожно-транспортных происшествий: у водителей с высокими 
значениями факторов прогнозируется более высокий риск частоты происшествий на 
предстоящие 15 лет.

Выводы. Следовательно, более неблагоприятный профиль ФР, с одной стороны, и 
более высокая смертность от ССЗ и других основных ХНИЗ с другой стороны, форми-
руют более неблагоприятную ЭС среди ВА.

КАРДИОПРОТЕКТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ 
АНТАГОНИСТОВ КАЛЬЦИЯ И УРОВЕНЬ 

ПАРАТИРЕОИДНОГО ГОРМОНА В КРОВИ У 
БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ

Искендеров Б.Г., Абрамова Г.Н., Бурмистрова Л.Ф., Лохина Т.В.
Россия, г. Пенза, институт усовершенствования врачей; Пензенский медицинский 

институт

Цель работы - изучить динамику структурных изменений левого желудочка (ЛЖ) 
и показателей диастолической функции на фоне терапии антагонистами кальция с 
учетом уровня паратиреоидного гормона (ПТГ) в крови у больных гипертонической 
болезнью (ГБ).

Обследовали 46 больных (25 мужчин и 21 женщина), у которых диагностирована ГБ 
I-III степени. Больным в исходном состоянии и на фоне терапии антагонистами каль-
ция проводили допплер-эхокардиографию на аппарате ALOKA-1700. Иммунофермент-
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ным методом определяли содержание ПТГ. Клинические состояния, связанные с нару-
шениями фосфорно-кальциевого обмена, исключались. С учетом уровня ПТГ больных 
разделили на 3 группы: 1-я группа (16 больных) – от нуля (0) до 25 пг/мл; 2-я группа 
(20 больных) – от 26 до 50 пг/мл и 3-я группа (10 больных) – выше 51 пг/мл. У наших 
больных содержание ПТГ колебалось от нуля до 78 пг/мл. У 24 больных терапия прово-
дилась коринфаром ретард и у 22 больных – изоптином СР в адекватных дозах.

Необходимо отметить, что нормализация АД (ниже 140/90 мм рт.ст.) при монотера-
пии отмечена в 73,9% случаев, частичный гипотензивный эффект (снижение АД более 
10%, но без нормализации) – в 26,1% случаев. В случае отсутствия достижения целевых 
уровней АД при монотерапии больным назначалась комбинация коринфара ретард и 
изоптина СР, и в результате у всех больных нормализовалось АД (полный гипотензив-
ный эффект). В 3-й группе гипертрофия ЛЖ выявлялась в 81,8% случаев и в 1-й группе - 
в 50,0% случаев. У 18,7% больных 1-й группы диастолическая функция ЛЖ была в норме, 
и у 71,3% больных диагностировалась диастолическая дисфункция ЛЖ (ДФЛЖ) I типа. 
В 3-й группе у всех больных была выявлена ДФЛЖ, в том числе у 50,0% – I тип и у 50,0% 
– псевдонормальный тип.

При терапии изоптином СР у больных 3-й группы уменьшение толщины межжелу-
дочковой перегородки и задней стенки ЛЖ было наиболее выраженным. В результате, 
уменьшение индекса массы миокарда ЛЖ в 3-й группе по сравнению с 1-й группой 
оказалось достоверным: на 19,3 и 11,7% соответственно (p<0,01). Показатели ударного 
индекса (УИ) и фракции выброса (ФВ) уменьшились недостоверно (на 7,7 и 2,5 % соот-
ветственно; p>0,05). Однако за счет уменьшения ЧСС и УИ достоверно снизился сердеч-
ный индекс (СИ): на 10,6% (p<0,05). На фоне терапии изоптином СР отмечалось улуч-
шение диастолической функции ЛЖ. Так, в 1-й группе максимальная скорость быстрого 
кровенаполнения (Vе) увеличилась в среднем на 9,0% (p<0,05) и в 3-й группе – на 22,8% 
(p<0,001). Наоборот, максимальная скорость медленного кровенаполнения (Vа) умень-
шилась: в 1-й группе на 8,3 (p<0,05) и в 3-й группе на 18,3% (p<0,001); время изоволю-
мического расслабления (ВИВР) – на 8,6 (p<0,05) и 14,7% соответственно (p<0,01).

При монотерапии коринфаром ретард существенная динамика наблюдалась со сто-
роны показателей систолической функции (УИ, СИ, ФВ), и выраженность их сдвигов 
зависели от исходного типа кровообращения и содержания ПТГ. Достоверно измени-
лись особенно скоростные показатели трансмитрального кровотока (Vе, Vа) в 2-й и 
3-й группах. Важно отметить, что на фоне терапии антагонистами кальция выявлена 
достоверная корреляция изменений показателей кардиогемодинамики с исходным 
содержанием ПТГ в крови.

При комбинированной терапии указанными препаратами динамика показателей 
кардиогемодинамики по сравнению с монотерапией была выраженной, что вызвана 
различными механизмами фармакологического действия дигидропиридиновых и 
недигидропиридиновых антагонистов кальция.

Таким образом, кардиопротективное действие антагонистов кальция у больных 
гипертонической болезнью коррелирует с исходным содержанием паратиреоидного 
гормона в крови, что следует учитывать при выборе рациональной антигипертензив-
ной терапии. Также показана высокая гипотензивная эффективность и хорошая пере-
носимость комбинации разных подклассов антагонистов кальция.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 
КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ АНТАГОНИСТАМИ 

КАЛЬЦИЯ РАЗНЫХ КЛАССОВ БОЛЬНЫХ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ В СОЧЕТАНИИ С 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Искендеров Б.Г., Абрамова Г.Н., Бурмистрова Л.Ф., Казанцева Л.В.

Россия, г. Пенза, институт усовершенствования врачей

В настоящее время в кардиологической практике одним из широко применяемых 
классов лекарств являются антагонисты кальция (АК), которые различаются по фар-
макологическим эффектам, химической структуре и селективности воздействия на 
отделы сердечно-сосудистой системы.

Целью исследования явилось изучение гипотензивного, антиангинального и антии-
шемического эффектов, а также безопасности АК дигидропиридинового и недигидропи-
ридинового ряда у больных умеренной артериальной гипертензией в сочетании с ИБС.

Обследовали 48 больных (26 мужчин и 22 женщин) с гипертонической болезнью 
II-III стадии и II степени (по классификации ВНОК, 2004) в возрасте от 40 до 62 лет 
(средний возраст 51,4±2,1 года). У 31 больного (64,6%) была диагностирована хрониче-
ская ИБС стабильная стенокардия напряжения: у 23 - II функционального класса (ФК) 
и у 8 - III ФК. В исследование включались больные, у которых при монотерапии корин-
фаром ретард и изоптином СР целевого уровня АД достичь не удалось и это послужило 
основанием для проведения комбинированной терапии АК. Также критерием включе-
ния являлось наличие гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ): в 47,9% случаев – концен-
трической ГЛЖ и в 52,1% случаев – эксцентрической ГЛЖ. ГЛЖ диагностировали если 
индекс массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) превышал у мужчин 125 г/м2 и у 
женщин – 110 г/м2. Больным проводили суточное мониторирование АД и ЭКГ, эхокар-
диографию в исходном состоянии и на фоне лечения.

Критериями исключения из исследования являлись: наличие в анамнезе инфаркта мио-
карда и/или мозгового инсульта; документированных нарушений сердечного ритма; хрони-
ческой сердечной недостаточности выше IIА стадии и II функционального класса (по клас-
сификации ОССН, 2003), беременность. Общая длительность терапии составила 24 недель.

 При комбинированной терапии полный гипотензивный эффект (АД ниже 140/90 мм 
рт.ст.) отмечался у всех больных, а при монотерапии - в 62,6-68,8% случаев. Выражен-
ность гипотензивного эффекта терапии оценивали исходя из динамики среднесуточных 
величин систолического и диастолического АД (САДср и ДАДср). Так, на фоне комбини-
рованной терапии снижение САДср составило в среднем 35,4±3,1 мм рт.ст. (p<0,001) и 
ДАДср – 17,2±2,4 мм рт.ст. (p<0,01). Адекватность антигипертензивного эффекта тера-
пии подтверждается более выраженным уменьшением показателей нагрузки давлением, 
в частности, индекса времени (ИВ), которые за сутки снизились почти в 2 раза. В резуль-
тате у 29,2% больных нормализовался циркадный ритм АД (тип диппер).

На фоне комбинированной терапии достоверно уменьшилась толщина задней 
стенки (в среднем на 9,4%; p<0,05) и межжелудочковой перегородки (на 10,0%; p<0,05), 
а также конечного диастолического размера левого желудочка (на 7,7%; p<0,05), что 
способствовало снижению ИММЛЖ (на 24,9±2,3 г/м2; p<0,01).
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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 выявлялись также эпизоды безболевой 
ишемии миокарда, частота и продолжительность которых оказались в 2 раза больше, 
чем болевой ишемии.

На фоне комбинированной терапии АК достоверно уменьшилась максимальная глу-
бина депрессии сегмента ST: с 2,3±0,2 до 1,5±0,1 мм (p<0,001). Уменьшение продол-
жительности и частоты безболевой ишемии миокарда более выражено, чем болевой 
ишемии. Выявлена прямая корреляция между ИММЛЖ и величиной максимальной 
депрессии сегмента ST при безболевой ишемии: r = 0,72 (p<0,01). На фоне терапии 
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), 
по сравнению с монотерапией сократилась в 1,5-4 раза. Тахикардия отсутствовала, и бра-
дикардия диагностировалась лишь в 1,9% случаев. Ни в одном случае провоцирования 
атриовентрикулярной и синоатриальной блокады II-III не наблюдалось. Низкая частота 
побочных действий при комбинированной терапии объясняется использованием мень-
ших доз препаратов и/или взаимной нейтрализацией ритмотропных эффектов.

В заключении следует отметить, что комбинация дигидропиридиновых и недигидро-
пиридиновых антагонистов кальция обладают достаточно выраженным гипотензив-
ным, антиангинальным и антиишемическим эффектами, а также отличаются хорошей 
переносимостью.

АСПИРИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ У БОЛЬНЫХ 
ПОВТОРНЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА НА ФОНЕ 

ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Капакова М.А., Жукушева Ш.Т., Смородникова Т.А.

Республика Казахстан, г.Семипалатинск, государственная медицинская академия

Одним из важных факторов, определяющих исход заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, является проблема острых артериальных тромбозов. Течение атеротромбоза, 
являющегося морфологическим субстратом формирования нарушений коронарного 
кровообращения, клинически проявляющегося различными формами ишемической 
болезни сердца, неразрывно связано с состоянием гемостаза. В качестве антиагреганта 
аспирин широко используется в течение многих лет для длительной профилактики и 
терапии тромбоэмболий и ишемий органов, а именно коронарной болезни сердца, 
ишемий мозга и рецидивирующих нарушений мозгового кровообращения. В послед-
ние годы стало очевидным, что в определенных клинических ситуациях стереотипное 
применение аспирина не оказывает ожидаемого действия на тромбоцитарный гемо-
стаз, но может неблагоприятно влиять на комплексное лечение больных. В настоящее 
время не существует стандартизованной методики, способной прогнозировать эффек-
тивность аспирина.
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Цель исследования. Улучшение антиагрегантной терапии при аспиринорезистент-
ности у больных повторным инфарктом миокарда на фоне цереброваскулярной пато-
логией на основе изучения некоторых показателей гемостаза.

Материалы и методы: Всего обследовано 26 больных повторным инфарктом 
миокарда на фоне цереброваскулярной патологией. Возраст больных от 40 до 80 лет. 
Контрольную группу составили 35 Состояние различных звеньев системы гемостаза у 
больных повторным инфарктом миокарда на фоне цереброваскулярной патологией 
оценивали с помощью наборов «Технология-Стандарт» (г.Барнаул), определялись:

а) сосудисто-тромбоцитарное звено: РА (ристомицин агрегации), АДФ-агрегация 
тромбоцитов, ИАТ (индекс агрегации тромбоцитов), СИАТ ( суммирующии индекс агре-
гации), ИДТ (индекс дезагрегации тромбоцитов), СА (скорость агрегации).

б) коагуляционное звено: АТ-III (антитромбина-III), АПТВ (активированное парци-
альное тромбопластиновое время), ПВ (протромбиновое время), фибриноген.

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

Показатели сосудистого тромбоцитарного звена характеризовались следующими 
нарушениями: у аспиринорезистентных больных повторным инфарктом миокарда на 
фоне цереброваскулярной патологией выявлено повышение агрегационной активно-
сти тромбоцитов индекса агрегации тромбоцитов (ИАТ) 14,3% и СИАТ (суммирующего 
индекса агрегации) на 24,9%, СА (скорость агрегации) 14,6% и достоверное повышение 
ИДТ (индекса дезагрегации тромбоцитов) 14,8%. Ристомицин индуцированная агрега-
ция тромбоцитов на 42,5% (Р<0,05). Такие показатели, как АПТВ, ПВ, фибриноген изме-
нились не существенно по отношению к показателям контрольной группы.

Понижение активности противосвёртывающих механизмов выражалось достовер-
ном снижении антитромбина III (АТ III) на 14,4%. Сравнительный анализ показателей 
фибринолиза позволил выявить значительное удлинение XII-а калликреин зависимого 
фибринолиза на 70%.

Среди больных повторным инфарктом миокарда на фоне цереброваскулярной 
патологией установлено существенное повышение (Р<0,05) содержания растворимых 
фибрин мономерных комплексов (РФМК) в сыворотке крови на 20%.

Таким образом, результаты исследования параметров системы гемостаза у аспири-
норезистентных больных свидетельствуют о повышении агрегационной способности 
тромбоцитов с универсальным индуктором агрегации (АДФ) и ристомицином, угнете-
ние фибринолотической активности, повышение содержания растворимых фибрино-
мономерных комплексов (РФМК), снижение АТ-III у аспиринорезистентных больных 
повторным инфарктом миокарда на фоне цереброваскулярной патологией обусловли-
вающего неблагоприятный исход заболевания. Эти данные свидетельствуют о необхо-
димости учета аспиринорезистентности, у больных повторным инфарктом миокарда 
на фоне цереброваскулярной патологией для определения путей коррекции.
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ ИНФАРКТОМ 

МИОКАРДА НА ГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ
Каражанова Л.К., Танатарова Г.Н., Мансурова Д.А., Масалимова А.Т.
Республика Казахстан, г.Семипалатинск, Семипалатинская государственная меди-

цинская академия.

Несмотря на значительные успехи современной кардиологии, разработку и вне-
дрение в клиническую практику новых высокоэффективных методов диагностики и 
лечения, заболеваемость, инвалидизация вследствие сердечно-сосудистых заболеваний 
(ССЗ) до настоящего времени занимает первое место. Проблема борьбы с ССЗ была и 
остается одной из приоритетных задач клинической кардиологии.

Прогноз и эффективность лечения сердечной недостаточности зависит от сроков ее 
диагностики и адекватности терапии.

Трудность проблемы диагностики сердечной недостаточности обусловлена тем, что 
выявление ее обычно осуществляется на относительно поздних этапах развития, когда 
уже имеются клинически выраженные симптомы нарушения кровообращения и подчас 
бывает трудно оказать эффективную терапевтическую помощь.

Функциональная способность сердечно-сосудистой системы организма в большой 
мере зависит от протекания регуляторных процессов, важную роль в которых играют 
ферменты энергетического и пуринового метаболизма.

Цель исследования: разработать критерии ранней диагностики хронической сер-
дечной недостаточности путем изучения состояния энергетического и пуринового 
обмена.

Параметры пуринового и энергетического обмена могут характеризовать состояние 
обменных процессов в организме, а также его резервные возможности по компенса-
ции острого стрессорного состояния, развившегося в результате воздействия различ-
ных факторов, в том числе, вероятно, и острой коронарной недостаточности. С другой 
стороны, активность ферментов энергетического и пуринового обмена может быть 
достаточно легко определена с использованием простых и надежных лабораторных 
исследований.

Нами проведен анализ средних показателей активности таких ферментов пурино-
вого обмена, как АДА, АМФДА и 5’-нуклеотидаза и энергетического обмена – СДГ и ЦХО 
у больных ХСН.

В целом у больных ХСН зарегистрирован резкий рост активности ферментов пури-
нового обмена в плазме крови – более чем в 10 раз относительно показателей здоровых 
лиц. Активность АДА превосходила показатель группы сравнения на 35,4%, АМФДА – на 
28,9%, 5’-НКазы – на 42,5% (p<0,05 во всех случаях).

Таким образом, активность ферментов пуринового обмена в плазме больных ХСН 
может являться одним из факторов, позволяющих прогнозировать развитие СН.

Таким образом, среди изученных показателей наиболее чувствительным в отношении 
прогнозирования развития СН оказались активности АМФДА и 5’-НКазы у больных с ХСН.

Более сложные закономерности характеризовали изменения ферментативной актив-
ности в зависимости от развития в дальнейшем СН.
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Так, показатели АДА у пациентов с низким риском развития СН оказались выше, чем в 
среднем по группе и в подгруппе с высоким риском СН, как и АМФДА (p<0,05). Однако, 
уровень 5’-НКазы в последней подгруппе не имел отличий от контрольного, в то время 
как в группе с низким риском развития СН достоверно снижался (p<0,05).

Изменения активности СДГ и ЦХО у больных с высоким риском развития СН были 
однонаправлены с общими – они имели достоверно большие отклонения в первом слу-
чае в сторону снижения, во втором – повышения от контрольных показателей. Разли-
чия с их уровнями в группе сравнения были достоверными (p<0,01, p<0,05).

Таким образом, больные с ХСН, у которых можно прогнозировать развитие СН, харак-
теризуются 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.

ОСОБЕННОСТИ СУТОЧНОГО ПРОФИЛЯ 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИИ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

Каражанова Л.К., Токтарова Ж.Ж.
Республика Казахстан, г.Семипалатинск, медицинская академия

Целью исследования является изучение некоторых показателей суточного про-
филя у больных артериальной гипертонии с метаболическим синдромом.

В рамках данной работы нами проведено комплексное обследование 141больного 
артериальной гипертонией в возрасте от 35 до 65 лет (средний возраст 48,6±1,3 года).

У 141 больного (основная группа) было установлено наличие метаболического син-
дрома (МС) согласно критериям ВОЗ,40 пациентов с АГ без признаков МС составили 
группу сравнения. Суточное мониторирование уровня артериального давления у больных 
проводилось с использованием аппаратно-программного комплекса BPLab (Россия).

С целью уточнения особенностей течения АГ с МС нами проведено суточное монито-
рирование АД у обследованных больных. Оценивались показатели суточного ритма АД с 
выделением групп больных: дипперов, нондипперов, овердипперов и найтпикеров, вари-
абельность АД с оценкой степени ночного снижения (СНС) и скорости утреннего подъ-
ема (СУП) АД. Кроме того, рассчитывался интегральный индекс неблагополучия (ИУЧ).

По данным анализа полученных показателей мониторирования АД видно, что как по 
показателям систолического, так и диастолического давления днем различия сравнива-
емых групп больных АГ с метаболическим синдромом и без него были минимальными. 
Однако средние ночные значения обоих анализируемых показателей АД были досто-
верно выше в группе пациентов с МС.

При сравнении групп больных артериальной гипертонией с метаболическим син-
дромом и без такового видно, что при наличии МС значительно (более чем вдвое) 
повышался процент нондипперов и (вдвое) – найтпикеров, что полностью соответ-
ствует результатам анализа усредненных профилей систолического и диастолического 
артериального давления. В то же время, число овердипперов было выше среди больных 
АГ без МС.
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Индекс времени у практически здоровых лиц был минимальным, быстропреходящим 
повышением АД сопровождались только эпизоды физической нагрузки.

У больных АГ без МС уровень ИВ превышал 75%, т.е. более 3/4 времени АД в среднем 
про группе превышало граничные значения гипертонии. В среднем у всех обследован-
ных больных группы АГ с метаболическим синдромом данный показатель приближался 
к 90%, причем по ДАД достоверно превышал таковой в группе больных без МС. Данная 
особенность была связана, главным образом, с практическим отсутствием ночного сни-
жения АД у большинства обследованных больных основной группы.

Как при сравнении с контрольной группой здоровых лиц, так и с группой больных 
АГ без метаболического синдрома было выявлено значительное уменьшение средних 
показателей ночного снижения АД.

В первом случае по показателю САД оно составило по отношению к здоровым лицам 
70,1% (p<0,001), ДАД – 60,5% (p<0,001), во втором – 46,7% (p<0,001) и 40,5% (p<0,01) 
соответственно.

Проведенный анализ данного показателя выявил, что достоверных различий по ско-
рости утреннего подъема АД между здоровыми лицами и группой больных АГ выявлено 
не было. Тем не менее, отмечалось определенное превышение показателя у больных, 
причем более выраженное в группе без МС.

Данный факт может быть связан со значительным уменьшением показателей АД в 
данной группе, в результате чего абсолютные величины повышения оказывались мень-
шими, чем у больных АГ без МС.

Согласно рекомендациям РКНПК рассчитывался показатель интегрального индекса 
неблагополучия (ИУЧ).

Из полученных данных следует, что у больных АГ как без метаболического синдрома, 
так и с его наличием интегральный индекс неблагополучия в утренние часы досто-
верно превышал соответствующее значение контрольной группы здоровых лиц. В то 
же время, за счет большей скорости утреннего подъема у пациентов без МС данный 
показатель был несколько выше, чем в основной клинической группе – у больных АГ с 
метаболическим синдромом.

Таким образом, больные АГ с МС характеризуются наличием определенных особенно-
стей суточного профиля АД, заключающимися, в первую очередь, в повышении его ноч-
ных значений, т.е., уменьшении степени ночного снижения артериального давления.

ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ. 
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ, ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ
Каражанова Л.К., Абильмажинова Г.Д., Икласова Б., Айманов И.Е.

Республика Казахстан, г. Семипалатинск, Семипалатинская государственная меди-
цинская академия

Актуальность проблемы. Ишемическая болезнь сердца в настоящее время остается 
одной из наиболее актуальных проблем кардиологии и медицины в целом [Truelsen T. 
et al., 2003]. Проблема ИБС на современном этапе охватывает обширный раздел меди-



���

цинских и биологических знаний. В ее решении использованы ресурсы собственно 
кардиологии, фармакологии, хирургии, биоорганической химии, физики и других дис-
циплин. В последние годы определенное внимание уделяется иммунологическим меха-
низмам развития ИБС и в особенности ее острых форм [Джусипов А.К. и соавт., 2004]. 
Целью исследования явилось повышение эффективности лечения больных с ишемиче-
ской болезнью сердца путем обоснования клинической эффективности иммуномоду-
лирующей терапии.

Материалы и методы: нами обследованы 274 пациента с острыми формами ИБС, 
из них 157 – с мелкоочаговым инфарктом миокарда (МИМ) и 117 – с нестабильной 
стенокардией (НС). Среди обследованных больных женщин было 103 (37,6%), муж-
чин – 171 человек (62,4%). Средний возраст пациентов-женщин был большим, чем у 
мужчин, и составил 57,2±2,1 года, у последних – 51,5±2,7 года. Контрольную группу 
составили 35 практически здоровых людей. Лица контрольной группы были адекватны 
по полу и возрасту основной группе. Лечение больных с применением разработанных 
средств иммуномодуляции осуществлялось только в подгруппе пациентов с МИМ. Для 
достижения цели и решения задач исследования все они были разбиты на идентичные 
по численности, составу и основным клиническим параметрам группы, различающи-
еся методикой проводимой иммуномоделирующей терапии. В качестве препаратов, 
использованных с целью иммуномодуляции и для компенсации сопряженных патоге-
нетических механизмов, пациентам с МИМ назначались: средство из группы систем-
ных энзимов флогэнзим, препарат из группы аминохинолинов делагил и средство из 
группы статинов симвастатин (вазилип).

Производилось определение: количественного содержания Т-лимфоцитов и субпо-
пуляций Т-лимфоцитов, количественного содержания В-лимфоцитов, тест с нитро-
синим тетразолием (НСТ-тест), циркулирующих иммунных комплексов в сыворотке 
преципитацией полиэтиленгликолем, активности миелопероксидазы, аутоантител 
к кардиолипину планшеточным методом, интерлейкина-6 в крови осуществлялось с 
использованием готовых наборов CytElisaTM Human IL-6, качественное и количествен-
ное определение С-реактивного белка в крови.

Полученные в результате исследования данные позволили нам сформулировать сле-
дующие выводы.

1. Течение острого коронарного синдрома характеризуется развитием достоверных 
нарушений со стороны клеточного звена системы иммунитета, заключающихся в акти-
вации Т-клеточных механизмов (повышение содержания клеток с преимущественно 
хелперным – на 16,0% и снижение – с преимущественно супрессорным – на 29,6% 
фенотипом, увеличение хелперно-супрессорного соотношения на 62,9%), относи-
тельно здоровых лиц.

2. Состояние гуморального звена системы иммунитета у больных острым коронар-
ным синдромом характеризуется увеличением концентрации провоспалительного 
цитокина – интерлейкина-6 до 6-10 раз, антикардиолипиновых антител (до 90,1%) и 
ростом содержания циркулирующих иммунных комплексов в крови до 146,1%.

3. Со стороны неспецифического фагоцитарного звена системы иммунитета у боль-
ных острым коронарным синдромом отмечается достоверная активация функциональ-
ных механизмов и их дисбаланс, что проявляется повышением фагоцитоза (на 53,1%), 
спонтанной метаболической активности фагоцитов, на фоне падения индуцированных 
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показателей (ИС НСТ – на 45,1%). Одновременно отмечается значительное повышение 
содержания маркеров воспаления (СРБ – до 22,5 раз относительно здоровых лиц).

4. Нарушения иммунного статуса у больных с острым коронарным синдромом имеют 
четкие взаимосвязи с тяжестью клинического течения заболевания и развитием ослож-
нений. Отмечалось повышение частоты развития нарушений сердечного ритма (до 3,9 
раз), рецидивирующего течения (до 3,6 раз) и ранней постинфарктной стенокардии 
(до 3,4 раз) у больных мелкоочаговым инфарктом миокарда с выраженными нару-
шениями иммунного статуса (иммунорегуляторный индекс, ЦИК, индекс стимуляции 
НСТ-теста, интерлейкин-6), значительное увеличение частоты болевых и безболевых 
эпизодов ишемии миокарда при нестабильной стенокардии (в среднем на 93,4% и в 4,2 
раза соответственно).

5. Применение в комплексе лечения больных мелкоочаговым инфарктом миокарда 
препарата из группы системных энзимов флогэнзима и его сочетаний с вазилипом и 
делагилом обеспечивает быструю динамику показателей клеточного, фагоцитарного 
звеньев системы иммунитета и исследованных иммунорегуляторных факторов и мар-
керов воспаления к нормализации. При этом по ряду показателей (снижение содер-
жания Т-лимфоцитов с преимущественно хелперным фенотипом, концентрации ИЛ-6, 
нормализация неспецифического фагоцитарного звена) достоверный эффект дости-
гался только при применении сочетанных методов лечения. Наиболее значительное 
влияние на иммунологические показатели зарегистрировано при применении сочета-
ния флогэнзима с делагилом и вазилипом.

6. На фоне применения методов иммуномодуляции зарегистрировано снижение 
частоты развития рецидивов инфаркта миокарда (в 2,9 раза); ускорение динамики 
электрокардиографической картины; частоты развития ранней постинфарктной сте-
нокардии у больных мелкоочаговым инфарктом миокарда (до 3,4 раза). При наблюде-
нии в течение 12 месяцев у больных всех групп определялась снижение летальности (на 
82,5%) и частоты повторного развития острых форм ИБС (на 76,3%).

НАРУШЕНИЯ РИТМА СЕРДЦА У ЖЕНЩИН С 
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ И РАЗЛИЧНОЙ 

СТЕПЕНЬЮ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА
Каракин А.А., Струтынский А.В., Большакова М.А.

ОКБ, Ярославль; РГМУ, Москва, Россия

Цель: определение степени влияния избыточного веса у женщин с гипертониче-
ской болезнью (ГБ) на нарушения ритма сердца (НРС).

Методы: Обследовано 125 женщин от 30 до 73 лет (средний возраст-51,3 года) с ГБ 
II стадии, из них 29 пациенток с ИМТ-менее 25.0 кг/м½, 35 пациенток с ИМТ-25.1-30.0 
кг/м½ (1 группа), 36 пациенток с ИМТ-30.1-40.0 кг/м½ (2 группа) и 25 с ИМТ -40.1 кг/м½ 
и выше (3 группа). Всем проводилось суточное мониторирование АД с определением 
среднесуточного систолического (САД) и диастолического давления (ДАД), индекса 
времени систолического (ИВСАД) и диастолического АД (ИВДАД) монитором ТМ-2421 
(A&D,Япония) и суточное ЭКГ-мониторирование с количественным определением 
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одиночных желудочковых экстрасистол (ЖЭ), групповых ЖЭ (ГРЖЭ), наджелудочко-
вых экстрасистол (НЖЭС) на кардикомплексе КАРДИОТЕХНИКА-4000 (С-Петербург, 
Россия). Сравнение проводилось с группой пациенток с ГБ и нормальным ИМТ.

Результаты: в 1 группе САД/ДАД составили– 148/97 мм рт.ст., ИВСАД-13 %, ИВДАД-16 
%. ЖЭ выявлены у 30% пациенток (в среднем 93 в час), НЖЭС выявлены у 12% (в среднем 
40 в час). Во 2 группе САД/ДАД составили– 168/108 мм рт.ст., ИВСАД-56%, ИВДАД- 64 %. 
ЖЭ выявлены у 65% пациенток (в среднем 214 в час), ГРЖЭ- у 18% больных (в среднем 
9 в час), НЖЭС выявлены у 68% (в среднем в 178 час). Постоянная форма мерцатель-
ной аритмии(МА) регистрировалась у 2 пациенток, пароксизмы мерцательной аритмии 
выявлены у 3 больных, пароксизмы наджелудочковой тахикардии выявлены у 2 больных. 
В 3 группе САД/ДАД составили – 183/116 мм рт.ст., ИВСАД-100%, ИВДАД-100 %. ЖЭ выяв-
лены у всех пациенток (в среднем 227 в час), ГРЖЭ- у 32% больных (в среднем 12 в час), 
НЖЭС выявлены у 88% (в среднем в 345 час). Постоянная форма мерцательной аритми-
и(МА) регистрировалась у 7 пациенток, пароксизмы мерцательной аритмии выявлены у 
6 больных, пароксизмы наджелудочковой тахикардии выявлены у 4 больных.

Выводы у пациенток с избыточным весом с ГБ часто выявляются различные HРC, 
их количество и качество с ростом степени избыточности веса значительно увеличива-
ется, особенно желудочковых аритмий.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ ГЕМОДИНА-
МИКА У ЖЕНЩИН С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗ-

НЬЮ 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), диастолическую дисфункцию (ДДЛЖ) миокарда ЛЖ, перифериче-
скую гемодинамику и состояние сосудистой стенки у женщин страдающих гипертони-
ческой (ГБ) и ишемической (ИБС) болезнью сердца в сочетании с избыточным весом.

Обследовано 56 женщин от 45 до 73 лет (средний возраст-56,7 года) с ГБ+ИБС, из них 
16 пациенток с ИМТ-менее 25.0 кг/м½., 18 пациенток с ИМТ-25.0-34.9 кг/м½ (1 группа) и 
22 с ИМТ -35.0 кг/м½ и выше (2 группа). Проводили УЗИ-исследование сердца с опреде-
лением ИММЛЖ, максимальных скоростей раннего и позднего наполнения Е/А, время 
изоволюметрического расслабления ЛЖ (IVRT), показателя жесткости миокарда (ЖМ), 
допплерографию общей сонной артерии (ОСА), внутренней сонной артерии (ВСА), с 
расчетом индекса резистентности (Ri), индекса пульсационности (Pi), линейной ско-
рости кровотока (ЛСК), толщину интима-медиа общей сонной (ТИМ-ОСА).Определяли 
среднесуточное систолическое (САД) и диастолическое давление (ДАД), индекс вре-
мени систолического (ИВСАД) и диастолического АД (ИВДАД). Группы сравнивали по 
отношению к больным с ГБ+ИБС и ИМТ менее 25.0 (нормальная масса тела).

Результаты: в 1 группе ММЛЖ: увеличена 40,5%, ИММЛЖ оказался увеличен на 52,7%, 
Е/А снижен на 27,5%, IVRT увеличен на 17,9%. ЖМ увеличилась на 19,5%. На ОСА: Ri ока-



���

зался повышен на 43 %, ЛСК снижена на 36,5 %, ТИМ-ОСА увеличена на 32%. На ВСА: 
Pi повышен на 47,4%, ЛСК снижена на 54 %. На СМА выявлено снижение ЛСК на 55,5%. 
САД/ДАД составили – 156/95 мм рт.ст. ИВСАД-45 %, ИВДАД-59 %. Во 2 группе ММЛЖ: 
увеличена 87,6%, ИММЛЖ на 83,3%, Е/А снижен на 39,96%, IVRT увеличен на 49%, ЖМ 
увеличилась на 31,6%. На ОСА: Ri оказался повышен на 58,4 %, ЛСК снижена на 71,4 %, 
ТИМ-ОСА увеличена на 59,7%. На ВСА: Pi повышен на 56,9%, ЛСК снижена на 77,5 %. На 
СМА выявлено снижение ЛСК на 73,5% САД/ДАД составили – 179/107 мм рт.ст., ИВСАД-
100%, ИВДАД-100 %.

Выводы: у женщин с ГБ в сочетании с ИБС имеются значительные признаки наруше-
ния центральной и периферической гемодинамики, они нарастают при более высокой 
степени ожирения.

НАРУШЕНИЯ РИТМА У ДЕТЕЙ С 
КОРРИГИРОВАННЫМИ ВРОЖДЁННЫМИ 

ПОРОКАМИ СЕРДЦА
Карамова И.М., Сибагатуллин Н.Г., Хайретдинова Т.Б., 

Шамсутдинова Р.Р., Рахматуллина Р.В.
РФ, г. Уфа, Республиканский кардиологический диспансер; Башкирский государствен-

ный медицинский университет, педиатрический факультет.

Развитие нарушений ритма при врождённых пороках сердца (ВПС) в ранние и отда-
лённые послеоперационные периоды является риском неблагоприятного исхода и 
ухудшает прогноз.

Цель: проанализировать нарушения ритма сердца у детей с корригированными ВПС.
Методы: анализ 76 историй болезни детей от 3 до 16 лет с нарушением ритма и ВПС 

после оперативного лечения, госпитализированных в кардиологическое отделение.
У большинства детей (56 человек) нарушение ритма выявилось в раннем послеопера-

ционном периоде, у 20-ти детей – спустя 3-5 лет после оперативного лечения.
Выявлена взаимосвязь между видом корригированного порока и частотой развития 

тех или иных нарушений ритма. Наиболее часто развитие ранних послеоперационных 
нарушений ритма наблюдается при коррекции транспозиции магистральных артерий 
и встречается в 18-ти случаях. При других ВПС данный показатель встречается при: 
тетраде Фалло (7 случаев), процедуре Фонтена (7 случаев), аортальном и субаортальном 
стенозе (5 случаев), дефекте межжелудочковой перегородки (4 случая), атриовентрику-
лярной коммуникации (4 случая), вторичном дефекте межпредсердной перегородки (2 
случая). Частота развития атриовентрикулярных блокад наиболее высока при устране-
нии обструкции выходного тракта левого желудочка (4 случая) и при коррекции транс-
позиции магистральных сосудов (2 случая). У двух детей, прооперированных по поводу 
транспозиции магистральных сосудов, развилась прогрессирующая атриовентрикуляр-
ная блокада II и III степени, в связи с неэффективностью медикаментозной терапии в 
течение 5-7 дней была произведена имплантация постоянного водителя ритма.

В основе возникновения аритмии непосредственно после коррекции порока лежит 
не только хирургическое повреждение, но и выраженная электрическая нестабиль-
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ность миокарда на фоне неустойчивой гемодинамики, высокого уровня катехоламинов 
в крови, наличия очагов воспаления и реперфузионных осложнений.

К предикторам возникновения ранних послеоперационных аритмий относятся 
малый вес ребёнка, ранний возраст пациента, длительность искусственного кровообра-
щения, наличие резидуальных сбросов. Перед назначением антиаритмических препа-
ратов оценивался и корригировался электролитный баланс, гемодинамика, уменьша-
лась доза инотропных препаратов.

Большинство тахиаритмий в отдалённые сроки после корригированных ВПС пред-
ставлены предсердными и желудочковыми тахиаритмиями с кругом ри-ентри вокруг 
сформировавшегося послеоперационного рубца. Дополнительными факторами, спо-
собствующими развитию данного вида тахиаритмий, являются гипертрофированный 
миокард, постгипоксический фиброз, хроническая гемодинамическая перегрузка, 
наличие перикардиального воспаления. Отсутствие достаточного эффекта от медика-
ментозной терапии (лидокаин, кордарон) требует проведения интервенционных мето-
дов лечения.

Вывод: для повышения эффективности терапии и определения прогноза течения 
аритмий при корригированных ВПС решающее значение имеют своевременная диа-
гностика (мониторирование ЭКГ, электрофизиологические методы) и определение 
вида аритмий.

ВЛИЯНИЕ ЭМОКСИПИНА И МЕКСИДОЛА НА 
ДИСПЕРСИЮ ИНТЕРВАЛА QT У БОЛЬНЫХ 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Карпова Н.В., Столярова В.В., Юдина Н.Ю., Инчина В.И., Зорькина А.В.
Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, ГОУВПО «Мордовский госуниверситет им. 

Н.П. Огарева»

Среди эндокринной патологии сахарный диабет и его сосудистые осложнения зани-
мают первое место по распространенности. Непосредственной причиной смерти у 
75-88% больных сахарным диабетом являются сердечно-сосудистые заболевания. Риск 
развития ИБС и инфаркта миокарда у больных сахарным диабетом увеличивается в 2-
3 раза. У больных с тяжелыми формами сахарного диабета аритмии регистрируются 
почти у 100%.

Цель исследования – изучение влияния эмоксипина и мексидола на некоторые 
показатели электрической нестабильности миокарда - дисперсию интервала QT (QTd) 
и корригированную по частоте дисперсию интервала QT (QTcd) у больных сахарным 
диабетом.

Материал и методы: Влияние эмоксипина и мексидола на QTd и QTcd оценивали у 
больных сахарным диабетом 2 типа с течением средней тяжести. Для оценки исследуе-
мых показателей регистрировали ЭКГ в 12 отведениях до и через 10 дней курсового в/в 
введения эмоксипина (1 мг/кг 1 раз в день) и мексидола (300 мг 1 раз в день).

Группы больных, получавших эмоксипин (n=7, 1 мужчина и 6 женщин, возраст 58,-
0±2,8 лет, продолжительность заболевания 6,6±0,9 лет и сахар крови 10,7±0,98 ммоль/
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л) и мексидол (n=5, 2 мужчин и 3 женщины, возраст 55,0±2,5 лет, продолжительность 
заболевания 7,0±0,4 лет и сахар крови 12,7±0,98 ммоль/л) не отличались по возрасту, 
полу, длительности заболевания и исходному уровню сахара крови.

Применение эмоксипина позволило достоверно уменьшить QTd с 56,00±4,00 мс до 
32,00±4,89 мс (57,1 % от исходных показателей, Р<0,005). Выявлена тенденция к умень-
шению QTcd с 1,69±0,22 мс до 1,15±0,19 мс (68 % от исходных показателей, Р<0,1).

У больных, получавших мексидол достоверно уменьшились QTd и QTcd с 53,33±6,67 
мс до 26,67±6,67 мс (50 % от исходных показателей, Р<0,05) и с 1,89±0,22 мс до 0,95±0-
,27 мс (50,2 % от исходных показателей, Р<0,05).

Выводы: Эмоксипин и мексидол при курсовом применении уменьшают QTd и QTcd 
у больных сахарным диабетом. Результаты могут служить обоснованием дальнейших 
исследований препаратов для коррекции электрической нестабильности миокарда у 
больных сахарным диабетом.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ 
НАБЛЮДЕНИЯ ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОЙ 

КОРРЕКЦИИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА
Кассирский Г.И., Горбачевский С.В., Аксенова Е.Л., Неведрова М.Н.

Москва. Научный Центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева РАМН.

Успешное развитие кардиохирургии врожденных пороков сердца (ВПС) ставит 
перед кардиологами и реабилитологами задачу адекватной оценки состояния пациен-
тов в отдаленные сроки наблюдения. Критериями оценки являются: клинико-функци-
ональный статус, показатели гемодинамики в покое и при дозированной физической 
нагрузке, необходимость медикаментозного лечения, а в последнее время- изучение 
качества жизни (КЖ) и адаптации пациента в обществе. КЖ- это субъективная оценка 
больным своего физического, психологического и социального функционирования.

Нами изучено КЖ у 133 пациентов в среднем через 12,9 + 5,4 лет после радикальной 
коррекции ВПС. Из них у 71 больного в среднем в 3,5 + 1,2 года была выполнена ради-
кальная коррекция тетрады Фалло, а у 62- в 3,7+ 2,5 года радикальная коррекция откры-
того артериального протока и дефекта межжелудочковой перегородки, осложненных 
легочной гипертензией. Возраст на момент исследования составил 16,3 + 4,6 лет. Была 
использована методика по определению КЖ больного (В.П.Зайцев,Д.М.Аронов,2001г.) 
для анкетирования пациентов старше 18 лет и эта же методика, адаптированная нами, 
для подростков от 12 до 18 лет. Анализ данных показал, что КЖ было снижено у 81 
(61%) пациента. Основные причины снижения КЖ были представлены в сочетании или 
по отдельности следующим образом: ограничение физических усилий и активности 
в повседневной жизни- у 88% и 86% пациентов соответственно, необходимость часто 
обращаться к врачу- у 70% больных, изменения во внешности (послеоперационный 
рубец, деформация грудной клетки)- у 68% опрошенных, чрезмерная опека со стороны 
близких- у 44%.

Выявление факторов, влияющих на КЖ, необходимо для оптимизации медицинской, 
психологической и социальной помощи пациентам на этапе реабилитации. Для повы-
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шения КЖ необходимо информировать родителей и пациентов о вреде необоснован-
ных ограничений и гиперопеки для физического и психического состояния детей. В 
ряде случаев показана консультация психолога. Сочетание данных о КЖ и показателей 
клинико-функциональной оценки состояния пациентов позволяет обосновать про-
грамму их реабилитации.

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ, ДИСПЛАЗИЯ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ, АТЕРОСКЛЕРОЗ, 

СИСТЕМНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 
ТКАНИ И ЕДИНЫЙ БИОХИМИКО-

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СУБСТРАТ БОЛЕЗНЕЙ
Кац Я.А.

Россия, г.Саратов, Саратовский государственный медицинский университет

В настоящее время становится все более очевидной общность, существующая между 
такими, различными, на первый взгляд, заболеваниями как дисплазия соединительной 
ткани (ДСТ), артериальная гипертония (АГ), атеросклероз (АТ) и системными заболе-
ваниями соединительной ткани. Ранее мы отмечали (Кац Я.А., 1998), что АГ и АТ необ-
ходимо рассматривать как единый последовательно развивающийся процесс, основу 
которого составляет - васкулит. Причем следует признать, что фаза предболезни форми-
руется в раннем детстве, если не носит следы первично наследственно обусловленной 
несостоятельности сосудистого русла или нарушений в системе регуляции сосудистого 
тонуса. При таком варианте развития заболевания значительное место отводится тем 
или иным изменениям в соединительной ткани, к значимости которой в развитии сосу-
дистой патологии, мы еще вернемся. Второй вариант формирования предболезни или 
будущего васкулита в виде АГ и АТ связан не столько с дефектом генетического матери-
ала, сколько, видимо, с нарушениями его экспрессии или функционирования. Субстрат-
ной основой предболезни в этом случае являются изменения микроциркуляторного 
русла и, прежде всего капилляров. Имеются в виду изменения, касающиеся средних диа-
метров капилляров, разнообразия форм, капиллярно-венозного шунтирования, утол-
щения тел эндотелиоцитов в ядерной зоне, в результате чего происходит сужение про-
света сосуда и т.д. Когда все эти изменения касаются значительной массы капилляров, 
стенка которых образована 1–3 эндотелиоцитами, а нарушения их функционирования 
появляются после воздействия конкретного этиологического фактора или нескольких 
способствующих (факторов риска), то речь идет о своеобразном развитии эндотелиоза 
или капилляритов. Дальнейшее развитие событий может быть не однотипно, но, при 
продолжающемся воздействии повреждающих факторов, нарастают микроциркуля-
торные нарушения и повышение периферического сопротивления, формируется АГ и 
гиалиноз сосудов, а при вовлечении крупных артерий (или через вазо-вазорум) – появ-
ляются новые закономерности развития заболевания, характерные для атеросклероза. 
Таким образом, ферментативно-морфологические особенности формируются и рас-
пространяются на все капиллярно-соединительнотканные структуры или клеточно-
биохимические комплексы соединительной ткани (СТ). Роль последних многообразна. 
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Во-первых, их значимость состоит в том, что через них осуществляется контроль за 
состоянием активности коллагенообразующей системы и биосинтезом коллагенового 
белка – основного компонента СТ. Во-вторых, - внутриклеточные ферментные системы 
(киназы и фосфатазы) запускают транскрипционные факторы, а через них, - на промо-
утеры (гены) и, непосредственно после их экспрессии, активируют процессы ремоде-
лирования (РМ). Так как полной стереотипности структурно-геометрических измене-
ний тканей нет, то в зависимости от темпа или интенсивности РМ и органа, в котором 
происходит «переустройство существующей структуры», развивается тот или иной вид 
нарушений функций, со своими особенностями и закономерностями. В то же время 
значимость нарушений структуры и функции компонентов СТ в процессах РМ, трудно 
переоценить, если иметь в виду не только участие СТ в виде различных структурных 
элементов во всех тканях, поддержание регуляции иммунологических, трофических и 
механических свойств тканей, но и осуществление согласованных взаимодействий с 
другими тканями и функциональными системами, что во многом определяет особенно-
сти того или иного патологического процесса. Отсюда становятся еще более правомер-
ным утверждение о том, что генетически обусловленные изменения биохимико-мор-
фологических звеньев СТ при дисплазии СТ составляют достаточно серьезную основу 
как для развития ДЗСТ, о чем свидетельствуют проведенные нами исследования (Кац 
Я.А., 2006), так и являются фактором риска развития АГ и АТ (Кац Я.А., 2004; 2005).

Таким образом, вышеизложенное определяет необходимость рассмотрения ДСТ не 
только как наследственно обусловленное несовершенство форм и структур СТ, но и как 
фактор риска возникновения самых разнообразных заболеваний, в которых значитель-
ный удельный вес занимают биохимико-морфологические изменения компонентов СТ, 
составляющих основу для развития таких процессов как АГ, АТ и ДЗСТ.

ВОЗМОЖНОСТИ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КОРЕКЦИИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИННДРОМА

Кечина Е.П., Столярова В.В., Горожанин С.В. , Ершкова Н.Г.*
Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, ГОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева», меди-
цинский факультет. *МУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской 

помощи»

Метаболический синдром (МС) в настоящее время привлекает внимание исследова-
телей. Это связано с высоким риском развития сердечно сосудистых заболеваний на 
фоне данного состояния.

Цель исследование: моделирование МС и изучение возможности его фармаколо-
гической коррекции.

Материал и методы исследования. Исследования проводились на белых нелиней-
ных крысах обоего пола массой 180 – 240 гр. Для начала животным вутрибрюшинно 
вводился однократно аллоксан (135 мг/кг). С 3х суток перорально вводилась масляная 
суспензия холестерина (40 мг/кг), предварительно растворенного в 0,5 мл раститель-
ного масла, и витамина Д2 (12500 ЕД/кг). С 14 дня эксперимента в опытных сериях вво-
дились препараты: серия 1 – мексидол (25 мг/кг); серия 2 - актовегин (25 мг/кг); серия 
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3 комбинация мексидола (25 мг/кг) и актовегина (25 мг/кг). Для сравнения использо-
вались интактные животные. Исследуемые препараты вводились внутримышечно один 
раз в день в течение 10 дней.

По окончанию эксперимента проводилась наркотизация животных тиопенталом 
натрия (25 мг/кг) с последующей декапитацией и забором крови. Исследовались сле-
дующие показатели: уровень сахара крови, общий холестерин, триглицериды, ½-липо-
протеиды.

Результаты исследования. Уровень сахара крови у интактных животных составил 
6,75±0,38 ммоль/л. У животных контрольной серии 14,12±1,82 (223% к показателям 
интактных животных, р<0,05) В серии, где коррекция МС проводилась препаратом 
мексидол, наблюдалось снижение уровня гликемии до 8,65±1,27 ммоль/л (р<0,05). При 
введении комбинации препаратов также наблюдалось достоверное снижение уровня 
сахара крови на 44,3% до 7,87±0,5 ммоль/л.

Уровень холестерина крови в серии с мексидолом составил 0,85±0,08 ммоль/л, и был 
достоверно ниже на 41,2% по отношению к контрольной группе (1,07±0,05 ммоль/л). В 
серии с актовегином, достоверного изменения данного показателя не выявлено. Между 
тем, в группе, где использовалась комбинация мексидола и актовегина, также зафикси-
ровано снижение уровня холестерина на 17,5% до 1,22± 0,09 ммоль/л (р<0,05).

В интактной группе средний уровень триглицеридов составил 0,5±0,07 ммоль/л. В 
серии с актовегином, зафиксировано снижение данного показателя на 45,5% (р<0.05) 
по отношению к контрольной группе (0,79±0,19 ммоль/л). При введении мексидола 
достоверного снижения триглицеридов не выявлено. При использовании комбинации 
препаратов наблюдалось снижение триглицеридемии на 46,9% (р<0.05) по отношению 
к группе контроля, и составил 0,77±0,1 ммоль/л.

При коррекции мексидолом, зафиксировано достоверное снижение ½-липопро-
теидов на 33,4%. В серии с актовегином, - на 31,25%. Комбинация данных препаратов 
снизила содержание ½-липопротеидов на 43% по отношению к контрольной группе, и 
составил 7,1±0,45 ЕД.

Выводы. Применение мексидол (25 мг/кг) при экспериментальном метаболическом 
синдроме приводит к снижению уровня гликемии, общего холестерина, триглицери-
дов. Актовегин (40 мг/кг) снижает уровень триглицеридов плазмы крови.

Комбинированное применение мексидола и актовегина у экспериментальных живот-
ных снижает уровень гликемии, содержание триглицеридов и общего холестерина в 
плазме крови. При введении мексидола, актовегина, а также их комбинации выявлено 
снижение уровня ½-липопротеидов.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОГНИТИВНОГО 
ПОДХОДА В ПСИХОТЕРАПИИ АФФЕКТИВНЫХ 

НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

Кирюхин О.Л., Кирюхин Л.П., Ракита Д.Р., Соколова Г.Т., 
Караваев Н.С., Воробьёва Н.Я.

г.Рязань, Медико-санитарная часть УВД Рязанской области.

В последнее время в лечении больных с заболеваниями сердца много внимания уде-
ляется коррекции аффективных нарушений. Доказано, что такие нарушения как депрес-
сия или тревожные расстройства влияют не только на качество жизни пациентов, но и 
на прогноз заболевания в целом.

Цель исследования: оценить влияние когнитивной психотерапии на больных ИБС, 
у которых выявляются нарушения в аффективной сфере.

Методы: обследование проводилось клиническим психиатрическим методом с 
оценкой глубины депрессивных и тревожных нарушений по шкале Гамильтона до 
начала лечения и через 6 месяцев после окончания лечения. В исследовании приняли 
участие 128 больных с подтверждённым диагнозом ИБС.

Результаты: у 53 больного, 29 женщин и 24 мужчины, в возрасте от 42 до 68 лет, сред-
ний возраст – 55,3 лет, выявлены аффективные нарушения, которые выражались депрес-
сивными симптомами различной степени тяжести, у 46 из них отмечено повышение 
тревожности. Средняя оценка депрессии по шкале Гамильтона составила 17,8±0,22, тре-
воги – 18,3±0,16. Всем больным к антиангинальной терапии психиатром дополнительно 
назначались психотропные препараты (антидепрессанты и анксиолитики) по показа-
ниям. Продолжительность лечения составляла не более 2-х месяцев до достижения 
результата (редукции симптомов депрессии, снижения тревоги, нормализации сна).

При этом обследуемые были разделены на 2 группы. 27 больных в дополнение к пси-
хофармакологическому лечению посещали сеансы психотерапии 2-3 раза в неделю в 
течении 2-х месяцев. Работа осуществлялась по когнитивной методике, направленной 
на коррекцию убеждений относительно собственного заболевания, с использованием 
стандартных материалов школы для больных ИБС, школы дыхания и коронарного 
клуба. 26 пациентов составили группу сравнения. По полу и возрасту группы досто-
верно не различались.

Сразу по окончании лечения у больных обеих групп отмечалось улучшение. Однако 
через 6 месяцев у 21 пациента, не получивших психотерапии, вновь повысилась общая 
тревожность, особенно соматическая составляющая тревоги и чувство неуверенности, 
основой которых являлись ложные убеждения («всё ужасно», «этого не должно было 
произойти со мной», «мне этого не вынести», и т.д.) у 17 больных вновь отмечались при-
знаки депрессии (р<0,001). В первой группе достоверные отклонения отмечены только 
в одном случае.

Выводы: около 50% пациентов с ИБС обнаруживает аффективные расстройства, тре-
бующие коррекции. При этом их типология в большинстве случаев представлена нару-
шениями адаптации с преобладанием в аффективной сфере тревожно-депрессивных 
расстройств. Использование психотерапии когнитивного направления с привлечением 
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материалов школ для больных (разъяснения механизмов заболевания и копинговых стра-
тегий поведения) позволяет устранить рецидивы аффективных расстройств в будущем.

ВЛИЯНИЕ ОЗОНОТЕРАПИИ НА АРТЕРИАЛЬНУЮ 
ГИПЕРТЕНЗИЮ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Ковальчук Л.С.

Республика Беларусь, г. Гомель, санаторий Гомельского отделения Белорусской 
железной дороги

Цель: оценка антиангинального, гипотензивного и гипохолестеринемического 
эффектов озонотерапии (ОЗТ) и ее роль в улучшении качества жизни больных ишеми-
ческой болезнью сердца (ИБС) при артериальной гипертензии (АГ).

Материалы и методы: проведено санаторное лечение 65 пациентов с ИБС, стабиль-
ной стенокардией II-III функционального класса в возрасте 42-75 лет; из них 35 мужчин 
(53,8%) и 30 женщин (46,2%). У всех обследуемых отмечалось АГ. Средние цифры артери-
ального давления (АД) составляли: систолического – 159 и диастолического – 95 мм рт.ст.

Пациенты в количестве 25 человек (контрольная группа) наряду с санаторным лече-
нием, которое включало показанные режимы движения, щадящую бальнеотерапию, 
гидропатические процедуры, психотерапию, диетотерапию, получали также стандарт-
ную терапию: нитраты, ½-адреноблокаторы или ингибиторы АПФ.

У 40 пациентов (основная группа) традиционное лечение дополнялось ОЗТ в виде 
внутривенного капельного введения озонированного физиологического раствора с 
концентрацией озона 1,2-1,6 мг/л 2-3 раза в неделю в течение 3-х недель. Озонокис-
лородную смесь получали на установке УОТА-60-01 (г. Москва). Обе группы больных 
существенно не отличались по возрасту, полу, длительности заболевания.

Результаты: курс ОЗТ у большинства пациентов привел к положительным эффектам, 
так, у 75% пациентов основной группы достоверно уменьшились частота и интенсив-
ность приступов стенокардии, а значит, и количество потребляемых в неделю таблеток 
нитроглицерина. А к концу третьего месяца после ОЗТ у 45% пациентов полностью пре-
кратились приступы стенокардии, увеличилась толерантность к физическим нагрузкам. 
У 85% пациентов основной группы отмечалось снижение систолического и диасто-
лического АД, частоты пульса. Средние цифры АД составили 135 и 86 мм рт.ст. У 90% 
пациентов основной группы нормализовался сон, исчез страх смерти, прекратились 
головные боли и головокружения, улучшилась психоэмоциональная устойчивость, т.е. 
улучшилось качество жизни.

Кроме того, у 70 % пациентов отмечалась положительная коррекция липидного спек-
тра крови. Отмечена хорошая переносимость ОЗТ. Стойкий положительный эффект 
у большинства пациентов наблюдался в течение 3-6 месяцев. В контрольной группе 
вышеуказанные эффекты были менее выражены.

Данный метод в восстановительном лечении рекомендуется пациентам с ИБС в соче-
тании с АГ. Вместе с тем, надо помнить о противопоказаниях к ОЗТ, строго соблюдать 
дозировку и концентрацию последней.
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ПРОГРЕССИРОВАНИЕ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 10-ЛЕТНЕГО 

НАБЛЮДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ

Кожевникова Е.Е., Протасов К.В, Дзизинский А.А., Кубенко М.А.
Россия, г. Иркутск, ГОУ ДПО «Иркутский государственный институт усовершен-

ствования врачей».

Цель исследования. Изучить 10-летнюю динамику распространенности факто-
ров риска (ФР), поражения органов-мишеней (ПОМ), ассоциированных клинических 
состояний (АКС) у больных гипертонической болезнью (ГБ) пожилого и старческого 
возраста.

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 165 амбулаторных карт 
пациентов, наблюдающихся в городской поликлинике, с гипертонической болезнью 1-
3 степени. Из них 54 мужчин и 111 женщин, средний возраст 73,7±7 лет. Период наблю-
дения составил с 1996 по 2006 год. Все пациенты, согласно записям в амбулаторных 
картах, получали индивидуально подобранную антигипертензивную терапию.

Оценивалась динамика:
- факторов риска: уровень артериального давления; курение; гиперхолестеринемия 

(уровень общего холестерина больше 5,0 ммоль/л)
- признаков поражения органов-мишеней: сердца (индекс Соколова-Лайона, Кор-

нельское произведение по ЭКГ); почек (креатинин сыворотки крови, удельный вес мочи, 
скорость клубочковой фильтрации (СКФ) рассчитанная по формуле Cocroft-Gault)

- распространенности ассоциированных клинических состояний: церебро-васку-
лярных болезней (ЦВБ), по наличию перенесенных острых нарушений мозгового кро-
вообращения (ОНМК); заболеваний сердца (стенокардии напряжения, перенесенного 
инфаркта миокарда, хронической сердечной недостаточности (ХСН)); хронической 
почечной недостаточности; гипертонической ретинопатии

Анализ полученных данных проводился с помощью прикладных программ «Стати-
стика 6.0» с использованием критериев Вилкоксона и ½½-квадрат.

Результаты. Распределение пациентов по степени артериального давления (АД) в 
1996 году составило: 1 степень - 24%, 2 степень - 60%, 3 степень - 16%; к 2006 году струк-
тура ГБ по степени изменилась и составила 2% (p<0,001, по сравнению с 1996 г.), 61% 
(нд), 37% (p<0,001), соответственно. Количество курящих за 10 лет уменьшилось с 17% 
до 10% (p>0,05). Гиперхолестеринемия выявлена в 1996 году у 47% обследованных, к 
2006 году этот показатель увеличился до 93% (p<0,001).

Средние значения индекса Соколова-Лайона и Корнельского произведения в 1996 
году составили 19,4±7,1 и 1001±559, к 2006 году произошло достоверное увеличение 
данных показателей до 24,9±7,4 (p<0,001) и 1265±545 (p<0,001), соответственно. За 10 
лет наблюдалось увеличение концентрации креатинина сыворотки крови с 82,8±17,4 
до 93,9±21,4 мкмоль/л (p<0,001), снижение удельного веса мочи с 1015±5,8 до 1012±5,6 
(p<0,001) и СКФ с 81±27,9 до 61,6±20,3 мл/мин (p<0,001).

Распространенность АКС составила в 1996 году: ОНМК – 5,4%; стенокардия напря-
жения – 53,9%; ИМ – 9,6%; ХСН – 36,3%. К окончанию десятилетнего наблюдения отме-
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чен рост удельного веса больных перенесших ОНМК до 10,9% (p<0,001), стенокардией 
напряжения до 89,6% (p<0,001), ИМ до 20,6% (<0,001), ХСН до 72,7% (p<0,001). В то же 
время впервые выявлены пациенты с ХПН 3,6% и гипертонической ретинопатией 0,6%.

За 10 – летний период отмечено увеличение больных с очень высоким риском с 
56,9% до 92,7% (p<0,001), соответственно уменьшилась доля низкого с 4,9% до 0% (p<0-
,01), умеренного с 16,3 до 1,3 (p<0,001), высокого риска с 6% до 21,9% (p<0,001).

Заключение. Несмотря на многолетнее амбулаторное наблюдение и проводи-
мую медикаментозную терапию контроль над модифицируемыми факторами риска 
был недостаточным, что привело к прогрессированию поражения органов-мишеней 
– сердца; почек; сосудов сетчатки глаза. Распространенность ассоциированных клини-
ческих состояний увеличилась преимущественно за счет ИМ, ХСН и ОНМК.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ БЕГУЩЕГО МАГНИТНОГО 
ПОЛЯ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ У БЕРЕМЕННЫХ 
С НЕДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ 

СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Козинова О.В., Долгушина Л.М., Россейкина М.Г.

Москва, Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова, Клиника акушерства и 
гинекологии

Отрицательное влияние беременности на клиническую картину у пациенток с 
недифференцированной дисплазией соединительной ткани (в частности пролапсом 
клапанов сердца) несомненно. Это выражается в усилении симптоматики независимо 
от первоначальных ведущих синдромов.

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности бегущего магнит-
ного поля низкой частоты (БегМПнч) в комплексной терапии беременных с недиффе-
ренцированной дисплазией соединительной ткани (НДСТ).

Пациенты и методы. Группу больных составили 50 беременных с НДСТ в возрасте 
от 20 до 40 лет со сроком гестации от 7 до 38 недель. Лечение проводилось в условиях 
лечебно-охранительного режима. Всем пациенткам назначали седативную фитотера-
пию (настои из корня валерианы или травы пустырника). Применяли настой плодов 
боярышника для уменьшения возбудимости сердечной мышцы. Помимо вышеназван-
ных средств, в комплекс лечения входила магнитотерапия. При назначении БегМПнч 
учитывали степень выраженности отдельных симптомов болезни и меру причинения 
больному страданий, неудобств субъективного характера или в плане дородовой под-
готовки.

Нами апробирована методика бегущего магнитного поля низкой частоты на воротни-
ковую зону. Две пары соленоидов подключали к многоканальному генератору аппарата 
«Алимп-1» и располагали контактно паравертебрально на уровне СVII-ThV. Положение 
больной на спине или на боку. Мощность магнитной индукции 1,5 мТл, частота импуль-
сов 100 Гц. Продолжительность процедуры - 15 минут, курс лечения – 7-10 процедур.

Для оценки результатов терапии проводили динамическое обследование беремен-
ных, включавшее измерение величины артериального давления (АД), частоты сер-
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дечных сокращений, частоты дыхания, функциональное исследование вегетативного 
тонуса (гомеостатические возможности организма), вариабельность сердечного ритма. 
Оценивались также психологический статус, качество жизни (КЖ).

Результаты. При анализе клинической картины у беременных с НДСТ чаще выяв-
лялись следующие симптомы и синдромы вегетативной дисфункции: кардиалгический 
(78%), тахикардиальный (84%), респираторный (68%), астенический (78%). Для обсле-
дованных женщин одним из ведущих клинических симптомов сосудистой дистонии 
явилась выраженная лабильность АД. В нашем исследовании ни у одной из пациенток 
не было стабильной гипертензии или гипотензии.

У всех обследованных беременных установлена тенденция к повышению симпатиче-
ского тонуса: увеличение индекса Кердо (16,5±1,5), минутного объема крови (4,05±0,1 
л), индекса минутного объема крови (1,51±0,08), Амо (74,2±0,02 %), ИВР (526,3±0,1 усл. 
ед.), ИН (424,0±1,1 усл. ед.).

Все обследованные беременные с ДСТ имели высокий уровень личностной тревож-
ности (55,6±1,0 баллов) по шкале Ч.Д.Спилберга. Это не могло не сказаться на КЖ. 
Исходно значительная часть пациентов обеих групп (58,5%) расценивали свое КЖ по 
шкалам опросника DISS как умеренные нарушения, 20% - как тяжелые, 21,5% - как лег-
кие. Большую несостоятельность беременные с ДСТ отмечали в работе и социальной 
жизни. Наименьшее число нарушений или их отсутствие определялось в семейной 
(личной) жизни.

После проведенного лечения беременные отмечали улучшение самочувствия: умень-
шились частота возникновения и интенсивность кардиалгий (у 20% женщин), сердце-
биений (у 28%), дыхательных расстройств (у 20%), повысилась толерантность к нагруз-
кам (у 22%), у 20% беременных улучшился сон.

При использовании БегМПнч установлено достоверное уменьшение индекса Кердо 
(11,5±1,6), индекса минутного объема крови (1,28±0,08), коэффициента Хильдебранда 
(4,1±0,4), АМо (65,3±0,03 %), ИВР (500,2±0,1 усл. ед.), ИН (416,7±1,2 усл. ед.) и увеличе-
ние Мо (0,76±0,06 с), т.е. приближение показателей к полному «вегетативному равно-
весию» (эйтонии). Отсутствие при этом достоверных изменений минутного объема 
крови, возможно, связано с сохранением незначительного рассогласования в деятель-
ности отдельных висцеральных систем.

На фоне улучшения самочувствия после проведенного лечения у беременных (р<0-
,05) отмечалось снижение личностной тревожности (на 3,6 балла) и улучшения КЖ (в 
большей степени в статье «работа»). При этом никто из пациенток не расценивал свои 
нарушения по этим шкалам как «тяжелые». Достоверно (р<0,05) улучшились следующие 
анализируемые показатели КЖ: общее самочувствие (на 13,4%), работа (на 15%), соци-
альная жизнь (на 9%).

Все анализируемые беременности закончились родами. Ни в одном клиническом 
наблюдении показанием к принятию решения о срочном родоразрешении не явилось 
ухудшение состояния матери или плода.

Выводы. Таким образом, представленные результаты исследования позволяют сде-
лать вывод о положительном влиянии бегущего магнитного поля низкой частоты в 
комплексной терапии беременных с НДСТ.
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ОСБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВЕОЙ РЕГУЛЯЦИИ У 
БЕРЕМЕННЫХ С НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ 

ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Козинова О.В.

Москва, Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова, Клиника акушерства и 
гинекологии.

Цель: исследование нейровегетативной регуляции ритма сердца у беременных с 
недифференцированной дисплазией соединительной ткани (НДСТ) при физиологиче-
ской беременности.

Пациенты и методы. Под наблюдением находилось 280 беременных с НДСТ. Кон-
трольная группа - 30 здоровых беременных. 280 женщин с НДСТ были разделены на 2 
клинические группы. В 1-ю группу вошли 200 беременных с соединительнотканными 
дисплазиями сердца и другими внешними и висцеральными проявлениями ДСТ. Во 2-ю 
группу вошли 80 беременных с изолированными соединительнотканными дисплази-
ями сердца.

Рассчитывались индекс Кердо, минутный объем крови и индекс минутного объема 
крови, коэффициент Хильдебранда. Расчетные величины характеризуют состояние 
вегетативной нервной системы, дают представление о гомеостатических возможностях 
организма. Проводился анализ вариабельности сердечного ритма методом вариацион-
ной пульсометрии.

Результаты. У всех обследованных беременных с НДСТ в I триместре установлена 
тенденция к повышению симпатического тонуса: увеличение индекса Кердо (7,5±1,5), 
минутного объема крови (3,8±0,8 л), индекса минутного объема крови (1,4±0,3), Амо 
(42,1±0,01%), ИВР (197,3±0,1 усл. ед.), ИН (252,5±1,1 усл. ед.). Во II триместре беремен-
ности у пациенток 1 группы с НДСТ произошло увеличение всех показателей вегета-
тивного тонуса: индекса Кердо (16,9±1,1), минутного объема крови (4,3±0,9 л), индекса 
минутного объема крови (1,5±0,1), коэффициента Хильдебранда (5,2±0,4), Амо (70,1±-
0,02 %), ИВР (497,7±0,1 усл. ед.), ИН (405,5±1,2 усл. ед.). Во 2 группе беременных с НДСТ 
достоверно возросли индекс Кердо (16,7±1,1) и коэффициента Хильдебранда (5,1±0,4). 
В III триместре беременности у женщин 1 группы достоверно снизились все показа-
тели: индекс Кердо (12,2±1,8), минутного объема крови (3,6±0,3 л), индекса минутного 
объема крови (1,2±0,1), Амо (54,2±0,01 %), ИВР (385,6±0,1 усл. ед.), ИН (317,7±1,1 усл. 
ед.). У пациенток 2 группы уменьшились индекс Кердо (14,7±1,4), индекс минутного 
объема крови (1,1±0,1), коэффициент Хильдебранда (5,0±0,4), увеличился минутный 
объем крови (3,8±0,3). У здоровых беременных, начиная с ранних сроков, происходит 
постепенное увеличение всех вегетативных показателей вплоть до момента родов.

Выводы. Таким образом, у пациенток с НДСТ происходит постепенное увеличение 
вегетативного тонуса с преобладанием симпатических влияний с его максимумом во 
II триместре и уменьшение его в III триместре. У здоровых женщин с физиологически 
протекающей беременностью вегетативный тонус сохранялся на высоком уровне до 
родов.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БЕРЕМЕННЫХ С 
НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ 

СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Козинова О.В.

Москва, Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова, Клиника акушерства и 
гинекологии.

Цель: оценить качество жизни (КЖ) беременных с недифференцированной диспла-
зией соединительной ткани (НДСТ).

Пациенты и методы. Обследовались 200 беременных с соединительнотканными 
дисплазиями сердца и другими внешними и висцеральными проявлениями ДСТ во II 
и III триместрах. Средний возраст составил 29,5±0,5 лет. Большинство женщин (74,5%) 
имели высшее образование, 19% - среднее, 6,5% - учащиеся. На момент беременности 
29,5% пациенток были домашними хозяйками.

Для определения КЖ в своей работе мы использовали результаты самооценки паци-
ентов по шкалам VAS (Visual Analog Scale) и DISS (Disability Scale). Самочувствие по шкале 
VAS оценивается в процентах, работа, социальная и семейная (личная) жизнь по шкале 
DISS – в баллах. Для диагностики тревоги и тревожности использовался вариант шкалы 
личностной тревожности, предложенной Ч.Д.Спилбергером и Ю.Л.Ханиным для взрос-
лых. Оценка состояния тревоги производится в баллах.

Результаты. Проведенное исследование выявило полиморфизм клинической сим-
птоматики НДСТ. Наиболее значимыми, определяющими клиническую картину СДСТ 
являлись следующие 3 синдрома: нейроциркуляторной дистонии (НЦД), сосудистых 
нарушений, геморрагический синдром.

При анализе клинической картины у беременных НДСТ чаще выявлялись следующие 
симптомы и синдромы вегетативной дисфункции: кардиалгический, нарушения ритма 
сердца, респираторный, астенический.

Все обследованные беременные с НДСТ имели высокий уровень тревожности (55,0±-
1,7 баллов). Части пациентов присуще неуверенность в себе, повышенная тревожность, 
чувствительность и ранимость, склонность к депрессии. Доказано, что завышенная 
тревожность является негативной характеристикой и неблагоприятно сказывается на 
жизнедеятельности человека. Это не могло не сказаться на КЖ.

Значительная часть беременных (58,5%) расценивали свое КЖ по шкалам опро-
сника DISS как умеренные нарушения, 20% - как тяжелые, 21,5% - как легкие. Большую 
несостоятельность женщины с НДСТ отмечали в работе (4,86±0,1 балла) и социальной 
жизни (3,93±0,4 балла). Наименьшее число нарушений или их отсутствие определялось 
в семейной (личной) жизни (1,36±0,2 балла).

При изучении КЖ беременных с НДСТ мы проводили статистический анализ свя-
зей между факторными и результативными признаками. Для этого использовали метод 
корреляции. Нам не удалось установить корреляционной связи между КЖ и возрастом, 
образованием, трудовой деятельностью.

У беременных с НДСТ установлена прямая, сильная и достоверная корреляция между 
выраженностью фенотипических нарушений и степенью тяжести клинической кар-
тины (r=0,899, p>99,9%).
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С вероятностью безошибочного прогноза (р) больше 99,9% установлена прямая, 
сильная корреляционная связь между степенью тяжести синдрома НЦД и осложнени-
ями беременности (r=0,788).

Анализируя КЖ у обследуемых беременных, мы выявили обратную, среднюю досто-
верную связь между самочувствием пациенток по шкале опросника DISS и количеством 
и выраженность фенотипических проявлений соединительнотканной дисплазии (r= 
-0,676, р>95%).

Выводы. Таким образом, беременные с НДСТ имеют высокий уровень личностной 
тревожности. Значительная часть этих женщин (78,5%) расценивали свое КЖ как уме-
ренные или тяжелые нарушения. КЖ зависит от количества и выраженности феноти-
пических нарушений, т.е. чем больше признаков соединительнотканной дисплазии, тем 
ниже КЖ.

ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ КЛИНИЧЕСКИХ 
ПРОЯВЛЕНИЙ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ 

ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У 
БЕРЕМЕННЫХ

Козинова О.В.¹, Вартанова О.А¹, Гайдамако Т.Н.¹
Москва, Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова, Клиника акушерства и 

гинекологии¹, Кафедра клинической фармакологии и фармакотерапии ФППОВ¹

Цель: Изучить влияние беременности на протяжении I, II и III триместров на клини-
ческие проявления недифференцированной дисплазии соединительной ткани (НДСТ). 
Материал и методы. Обследовано 280 беременных женщин с синдромом НДСТ в воз-
расте от 19 до 45 лет (средний возраст 29,5 ±0,5 лет). Фенотипические проявления 
НДСТ регистрировали на основании осмотра, данных эхокардиографии и ультразвуко-
вого исследования внутренних органов. Динамику клинических проявлений синдрома 
НДСТ оценивали с помощью специальных опросников, осмотра, измерения АД и ЧСС, 
регистрации ЭКГ в периоды I, II и III-его триместров беременности.

Результаты: По данным эхокардиографии у всех пациенток диагностировали 
пролапс митрального клапана (ПМК): у 225 - 1 ст., у 55 - 2 ст. У 73 беременных ПМК 
сочетался с другими аномалиями сердца: пролапсом трикуспидального и аортального 
клапанов, одной или двумя аномальными хордами левого желудочка, аневризмой меж-
предсердной перегородки, открытым овальным окном. Все пациентки были разделены 
на две группы:

1 группу составили 200 (71,4%) беременных с фенотипическими признаками дис-
плазии соединительной ткани (внешними и висцеральными) в сочетании с диспла-
стическими аномалиями сердца, 2 группу - 80 (28,6%) беременных с изолированными 
соединительнотканными дисплазиями сердца.

При анализе клинической картины в I триместре у беременных 1 группы с НДСТ 
достоверно чаще (р<0,05), чем во 2 группе выявлялись следующие симптомы и син-
дромы дисфункции симпатического отдела вегетативной нервной системы: кардиалги-
ческий (72% и 17,5%), тахикардиальный (77,5% и 38,5%), респираторный (66,5% и 2,5%), 
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астенический (78% и 25%). Выраженная лабильность АД являлась одним из ведущих 
клинических симптомов сосудистой дистонии. Склонность к артериальной гипотонии 
(АД <100/60 мм рт.ст.) зарегистрирована у 72,5% пациенток 1 группы и несколько реже 
у пациенток 2 группы - у 53,7%. Склонность к артериальной гипертонии (АД>140/90 мм 
рт.ст.) выявлена у 27,5% беременных 1 группы и также реже во 2 группе - у 7,5%. В нашем 
исследовании ни у одной из пациенток не было стабильных артериальной гипотонии 
или артериальной гипертонии.

Другим проявлением сосудистой дистонии у обследованных пациенток с НДСТ яви-
лись частые головные боли (малоинтенсивные постоянные или приступообразные 
мигренеподобные), а также головокружения. Цефалгии были одним из наиболее посто-
янных клинических симптомов дистонии в 1 группе беременных с НДСТ(у 68%),отно-
сительно редко – во 2 группе (у 13,7%). Головокружения беспокоили 65% пациенток 
1 группы и 6,2% пациенток 2 группы. У беременных обеих групп был высок процент 
метеозависимости гемодинамических показателей и сосудистой церебральной дисто-
нии - у 90% пациенток. При стрессовых ситуациях (волнении, испуге, болях) нередко 
возникали пресинкопальные (у 38,5% - в 1, у 5% - во 2 группе) и синкопальные состоя-
ния (у 22,5% - в 1, у 5% - во 2 группе). 

Геморрагический синдром является одним из проявлений мезенхимальных диспла-
зий и достаточно часто встречался у обследованных беременных с НДСТ. Носовые и 
десневые кровотечения отмечены в 1 и 2 группах соответственно у 54% и 11,2%, поверх-
ностные синяки - у 36% и у10% пациенток.

При динамическом клиническом наблюдении беременных обращало на себя внима-
ние значительное нарастание большинства симптомов и синдромов НДСТ от I ко II и 
III триместрам беременности, а у части пациенток во время беременности появились 
новые жалобы. Так, в гестационный период возросли субъективные ощущения учащен-
ного или усиленного сердцебиения, достигли максимума в III триместре (у 85,5% - в 
1, у 60% - во 2 группе); впервые тахикардия появилась во время беременности у 8% в 
1 группе и у 21,5% во 2 группе. Зарегистрированы более частые и клинически значи-
мые нарушения ритма по сравнению с периодом до беременности, впервые наруше-
ния ритма отмечены у 10% и 1,3% пациенток соответственно 1 и 2 групп. Большинство 
пациенток с НДСТ испытывали во время беременности усиление и увеличение продол-
жительности кардиалгий, у некоторых они появились впервые (у 9% в 1 группе).

Выраженная лабильность АД оставалась стойким клиническим симптомом сосуди-
стой дистонии у беременных с НДСТ в обеих группах во время всего периода наблюде-
ния, однако не было выявлено ухудшения этого симптома по мере возрастания триме-
стров беременности.

Респираторный синдром, как проявление феномена гипервентиляции, был наиболее 
значимым клиническим проявлением НДСТ у беременных, усиливался во II триместре и 
достигал максимума перед родами. Достоверно чаще возникали различные проявления 
респираторного синдрома у пациенток 1 группы по сравнению со 2(р<0,05): чувство 
нехватки воздуха - у 73,5% и 51%, потребность периодически делать глубокие вдохи – у 
78,5% и 15%, плохая переносимость душных помещений - у 90% и 57,5% . Часто респи-
раторный синдром возникал на фоне кардиалгий, сердцебиения.

Тенденция к усилению головных болей и достоверное увеличение головокружения 
(р<0,05) во II триместре отмечена в обеих группах беременных.
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Частота пресинкопальных и синкопальных состояний у всех обследованных женщин 
с наступлением беременности и по мере возрастания триместров беременности досто-
верно не менялась.

Увеличение геморрагического синдрома во время беременности отмечено только у 
пациенток 1 группы с НДСТ.

При анализе зависимости степени выраженности клинических проявлений НДСТ у 
беременных от степени пролабирования митрального клапана и степени регургитации 
из митрального клапана, значимых корреляций выявлено не было.

Установлена прямая, сильная и достоверная корреляция между выраженностью фено-
типических нарушений и степенью тяжести клинической картины (r=0,899, p>99,9%). 
у беременных с НДСТ.

Выводы. Клинические проявления недифференцированных дисплазий соедини-
тельной ткани, определяемые ведущими синдромами (вегетативной дисфункции, сосу-
дистых нарушений, геморрагическим), у беременных имеют тенденцию к нарастанию 
от первого ко второму и третьему триместрам. Беременность является провоцирующим 
фактором. Степень прогрессирования клинической картины у беременных с недиф-
ференцированной дисплазией соединительной ткани коррелирует с выраженностью 
фенотипических нарушений

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОВЕГЕТАТИВНОЙ 
ДЕЗАДАПТАЦИИ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТОНИЕЙ С ОЖИРЕНИЕМ
Колбасников С.В., Кононова Е.С.

Российская Федерация, г.Тверь, медицинская академия, кафедра семейной медицины 
ФПДО, ПК и ППС

Эссенциальная артериальная гипертензия относится к классическим психосомати-
ческим заболеваниям, в генезе которых большое значение отводится острым и хрони-
ческим стрессовым ситуациям и определенным внутренним конфликтам (Л.В. Шпак, 
1995). Значительная роль в адаптации организма к постоянно меняющимся условиям 
внешней и внутренней среды, а также в обеспечении психоэмоциональных реакций 
принадлежит вегетативной нервной системе (В.Р. Вебер, 1992, А. М. Вейн и др., 1999). 
Артериальная гипертензия является одной из основных причин развития сосудистых 
когнитивных нарушений (В.В. Захаров, Н.Н. Яхно, 2005). При этом наличие эмоцио-
нальных расстройств может как утяжелять течение соматической болезни, так и прово-
цировать развитие осложнений (Prigerson H.G. et al 1997). Поэтому требуют дополни-
тельного изучения динамики показателей вегетативной регуляции сердечного ритма и 
высших корковых функций у больных АГ в зависимости от величины массы тела.

Целью исследования было оценить выраженность нарушений вегетативной регу-
ляции, ориентации во времени и пространстве, восприятия, концентрации внимания, 
памяти, психического статуса у больных артериальной гипертонией (АГ) в зависимости 
от величины массы тела.

Обследовано 54 пациента, страдающих АГ (женщин – 37, мужчин -17) в возрасте от 
32 до 75 лет (средний возраст 56,7±9,5 лет). АГ I стадии была у 4(7,4%), II – у 19(35,2%), 
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III – у 31(57,4%). В зависимости от величины массы тела пациенты были разделены 
на две группы: 1-ю составили 29(53,7%) больных с избыточной массой тела (индекс 
Кетле – 27,6±1,4 кг/м½) и абдоминальным типом ожирения (отношение объема талии 
к объему бедер - ОТ/ОБ) - 0,95±0,2см, 2-ю – 25(46,3%) с ожирением (36,4±4,7 кг/м½) 
по абдоминальному типу (ОТ/ОБ - 0,97±0,1см). Для определения выраженности ожи-
рения и характера жироотложения использовались индекс Кетле и отношение окруж-
ности талии к окружности бедер. Состояние вегетативной регуляции определялось с 
помощью кардиоинтерваллографии по методу Баевского с использованием следующих 
характеристик: мода (Мо,с), амплитуда моды (АМо,%), вариационный размах (½X,с), 
индекс напряжения (ИН, усл. ед.). Когнитивные нарушения (КН) оценивались с помо-
щью мини-теста умственного состояния (MMSE, Folstein M. et al., 1975), включающего 
оценку ориентации во времени и пространстве, восприятия, концентрации внимания, 
памяти, психический статус – по госпитальной шкале тревоги и депрессии (HADS).

В 1-ой группе уровень АД составил 136,9/84,5±18,7/10,5 мм рт. ст. Дисциркуляторная 
энцефалопатия (ДЭП) I стадии была у 8(27,6%), II – у 16(55,3%) и III – у 3(10,3%) больных. 
Отсутствовали признаки хронической недостаточности мозгового кровообращения у 
2(6,8%). При изучении показателей вариационной пульсометрии у больных этой группы 
регистрировалось вегетативное равновесие. При этом Мо – 0,96±0,2с, АМо – 55,8±18,2%, 
½X – 0,24±0,1с, ИН – 190,3±171,2 усл. ед. КН не выявлялись у 2(6,9%), а у 27(93,1%) име-
лись расстройства высших корковых функций за счет снижения ориентации во времени 
– у 4(13,8%), концентрации внимания – у 15(51,7%), памяти – у 17(58,6%) без наруше-
ния ориентации в пространстве и восприятия. При бальной оценке они соответственно 
составили 4,9±0,3, 4,2±1,0, 2,0±0,9 баллов. Легкие (28,6±0,5 баллов) КН были у 13(44,8%), 
умеренные (25,7±0,7 баллов) - у 10(34,4%), выраженные (22,5±2,3 баллов) – у 4(13,8%) 
обследованных. В психо-эмоциональном статусе отмечалось преобладание тревожного 
компонента. При этом отсутствовала тревога у 13 (44,8%), субклинически выраженная 
тревога была у 9 (31,1%), клинически выраженная – у 7(24,1%). Депрессивные расстрой-
ства не отмечались у 18(62,1%) больных, а у 7(24,1%) и 4(13,8%) соответственно реги-
стрировалась субклинически и клинически выраженная депрессия.

Во 2-ой группе уровень АД составил 144/90,8±17,8/10 мм рт. ст. Признаки ДЭП отсут-
ствовали у 2(8%). ДЭП I стадии имелась у 5(20%), II - у 14(56%) и III - у 4(16%) обследован-
ных. Установлено, что параллельно увеличению массы тела у больных АГ наблюдалось 
усиление адренэргических влияний и прогрессирование напряженности в регуляции 
сердечного ритма. При этом показатели математического анализа составили: Мо – 0,9-
6±0,2с, АМо – 55,5±19,9%, ½X – 0,2±0,1с, ИН – 236,8±145,7 усл. ед. КН отсутствовали у 
4(16%), а у 21(84%) имелись расстройства высших корковых функций за счет наруше-
ния ориентации во времени – у 2(8%), концентрации внимания - у 13(52%), памяти – у 
13(52%) без снижения ориентации в пространстве и восприятия. Средний балл данных 
нарушений соответственно составил 4,9±0,1, 4,3±0,7, 2,2±1,0 баллов. Легкие (28,5±0,5) 
КН регистрировались у 13(52%) больных, умеренные (26,1±0,9) – у 7(28%) и выражен-
ные (24±0,1) – у 2(8%). Изменения в эмоциональной сфере характеризовались преобла-
данием тревожного компонента. При этом отсутствовала тревога у 9(36%), субклиниче-
ски выраженная имелась у 11(44%), клинически выраженная – у 5(20%). Депрессивные 
расстройства не отмечались у 20(80%) больных, а у 2(8%) и 3(12%) соответственно реги-
стрировалась субклинически и клинически выраженная депрессия.



���

Таким образом, особенности психовегетативной дезадаптации у больных АГ с ожи-
рением характеризуются усилением симпатических влияний на регуляцию сердечного 
ритма, которые сочетаются с субклинически выраженной тревогой и ослаблением выс-
ших корковых функций, таких как ориентация во времени, концентрация внимания и 
память.

СУТОЧНЫЙ РИТМ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 
И ВЫРАЖЕННОСТЬ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ 

РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА

Колбасников С.В., Нилова О.В.
Россия, г. Тверь, кафедра семейной медицины ФПДО ПК и ППС

В настоящее время имеется много научно обоснованных доказательств, что артери-
альная гипертензия (АГ) в сочетании с ассоциированными клиническими состояниями 
в значительной степени увеличивает суммарный риск сердечно-сосудистых осложне-
ний. Нарушения со стороны психоэмоциональной сферы ухудшают прогноз у больных 
АГ. Однако нет окончательных доказательств о прогностической значимости когнитив-
ных нарушений и их взаимосвязи с изменением центральной гемодинамики у больных 
АГ с ассоциированными клиническими состояниями. Дальнейшие исследования в этом 
направлении, несомненно, обоснованы.

Целью исследования было изучение особенностей циркадного ритма артериаль-
ного давления (АД), эмоциональных и когнитивных расстройств у больных артериаль-
ной гипертензией трудоспособного возраста.

Материалы и методы. Обследовано 46 больных (мужчин-18, женщин-28) АГ II- III ста-
дии. В зависимости от наличия ассоциированных клинических состояний обследованные 
были разделены на 2 группы: 1-ю составили 20 больных (48,4±4,3 лет) без ассоциирован-
ных клинических состояний, у которых уровень общего холестерина (ОХС) составил 6,4±-
0,2 ммоль/л; 2-ю – 26 больных (51±1,4 лет), у которых АГ сочеталась с сахарным диабетом 
II типа; уровень ОХС - 5,6±0,2 ммоль/л. Проводилось суточное мониторирование АД (СМАД 
- монитор ВР-3500) с расчетом среднего уровня систолического (САД) и диастолического 
(ДАД) АД в дневное и ночное время, вариабельности систолического и диастолического 
АД (Вар САД, Вар ДАД) и суточного индекса (СИ САД и СИ ДАД). Для оценки когнитивных 
нарушений использовался мини-тест умственного состояния (MMSE, Folstein M. et al, 1975), 
включающий оценку ориентации во времени и пространстве, восприятия, концентрации 
внимания, памяти, речи и письма. Выраженность когнитивных расстройств оценивалась 
в баллах: легкие - 28-29, умеренные - 25-27 и выраженные - менее 24 баллов. Тревожно-
депрессивные расстройства оценивались по госпитальной шкале тревоги и депрессии (A.S. 
Zigmond, R. P. Snaith, 1983; D. Wade, 1992). Результаты оценивались в баллах: 0-7 - отсутствие 
достоверно выраженных симптомов тревоги и депрессии; 8-10 - субклинически выражен-
ная тревога и депрессия; 11 и выше - клинически выраженная тревога и депрессия.

Полученные результаты. В 1-й группе в дневные часы САД было 136,5±4,5, ДАД 
- 86,6±2,4 мм рт. ст., в ночное время САД - 116,2±2,3, ДАД - 69,5±3,2 мм рт. ст., Вар САД 
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-17,8±2,4, Вар ДАД - 19,5±3,2, СИ САД - 17,86±2,4%, СИ ДАД - 17,0±1,4%, что указывало на 
наличие повышенно-нормального АД с увеличением его вариабельности и оптималь-
ным ночным снижением. В этой группе у 8 (40%) обследованных когнитивные нару-
шения не выявлялись, а у 12 (60%) имелись расстройства высших корковых функций 
за счет снижения ориентации во времени (9; 75%), восприятия (3;25%), концентрации 
внимания (7;58%), речи (10;83%), памяти и письма (9;75%) без нарушения чтения. Баль-
ная оценка соответственно составила 7,6±0,4, 1,8±0,2, 3,7±0,3, 3,0±1,9, 3,7±1,3, 1,7±0,3. 
При этом легкие (28,2±0,2 баллов) когнитивные нарушения были у 9 (75%) больных, 
умеренные (25,3±0,7 баллов) - у 3 (25%), а выраженные когнитивные нарушения не 
выявлялись. По шкале HADS отсутствовала тревога (4±1,5 баллов) у 10 (50%), субкли-
нически выраженная тревога (9,2±0,8 баллов) была у 5 (25%); клинически выраженная 
тревога (13,2±1,8 баллов) - у 5 (25%) больных. Отсутствовала депрессия (4,0±2,5 баллов) 
у 15 (75%), а у 5 (25%) имелась клинически выраженная депрессия(12,3±1,7 баллов).

Во 2-й группе в дневные часы САД - 154±6,1, ДАД - 93±7,2 мм рт. ст., в ночные часы 
САД - 117±4,6, ДАД - 69±3,8 мм рт. ст. (p<0,05); Вар САД - 13,34±1,7, Вар ДАД -14,4±1,1, 
СИ САД - 4,75±2,2%, СИ ДАД - 4,44±1,2% (p<0,05), что свидетельствовало о наличии АГ 
1 степени с недостаточной степенью ночного снижения без изменения его вариабель-
ности. Отсутствовали когнитивные нарушения у 4 (15%), а у 22 (85%) имелись расстрой-
ства высших корковых функций за счет нарушения ориентации во времени (17;77%), 
восприятия (22;100%), концентрации внимания (16;72%), речи (16;72%), памяти (22; 
100%), письма (16;72%) без нарушения чтения. Средний балл соответственно составил 
8,0±1,8 (p<0,03), 2,9±0,1 (p<0,01), 2,9±0,1 (p<0,05), 3,6±1,4 (p<0,05), 3,0±0,9, 1,6±0,4. 
Легкие (28,1±0,3 баллов) когнитивные нарушения регистрировались у 8 (37%; p<0,05), 
умеренные (25,5±0,5 баллов) - у 9 (40%; p<0,03), выраженные когнитивные нарушения в 
виде деменции легкой степени выраженности (22,0±1,1 баллов) - у 5 (23%). Отсутство-
вала тревога (6,6±1,9 баллов) у 6(23%) больных, субклинически выраженная тревога 
(9,0±1,0 баллов) – у 11 (42%), клинически выраженная тревога (12,2±2,4 баллов) – у 
9 (34%). Отсутствовала депрессия (6,0±1,0 баллов) у 6 (23%), клинически выраженная 
депрессия (12,0±1,0 баллов) – у 20 (76%; p<0,05).

Выводы. При сочетании артериальной гипертензии с сахарным диабетом II типа 
у пациентов трудоспособного возраста суточный профиль АД характеризуется более 
высокими цифрами АД в течение суток, нарушением суточного ритма в виде недоста-
точной степени его снижения в ночное время, который сочетается с умеренными и 
выраженными когнитивными расстройствами и изменениями эмоциональной сферы в 
виде тревожно-депрессивных расстройств, что необходимо учитывать при терапевти-
ческом воздействии.
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ВОЗМОЖНОСТИ ФИТОТЕРАПИИ В 
КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Колесников В.В., Филипченко Е.М.
Россия, г. Краснодар, Кубанский государственный медицинский университет, 

кафедра поликлинической терапии с курсом ФПК и ППС «Общеврачебная практика 
(Семейная медицина)»

Несмотря на достижения в современной кардиологии, многие нерешенные проблемы 
в вопросах терапии сердечно-сосудистых заболеваний заставляют вести активный 
исследовательский поиск и находить не только новые терапев-тические подходы (4,5,7), 
но и обращаться к опыту традиционной терапии растительными средствами (3,6).

Цель работы - провести сопоставительный анализ эффективности современ-ной 
медикаментозной терапии и комплексной терапии, включающей комбина-цию фито-
терапевтических препаратов и общепринятых медикаментозных средств у больных с 
сердечно-сосудистой патологией.

Исследование проводилось на базе муниципальной поликлиники №3 г. Краснодара 
для взрослых с 15.12.2004 г. по 15.03.06 г. Все больные, участвовавшие в исследовании, 
были разделены на 2 группы. 1-я группа состояла из 38 больных в возрасте от 42 до 
78 лет (22 мужчин и 16 женщин), 2-я группа состояла из 42 больных в возрасте от 45 
лет до 78 лет (28 мужчин и 14 женщин). У всех больных 1-й и 2-й группы был вери-
фицирован диагноз: ИБС. Стенокардия напряжения 3 ф.к. ХСН 3 ф.к. У 23 больных 
1-й группы и у 30 больных 2-й группы ИБС сочеталась с гипертонической болезнью 
(ГБ) 3-й стадии, риск 4; при этом у 11 больных 1-й группы и у 20 больных 2-й группы 
выявлены нарушения ритма сердца (пароксизмальная фибрилляция предсердий, пре-
ходящая суправентрикулярная тахикардия и политопная экстрасистолия). Больным из 
обеих групп кардиологом корректировалась ранее назначенная медикаментозная тера-
пия на основе современных рекомендаций ведения больных с кардиальной патологией 
(1,2). Медикаментозная терапия включала: ½-блокаторы, ингибиторы АПФ, блокато-ры 
р½ецепторов ангиотензина, диуретики, антагонисты Са, пролонгированные нитраты, 
ацетилсалициловую кислоту (или варфарин). Больным 2-й группы на фоне медика-
ментозной терапии в течение всего периода наблюдения дополнительно назначались 
сборы лекарственных трав, обладающих много-функциональным действием, направ-
ленным прежде всего на сердечно-сосудис-тую систему. Сборы включали различные 
комбинации следующих лекарствен-ных растений: барвинок малый, боярышник кро-
ваво- красный, бузина черная, валериана лекарственная, василек синий, вахта трехлист-
ная, диоскорея нип-понская, донник лекарственный, душица обыкновенная, земляника 
лесная, календула лекарственная, липа сердцевидная, мята перечная, пустырник пяти-
лопастный, родиола розовая, сушеница болотная, хвощ полевой, хмель обыкновенный, 
шиповник коричный. Сборы трав назначались в виде настоев курсами продолжитель-
ностью 2 месяца, после чего следовал перерыв на 10-15 дней и снова назначалась фито-
терапия (с произвольной модификацией состава, но наиболее часто в сборы включа-
лись донник лекарственный, бузина черная, диоскорея ниппонская, земляника лесная).

Проведенное исследование показало, что практически все больные 2-й группы 
хорошо перенесли комплексное лечение (за исключением 2 больных, у которых были 
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выявлены кожные аллергические реакции и фитотерапия была прекращена через 2 
месяца от начала лечения) и уже в среднем через 3 недели от начала лечения 35 боль-
ных (83%) отмечали улучшение общего состояния, существенно уменьшилась общая 
слабость, утомляемость, улучшилась перено-симость привычных физических нагрузок, 
в то время как лишь 11 больных (29 %) 1-й группы отметили улучшение общего состоя-
ния через этот период времени. У 34 больных (85 %) 2-й группы улучшился ночной сон, 
было отмечено более спокойное отношение к различным стрессовым воздействиям 
(по сравнению с периодом до начала фитотерапии). У больных 1-й группы не отмеча-
лось существенных изменений в психо-эмоциональной сфере, сохранялось состояние 
повышенной тревожности и нервозности. У 14 больных (37%) 1-й группы отмечались 
частые гипертонические кризы, в тоже время лишь у 7 больных 2-й группы (17,5 %) 
отмечалась незначительная нестабиль-ность цифр артериального давления (при отсут-
ствии гипертонических кризов). Нами изучено количество экстренных госпитализа-
ций у больных обеих групп за исследуемый период времени, связанных с ухудшением 
течения основного заболевания (по сигнальным листам скорой медицинской помощи). 
Установлено, что из 1-й группы экстренно были госпитализированы 17 больных (45%), 
из 2-й группы – 2 больных (5%). В обеих группах больные были госпитализированы 
из-за пароксизмов фибрилляции предсердий, которые амбулаторно не купировались. 
Помимо этого в работе проанализирована потребность больных в приеме нитроглице-
рина короткого действия. У 25 (66%) больных 1-й группы на фоне медикаментозного 
лечения потребность в нитроглицерине (за сутки) осталась прежней, а у 28 больных 2-й 
группы (70%) уже через 4 месяца комплексной терапии потребность в нитроглицерине 
уменьшилась в 2 раза, у 9 больных (22,5%) – уменьшилась в 3 раза, а у 3 больных (7,5%) 
– не изменилась.

Проведенное исследование показало, что комплексное лечение кардиальной пато-
логии имеет явное преимущество перед общепринятой медикаментозной терапией, 
назначаемой обособленно и начальные положительные результаты отмечаются раньше 
у больных, получающих комплексную терапию: помимо этого больные в группе комби-
нированного лечения имеют большую сопротивляемость к неблагоприятным воздей-
ствиям внешней среды (в том числе к стрессовым воздействиям) и, возможно, поэтому 
у них намного реже наблюдаются ухудшения состояния, уменьшается потребность в 
нитроглицерине короткого действия и количество госпитализаций по экстренным 
показаниям.

Таким образом, нами подтверждена необходимость и эффективность применения 
фитотерапиии на фоне современной медикаментозной терапии у больных с органиче-
ской кардиальной патологией. В связи с этим надо рекомен-довать проведение длитель-
ной комплексной терапии больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также 
обучать практикующих врачей основам и методам фитотерапии с целью активного 
применения их в своей практической работе.
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ВАРФАРИН В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
ИБС С МЕРЦАТЕЛЬНОЙ АРИТМИЕЙ В 

ОБЩЕТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Колопкова Т.А., Субботина В.Г., Екимова Н.В., Бурлака А.П., 

Ладочкина О.Л.
Россия, г. Саратов, Государственный медицинский университет.

Артериальная, венозная или системная тромбоэмболия является основной причиной 
смерти и нетрудоспособности населения индустриально развитых стран.

Современная антитромботическая терапия представлена тремя классами препаратов: 
тромболитиками, ингибиторами агрегации тромбоцитов и антикоагулянтами. Тромбо-
литики оказывают прямое действие на тромбы, активируя тромболитическую систему. 
Ингибиторы агрегации блокируют агрегацию тромбоцитов. Антикоагулянты ингибируют 
образование тромбина и формирование фибринового сгустка. Лечение оральными анти-
коагулянтами в мире получает 1 на 200 человек (Odonnell V., Agnelli G., Weitz J. 2005) в Рос-
сии – только 1 на 10 000. Сохраняется огромная разница между международными реко-
мендациями и реальным положением дел во всем мире: непрямые антикоагулянты (НАК) 
получает менее 50% больных, имеющих показания к их применению (Новикова Н.А. 2006). 
Наиболее эффективным для предупреждения системных тромбоэмболий у больных с 
высоким риском артериальных эмболий является препарат этой группы варфарин.

Целью данной работы явилась оценка частоты назначения НАК – варфарина боль-
ным ИБС с мерцательной аритмией (МА) в условиях терапевтических отделений боль-
ниц г. Саратова. МА является наиболее распространенной, прогностически неблагопри-
ятной аритмией у взрослых, частота развития которой увеличивается с возрастом. МА 
является причиной 14,5% всех инсультов и 45% ишемических инсультов.

Тромбоэмболические осложнения при МА являются следствием нескольких процес-
сов, часто идущих одновременно. Основные из них следующие:

- стаз крови в левом предсердии / ушке левого предсердия;
- системная (а возможно, и локальная) гиперкоагуляция;
- эндотелиальная дисфункция.
Профилактический прием варфарина снижает риск развития инсульта и смерти на 

68 и 33% соответственно.
Проведен анализ работы терапевтических отделений двух больниц г. Саратова за 

2006 год, где было пролечено 3340 больных, из которых 2116 (63,35%) – с различными 
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формами ИБС, 404 (19%) человека с мерцательной аритмией (МА) в возрасте от 56 до 81 
года; женщин – 251, мужчин - 153 и только 10 (0,3%) больных с МА получали варфарин, 
который им был назначен на догоспитальном этапе, а в терапевтических отделениях 
продолжался его прием под контролем Международного нормализованного отноше-
ния (МНО), не получали НАК 394 пациента. С целью определения причинных факторов 
не назначения НАК было проведено анкетирование 12 врачей – терапевтов, из которых 
9 специалистов не ставили перед собой задачу подбора дозы НАК, так как отделения 
были общетерапевтическими, а не специализированными кардиологическими; 3 врача 
не назначали НАК из-за боязни осложнений, а также из-за неуверенности в том, что 
больные, с учетом возраста и низкой комплаентности к лечению, будут строго соблю-
дать рекомендации по приему определенной дозы лекарства и адекватному регуляр-
ному контролю МНО.

В кардиологических отделениях врачи назначали НАК больным с МА с учетом сте-
пени риска, проводили подбор дозы и рекомендовали продолжение терапии под кон-
тролем МНО на амбулаторном этапе. Основные сложности при лечении варфарином 
связаны с необходимостью постоянного лабораторного контроля МНО, в связи с чем, 
пациенты должны быть хорошо информированы об особенностях антикоагулянтной 
терапии. Пациенты должны вести дневник, в котором фиксируются значения МНО, доза 
принимаемого препарата, сопутствующая терапия, изменения в самочувствии. Врачу 
рекомендуется вести специальную форму учета пациентов, принимающих варфарин, в 
которой должны быть указаны планируемые значения и кратность определения МНО, 
доза препарата, предполагаемая продолжительность терапии.

Проведенный анализ работы общетерапевтических отделений показывает большой 
процент больных, находящихся на лечении с ИБС, осложненной МА. Больные этой 
группы не все получают специализированное лечение в условиях кардиологического 
отделения, следует отметить большую загруженность кардиологов поликлиник (паци-
енты не всегда могут получить талон на прием к кардиологу и соответственно своев-
ременно проконтролировать значение МНО). Кроме того, не во всех поликлиниках г. 
Саратова в лабораториях определяется значение МНО.

Выводы: приведенные данные свидетельствуют о необходимости привлечения 
внимания врачей общетерапевтических отделений стационаров, врачей – терапевтов 
и кардиологов поликлиник к проблеме терапии НАК больных с МА, необходимость 
проведения этой терапии с адекватным контролем МНО для профилактики тромбоэм-
болических осложнений, так как исследования последних лет показывают, что профи-
лактика тромбоэмболических осложнений может иметь большее значение для продле-
ния жизни, чем антиаритмическая терапия, направленная на поддержание синусового 
ритма.
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ОСОБЕННОСТИ КУРАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С 
КАРДИОЦЕРЕБРАЛЬНЫМ СИНДРОМОМ ПРИ 

САХАРНОМ ДИАБЕТЕ
Кондратьев А.И., Налобина А.Н.

Омская государственная медицинская академия, Сибирский государственный универ-
ситет физической культуры

Атипичные, и особенно кардиоцеребральные формы острого инфаркта миокарда 
(ОИМ), в силу полинейропатии и макроангиопатии крайне характерны для больных 
сахарным диабетом (СД). Высокая частота сопутствующего поражения некоронарных 
сосудистых бассейнов, в первую очередь – сонных и церебральных, и формирование 
кардиоцеребральных синдромов описаны именно при ОИМ на фоне СД (Опалева-
Стеганцева В.А. с соавт., 2002). В настоящее время продолжается совершенствование и 
поиск новых подходов в системе восстановительного лечения больных с сочетанной 
диабетической кардиоцеребральной патологией.

Цель исследования – обоснование методики физической реабилитации лиц с 
сочетанным кардиоцеребральным синдромом у больных СД. Работа проведена на базе 
больницы скорой медицинской помощи №1 г. Омска. Диагноз ОИМ установлен у всех 
пациентов в соответствии с критериями ВОЗ (2000 г.). Была обследована группа боль-
ных среднего возраста (54±3,2 года), состоящая из 42 больных ОИМ при СД (36 жен-
щин и 6 мужчин), поступивших в порядке неотложной помощи с диагнозом ОИМ и 
с признаками преходящего нарушения мозгового кровообращения, что позднее было 
трактовано как кардиоцеребральный синдром при исключении органического пораже-
ния головного мозга методом магнитно-резонансной томографии. Для исследования и 
оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы проводилось опре-
деление частоты сердечных сокращений (ЧСС) мониторным методом и с помощью 
ЭКГ. Измерялось систолическое (САД) и диастолическое (ДАД) артериальное давление 
методом Короткова, в том числе – при суточном мониторировании. Проводился рас-
чет пульсового давления (ПД), ударного объема сердца (УО) и минутного объема крови 
(МОК), двойного произведения (ДП). Для оценки состояния регуляторных механизмов 
были проведены функциональные пробы с условной нагрузкой: ортостатическая и 
клиностатическая. В условиях постельного режима проводилось самостоятельное при-
саживание больного в постели не ранее третьих суток болезни. При палатном режиме 
осуществлялась активная ортостатическая проба. Для выявления признаков вегетатив-
ных нарушений проводился опрос больного по схеме А.М. Вейна (1998). Определение 
вегетативной дисфункции осуществлялось методом кардиоинтервалографии (Баев-
ский Р.М., 1979; 2002). Оценка направленности вегетативного тонуса и характера сим-
патико-парасимпатических соотношений верифицировалась по следующим показате-
лям: после неоднократной регистрации не менее 100 кардиоциклов со скоростью 25 
мм/с определяли моду (Мо), амплитуду моды (АМо), вариационный размах – интервал 
MaxRR-MinRR (RR½x), индекс напряжения (ИН).

Результаты и обсуждение. При исследовании показателей центральной гемодина-
мики в состоянии относительного покоя у 22 % отмечалась тахикардия, у 46 % - бради-
кардия. Особенности реакции гемодинамики на ортостатическую пробу заключались 
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в снижении САД, повышении ДАД, в результате чего снижалось ПД. При этом у иссле-
дуемых отсутствовало компенсаторное увеличение ЧСС. При клиностатической пробе 
физиологического урежения ЧСС не было выявлено, даже отмечен некоторый прирост 
ЧСС. Снижение САД отмечено у двух исследуемых, а снижение ДАД - у трех больных, у 
остальных было отмечено увеличение, как САД, так и ДАД. При опросе больных также 
были выявлены данные, свидетельствующие о высоком уровне вегетативного дисбаланса 
(среднегрупповой показатель составил более 30 баллов). При кардиоинтервалографии 
в зависимости от количественно-качественных соотношений механизмов автономной 
и центральной регуляции сердечного ритма были выявлены две группы вегетативной 
регуляции. В первую (53,3%) вошли пациенты с высоким напряжением центрального 
контура вегетативной регуляции сердечного ритма (центральный тип регуляции). Вто-
рую группу (46,7%) составили пациенты с низким напряжением центрального контура 
регуляции, что позволило отнести их к автономному типу регуляции. Преобладание 
активности парасимпатического отдела вегетативной нервной системы в данной группе 
подтверждалось высоким показателем ½R-R, который варьировал в диапазоне от 0,2 до 
2,67 секунд. При разделении выборки на группы были выявлены статистически зна-
чимые межгрупповые различия по АМо, R-R и ИН. Сравнительный анализ показателей 
центральной гемодинамики в состоянии покоя показал, что у пациентов 1-ой группы 
более низкие по сравнению со 2-ой показатели УО, МОК, ПД. К патологическим вари-
антам реакции гемодинамики на физическую нагрузку в 1-ой группе были отнесены: в 
ортостатической пробе - снижение САД, в клиностатической пробе - прирост ЧСС, САД 
и ДАД. Во 2-ой группе таковыми явились урежение ЧСС в ответ на ортостатическую 
пробу и прирост ЧСС в ответ на клиностатическую. Полученные данные указывают, 
что больные 1-ой группы адаптируются к нагрузке за счет высокой активизации цен-
тральной нервной системы, при выраженной недостаточности сердечно-сосудистой, а 
больные 2-ой за счет стимуляции сердечно-сосудистой системы при недостаточности 
центральных механизмов регуляции.

Таким образом, выявлены различия в вегетативной регуляции сердечно-сосудистой 
системы у больных СД с сочетанной кардиоцеребральной патологией. Для пациентов 
первой группы характерна адаптация за счет высокого напряжения центральных регу-
ляторных механизмов, при истощении местных. Для второй группы – высокая актив-
ность парасимпатической регуляции на фоне недостаточности центральной регуляции. 
Наиболее оптимальной у данных больных, вероятно, является регуляция при ведущей 
роли автономного звена. Выбор реабилитационных мероприятий для лиц с ослаблен-
ной функцией нервной и сердечно-сосудистой системы должен осуществляться с уче-
том вегетативной регуляции и оценки компенсаторных механизмов. На основании 
предварительного исследования нами была разработана и запатентована дифферен-
цированная методика физической реабилитации для таких пациентов, позволяющая 
учитывать индивидуально-типологические особенности больных и оптимизировать 
процесс восстановления при ОИМ на фоне СД.
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СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ СТРЕССОВЫМ ФАКТОРАМ 
У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ СТАДИЯМИ 

ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
Копнина Е.И.

г. Астрахань, ГОУ ВПО Астраханская государственная медицинская академия

Переживание и поведение больного во время болезни могут носить самый различ-
ный характер. Неадекватность переживаний и поведения пациента могут существенно 
затруднять диагностику болезни и сам лечебный процесс. Именно поэтому так важно 
узнать и понять, что происходит в душе страдающего человека и оценить адекватность 
навыков преодоления стресса болезни и ее последствий (совладание со стрессом), 
так как это может способствовать организации соответствующих реабилитационных 
мероприятий, лучшему приспособлению к новой ситуации болезни, более успешному 
лечению и влиять на сроки выздоровления.

Материалы и методы: в исследование были включены 25 пациенток с ГБ (средний 
возраст - 48±1,5 года). С I стадией ГБ – 9 человек , со II стадией ГБ – 12человек, с III 
стадией ГБ – 4 человек. Диагноз ГБ выставлялся согласно классификации артериальной 
гипертонии экспертов ВОЗ и МОАГ 1999 года, дополненной Европейским обществом 
по гипертонии и Европейским обществом кардиологов (2003г.). В работе использованы 
психодиагностические методики: «Индивидуально-типологический опросник» Л.Н. 
Собчик, методика Е.Heim «Варианты копинг-поведения» и цветовой тест М.Люшера.

Результаты. При анализе результатов исследования было выявлено, что количество 
используемых пациентами неэффективных копинг-стратегий увеличивалось по мере 
прогрессирования заболевания, особенно четко данная тенденция прослеживается 
в когнитивной сфере (I ст. – 11%, II ст. – 42%, III ст. – 50%). Увеличение количества 
неадаптивных когнитивных копинг-стратегий по мере развития заболевания связано 
со снижением способности индивида рационально, адекватно оценивать возникающие 
стрессовые ситуации и свои возможности их преодоления. Включение механизмов пси-
хологической защиты, облигатно возникающее при различных видах стресса, служит 
для предохранения психики от чрезмерно травмирующей информации. Причем, трав-
мирующей для больного может быть не только информация о наличии самого заболе-
вания. Состояние глубокого внутриличностного конфликта возникает при осознании 
несоответствия имеющихся возможностей желанию вести прежний образ жизни.

При исследовании психологических особенностей больных, использующих неэффек-
тивные способы преодоления жизненных проблем во всех случаях выявилось преоблада-
ние в структуре личности сенситивности, эмотивности и тревожности. Указанные качества 
имеют общую психофизиологическую основу в виде высокой внешней реактивности, про-
являющейся тонкой чувствительностью, мнительностью, повышенной впечатлительности, 
настороженностью и подозрительностью в отношении изменения микроклимата значи-
мой социальной среды. У лиц, имеющих данные особенности, в ответ на психотравмиру-
ющие воздействия преобладают реакции направленные на себя, внутрь личности (склон-
ность к самообвинению, пессимизму, отступление от реализации своих планов и др.).

При прогрессировании заболевания наблюдается изменение цветового ряда с пере-
мещением основных цветов в его конечную часть (I ст. – 11%, II ст. – 50 %, III ст. – 50 %). 
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Изменения начальной части ряда данных профилей реагирования происходили из-за 
перемещения ахроматических и дополнительных цветов, что говорит о высокой сте-
пени дезадаптации, выраженной неустойчивости, замкнутости, негативизме, наличии 
пассивного протеста, обвинении других в фрустрирующей обстановке. Такие больные 
склонны к уменьшению своей вины, конфликтам, уходу от решения проблемы. Все это 
говорит о патологическом типе реагирования на препятствие.

Таким образом, полученные данные подтверждают целесообразность и ценность 
психологической диагностики в оценке психологического статуса и адаптационных 
возможностей больных ГБ в кардиологическом стационаре для направленной психо-
коррекции обнаруженных изменений.

КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ У ЛИЦ 

ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА
Кореннова О.Ю., Турушева Е.А., Ноцаренус Т.А., Булахова Е.Ю.

г. Омск, Россия МУЗ «Городской Клинический Кардиологический Диспансер»

Цель: Изучить распространенность факторов риска сердечно-сосудистых заболева-
ний, поражений органов-мишеней, сопутствующих и фоновых заболеваний для выяв-
ления клинико-функциональных особенностей пациентов призывного возраста с арте-
риальной гипертонией (АГ) в г.Омске.

Материал и методы: Нами обследовано 408 мужчин в возрасте от 18 до 24 лет, 
направленных в отделение артериальной гипертонии кардиологического диспансера 
терапевтами врачебно-военных комиссий районных комиссариатов г. Омска, за период 
2005-2006 г. Наряду с детальным общеклиническим обследованием всем пациентам 
проводилась эхокардиография, велоэргометрическая проба, суточное мониторирова-
ние артериального давления, ультразвуковое исследование почек и психологическое 
исследование личности методом SF 36.

Результаты: При оценке жалоб при повышении АД было выделено 3 группы пациен-
тов: 1-я группа пациентов повышение АД у которых не сопровождалось субъективной 
симптоматикой, их процент составил – 22 % ;

2-я группа предъявляла жалобы на слабость, головную боль в затылочной части, 
тошноту, иногда сопровождающуюся рвотой приносящей облегчение, АД повышалось 
постепенно в течении дня, их процент-18,2 %;

3-я группа чаще предъявляла жалобы на головную боль в височной области, сердце-
биение, дрожь в теле, АД повышалось быстро кризом, их процент – 43,3%. Из них только 
64% знали о наличии артериальной гипертонии. Средняя длительность течения АД во 
всех группах составила 2,5 ±2,5 года. При этом постоянную гипотензивную терапию 
принимали-5,7%, и только при ухудшении -23,1% обследованных.

Средний уровень систолического АД (САД) при поступлении в отделение составил 151-
,92±11,2, диастолического АД (ДАД) 88,51±5,4 мм рт. ст. По результатам суточного мони-
торирования АД средние суточные цифры САД составили 139,8±11,2 мм рт. ст. и ДАД 82,-
2±5,4 мм рт. ст. Это свидетельствует о преимущественно I степени повышения АД.
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При оценке факторов риска: наиболее часто встречался отягощенный по АГ семейный 
анамнез (81%) который может учитываться у лиц молодого возраста при определении 
прогноза развития собственно АГ, тяжести ее течения и присоединения осложнений. 
(33,8%) пациентов указали на курение, (7,6%)-на употребление алкоголя, (15,9%)-отме-
чали стрессовые состояния.

При оценке индекса массы тела (ИМТ) в 26,3% случаев имелось ожирение 1-2 сте-
пени, средний показатель ИМТ составил 24,5±0,29 кг/м2. Дислипидемия встречалась в 
9,1 % случаев, а нарушения углеводного обмена в 0,7 %.

При исследовании ЭХО КГ - в 7,2% случаев нами была выявлена гипертрофия мио-
карда левого желудочка (индекс массы миокарда левого желудочка>125 г/м2). Других 
поражений органов-мишеней и ассоциированных клинических состояний выявлено 
не было.

При оценке суммарного риска в среднем на 1 пациента приходилось 0% низкого 
риска, 68,06% (умеренного риска), 26,2% (высокого риска) и 0,76% очень высокого 
риска, что уже само по себе определяло в большинстве случаев умеренный риск разви-
тия сердечно-сосудистых заболеваний. При анализе сопутствующей и фоновой патоло-
гии распространенность внешних и внутренних (пролапс митрального клапана) при-
знаков дисплазии соединительной ткани встречалась в 29,9%, пубертатный юношеский 
диспитуитаризм 7,6 %, патология почек в 40,6% случаев, (p<0,001).

Изучение динамики качества жизни пациентов доказало, что на начало исследова-
ния различий по показателям шкал опросника (SF-36) между группами (с назначен-
ной медикаментозной терапией и группой без медикаментозной терапии) выявлено не 
было (p>0,05). Через 12 месяцев при контроле были получены статистически значимые 
различия по шкалам, составляющим физический и психологический компонент здоро-
вья в этих 2-х группах. В группе без медикаментозного лечения отмечалось ухудшение 
физического компонента здоровья по сравнению с группой пациентов постоянно при-
нимающих назначенную медикаментозную терапию.

Выводы: 1. Клинико-функциональными особенностями пациентов призывного воз-
раста с АГ являются: малосимптомный характер течения АГ и недостаточная их осве-
домленность о наличии заболевания, высокая распространенность модифицируемых 
факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, преобладание активности симпа-
тической нервной системы. Особенностью, затрудняющей диагностику АГ на ранних 
стадиях у молодых людей, так же является транзиторный характер повышения артери-
ального давления в начале развития заболевания. 2. Из факторов риска наиболее часто 
встречаются отягощенная наследственность, ожирение. Следует отметить, что стрессы, 
курение, избыточное употребление алкоголя (выявленные при анкетировании) боль-
шинство пациентов не оценивали как факторы риска развития сердечно-сосудистой 
патологии. 3. Наличие у молодых пациентов гипертрофии миокарда левого желудочка 
свидетельствует уже о позднем выявлении артериальной гипертензии. 4. Необходимо 
как можно раньше выявлять и адекватно лечить артериальную гипертонию а так же 
фоновую патологию у лиц призывного возраста для уменьшения риска развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний и смерти, а правильно подобранная и во время назна-
ченная терапия достоверно улучшает качество жизни пациентов молодого возраста.
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АУТОРОЗЕТКООБРАЗОВАНИЕ И МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ 
АКТИВНОСТЬ НЕЙТРОФИЛОВ У БОЛЬНЫХ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ НА ФОНЕ 

ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ
Коричкина Л.Н., Рогова З.Ш., Виноградова Т.С., Салова Н. В.

Тверская государственная медицинская академия, г. Тверь

Цель - оценить интенсивность ауторозеткообразования (АРО) и метаболическую 
активность нейтрофилов у больных артериальной гипертонией (АГ) на фоне лечения 
гипотензивными препаратами.

Материал и методы. Обследовано 200 больных АГ (120 мужчин, 80 женщин, сред-
ний возраст 49,5±1,3 года). Больные АГ I ст. получали 1 - 2 препарата, АГ II ст. – 2 - 3, АГ 
III ст. – 3 и более. У всех больных на фоне лечения проводили забор капиллярной крови, 
в мазках крови (окраска по Романовскому-Гимзе) подсчитывали общее число лейкоци-
тов (Л), ауторозеток (АР), число АР с лизисом эритроцитов. За АР принимали клеточ-
ную ассоциацию, состоящую из лейкоцита и плотно прикрепленных к его поверхности 
трех и более эритроцитов. Определяли спонтанный тест восстановления нитросинего 
тетразолия нейтрофилами (НСТ-тест). Контрольную группу (КГ) составили 40 здоро-
вых лиц (20 мужчин, 20 женщин, средний возраст 47,5±1,1 года). Статистическую обра-
ботку проводили с использованием t-критерия Стъюдента.

Результаты. У обследованных КГ общее число Л было 4,8х109/л, АР – 0,75±0,11% 
(абс. 0,036х109/л), образованных нейтрофилами (НАР) – 89%, моноцитами (МАР) 
– 11%, АР с ЭЛ – 53% от общего числа АР, НСТ-тест - 12,0±0,6%.

У больных АГ I ст. на фоне постоянного лечении гипотензивными препаратами общее 
число Л было 5,8х109//л, АР – 6,0±0,9% (абс.0,348х109/л, по отношению к КГ р<0,01), 
НАР – 98% (р>0,05), МАР – 2%, АР с ЭЛ – 1% (р<0,001), НСТ-тест - 16,0±0,7% (р<0,05).

У больных АГ II ст. общее число Л было 6,7х109/л, АР – 14,2±0,4% (абс.0,951х109/л, по 
отношению к КГ и АГ I стадии все р<0,001), АР с ЭЛ – 15% (p<0,001), НАР – 88% (р>0,05), 
МАР – 10% (р>0,05), эозинофильные АР (ЭоАР) – 2%, НСТ-тест – 35,25±1,1% (р<0,001).

У больных АГ III ст. общее число Л было 5,9х109/л, АР – 22,0±0,22% (абс.1,292х109/л, 
по отношению к КГ и АГ I и II стадии все р<0,001), НАР – 76% (все р>0,05), МАР – 21% (все 
р>0,05), ЭоАР – 3%, АР с ЭЛ – 29% (все р<0,01), НСТ-тест – 39,6±1,8% (все р<0,001).

Выводы. У здоровых лиц в капиллярной крови выявляются единичные АР. У больных 
АГ на фоне постоянной терапии гипотензивными средствами число АР значительно 
больше. С прогрессированием стадии заболевания и увеличением количества прини-
маемых препаратов феномен АРО в периферической крови отмечается чаще. Однако 
процентное содержание АР с лизисом не достигает показателя таковых у здоровых лиц. 
Наиболее активно образуют АР нейтрофилы. При этом у больных АГ наблюдается зна-
чительное увеличение процента НСТ - положительных нейтрофилов, число которых 
увеличивается с повышением стадии болезни и количества принимаемых препаратов. 
Можно полагать, что отчетливая динамика повышения интенсивности АРО в перифери-
ческой крови зависит от розеткообразующей способности нейтрофилов и существен-
ного повышения их метаболической активности. Не исключено, что эти изменения 
обусловлены лекарственной терапией. Этот вопрос требует дальнейшего изучения.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ЯКУТИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 
ОЖИДАЕМЫЙ РИСК СМЕРТНОСТИ

Корнильева И.В., Шальнова С.А.*, Климова Т.М.
г.Якутск, Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия), Институт 

здоровья АН РС(Я), * г.Москва, ГНИЦ профилактической медицины МЗ РФ

В России и за рубежом хорошо изучена роль факторов риска (ФР) в возникновении 
и определении прогноза болезней системы кровообращения. Вместе с тем, существуют 
региональные и этнические особенности распространенности и взаимодействия ФР, 
что весьма важно для получения истинной эпидемиологической картины в регионе по 
сердечно-сосудистым заболеваниям (ССЗ).

В настоящей работе представлены результаты изучения ФР среди неорганизованного 
взрослого населения Республики Саха (Якутия) на основе случайной представительной 
выборки домохозяйств. Всего было обследовано 3247 человек старше 15 лет: 1423 муж-
чины (43,8%) и 1824 женщины (56,2%). Среди обследованного населения преобладали 
лица коренной национальности (якуты, эвены, эвенки) – 70,5%.

Методы обследования включали интервью по специальным вопросникам, содер-
жащим вопросы по показателям здоровья: анамнез, курение, потребление алкоголя, 
физическая активность. Кроме того, проводилось измерение артериального давления, 
частоты сердечных сокращений, измерялся рост и вес.

Распространенность артериальной гипертонии (АГ) среди взрослого населения Яку-
тии составила 30,8% у мужчин и 30,3% у женщин. Коренное население (КН) страдает АГ 
реже, чем лица некоренной национальности (НК). В то же время статистически значи-
мые различия наблюдались только среди женщин – 28,4% против 33,6% соответственно 
(р<0,05). Женщины КН лечатся чаще и с большей эффективностью, чем НК (р< 0,05). В 
Якутии велика распространенность курения: 53,9% у мужчин и 25,4% у женщин. Курение 
более распространено среди мужчин НК, чем среди КН (60,5% против 51%, р< 0,01). 
Средние значения индекса Кетле у мужчин и женщин НК выше, чем у коренных жите-
лей (24,5±0,1 и 25,8±0,2 против 23,9 ± 0,1 и 23,9 ± 0,9 кг/м2 соответственно, р<0,05).

В зависимости от уровней ФР были рассчитаны индексы ожидаемого риска общей 
смертности (ОС) и смертности от ССЗ. Анализ ожидаемого риска ОС и смертности от 
ССЗ показал, что мужчины НК имеют более высокий риск (р<0,05 и р<0,001, соответ-
ственно). Риск смертности от ССЗ у женщин НК на 10,5% выше, чем у коренных житель-
ниц (р< 0,01).

Таким образом, среди населения Якутии широко распространена артериальная 
гипертония и курение, причем некоренное население имеет более неблагоприятный 
профиль факторов риска и более высокий риск смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний.
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ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРА АПФ НА ОБРАТНОЕ 
РАЗВИТИЕ ГИПЕРТРОФИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 

У БОЛЬНЫХ СКВ С НАЛИЧИЕМ СИНДРОМА 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Кортусова С.А., Кляшева Ю.М., Кляшев С.М., Кузьмина Е.Н.
г. Тюмень, ГОУ ВПО «Тюменская государственная медицинская академия Федераль-

ного агентства по здравоохранению и социальному развитию»

Цель: Выявить наличие гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ) у больных СКВ с 
сопутствующей артериальной гипертензией (АГ) и оценить возможность ее обратного 
развития под влиянием терапии ингибитором ангиотензинпревращающего фермента 
– периндоприлом.

Материалы и методы: В исследование включено 28 женщин, с достоверным диа-
гнозом СКВ, согласно критериям АRА с длительностью болезни 6,50 ± 1,05 года. Обяза-
тельным условием было наличие сопутствующей АГ. Критериями исключения являлись: 
возраст менее 18 лет и старше 60 лет, высокая (III) степень активности заболевания; 
терапия большими дозами кортикостероидов (более 20 мг/сут); наличие тяжелой сопут-
ствующей патологии (сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, хроническая 
обструктивная болезнь легких, онкопатология). Средний возраст больных составил 
46,9 ± 1,74 года. Всем пациентам была проведена эхокардиография в М- и В-режимах. 
Оценивались следующие показатели: толщина межжелудочковой перегородки (ТМЖП), 
толщина задней стенки левого желудочка (ТЗСЛЖ), масса миокарда левого желудочка 
(ММЛЖ), отношение ТЗСЛЖ/КДР, относительная толщина стенок левого желудочка 
(ОТС), высчитываемая по формуле: (ТМЖП + ТЗСЛЖ) / КДР. Затем больные в течение 1 
месяца получали терапию периндоприлом. Периндоприл («престариум», производства 
фирмы «Сервье», Франция) назначался в дозе 2-4 мг/сут. После лечения проводилась 
контрольная эхокардиография. Базисная терапия кортикостероидами и цитостатиками 
была сходной у всех пациенток и на протяжении исследования не менялась.

Результаты: В исследуемой группе на фоне терапии отмечалось достоверное сниже-
ние ТМЖП с 1,08 ± 0,03 см до 1,02 ± 0,03 см, р < 0,001; достоверное снижение ТЗСЛЖ 
с 1,21 ± 0,04 см до 1,12 ± 0,03 см, р < 0,001; также отмечалось достоверное снижение 
ММЛЖ с 227,36 ± 11,90 г до 205,89 ± 9,94 г, р < 0,001; и достоверное снижение отноше-
ния ТЗЛЖ/КДР с 0,24 ± 0,01 до 0,22 ± 0,01, р < 0,01; а также достоверное снижение ОТС 
с 0,51 ± 0,02 до 0,47 ± 0,02, р < 0,01.

Выводы: У больных СКВ с наличием сопутствующей АГ формируется гипертрофия 
левого желудочка по типу эксцентрической гипертрофии. На фоне терапии ингибито-
ром АПФ периндоприлом доказано ее обратное развитие. Таким образом, использова-
ние периндоприла в комбинированной терапии больных СКВ с наличием АГ является 
целесобразным.
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ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА, 
АССОЦИИРОВАННАЯ С СИНДРОМОМ ДИСПЛАЗИИ 

СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ: ОСОБЕННОСТИ 
ТЕЧЕНИЯ И ПРОГНОЗ

Кощеева Е.А., Ягода А.В., Боева О.И.
г. Ставрополь, Ставропольская государственная медицинская академия.

Практическая значимость изучения клинико-функциональных проявлений синдрома 
дисплазии соединительной ткани сердца (СДСТС), ассоциированного с ИБС, предо-
пределена взаимным синергичным эффектом патофизиологических и морфофункци-
ональных факторов, участвующих в патогенезе этих заболеваний. Исследования, каса-
ющиеся изучения различных клинических вариантов течения ИБС при наслоении на 
синдром так называемого «диспластического» сердца, единичны и носят несистемный 
характер.

Целью исследования явилось изучение особенностей течения ишемической 
болезни сердца у пациентов с синдромом дисплазии соединительной ткани в виде мно-
жественных сердечных аномалий.

Обследовано 22 больных (90,9% мужчин, средний возраст 51±7,3 года) ишемической 
болезнью с синдромом дисплазии соединительной ткани сердца (основная группа). 
Диагностика ИБС выполнялась в соответствии с общепринятыми клинико-инструмен-
тальными критериями. СДСТС верифицирован на основании эхокардиографического 
(ЭхоКГ) исследования и визуализации признаков «диспластического» сердца (пролаби-
рование клапанов, аномальные хорды левого желудочка) в изолированных или соче-
танных вариантах, Группу сравнения составили 22 больных ИБС без признаков дис-
пластического синдрома, сопоставимых по полу и возрасту. Статистическая обработка 
данных проведена при помощи ППП Microsoft Excel 2003. Достоверными считали раз-
личия при p < 0,05.

Установлено, что у лиц с СДСТС ишемическая болезнь сердца достоверно чаще мани-
фестировала острым инфарктом миокарда (36,4%), а в группе сравнения этот показа-
тель составил всего 4,5% случаев. Риск развития повторного ОИМ у пациентов основной 
группы был выше в 2 раза, тогда как факторы риска развития ИБС имели место в обеих 
группах в равной мере.

Анализ конституциональных и морфологических особенностей показал, что в группе 
больных с СДСТС доля обследованных с нормальной и сниженной массой тела состав-
ляет 31,8% и 13,6% соответственно, что достоверно выше, чем в группе изолированной 
ИБС (22,7% и 4,5%), причем пациенты с недостатком массы тела в последней группе 
не встречались. Кроме кардиальных проявлений синдрома дисплазии мы фиксировали 
внешние стигмы дисэмбриогенеза. Наиболее часто регистрируемыми фенотипиче-
скими маркерами СДСТ оказались: множественный кариес (59,9%), пигментные пятна 
(27,2%), продольное плоскостопие (27,2%), 3-й тип мочки уха (22,7%). У больных из 
группы сравнения превалировали волосяные дорожки (54,5%) и оттопыренность ушей 
(45,4%). В основной группе 81,8% пациентов имели от 3 до 5 фенотипических призна-
ков. Увеличение количества стигм дисэмбриогенеза прямо коррелировало с тяжестью 
течения ИБС и частотой развития сосудистых катастроф.
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Представленные результаты свидетельствуют о несомненном значении синдрома ДСТ 
сердца как фактора, “модифицирующего” (утяжеляющего) течение ИБС и ухудшающего 
прогноз заболевания. При ассоциированных формах синдрома ДСТС и ИБС, вероятно, 
более легко реализуются многофакторные условия для проявления потенциально опас-
ных для жизни состояний. Полученные данные подтверждают необходимость раннего 
выявления факторов риска развития ишемической болезни сердца у пациентов с син-
дромом дисплазии соединительной ткани сердца, а также определения внешних и кар-
диальных стигм соединительнотканной дисплазии у больных с начальными проявлени-
ями ИБС. Это позволит в более полном объеме использовать прогностические маркеры 
течения ИБС, а также осуществлять меры первичной профилактики заболевания.

ТУПАЯ ТРАВМА СЕРДЦА. ПРОТОКОЛЫ ЛЕЧЕНИЯ НА 
ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

Кривчанский Л.Д.
Республика Молдова, г. Кишинев, Национальный научно-практический центр скорой 

медицинской помощи, Государственный Университет Медицины и Фармации им. Н.Те-
стемицану, кафедра Скорой медицинской помощи

Введение. Повреждение сердца у пациентов с закрытой травмой грудной клетки. 
Это потенциально летальное повреждение и встречается до 71% случаев от всех травм 
грудной клетки. В структуре летальных исходов от травм, 25% приходится на травмы 
грудной клетки, из которых в 45-62% случаев обусловлены повреждением сердца. В 
большинстве случаев возникают критические аритмии сердца, что указывает на тяжё-
лое повреждение миокарда и на необходимость проведения интенсивной терапии в 
раннем периоде травмы.

Цель исследования. Изучить эффективность проводимого лечения на основе про-
токолов, разработанных на кафедре Скорой медицинской помощи Государственного 
Университета Медицины и Фармации им. Н.Тестемицану и предложенных для исполь-
зования врачами скорой медицинской помощи при проведении интенсивной терапии 
больным с тупой травмой сердца.

Материал и методика. В исследование было включено 168 пациентов с тупой трав-
мой сердца, из них: с «Commo½io cordis» - 96 пациентов и с контузией миокарда 72 
пациента. Возраст травмированных пациентов варьировал от 18,5 до 72 лет (средний 
возраст – 48,2±0,26 лет), из которых: мужчин было 112 и женщин – 56. Контрольную 
группу составили 20 пациентов с тупой травмой сердца, сопоставляемые по полу и воз-
расту с обследуемыми пациентами, и которые принимали лечение вне предложенных 
протоколов лечения.

У всех пациентов диагноз тупой травмы сердца был подтверждён на базе клиниче-
ского обследования, электрокардиографии, эхокардиографии и биохимических иссле-
дований (MB-КФК, тропонины : «T» и «I»)

Результаты и их обсуждение. Согласно нашим исследованиям, у пациентов с тупой 
травмой сердца были зарегистрированы следующие осложнения: аритмии сердца в 98,6 
% случаев, нарушения проводимости - в 37,8 %, изолированный кардиогенный шок - в 
28,5,8 %, кардиогенный шок в сочетании с геморрагическим шоком - в 11,3 % случаев.



���

Все больные были обследованы в первые 30 мин от момента получения травмы. 
Интенсивная терапия, согласно предложенным протоколам лечения, проводилась на 
догоспитальном этапе и продолжалась в Департаменте срочной медицины Националь-
ного Научно-Исследовательского Центра Скорой Медицинской Помощи г. Кишинева, 
Республика Молдова.

В результате проведенных исследований можно сделать заключение, что выявление 
поражения миокарда в раннем периоде получения травмы и проведение интенсивной 
терапии согласно протоколам (стандартам) лечения привели к уменьшению тяжёлых 
осложнений на 38,6% по сравнению с контрольной группой пациентов. Летальность в 
исследуемой группе составила 8,9 % и 24, 8% - в контрольной группе.

Выводы. Обследование пострадавших на месте происшествия должно проводиться в 
раннем периоде получения травмы сердца (до 30 мин). Проведение интенсивной терапии 
начинается с момента установления диагноза и продолжается в условиях интенсивной 
терапии до полного восстановления жизненно важных функций организма. Соблюде-
ние предложенных протоколов проведения интенсивной терапии привело к уменьше-
нию развития тяжелых осложнений и смерти пострадавших. Разработанные протоколы 
(стандарты) лечения рекомендуются для бригад скорой медицинской помощи.

АРИТМИИ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА: НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ

Кручинина М.В., Громов А.А., Рабко А.В., Курилович С.А., 
*Шакиров М.М.

г. Новосибирск, Государственное учреждение Научно-исследовательский институт 
терапии Сибирское отделение Российской Академии медицинских наук; *г. Новоси-
бирск, Новосибирский институт органической химии Сибирское отделение Россий-

ской Академии наук.

Целью работы явилось изучение 13С, 31Р ЯМР-спектров эритроцитов у больных c 
нарушениями ритма и проводимости на фоне поражения сердца алкогольного (АПС) 
и неалкогольного (НАПС) генеза для использования в дифференциальной диагностике 
заболеваний.

Материалы и методы. Обследовано 27 мужчин (от 34 до 64 лет) с нарушениями 
ритма и проводимости сердца на фоне алкогольного поражения миокарда и 31 муж-
чина (от 39 до 67 лет) – с вышеуказанными нарушениями функции сердца иной этио-
логии (ИБС, гипертоническая болезнь). Группу сравнения составили 33 мужчины сопо-
ставимого возраста, у которых при клиническом, биохимическом и инструментальном 
обследованиях патологии сердца выявлено не было. Исследования проводились на 
взвесях и «тенях» эритроцитов методом ЯМР-спектроскопии на спектрометре DRX 500 
фирмы Bruker (Германия). Спектры записывались со следующими характеристиками: 
частота (МГц) - 31P – 202,46, 13C – 125,76; количество накоплений спектров - 31P – 
1024, 13C – 800; время задержки между накоплениями (с) - 31P – 2, 13C – 2; развертка 
(м.д.) - 31P – 80, 13C – 220. Для накопления и обработки спектров использовалась про-
грамма XWIN-NMR, Version 3.1.
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Результаты. Экспериментально установлено, что интегральные интенсивности 
большинства резонансов ароматической (110-160 м.д.) и алифатической (15-75 м.д.) 
областей 13C ЯМР-спектров взвесей эритроцитов достоверно меньше у больных с 
аритмиями на фоне алкогольного поражения сердца по сравнению с таковыми у лиц 
группы сравнения (р<0,001-0,05). У больных с АПС преобладали по площади 1-й и 2-й 
резонансы карбонильной области (165-220 м.д.), а также 13-й, 18-й и 19-й пики али-
фатической части спектра. У больных с АПС наблюдалось снижение интенсивности 
резонансов, отражающих преимущественно сигналы ароматических аминокислот, и 
напротив, оказался больше уровень пиков, отражающих представительство совокуп-
ности неароматических аминокислот, жирнокислотных «хвостов» и холестерина. На 
13C ЯМР-спектрах «теней» эритроцитов выявлены достоверные различия по величине 
интегральных интенсивностей пиков на 24-28 м.д., 120-140 м.д. (отражают в большей 
степени резонансы ненасыщенных частей липидов). Они оказались минимальными 
у больных с АПС, значимо отличаясь от величин у лиц контрольной группы (p<0,01-
0,02). В остальных областях спектра (20-64 м.д., 90-120 м.д.,. 140-160 м.д., 160-180 м.д.) 
с преимущественным представительством резонансов насыщенных частей липидов и 
холестерина преобладали площади пиков у пациентов с АПС, достоверно отличаясь от 
группы больных с НАПС (p<0,05) и от лиц группы сравнения (p<0,01-0,02).

Анализ характеристик основных резонансов 31Р ЯМР-спектров взвесей эритроци-
тов у больных с АПС по сравнению с лицами контрольной группы выявил достоверное 
преобладание содержания 2,3-ДФГ у больных с АПС, в то время как уровень других ди- 
и трифосфатов был выше у лиц группы сравнения (р<0,0001-0,05). Достоверных раз-
личий по уровню монофосфатов, пиридоксальфосфата, неорганических фосфатов не 
наблюдалось. Некоторые пики (3-й, «плато» пост γ-АТФ) явно регистрировались лишь у 
больных с АПС. Наибольшей достоверности различий в группах достигали уровни 2,3-
ДФГ (2-фосфоглицерат), γ-АТФ, β- и α-АДФ (p<0,01-0,0001). У больных с АПС оказались 
достоверно больше интегральные интенсивности резонансов монофосфатов (p<0,04), 
пирофосфата (p<0,03), неорганических фосфатов (p<0,05) и 2,3-дифосфоглицерата 
(p<0,05) и меньше – площади γ-АТФ (p<0,05), α-АТФ (p<0,04) и β-АТФ (p<0,05) по срав-
нению с группой больных с НАПС.

Установлены корреляции между характеристиками ЯМР-резонансов эритроцитов и 
показателями биоэлектрической активности миокарда (по данным ЭКГ), традицион-
ными биохимическими параметрами (АСТ, АЛТ, ГГТП, общий холестерин, ХС ЛПВП, 
триглицериды, К, Na и др.).

Заключение. Характеристики 13C, 31P ЯМР-спектров эритроцитов могут использо-
ваться как дополнительные параметры в целях дифференциальной диагностики арит-
мий на фоне поражения сердца различного генеза.



���

НАРУШЕНИЕ РИТМА И ПРОВОДИМОСТИ У 
БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ

Кугаевская А.А., Пестерева В.Н., Николаева М.Г., Егорова О.Т.
Россия, г. Якутск, медицинский институт Якутского государственного универси-

тета, Национальный центр медицины.

При артериальной гипертонии (АГ) происходит структурное ремоделирование мио-
карда - развитие гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ). Последствием АГ и ГЛЖ явля-
ется развитие сердечной недостаточности и других сердечно-сосудистых осложнений, 
в том числе, нарушений ритма и проводимости.

Цель работы: изучить частоту и особенности нарушений ритма и проводимости у 
больных АГ.

Материал и методы: обследовано 92 пациента (52 женщины и 40 мужчин), сред-
ний возраст 50,5 лет, преимущественно с АГ II ст (по классификации ВОЗ МОГ). Обсле-
дованные лица не имели сопутствующих заболеваний таких, как ИБС, перенесенный 
инсульт, сахарный диабет, хроническая почечная недостаточность, тяжелая сердечная 
недостаточность.

Всем пациентам проводились ЭКГ, холтеровское мониторирование ЭКГ (ХМЭКГ), 
ЭХОКГ, суточное мониторирование АД (СМАД).

Результаты: согласно полученным данным, у больных АГ, в половине случаев (51,0 
%) встречались различные нарушения ритма и проводимости. По данным ЭХОКГ у 
большинства пациентов отмечалась ГЛЖ – обычно концентрическая. У них же гораздо 
чаще были зарегистрированы нарушения ритма (68,1%), а при отсутствии ГЛЖ – в 31,7 
% случаев. Наиболее часто встречалась желудочковая экстрасистолия (ЖЭ-16,3%) с эпи-
зодами групповых и политопных. Экстрасистолы высоких градаций чаще выявлялись 
при ХМЭКГ. Наблюдаемые ЖЭ зависели не столько от уровня АД, сколько от степени 
ГЛЖ. При ХМЭКГ иногда регистрировали ЖЭ и эпизоды ишемической депрессии сег-
мента ST и/или инверсии зубца Т, как правило, на фоне выраженной ГЛЖ. Риск развития 
желудочковых аритмий был выше при гипокалиемии (менее 3 ммоль/л), особенно у 
лиц пожилого возраста.

Суправентрикулярная экстрасистолия (СВЭ) встречалась реже (5,4%), хотя в 1 случае 
явилась предвестником короткого пароксизма суправентрикулярной тахикардии (СВТ). 
В 33% случаев отмечалась персистирующая фибрилляция предсердий с характерными 
предикторами по данным ЭХОКГ – дилатацией левого предсердия, значительной ГЛЖ.

Синусовая тахикардия встречалась в 6,5% случаев, обычно возникала на фоне высо-
кого АД и гипертонического криза. Не редкое нарушение ритма – синусовая брадикар-
дия (5,4%) была чаще отмечена у больных с объем-Na-зависимой формой АГ II – III ст с 
уменьшением сердечного выброса.

В 6,5% случаев была зарегистрирована преходящая AV- блокада II ст (по данным 
ХМЭКГ), в 3,3 случаев синоатриальная блокада (СА) II ст и блокады левой ножки пучка 
Гиса (ЛНПГ)- 4,3%. Блокады чаще возникали у лиц пожилого возраста, на фоне выра-
женной ГЛЖ.

Таким образом, при АГ довольно часто встречаются различные нарушения ритма 
и проводимости, в том числе, прогностически неблагоприятные. Они являются след-



���

ствием АГ и ГЛЖ. Наличие нарушений ритма и проводимости диктует необходимость 
тщательного выбора антигипертензивной терапии и учета их при прогнозировании 
риска развития сердечно-сосудистых осложнений.

ВЛИЯНИЕ ГИПОКСИТЕРАПИИ НА 
ТОЛЕРАНТНОСТЬ К ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ И 
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЫ 

У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Кудаев М.Т., Масуев К.А., Эфендиева А.М., Тотушев М.У., Омарова П.Т.

Республика Дагестан, г. Махачкала, Дагестанская государственная медицинская 
академия, Республиканский кардиологический диспансер

Частота хронической сердечной недостаточности (СН), обусловленной ИБС по свод-
ным данным, касающимся 13 многоцентровых рандомизированных исследований, 
составила 68%, в одном эпидемиологическом исследовании, признаки ИБС были обна-
ружены у 95% не отобранных больных СН. (Болла С.Дж., 1997, Виноградов С.В., 1999, 
Преображенский Д.В., 2000, Оганов Р.Г., 2003) По мнению специалистов СН является 
полигенным заболеванием и обусловлено комплексом взаимосвязанных гемодинами-
ческих, метаболических и нейрогуморальных нарушений. В этой связи, настойчивый 
поиск новых средств и их комбинаций, обладающих полипатогенетическим действием, 
в последние годы привел к росту интереса к изучению немедикаментозных методов 
лечения кардиологических больных.(Боголюбов В.М.,1985, Анзимирова Н.В, 1999, Пре-
ображенский Д.В., 2000, Гребенщиков А.П., 2001)

В плане изыскания эффективного и физиологичного метода реабилитации больных 
СН, особый интерес представляет метод прерывистой нормобарической гипокситера-
пии (ГТ), предложенный Стрелковым Р.Б. и Чижовым А.Я. Метод заключается в исполь-
зовании для прерывистой гипоксической тренировки газовой смесью (ГС), содержа-
щей от 14 до 9,5% кислорода.

Целью исследования явилось, изучение лечебных эффектов метода прерывистой 
нормобарической гипокситерапии, у СН, обусловленной ИБС и его влияние на показа-
тели функционального состояния сердечной мышцы.

Исследование было проведено у 180 пациентов, страдающих ИБС, СН II-III функци-
онального класса (ф/к) (NYHA) в возрасте от 40 до 70 лет, проходивших курс реабили-
тации в Республиканском кардиологическом диспансере и получавших курс ГТ наряду 
с медикаментозным лечением, включавшим ингибиторы АПФ, сердечные гликозиды, 
мочегонные, ½-адреноблокаторы. Курс состоял из 10 процедур, каждая процедура 
заключалась в дыхании гипокси-смесью по 5 минут, затем 5 минут дыхание атмосфер-
ным воздухом, всего на процедуру 6 повторов. Группа сравнения 100 больных соот-
ветствующих по возрасту, полу и тяжести заболевания,, получавших только медикамен-
тозное лечение. Больным были проведены следующие исследования: велоэргометрия 
с расчетом показателей, отражающих толерантность к физической нагрузке и работо-
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способность сердечной мышцы, проба с 6 минутной ходьбой, проба Штанге. Исследо-
вания проводились до курса ГТ и после окончания лечения.

При исследовании работоспособности сердечной мышцы и толерантности к физи-
ческой нагрузке были, получены следующие данные: мощность пороговой нагрузки 
увеличилась на 51,3% с 328,5±15,6 до 497,2±18,4 кгм/мин. Общий объем выполненной 
работы увеличился на 25,6% с 778,5±21,4 до 987,3±28,7 кгм.. Двойное произведение уве-
личилось на 27,6% с 218,2±12,4 до 278,4±13,7 ед. Улучшение показателей работоспособ-
ности сердечной мышцы и толерантности к физической нагрузке было обусловлено 
снижением коэффициента расходования резервов миокарда на 24,6% с 5,7±0,8 до 4,3±-
0,5 ед., увеличением индекса работоспособности сердца на 23,7% с 43,8±2,5 до 54,2±2,1 
ед., инотропного резерва миокарда на 23,0% с 43,5±2,5 до 53,5±2,3 ед., хронотропного 
резерва на 15,5% с 65,3±2,3 до 75,4±2,8 ед. При пробе с 6 минутной ходьбой были полу-
чены данные, также свидетельствующие о благоприятном действии гипокситерапии 
на показатели кардиореспираторной системы. У больных ИБС, СН II-III ф/к., прошед-
ших курс гипоксических тренировок наблюдалось увеличение показателя 6-минутной 
ходьбы на 45,7% с 307,6±43,5 до 448,3±51,2 метров, показатель устойчивости к гипок-
сии Штанге увеличился на 63,6% с 26,4±5,9 до 43,2±5,8 секунд. Представленные резуль-
таты лечения согласуются с данными, полученными в эксперименте и свидетельствую-
щими о благоприятном действии высотной гипоксии на коронарное кровообращение. 
Установлено, что длительная гипоксия увеличивает коронарное кровообращение, тем 
самым повышает резистентность сердца к патологическим воздействиям в основе 
которых лежит гипоксическое состояние. Кроме того, вдыхание гипоксической смеси 
приводило к улучшению показателей функции внешнего дыхания за счет улучшения 
вентилляционно-перфузионных соотношений в легких и уменьшения шунтирования 
крови, что приводило к увеличению устойчивости организма к гипоксии.

Выводы: 1. Прерывистая нормобарическая гипокситерапия увеличивала работоспо-
собность сердечной мышцы и толерантность к физической нагрузке.

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ И ГИПЕРТРОФИЯ 
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА – ЗВЕНЬЯ ОДНОЙ 

ЦЕПИ В РАЗВИТИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ И ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ

Куделькина Н.А., Ненарочнов С.В.
Россия, г. Новосибирск, ГУ НИИ терапии СО РАМН, Дорожная клиническая больница

Артериальная гипертония (АГ) – одна из самых распространенных неинфекцион-
ных заболеваний, определяющих структуру сердечно-сосудистой патологии и смерт-
ности. Особую тревогу вызывает широкое распространение АГ среди трудоспособного 
населения, ранняя инвалидизация таких больных и снижение продолжительности 
жизни. Гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) – независимый от АД фактор риска (ФР) 
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и внезапной смерти. Связь между выражен-
ностью ГЛЖ и показателями заболеваемости и смертности была продемонстрирована в 
результате многочисленных клинических и эпидемиологических исследований. В ходе 
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Фрамингеймского исследования показано (1990), что у больных с ГЛЖ чаще развива-
ется ИБС, сердечная недостаточность, мозговой инсульт и внезапная смерть.

Цель исследования: изучение распространенности АГ и ГЛЖ, «изолированной» 
и в сочетании с АГ среди организованной популяции железнодорожников Западной 
Сибири.

Методы исследования: Одномоментное выборочное эпидемиологическое исследо-
вание контингента железнодорожников Западно-Сибирской железной дороги (мужчин 
и женщин) 20-65 лет с применением стандартных эпидемиологических методов иссле-
дования по критериям ВОЗ (1999). Обследовано 7676 человек (выборка 70% из ведущих 
профессий железнодорожного транспорта). Отклик 89%. Средний возраст 41,5 лет. I 
этап (скрининг) – стандартный опрос «Автоинтервьюирование», стандартное двукрат-
ное измерение АД ртутным сфигмоманометром, антропометрия (определение массы 
тела по индексу Кетле), оценка физической активности. II этап: определение общего ХС, 
триглицеридов, ХС ЛПВП, сахара крови, толерантности к глюкозе. ЭКГ покоя в 12 стан-
дартных отведениях (Миннесотский код). Эхокардиография (ЭхоКГ), допплерография 
сонных артерий и периферических сосудов (дуплексное сканирование), глазное дно, 
ФЛГ аорты. Критерии АГ (ВОЗ, МОАГ, 1999): уровень АД >= 140/90 мм рт.ст.: САД 140-159, 
ДАД 90-99 мм рт.ст.; АГII ст.: САД 160-179, ДАД 100-109 мм рт.ст.; АГ III ст.: САД > 180, ДАД > 
110 мм рт.ст. ЭКГ критерии ГЛЖ: индекс Соколова-Лайона (SVI-RV5/RV6>35 мм); ЭхоКГ-
критерии ГЛЖ: индекс массы миокарда (ИММ) ЛЖ у мужчин > 134 г/м2, у женщин > 110 
г/м2. Исследовались варианты геометрической модели ЛЖ при ГЛЖ, ассоциированной 
с АГ (концентрическое моделирование, концентрическая и эксцентрическая гипертро-
фия миокарда). При концентрической гипертрофии происходит увеличение массы и 
относительное утолщение стенок ЛЖ. Эксцентрическая гипертрофия характеризуется 
увеличением массы ЛЖ, а относительная толщина стенок (ОТС) остается меньше 0,45.

Результаты. Стандартизованная по возрасту распространенность АГ установлена в 
47,5%: у мужчин – 50,8%, у женщин – 44,5% (р<0,01). АГ (I) выявлена в 69,8% случаев, АГ 
(II) – в 22,5%, АГ (III) – в 5%. С нарастанием возраста, как у мужчин, так и у женщин, уве-
личивается частота распространения АГ. Однако в возрасте 20-29, 30-39 лет у мужчин АГ 
встречалась достоверно чаще, чем у женщин, а в 50 лет и более – чаще у женщин. Изо-
лированная систолическая АГ (ИСАГ) выявлена в 36,8% случаев, в основном в возрасте > 
55 лет. В более половины случаев (59%) респонденты не знали о повышенном у них АД; 
только 29% с АГ получали гипотензивную терапию. По ЭКГ «изолированная» ГЛЖ диа-
гностирована у 13% респондентов, среди лиц с АГ в 33,5%. ЭхоКГ – метод выявил ГЛЖ 
в 16% (среди мужчин в 19,7%, женщин в 12,2%; р<0,05). У лиц с АГ ГЛЖ при ЭхоКГ диа-
гностирована в 44,7%. Чувствительность метода ЭхоКГ составила 84,5%, специфичность 
– 90,7%. Среди вариантов геометрической модели ГЛЖ преобладала концентрическая 
форма ГЛЖ (46,7%) у лиц с АГ, при которой риск развития сердечно-сосудистых ослож-
нений наиболее высок. Концентрическое ремоделирование диагностировано в 28,7% 
случаев, эксцентрическая гипертрофия в 24,5% (р<0,01 и р<0,05).

Заключение. Установлена неблагоприятная эпидемиологическая ситуация с АГ и 
ГЛЖ среди железнодорожников Западной Сибири – самых важных ФР в прогнозе ССЗ 
и их осложнений.

Результаты исследования показали высокую распространенность «изолированной» 
ГЛЖ, что является плохим прогностическим признаком развития ССЗ, сердечной недо-
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статочности и внезапной смерти, тем более, что труд железнодорожников сопряжен с 
большими психоэмоциональными нагрузками, связанными с обеспечением безопас-
ности движения поездов и жизни пассажиров.

Цель лечения больного АГ – максимальное снижение общего риска сердечно-сосу-
дистой заболеваемости (МИ, ОИМ, сердечная недостаточность) и смертности, которое 
предполагает не только снижение АД, но и коррекцию выявленных ФР. Помимо сни-
жения АД, основной целью антигипертензивной терапии должна быть регрессия ГЛЖ, 
уменьшение массы миокарда.

Эпидемиологическая ситуация с АГ и ГЛЖ среди контингента железнодорожников 
определила дальнейшую стратегию и тактику в первичной и вторичной профилактике 
ССЗ, направленную на сохранение и укрепление профессионального здоровья работ-
ников железнодорожного транспорта, улучшение качества жизни и увеличение ее про-
должительности.

КЛИНИКО-ДИНАМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ 
ГИРУДОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕКСОЙ 

СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Кузнецова Л.П.,Люсов В.А.,Волов Н.А.,Соболева В.Н.,Тебоева Р.Б.

ГОУ РГМУ, кафедра госпитальной терапии №1, Москва, Россия

Цель работы: оценить влияние гирудотерапии на уровень артериального давления у 
больных с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) IIA – IIБ стадией.

Материал и методы: амбулаторно исследовано 38 больных ишемической болезнью 
сердца с ХСН IIA – IIБ стадией. Все больные получали терапию ингибиторами АПФ, 
бета-адреноблокаторами, антагонистами альдостерона. Дозы препаратов не меняли в 
период наблюдения. Петлевые диуретики назначали по мере необходимости. Больным 
проводился курс гирудотерапии, состоящий из10 процедур с интервалом в 2-3 дня. На 
одну процедуру использовали 4-5 пиявок до полного насыщения, которые ставились 
на: центр и вокруг пупка, проекцию круглой связки печени, правое подреберье, область 
внебрюшинного поля печени, перианальную зону, крестцовую область, копчик, пред-
сердную зону, область проекции почек, сосцевидные отростки и шейно-воротниковую 
область. В исследование не включали больных с анемией, геморрагическим диатезом.

Больные были разделены на 2 группы в зависимости от уровня артериального давле-
ния: 1 группу составили 22 больных с артериальной гипертонией, 2 группу – 16 боль-
ных с нормальным артериальным давлением.

До начала гирудотерапии, в первые сутки и после окончания курса лечения изучали 
динамику артериального давления с помощью суточного мониторирования артериаль-
ного давления (СМАД).

Результаты: Улучшение клинического состояния (уменьшение одышки, отечного 
синдрома, увеличение толерантности к физической нагрузке по данным шестиминут-
ного теста) отмечено у 18 больных 1 группы и 13 – второй. У 17 больных 1 группы 
после первой процедуры гирудотерапии выявлено снижение систолического АД на 8-
16 мм рт. ст., диастолического АД на 2-8 мм рт.ст. По окончании курса лечения отмечено 



���

уменьшение уровня систолического АД у 20 из 22 больных в среднем на 8,4 + 0,9 мм 
рт.ст., диастолического АД у 18 больных в среднем на 5,2 + 0,6 мм рт.ст. Во 2 группе 
после первого сеанса гирудотерапии снижение систолического АД на 2-6 мм зареги-
стрировано у 6 больных, диастолического АД на 2-4 мм у 4 пациентов. К окончанию 
курса гирудотерапии достоверных изменений уровня систолического и диастоличе-
ского АД во 2 группе не выявлено.

Выводы: Применение гирудотерапии у больных с ХСН способствует уменьшению 
тяжести клинических проявлений заболевания, нормализации артериального давления 
у больных с артериальной гипертонией.

Раздел: Атеросклероз, ИБС и артериальная гипертензия: рекомендации по диагно-
стике, лечению, профилактике

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ НА РАННИХ 
СТАДИЯХ РАЗВИТИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО 

СИНДРОМА У МУЖЧИН
Куршаков А.А., Сайфутдинов Р.Г., Анчикова Л.И, Валеева И.Х.
Республика Татарстан, Казанская Государственная Медицинская Академия

Симптомокомплекс под названием синдром - Х впервые был описан в 1988 г. G. Raven 
(Reaven G.M.,1988). На ведущую роль абдоминального ожирения в развитии синдрома- 
Х было указано в 1989 г J.Kaplan. Термин “метаболический синдром” предложен в 1980 
г M.Henefeld и W.Leonardt. Согласно современным представлениям, в механизмах раз-
вития МС принимает участие фактор снижения чувствительности тканей к инсулину. У 
больных с проявлениями МС (ИБС, гиперурикемия) обнаружено значительное усиле-
ние процессов перекисного окисления липидов (Ballestshofer B.M. et al, 2000). Клиниче-
ская значимость нарушений и заболеваний в рамках синдрома, заключается в наличии 
целого ряда факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Смертность 
больных с МС от ИБС в 2 – 4 раза выше, чем в общей популяции. По различным данным, 
частота выявления МС в развитых странах составляет 15 – 25 %. Ранняя диагностика МС 
необходима для проведения профилактических мероприятий.

Цель исследования: Изучить распространенность и выраженность метаболиче-
ских нарушений на ранних стадиях развития метаболического синдрома (МС) у муж-
чин – работников железнодорожного транспорта.

Задачи: 1) Выявить пациентов с ранними проявлениями МС среди мужчин трудо-
способного возраста. 2) Подтвердить диагноз МС при определении инсулинрезистент-
ности.

Материалы и методы: В исследование включено 315 пациентов - машинистов 
локомотивов и их помощников в возрасте 23 до 54 лет. Контрольная группа представ-
лена 22 мужчинами аналогичного возраста. Клинико-физиологическое обследование 
проводилось с помощью общепринятых методов, включая сбор анамнеза, измерение 
антропометрических показателей. Пациентам проводилось исследование липидного 
спектра, мочевой киcлоты, уровня глюкозы и иммунореактивного инсулина натощак 
и через 2 часа после перорального глюкозотолерантного теста. У 169 мужчин оцени-
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валось наличие инсулинорезистентности (ИР) с помощью общепринятых индексов, на 
основании опубликованных формул (Mathews D. R., 1985). Этим пациентам для выяв-
ления ИР проводилось исследование: уровня базальной и постпрандиальной инсули-
немии; индекса Caro (Caro F.1991); критерия НОМА-IR и функциональной активности 
½ - клеток островков Лангенгарса поджелудочной железы: HOMA-F (Mattews, 1985). 
Активность перекисного окисления липидов в плазме крови определяли по уровню 
малонового диальдегида (МДА) и диеновых конъюгатов (ДК) в сыворотке крови в реак-
ции с тиобарбитуровой кислотой.

Полученные результаты: Из обследованных 315 машинистов клинически здоровыми 
признаны – 85 чел. (27%). Артериальная гипертензия 1-2 стадии определено у 96 (30,5 
%) лиц, стабильная стенокардия напряжения 1-2 функционального класса – у 2 ( 0,6 
%) , абдоминальное ожирение различной степени выраженности – у 151 чел.( 47,7%), 
нарушения уровня глюкозы натощак и теста толерантности к глюкозе выявляно у 25 
лиц (7,9 %) наличие сахарного диабета (СД) 2 типа – у 3 (1,0 %) пациентов. Дислипи-
демия констатировано у 82 (26 %) пациентов. В зависимости от значений ИМТ паци-
енты разделены на 4 группы: 1-я группа составила 36 человек (ИМТ - менее 25 кг/м2); 
2-я - 45 человек (ИМТ - 25 - 29,9 кг/м2); 3-я - 37 человек (ИМТ - 30 -34,9 кг/м2); 4 -я 
- 29 человек (ИМТ - 35 - 39,9 кг/м2). Контрольная группа – 22 человек (ИМТ менее 25 
кг/м2). Установлено, что уровень базальной инсулинемии во всех группах достоверно 
выше контрольного уровня и с увеличением степени ожирения прогрессивно нарастал. 
Так, у пациентов 1 группы уровень базальной инсулинемии составил 13,05±1,38 мкед/мл 
(р <0,005), в 4 группе – 23,99 ±2,80 мкед/мл (р<0,005), в контроле – 5,86±0,19мкед/мл. 
Уровень постпрандиальной инсулинемии также во всех группах достоверно выше кон-
трольного значения и с увеличением степени ожирения прогрессивно нарастал. Так, у 
пациентов 1 группы – 45,33±10,52 мкед/мл (р<0,0357), 4 группы – 88,35±20,67 мкед/мл 
(р<0,0037); контроль – 13,53±3,10 мкед/мл. Индекс Caro у пациентов 1 группы 0,68±0,16 
(р<0,005), 2-ой группы 0,64±0,12 (р<0,0005); 3-ей группы – 0,59±0,16 (р<0,005); у 4-ой 
группы– 0,42±0,07 (р<0,0005). в контрольной группе – 0,94±0,25. Уровень показателя ИР 
(критерий НОМА-IR) достоверно превышал контрольные величины при ИМТ свыше 25 
кг/м2 был наивысшим у 4 группы – 5,16±0,71 по сравнению с контролем – 1,63±0,22 (р 
<0,005). Выявлено, что у пациентов с ожирением независимо от степени его выражен-
ности показатель функциональной активности ½ - клеток островков Лангенгарса подже-
лудочной железы ( HOMA – F (%) ) был достоверно выше, чем у лиц контрольной группы. 
Величина его возрастала со степенью ожирения: 2 группа – 202,64 ±24,52 (р <0,005); 3 
группа – 257,63±58,02 (р <0,005); 4 группа – 284,09 ±49,85 (р <0,005); контроль – 130-
,42±17,09. Повышение уровня МДА отмечено в 3 группе (2,49±0,21мкмоль/л, р<0,01) и 
4 группе (3,03±0,64 мкмоль/л, р<0,05) по сравнению с контролем (1,77±0,18 мкмоль/л). 
Содержание мочевой кислоты повышено у пациентов при ИМТ свыше 25 кг/м2.

Выводы: 1). Среди обследованных работников локомативных бригад ранние прояв-
ления метаболического синдрома выявляются в 46,7% слачаях. 2). Артериальная гипер-
тензия 1-2 степени встречаются в 30,5%; ИБС – в 0,6%; ожирение различной степени 
выраженности – в 47,7%; нарушение углеводного обмена в 8,9%; гиперлипидемия – в 
26% случаях. 3). Инсулинорезистентность, как патогенетический фактор развития мета-
болического синдрома обнаруживается у 35,2% работников. 4). При выраженном абдо-
минальном ожирении и признаках метаболического синдрома выявляются увеличение 
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уровней диеновых коньюгатов и малонового диадельгида. 5). Результаты исследования 
свидетельствуют о необходимости приведения профилактических мер по предупреж-
дению прогрессирования метаболического синдрома среди работников локомотивных 
бригад Казанского отделения ГЖД ОАО «РЖД».

ЛЕЧЕНИЕ β-БЛОКАТОРАМИ И ИНГИБИТОРАМИ 
АПФ БОЛЬНЫХ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Лазебник Л.Б., Михеева О.М., Топорков А.С., Комиссаренко И.А., 
Ильченко Л.Ю., Федуленкова Л.В.

Москва, ЦНИИГ

Введение. Наибольшую угрозу для здоровья населения среди заболеваний печени 
представляют циррозы печени (ЦП), приводящие к развитию портальной гипертен-
зии (ПГ) с повышением давления в воротной вене выше 10-12 мм рт. ст., что способ-
ствует возникновению варикозного расширения вен пищевода (ВРВП), кровотечение 
из которых является одной из наиболее распространенных причин смерти больных 
ЦП. В этих случаях используют фармакотерапию, которая уменьшает спланхническое 
полнокровие и портальный кровоток. Раскрытие существующих неактивных в норме 
артериовенозных анастомозов уменьшает объем артериальный крови, что приводит к 
активизации симпатической и ренин-ангиотензиновой систем, для блокады которых 
применяются ½- адреноблокаторы и ингибиторы АПФ. Блокада ½- адренорецепторов 
приводит к вазоконстрикции в портосистемных коллатералях, уменьшая кровоток и 
давление в ВРВП. ½- адреноблокаторы могут считаться препаратами выбора для про-
филактики кровотечений из ВРВП. Жирорастворимый метопролол подвергается мета-
болизму, превращаясь в метаболиты, эскретируется почками. Повторное использование 
препарата приводит к увеличению его концентрации в плазме, при недостаточности 
функции печени он способен к кумуляции в организме. Водорастворимый атенолол 
экскретируются почками в неизмененном виде и концентрация его в крови более пред-
сказуема, чем концентрация метопролола. При ПГ ингибиторы АПФ уменьшают ОПСС 
из-за непрямого вазодилятирующего эффекта, способствуют релаксации сосудов и 
приводят к снижению АД на 15 – 25 %. Ингибиторы АПФ подразделяются на липофиль-
ные пролекарства, которые становятся активными метаболитами после трансформа-
ции в печени (эналаприл - в энаприлат). При ЦП, препараты, нуждающиеся в транс-
формации для приобретения активности, действуют слабее. Гидрофильные препараты 
(лизиноприл) не подвергаются метаболизму в организме больного. Таким образом, при 
лечении больных ЦП с ПГ врач имеет возможность выбирать препарат из различных 
классов ½- адреноблокаторов и ингибиторов АПФ в зависимости от их особенностей.

Цель исследования. Оценить особенности фармакодинамики ½- адреноблокато-
ров и ингибиторов АПФ у больных ЦП с ПГ с целью коррекции лечения.

Материалы и методы исследования. В исследование включены 120 больных ЦП 
с ПГ в состоянии компенсации. У 44 больных (36,67 %) по данным АД-мониториро-
вания (СМАД) было выявлено повышение АД, лечение которых проводилось ингиби-
торами АПФ (лизиноприлом и эналаприлом в дозе 10 - 20 мг). У 76 больных (63,33 
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%) по данным СМАД выявлена тахикардия с нормальными показателями АД, лечение 
которых проводилось ½- адреноблокаторами (атенолол и метопролол в дозе 50 мг). На 
основании жалоб, данных анамнеза и обследования установлено наличие патологии со 
стороны печени.

Результаты и их обсуждение. С помощью СМАД мы проводили сравнительную 
оценку антигипертензивной эффективности лизиноприла и эналаприла у 44 больных 
у больных ЦП с ПГ. Важным показателем СМАД является временной индекс (ВИ) АД, 
который отражал эффективность терапии. Лечение считалось эффективным, если у 
больного ВИ по данным СМАД - менее 30 %. У 54,6 % больных лизиноприл в дозе 10 мг 
приводил к стабильному гипотензивному эффекту в сравнении с 27,3 % больных, при-
нимающих эналаприл. Увеличение дозы эналаприла до 20 мг позволило достичь целе-
вого АД только у 50,05 % больных, получавших эналаприл. На фоне лечения наиболее 
выраженный гипотензивный эффект (по данным среднесуточного АД и ВИ АД) выяв-
лен у больных, принимающих лизиноприл, недостаточное снижение этих показателей 
отмечено у больных получавших эналаприл (ВИ САД - 39,44±15,42). У 16 больных ЦП с 
ПГ для обеспечения хорошего гипотензивного эффекта дозу эналаприла приходилось 
увеличивать вдвое. Побочными эффектами на фоне приема метопролола, связанными 
с его механизмом действия, являются брадикардия и снижение АД. По данным СМАД 
у всех обследуемых больных исходно было выявлено стойкое повышение ЧСС, досто-
верных различий между группами выявлено не было. На фоне лечения атенололом и 
метопрололом в дозе 50 мг у всех больных выявлено снижение АД и урежение ЧСС. 
Однако при анализе результатов лечения выявлено, что на фоне лечения метопроло-
лом отмечено достоверно максимальное урежение ЧСС до 55,76±6,14 (р=0,001) (на 
20,53 %), в отличие от атенолола (на 10,56 %). При применении метопролола у больных 
ЦП с ПГ необходимо снижение дозы препарата во избежание кумулятивных эффек-
тов и связанных с ним побочных реакций. При лечении всеми ½-адреноблокаторами и 
ингибиторами АПФ выявлено снижение давления в воротной вене путём уменьшения 
сосудистого сопротивления или снижения сердечного выброса. Следует отметить, что 
максимальное снижение ПВГД выявлено у больных, принимающих лизиноприл.

Выводы. Для лечения ПГ показаны гидрофильные ½-блокаторы и ингибиторы АПФ. 
Лизиноприл у больных с АГ и ПГ наиболее эффективно снижает ПВГД (20,47 %), САД 
(16,27 %) и ВИ САД (64,74 %). Атенолол у больных с ПГ и тахикардией достоверно сни-
жал ПВГД (6,69 %) на фоне уменьшения ЧСС (7,85 %). При применении метопролола (в 
отличие от атенолола) на фоне снижения ПВГД (7,68 %) выявлено чрезмерное уреже-
ние ЧСС (до 55,76±6,14). По выраженности антигипертензивного эффекта лизиноприл 
у больных АГ с ПГ обладает преимуществом и рекомендуется для применения в качестве 
альтернативного средства у больных ЦП с ПГ. Лечение больных ЦП с ПГ целесообразно 
проводить под контролем СМАД.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СПЕКТРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА С 

ЦИРКАДНЫМИ КОЛЕБАНИЯМИ АРТЕРИАЛЬНОГО 
ДАВЛЕНИЯ У ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ

Ларёва Н.В., Говорин А.В., Лузина Е.В., Дурова О.А.
Россия, г. Чита, Медицинская академия.

Хорошо известно, у женщин в постменопаузе прогрессивно возрастает частота сер-
дечно-сосудистых заболеваний, и к 65-70 годам она соответствует таковой у мужчин. 
Поскольку женщины живут на 8-10 лет дольше, чем мужчины, то абсолютное число смер-
тей от сердечно-сосудистых заболеваний среди женщин больше, чем среди мужчин. В 
последние годы широко обсуждается прогностическое значение показателей вариабель-
ности сердечного ритма; изменения этих параметров выявлены при многих сердечно-
сосудистых заболеваниях, в частности, ИБС и артериальной гипертонии. Представляется 
интересным изучение показателей вариабельности сердечного ритма, являющихся мар-
керами сердечно-сосудистых нарушений, у женщин в состоянии постменопаузы.

Целью настоящего исследования явилось изучение показателей вариабельности 
ритма сердца (ВРС) у женщин в постменопаузе в зависимости от типа суточного про-
филя артериального давления.

Материал и методы. В исследование включены 203 женщины, находившихся в 
состоянии естественной или хирургической постменопаузы (перенесших овариоэкто-
мию с экстирпацией матки или без неё). Средний возраст исследуемых составил 45,8-
±4,4 года, длительность менопаузы – от 6 месяцев до 5 лет. Всем пациенткам, помимо 
общеклинического обследования и определения модифицированного менопаузаль-
ного индекса, проводилось суточное мониторирование АД и ЭКГ при помощи аппарата 
«Cardiotens-01» (фирма Mеditech, Венгрия), а исследование спектральных показателей 
ВРС на коротких участках записи в стандартных условиях с оценкой общей мощности 
спектра, мощности колебаний в VLF, LF, HF диапазонах, показателя LF/HF, характеризу-
ющего баланс симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной 
системы. Кроме того, спектральные показатели РВС изучены у 26 женщин с сохранен-
ной менструальной функцией (контрольная группа).

Полученные результаты: В изученной группе больных при офисном измерении АД 
повышенные цифры регистрировались у 90,1% пациенток (184 человека). Однако при про-
ведении СМАД артериальная гипертензия была выявлена у 152 женщин (74,9%); у осталь-
ных 32 человек (15,8%) средние цифры АД и индексы нагрузки давлением не выходили 
за границы нормальных величин. У этих женщин, согласно международных критериев, 
была диагностирована гипертензия белого халата. Все пациентки, страдавшие артериаль-
ной гипертензией, в зависимости от степени ночного снижения среднего АД были разде-
лены на следующие группы: «дипперы» – 61 больная (30,1%), «нондипперы» – 86 пациенток 
(42,4%), «гипердипперы» – 25 женщин (12,3%) и «найтпикеры» – 31 человек (15,2%). Таким 
образом, физиологический суточный профиль имела лишь треть женщин, у остальных же 
регистрировались различные типы патологических суточных профилей АД.

При анализе спектральных показателей ВРС в различных группах было выявлено 
достоверное снижение абсолютных их значений во всех частотных диапазонах по 
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сравнению с группой контроля. При этом наиболее выраженные изменения были заре-
гистрированы опять же в группе найтпикеров. У этих пациентов происходило умень-
шение значений в LF-диапазоне не только по отношению к дипперам (на 28%, р<0,01), 
но по отношению к нондипперам и гипердиперам (на 16,9% и 29% соответственно, 
р<0,01). В то же время в HF-диапазоне изменения были выражены в несколько меньшей 
степени: разница значений по сравнению с группой дипперов составила 23% (р<0,01).

При изучении относительного вклада каждой составляющей в общую структуру 
спектра выяснилось, что изменения в исследуемых группах были не столь однонаправ-
ленными, как в случае с абсолютными значениями. Так, если в LF-диапазоне наиболее 
низкие показатели также регистрировались в группе найтпикеров (60,7% по сравне-
нию с дипперами, 75% по сравнению с нондипперами и 49,9% по сравнению с гипер-
дипперами), то в диапазоне высоких частот наименьшие значения были выявлены в 
группе гипердипперов (86% по сравнению с дипперами и найтпикерами и 80,9% по 
сравнению с нондипперами); во всех случаях различия были статистически значимы. 
В то же время следует отметить, что если в основных группах по сравнению с кон-
трольной происходило уменьшение относительного вклада периферических симпа-
тических и вагусных влияний, выраженное в той или иной степени в зависимости от 
типа суточного профиля, то процентный вклад нейрогуморальных влияний, напротив, 
увеличивался. В этом отношении вновь обращает на себя внимание группа найтпике-
ров, в которой относительный вклад VLF-компонента достиг максимальных значений 
и составил 119,7% по отношению к дипперам, 111,3% по отношению к нондипперам и 
128% по отношению к гипердипперам (р<0,01). Интересно, что наименьшее значение 
показателя VLF% среди основных групп, а также минимальные отличия от контрольной 
группы в показателе LF% демонстрировала группа гипердипперов. При этом именно в 
этой группе больных отмечалось достоверно большее увеличение коэффициента LF/
HF (160% по сравнению с дипперами, 158% по сравнению с нондипперами и 195% по 
сравнению с найтпикерами).

Таким образом, наиболее выраженные изменения спектральных показателей вари-
абельности ритма сердца регистрировались в группах больных с такими вариантами 
патологического суточного профиля АД, как найтпикеры и гипердипперы. Полученные 
данные свидетельствуют о сложных патогенетических взаимоотношениях между цир-
кадными колебаниями АД и состоянием вегетативной регуляции у женщин в постме-
нопаузе.

ДИСЛИПИДЕМИИ У ПОДРОСТКОВ ПРИ 
ОЖИРЕНИИ

Лебедькова С.Е., Белова О.К., Лапачева И.Б., Игнатова Т.Н., 
Туркина Т.И.

Россия, Оренбург, государственная медицинская академия, кафедра педиатрии

Абдоминальное ожирение и дислипидемиии (ДЛП) являются признаками метабо-
лического Х-синдрома и включены в понятие «смертельного квартета» (N.M.Kaplan, 
1983).
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Цель исследования: установить связь между показателями липидов плазмы крови и 
ожирением, с учётом степени тяжести и пола.

Методы исследования: изучен липидный обмен у 95 подростков 13-17 лет с ожи-
рением. Контрольную группу составили 95 подростков с нормальной массой тела того 
же возраста. Изучение липидных фракций плазмы и цельной крови (ХС, СХС, ТГ, ЭХС, 
ФЛ, НЭЖК) проводили методом тонкослойной хромотографии на закреплённом слое 
селикогеля и пластинах с прямой денситометрией в модификации Ю.Е.Вельтищева и 
П.М.Бабаскина. Общий холестерин (ОХС), триглицериды (ТГ), холестерин-липопроде-
идов высокой плотности (ХС-ЛПВП) определяли методом Ilca, Carlson с использова-
нием отечественных реактивов и рекомендаций А.Н.Климова, И.Е.Ганелиной с соавт., 
В.Н.Титова с соавт. Липопротеиды (ЛП) в сыворотке крови – методом диск-электрофо-
реза в ПААГ по Кальке в модификации В.Н.Перовой с расчетом холестерин-липопро-
теидов очень низкой плотности (ХС-ЛПОНП) = (ТГ/5) и холестерин-липопротеидов 
низкой плотности (ХС-ЛПНП) = ОХС – (ТГ/5 – ХС-ЛПВП), по формулам Н.Г.Никульче-
вой. Коэффициент атерогенности (КА) – по формуле А.Н.Климова с соавт.: КА = (ОХС 
– ХС-ЛПВП) : ХС-ЛПВП. Уровни липидов оценивались с помощью центильных таблиц 
(С.Е.Лебедькова, 1986).

Результаты и обсуждение: нарушения липидного спектра плазмы крови выявлены 
у всех детей с ожирением. Однако, статистически значимых различий показателей 
липидного спектра с учетом степени ожирения нами не установлено (p<0,5). Отсут-
ствие статистически достоверных различий показателей липидов и ЛП плазмы крови у 
подростков с различными степенями ожирения побудило нас провести качественный и 
количественный анализ липидограмм, что позволило выделить три группы подростков. 
У всех трех групп, по сравнению с детьми контрольной группы, имели место гиперхо-
лестеринемия (ГХС), преимущественно за счет свободного холестерина (СХС) (p<0,02), 
ГТГ, увеличения содержания ХС-ЛПНП, ХС-ЛПОНП, ЛПНП, снижения уровня ХС-ЛПВП, 
фосфолипидов (ФЛ), ЛПВП. КА составил 2,8-2,9 (у здоровых – 1,47-1,53).

В 1-й группе (26 детей) по сравнению с детьми контрольной группы увеличение 
содержания общих липидов было обусловлено повышением уровня ТГ, НЭЖК (p<0,01), 
тогда как уровень ХС, СХС, эстерифицированного холестерина (ЭХС), ФЛ, ХС-ЛПОНП, 
ХС-ЛПНП оставался в пределах средних показателей липидов и ЛП здоровых детей 
(p<0,05). Уровень ХС-ЛПВП, хиломикронов (ХМ) и ЛПВП был достаточно высоким, 
то есть у детей 1-й группы не выявлено увеличение содержания атерогенных фракций 
липидов, а ГТГ была обусловлена экзогенными ТГ, так как при этом был повышен уро-
вень транспортной формы экзогенных ТГ – ХМ. Повышение НЭЖК свидетельствует 
об усиленном липолизе в жировой ткани. КА в этой группе оказался самым низким 
– 1,44-1,56 (в контрольной группе 1,48-1,59), как и соотношение ХС/ФЛ – 0,921-0,929 (в 
контрольной группе 0,875-0,885), ТГ/ФЛ – 0,873-0,881 (в контрольной группе 0,54-0,56), 
ЛПВП/ЛПНП – 1,205-1,215 (у здоровых 1,14-0,92).

Во 2-й группе (35 детей) выявлено повышение уровня общих липидов, ЛПНП, ХС, 
в основном за счет СХС, ХС-ЛПНП. При этом показатели ТГ, НЭЖК соответствовали 
уровню детей контрольной группы (p<0,5). Уровень ФЛ, ХС-ЛПВП, ЛПВП оказался низ-
ким. Таким образом, во 2-й группе липидный спектр и ЛП плазмы крови характеризо-
вались повышением содержания атерогенных фракций ХС, СХС, ХС-ЛПНП, ЛПНП. КА 
в этой группе составил 3,99-4,05, соотношение ХС/ФЛ – 0,98-1,14, ТГ/ФЛ – 0,774-0,786, 
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ЛПВП/ЛПНП – 0,514-0,526, тогда как у здоровых детей эти показатели соответствовали: 
КА – 1,47-1,53; ХС/ФЛ – 0,803-0,817; ТГ/ФЛ – 0,477-0,483; ЛПВП/ЛПНП – 0,996-1,004.

В 3-й группе (34 ребенка) увеличение содержания общих липидов, ХС не наблю-
далось (p<0,05), но были установлены качественные нарушения липидного спектра: 
повышение соотношения СХС/ЭХС, уровня ЛПНП (p<0,02), снижение содержания ХС/
ЛПВП (p<0,02), ФЛ, ЛПВП и относительное повышение ХС-ЛПНП, ЛПНП (p<0,05). У 
этой группы детей качественные изменения в липидном спектре также привели к отно-
сительному повышению КА до 2,565-2,575, соотношение ХС/ФЛ составило 1,335-1,345, 
ТГ/ФЛ – 0,846-0,854, ХС/ТГ – 1,44-1,56, ЛПВП/ЛПНП – 0,534-0,546.

Эти изменения сохранялись у 90% детей через 3 и 6 месяцев после первого исследо-
вания (p<0,05).

Обращает на себя внимание различия в уровне липидов сыворотки крови у девочек 
и мальчиков в группе подростков 13-17 лет. Достоверно более высокий уровень ате-
рогенных фракций (СХС, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПОНП) выявлен у мальчиков (p<0,01). При 
одинаково сниженном уровне ХС-ЛПВП, КА составил у мальчиков 4,7-5,86, а у девочек 
3,45-4,61. Полученные данные свидетельствуют о том, что при нейроэндокринной пере-
стройке организма и активации функции гонад происходят дифференцированные, в 
зависимости от пола, изменения липидного спектра сыворотки крови у подростков, 
страдающих ожирением. Данное положение подтверждается отрицательной корреля-
ционной связью (r = 0,67) между степенью развития вторичных половых признаков 
и уровнем СХС: в группе девочек, имеющих регулярные menses и А=4-5, Р=4-5, М=4-5, 
отмечен относительно самый низкий уровень СХС, ХС-ЛПОНП и ХС-ЛПНП ((p<0,02).

Заключение: полученные нами данные показали, что у подростков, независимо от 
степени ожирения, выявляются нарушения липидного обмена, проявляющиеся ГХС, 
ГТГ, повышением уровня НЭЖК, снижением уровня ФЛ, ХС-ЛПВП, высоким показателем 
атерогенности. Это указывает на то, что при абдоминальном ожирении уже в подрост-
ковом периоде повышается степень риска развития атеросклероза. У больных с ожире-
нием необходимо определять липидный спектр и ЛП плазмы крови с целью выявления 
ДЛП. Следует включать подростков с ожирением в группу риска по раннему атероскле-
розу с рекомендацией диспансерного наблюдения и профилактического лечения.

ЛИПИДНЫЙ СПЕКТР ПЛАЗМЫ КРОВИ У ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ С АРИТМИЯМИ

Лебедькова С.Е., Лапачева И.Б.
Россия, Оренбург, медицинская академия, кафедра педиатрии

Нарушения ритма сердца (НРС) у детей представляют собой наиболее сложный и 
трудный раздел клинической педиатрии. Это обусловлено многообразием форм арит-
мий, неожиданностью пароксизмов, иногда приводящих к внезапной смерти. Слож-
ность обусловлена и отсутствием единого понимания механизмов, ответственных за 
возникновение аритмий. Ф.З.Меерсон, А.И.Олесин, А.В.Туев указывают на связь НРС 
с дислипидемиями (ГЛП IIА, IIБ, IV типов). Распространенность гиперлипидемий в 
популяции детей и подростков составляет 25%-26,2% (В.И.Гразбаускас, А.И.Клиорин; 
Ю.А.Князев; С.Е.Лебедькова).
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Цель исследования: определить показатели липидного спектра плазмы крови у 
детей и подростков с нарушениями сердечного ритма, установить наличие зависимо-
сти между аритмиями и отдельными фракциям липидов.

Материал и методы: обследован 151 ребенок с НРС (79 мальчиков и 72 девочки) в 
возрасте 3-17 лет (3-9 лет – 55 детей, 10-17 лет – 96 детей и подростков).

Исследования липидного обмена включали: 1. Определение общего ХС в сыворотке 
крови унифицированным методом S.Ilka, основанным на реакции Либермана-Бурхарда 
в сопоставлении с классическим методом L.Abell. 2. ХС-ЛПВП определяли по методу 
W.Freidwald, с использованием отечественных реактивов и рекомендаций А.Н.Климова, 
И.Е.Ганелиной, В.Н.Титова. Метод основан на осаждении (преципитировании) ЛПОНП 
и ЛПНП гепарином в присутствии ионов кальция. ЛПВП при этом остаются в суперна-
танте, в нем и определяется содержание ХС-ЛПВП. 3. Триглицериды (ТГ) в сыворотке 
крови определяли по методу L.Carlson. 4.ХС-ЛПОНП и ХС-ЛПНП определяли путем рас-
чета по формулам B.Rifkind, W.Freidewald:

ХС-ЛПОНП = ТГ : 5
ХС-ЛПНП = ХСобщ. - ( ТГ : 5 + ХС-ЛПВП), 
Н.Г.Никульчева, Н.В.Перова, W.Hazzard.
5. Коэффициент атерогенности (КА) величина отношения атерогенных классов 

ЛП (ХС-ЛПОНП + ХС-ЛПНП) к ХС-ЛПВП, более точно отражающий благоприятное и 
неблагоприятное сочетание указанных классов ЛП с точки зрения риска развития ише-
мической болезни сердца и атеросклероза:

(ХСобщ. - ХС-ЛПВП) : ХС-ЛПВП
В качестве контроля использовали показатели липидного спектра плазмы крови, 

полученные у 50 детей без НРС.
Результаты: дислипидемии (ДЛП) имеют место в 74,8% случаев у детей с НРС (58 

мальчиков и 55 девочек). Отсутствие статистически достоверных различий уровня 
липидов у детей при некоторых видах НРС, позволили нам сформировать 4-е группы: 
в 1-ю группу вошли дети с синусовой брадиаритмией, синоатриальной блокадой, АВ-
блокадой 1 степени, АВ-блокадой 11 степени, полной АВ-блокадой, внутрижелудочко-
выми блокадами и синдромом удлиненного интервала QT (119 человек); во 2-ю группу 
были объеденены дети с синусовой тахикардией, экстрасистолией, пароксизмальной 
тахикардией и непароксизмальной тахикардией (63 человека); 3-ю группу составили 
дети с признаками миграции водителя ритма, дисфункции синусового узла и СССУ (69 
человек); 4-я группа включала детей с парциальным синдромом преждевременного воз-
буждения желудочков, синдромом WPW и синдромом LGL (43 человека).

Для детей 1-й группы были характерны, по сравнению с детьми контрольной группы: 
повышение в сыворотке крови уровня ТГ (р< 0,01), увеличение показателей ХС-ЛПОНП 
(р< 0,01). Статистически достоверного увеличения содержания общ.ХС, хс-ЛПНП, а так 
же повышения КА (1,88 + 0,06) не выявлено (р< 0,5). У детей 2-й группы ДЛП характе-
ризовалась преимущественно гипер-ХС-ЛПОНП (р< 0,05). Не выявлено достоверного 
различия в уровнях содержания общ.ХС, ТГ, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПВП по сравнению с пока-
зателями детей контрольной группы (р< 0,5). КА равен 2,5 + 0,07 (у детей контрольной 
группы 1,2 + 0,08, р< 0,05). Нарушения в липидном спектре сыворотки крови у детей

3-й группы проявлялись значительной, по сравнению с контрольной группой, ГТГ 
(р< 0,01) и выраженным повышением уровня ХС-ЛПОНП (р< 0,02). КА составил 2,58 
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+ 0,06 (р< 0,05). Нами не установлены достоверные различия среднего уровня общего 
холестерина, ХС-ЛПВП, ТГ, ХС-ЛПОНП и ХС-ЛПНП у детей 4-й группы по сравнению с 
контролем (р< 0,5). Изучение липидного спектра плазмы крови при сочетании различ-
ных НРС у одного ребенка внутри указанных групп, выявило нарастание изменений в 
липидном спектре крови у детей 1-й группы при сочетании трех нарушений проводи-
мости. ДЛП у этих детей характеризовалась значительным повышением уровня общего 
холестерина (р< 0,03), ТГ (р< 0,01), ХС-ЛПОНП (р< 0,01), ХС-ЛПНП (р< 0,02) и КА (3,33 
+ 0,08) (р< 0,03). Статистически достоверного увеличения содержания общ.ХС, ТГ, ХС-
ЛПОНП, ХС-ЛПНП и КА у детей 2-й, 3-й и 4-й групп при сочетании НРС по сравнению с 
показателями детей контрольной группы не выявлено (р< 0,5). У детей с аритмиями на 
фоне органических кардиопатий ДЛП характеризовалась ГТГ, увеличением количества 
ХС-ЛПОНП, ХС-ЛПНП, уменьшением содержания ХС-ЛПВП (р< 0,02), повышением КА 
- 3,84 + 0,05 (р< 0,05).

Заключение: ДЛП у детей с НРС составляют 74,8% и представлены чаще ГТГ и гипер-
ХС-ЛПОНП. Наиболее выраженные нарушения липидного обмена зарегистрированы 
при сочетании различных нарушений проводимости, сопровождающихся замедлением 
проведения импульса и у детей с НРС на фоне органических кардиопатий. Полученные 
нами данные об изменениях некоторых показателей липидного спектра плазмы крови 
у детей с аритмиями аналогичны таковым у взрослых (А.В.Туев с соавт., 1991).

Полученные данные требуют контроля за состоянием липидов крови у детей с нару-
шениями сердечного ритма, своевременной коррекции нарушений липидного обмена. 
Выявленные в ходе исследования ГТГ, ГХС, гипер-ХС-ЛПОНП, гипер-ХС-ЛПНП повы-
шают риск развития раннего атеросклероза у детей с аритмиями.

ФАКТОРЫ РИСКА ДИСЛИПИДЕМИЙ У ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ

Лебедькова С.Е., Князев Ю.А., Вивтаненко Т.В., Игнатова Т.Н.
Россия, г. Оренбург, государственная медицинская академия, кафедра педиатрии 

ФППС

Истоки дислипидмии (ДЛП) лежат в детском возрасте. ДЛП является фактором риска 
многих заболеваний – таких как атеросклероз (АС), ишемическая болезнь сердца (ИБС), 
инфаркт миокарда (ИМ). Поскольку этиология дислипидемии остается до конца не 
выясненной, единственно возможным направлением профилактики в настоящее время 
может быть воздействие на факторы риска (ФР).

Цель: провести анализ ФР, выявленных у детей с ДЛП в популяции.
Методы исследования: одномоментным кросс-секционным методом обследована 

10% репрезентативная выборка 2714 детей и подростков от 1 до 17 лет. Изучение липид-
ных фракций плазмы и цельной крови (общий холестерин (ХС), свободный холесте-
рин (СХС), триглицериды (ТГ), этерифицированный холестерин (ЭХС), фосфолипиды 
(ФЛ), неэтерифицированные жирные кислоты (НЭЖК)) методом тонкослойной хро-
матографии на закреплённом слое селикагеля и пластинах с прямой денситометрией 
в модификации Ю.Е.Вельтищева и П.М.Бабаскина; ХС, ТГ, холестерин-липопротеидов 
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высокой плотности (ХС-ЛПВП) – методом Ilca, Carlson с использованием отечествен-
ных реактивов и рекомендаций Климова А.Н., Генелиной И.Е. с соавторами, Титова 
В.Н. с соавт.; ЛП в сыворотке крови – методом диск-электрофореза в ПААГ по Кальке 
в модификации В.Н.Петровой с расчётом ХС-ЛПОНП (ТГ/5), ХС-ЛПНП = ОХС – (ТГ/5 
+ ХС-ЛПВП) по формулам Н.Г.Никульчевой, КА = (СХобщ.– ХС-ЛПВП) / ХС-ЛПВП по 
формуле А.Н.Климова с соавторами. Определение ХС, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПВП проводили 
методами, стандартизованными в ГНИЦ профилактической медицины и в лаборатории 
исследования липидов крови РГМУ.

Проведен анализ ФР, выявленных у детей с ДЛП в популяции (711 детей), контроль-
ную группу составили 600 детей из популяции без ДЛП. Все факторы риска ДЛП, досто-
верно значимые (p<0,01), мы разделили на факторы пре-, интра- и постнатальные, дей-
ствующие на плод и новорожденного в первые часы его жизни (1-я группа); факторы, 
характеризующие образ жизни ребенка – режим сна, питания, двигательная активность, 
привычки (2-я группа); факторы, зависящие от состояния здоровья ребенка, особенно-
сти его обмена (3-я группа).

К наследственным факторам относится наследственная отягощенность, как по линии 
матери, так и по линии отца в отношении артериальной гипертензии, ИБС, АС, эндокрин-
ных заболеваний (ожирение, сахарный диабет) даёт сильную положительную корреля-
цию с показателями ЛПОНП (p=99%), ХС (p=99%) и отрицательную – с уровнем ЛПВП, 
ХС-ЛПВП (p=-99%). У детей с отягощенной по ИБС наследственностью выявлена сильная 
положительная связь с уровнем ХС, ТГ, ЛПОНП, ЛПНП в сыворотке крови (соответственно 
r = 0,89, 0,92, 0,84, 0,85) и устойчивая отрицательная связь с ХС-ЛПВП (r =-0,79).

Из факторов первой группы преобладание углеводов в диете беременных матерей 
имеет у детей с ДЛП положительную корреляцию с уровнем ТГ (p=95%), ИМТ (p=99%) 
и отрицательную – с уровнем ЛПВП (p=-95%). Вторая-третья беременность показала 
положительную связь с уровнем ЭХС (p=99%) и отрицательную – с концентрацией ТГ в 
плазме крови. Пролонгированная беременность на (2-3 недели) корреляцию с уровнем 
СХС (p=95%) и ЛПНП (p=99%).

У детей с ДЛП в анамнезе имели место острая и хроническая гипоксия плода, ток-
сикозы беременных матерей (p=99%), рождение детей с оценкой по шкале Апгар на 
5-6 баллов (62% детей). Заболевания матери и патология в родах, приводящие к хро-
нической и острой гипоксии плода, оказались в положительной связи с атерогенными 
фракциями холестерина (СХС, ХС-ЛПОНП, ХС-ЛПНП), коэффициентом атерогенности 
(p=99%) и в отрицательной – с уровнем ХС-ЛПВП (p=-99,9%).

Массо-ростовой коэффициент при рождении показал отрицательную корреляцию с 
уровнем ЛПВП (p=-95%) и положительную с содержанием ХС-ЛПНП, ХС, СХС (p=95%).

Признаками второй группы с высокой значимостью была гиподинамия и низкая 
физическая активность детей с ДЛП (р=99,9%). Из всех детей с ДЛП школьного возраста 
73,9% не занимались спортом, и на физическую активность у них приходилось не более 
2 часов в неделю.

У детей с ДЛП отмечались с высоким коэффициентом сопряженности и довери-
тельной вероятности – 99% нарушения режима питания, принятие пищи во второй 
половине дня. Нами не выявлено избытка в диете насыщенных жиров у детей с ДЛП. 
Статистически значимо было преобладание у детей в пище углеводов (сладости, кон-
дитерские изделия).
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Курение как признак у детей до 10 лет с ДЛП в нашем исследовании значения не 
имело, однако, 57,2% подростков с ДЛП сообщили в анонимной анкете о курении, при-
чем 28,6% о выкуривании более 6 сигарет в день.

III группу признаков составили аномалии конституции и обмена веществ (лимфати-
ческий диатез, нервно-артритический, синдром кетоацидоза) показали положительную 
корреляцию с уровнем ЛПВП (р =95%), ХС-ЛПВП (р=99%) и отрицательную – с уров-
нем ФЛ (р=95%).

По коэффициенту доверительной вероятности нами установлено, что дети с ДЛП, 
значительно чаще, чем в контрольной группе, болели вирусными инфекциями: от 8 до 
11 раз. При анализе ранговой корреляции выяснено, что частота вирусных инфекций 
имеет положительную корреляцию с уровнем ЛПНП (р=95%), с ЖС-ЛПНП (р=99%), с ТГ 
(р=95%) и отрицательную с ХС-ХС-ЛПВП (р=-99%)

Запоры, которые имелись у детей с ДЛП коррелировали только с уровнем НЕЖК 
(отрицательная связь, р=99,9%), не имея связи ни с одной из атерогенных фракций. 
Это свидетельствует о том, что отрицательное действие запоров на АС заключается не в 
развитии ДЛП, а в увеличении проницаемости сосудистой стенки под действием токси-
ческих веществ – индола, скатола и др.

Таким образом, в группе детей с ДЛП, с высоким коэффициентом доверительной 
вероятности и значимости имели место признаки, которые рассматриваются во взрос-
лой и детской популяции как факторы риска развития АС и ИБС.

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И ИСХОД РОДОВ 
У ЖЕНЩИН С СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННЫМИ 

ДИСПЛАЗИЯМИ СЕРДЦА
Липман А.Д., Козинова О.В., Мельник Е.В.

Москва, Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова, Кафедра акушерства и 
гинекологии №1 лечебного факультета

Цель: изучение характера и частоты акушерских осложнений, исходов родов у бере-
менных с соединительнотканными дисплазиями сердца (ДСТС).

Пациенты и методы. Нами проведено обследование 200 женщин с пролапсом 
митрального клапана (ПМК) в I, II и III триместрах беременности. У 34 (17% случаев) 
пациенток ПМК сочетался с другими аномалиями сердца: пролапс трикуспидального, 
аортального клапанов, аномальные хорды левого желудочка, аневризма межпредсерд-
ной перегородки, открытое овальное окно. У всех беременных с ДСТС имели место 
иные фенотипические признаки дисплазии (внешние и висцеральные).

Группу контроля составили 30 здоровых беременных.
Общеклиническое обследование беременных женщин выполнялось по стандартной 

схеме, используемой в клинике акушерства и гинекологии ММА им. И.М.Сеченова, вклю-
чавшее в себя выяснение жалоб, сбор анамнеза, оценку состояния органов и систем, 
акушерский статус. С целью исследования состояния плода использовали: ультразвуко-
вое сканирование, допплерометрия кривых скоростей кровотока в системе «мать-пла-
цента-плод», кардиотокографию плода. Все беременные многократно обследовались в 
условиях поликлиники и стационара совместно акушером и терапевтом.



���

Результаты. Одним из частых осложнений беременности у обследованных женщин 
была угроза ее прерывания. Это осложнение возникло в I триместре у 49,5% пациенток 
с ДСТС (в контрольной группе – у 10% женщин), во II триместре – у 54,3% беременных 
(у здоровых – у 13,3%), в III триместре – у 39,5% пациенток (у здоровых – у 6,6%). На 
фоне угрозы прерывания беременности произошел самопроизвольный выкидыш у 4-х 
пациенток с ДСТС в I триместре, у 1-й женщины во II триместре. При этом исключены 
нейроэндокринные нарушения, хромосомные и генные аномалии, инфекционные 
заболевания, передаваемые половым путем, антифосфолипидный синдром, хрониче-
ский ДВС, которые могли бы быть причиной акушерских осложнений.

Достаточно частым осложнением беременности у женщин с СТДС (у 17,3%) была ист-
мико-цервикальная недостаточность (ИЦН). Всем пациенткам произведена ее хирурги-
ческая коррекция. У 1 пациентки на фоне ИЦН произошли преждевременные роды в 
28 недель (ребенок умер в возрасте 39 дней). У здоровых беременных это осложнение 
не наблюдалось.

Нередко (45,5%) у женщин с СТДС диагностировался гестоз. Гестоз легкой степени 
наблюдался у 34,3% пациенток. Тщательное наблюдение за состоянием беременных и 
своевременные профилактика и лечение тяжелых форм гестоза (иммуноцитотерапия, 
назначение низких доз антиаггрегантов) предупредили у большинства женщин переход 
в тяжелую форму. Однако у 11,3% пациенток с СДСТ развился гестоз средней и тяжелой 
формы. У 3 (1,5%) беременных с тяжелой формой гестоза на фоне СТДС возникла необхо-
димость досрочного родоразрешения в сроки 34-36 недель по витальным показаниям.

В группе здоровых женщин гестоз развился у % беременных.
Еще одной особенностью течения второй половины беременности у пациенток с 

СТДС была высокая частота плацентарной недостаточности – 56,4%, что достоверно 
выше (р<0,05), чем у здоровых женщин (16,6%). Основным клиническим проявлением 
плацентарной недостаточности у беременных с СТДС была хроническая внутриутроб-
ная гипоксия, которая выявлялась у 43,6%, что достоверно выше (р<0,05), чем у женщин 
контрольной группы. У 3 (1,5%) пациенток с СТДС произошла острая внутриутробная 
гипоксия на фоне хронической, которая потребовала досрочного родоразрешения. У 
12,8% беременных с СТДС выявлялась внутриутробная задержка роста плода (ВЗРП). 
В контрольной группе это осложнение не диагностировалось. У 1 (0,5%) пациентки с 
СТДС на фоне плацентарной недостаточности произошла антенатальная гибель плода.

У 3 (1,5%) плодов были выявлены различные пороки сердца (новорожденные умерли 
в постнатальном периоде).

В контрольной группе перинатальных потерь не было.
195 (97,5%) из 200 беременностей у пациенток с СТДС и 30 (100%) беременностей у 

здоровых женщин закончились родами.
При анализе родов обращало на себя внимание, что у 23 (11,7%) женщин с СДСТ про-

изошли преждевременные роды. Их причины: дородовое излитие околоплодных вод 
(43,4%), несостоятельность рубца на матке (8,9%), тяжелый гестоз (13%), острая гипок-
сия плода (13%), отслойка нормально расположенной плаценты (4,3%), другие (8,9%). У 
2 (8,6%) пациенток произошли индуцированные преждевременные роды (антенатальная 
гибель плода, пороки развития). В контрольной группе все роды были своевременными.

Всего в основной группе родилось 194 живых ребенка, из них недоношенных – 11,2%, 
что превысило уровень недоношенных в общей популяции – 5,6% (по статистике ВОЗ). 
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Масса доношенных детей у пациенток с СТДС составила 3350±31,9 граммов, у здоровых 
женщин - 3483±54,9 грамма.

Таким образом, у женщин с СТДС акушерские осложнения наблюдаются в 1,5 – 2 раза 
чаще, чем у здоровых беременных.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАННЕГО 
МЕДИКАМЕНТОЗНОГО БЛОКИРОВАНИЯ РЕНИН-

АНГИОТЕНЗИНОВОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ 
ИНФАРКТОМ МИОКАРДА

Люсов В.А., Кокорин В.А., Волов Н.А., Гэн Хайшу
ГОУ РГМУ, кафедра госпитальной терапии №1, г. Москва

Цель работы: оценить безопасность и эффективность терапии валсартаном по 
сравнению рамиприлом, назначаемой больным инфарктом миокарда (ИМ) в первые 
сутки заболевания.

Методы и материалы: обследованы 18 больных Q-образующим ИМ, которым 
назначали блокатор ангиотензиновых рецепторов валсартан (Диован, Novartis) в дозе 
80 мг в сутки в первые 6-18 часов от начала заболевания с последующим титрованием 
дозы до 160 мг/сут или максимально переносимой пациентом. Контрольную группу 
составили 20 больных Q-ИМ, которым с тех же сроков ИМ назначался ингибитор АПФ 
рамиприл в дозе 2,5 мг в сутки с титрованием до 10 мг/сут. Группы пациентов были 
сопоставимы по основным клинико-анамнестическим характеристикам. У 7 пациентов 
первой группы и у 8 – второй, течение ИМ осложнилось развитием сердечной недо-
статочности (СН) II-III ФК по Killip. Эффективность и безопасность терапии оценивали 
клинически (летальность, СН, рецидив ИМ), под контролем суточного мониторирова-
ния артериального давления (СМАД). Срок наблюдения составил стационарный период 
лечения больных.

Результаты: за период наблюдения у 1 больного (5,6%) из первой группы и у 2 из 
второй (10%) развились рецидивы ИМ. Летальность составила 5,6% и 10%, соответ-
ственно. К концу периода наблюдения признаки СН сохранялись у 3 пациентов (16,7%) 
первой группы и у 4 – второй (20%). На фоне терапии достоверного уменьшения ЧСС 
и АД в целом у больных обеих группы не отмечено. В подгруппе больных с исходно 
повышенным АД выявлено достоверное снижение систолического и диастолического 
АД соответственно на 13,6% (р<0,05) и 10,1% (р<0,05) в первой группе и на 12,8% и 9,3% 
(р<0,05) – во второй. У 3 больных первой группы и 3 больных – второй не удалось 
достигнуть целевой дозировки препарата из-за развития артериальной гипотензии.

Выводы: прием валсартана в дозе 80 мг/сут с первых суток ИМ не сопровождается 
увеличением летальности и частоты развития рецидива ИМ по сравнению с назначе-
нием рамиприла.

Раздел: Атеросклероз, ИБС, артериальная гипертензия: рекомендации по диагностике, 
лечению, профилактике.
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОКРАТИТЕЛЬНОЙ 
СПОСОБНОСТИ МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ И 
ИСХОДНОЙ ФРАКЦИИ ВЫБРОСА В ОТДАЛЕННОМ 

ПОСТИНФАРКТНОМ ПЕРИОДЕ
Люсов В.А., Волов Н.А., Лебедева А.Ю.,Гордеев И.Г.,Васляева С.Н., 

Цеденова Е.А.
ГОУ РГМУ, кафедра госпитальной терапии №1, г. Москва

Цель: оценить влияние выбора метода лечения у больных Q-образующим инфар-
ктом миокарда, перенесших тромболитическую терапию, на динамику ФВ ЛЖ в отда-
ленном постинфарктном периоде в зависимости от исходной сократительной способ-
ности миокарда.

Материалы и методы: В исследование были включены 40 пациентов с Q-образую-
щим инфарктом миокарда: 36 мужчин и 4 женщины в возрасте от 40 до 70 лет. Систем-
ный тромболизис выполнялся в первые 6 часов от начала болевого синдрома. Алтеплаза 
вводилась 31 больному, остальным больным проводилось лечение стрептокиназой. Все 
пациенты получали стандартную медикаментозную терапию. С целью определения 
степени поражения коронарного русла и оценки сегментарной сократимости ЛЖ на 
2-21 сутки проводилась диагностическая КАГ. В группе хирургического лечения в 88,2% 
случаев выявлено трехсосудистое поражение, у остальных диагностировано поражение 
двух сосудов, у двух пациентов наблюдался стеноз ствола ЛКА. В консервативной группе 
более чем в половине случаев выявлено 3-сосудистое поражение, у одного пациента - 
однососудистое поражение, у 36,9% больных - двухсосудистое поражение коронарных 
артерий. У 2 пациентов диагностирован гемодинамически значимый стеноз ствола ЛКА. 
В связи с этим, всем больным было рекомендовано проведение коронарного шунтиро-
вания. Прямая реваскуляризация была выполнена 22 пациентам в период от 20 дней до 
7 месяцев после инфаркта миокарда. Остальные 18 человек, которые отказались от опе-
ративного лечения, составили контрольную группу. Операция выполнялась по обще-
принятой методике с использованием искусственного кровообращения. В зависимо-
сти от количества пораженных артерий наложено от 2 до 4 шунтов (в среднем 3,2+1,1 
шунта). В группе хирургического лечения преобладали пациенты с постинфарктным 
кардиосклерозом и курящие больные. В группе консервативного лечения выявлено 
большее количество пациентов с сахарным диабетом 2 типа, ожирением.

Всем пациентам на 7-14 сутки инфаркта миокарда и спустя год проводилось клини-
ческое обследование, ЭхоКГ, тредмил-тест, суточное мониторирование ЭКГ.

Результаты: В группе хирургического лечения клиника сердечной недостаточности 
до операции наблюдалась у 5 пациентов (2-3 ФК по NYHA), через год после коронар-
ного шунтирования у одного пациента признаки недостаточности кровообращения 
полностью регрессировали, еще у одного больного уменьшился ФК недостаточности 
кровообращения: 3 ФК перешел во 2. В группе консервативного лечения после инфар-
кта миокарда признаки сердечной недостаточности наблюдались у 4 больных, через 
год клинические проявления сердечной недостаточности у данных больных сохраня-
лись, а у одного пациента НК 2 ФК (NYHA) была выявлена впервые.
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При оценке общей сократимости миокарда ЛЖ через год после ИМ в группе хирур-
гического лечения отмечается тенденция к увеличению ФВ с 48,0% до 49,1%( р>0,05). В 
консервативной группе обращает внимание достоверное снижение ФВ с 54,1% до 48,7% 
в отдаленном постинфарктном периоде. При разделении пациентов на группы с удо-
влетворительной и сниженной ФВ ЛЖ получены следующие результаты: максимальный 
прирост ФВ ЛЖ был отмечен у пациентов с исходной ФВ менее 45% по сравнению с 
пациентами с удовлетворительной систолической функцией : через год после КШ выяв-
лено увеличение ФВ ЛЖ с 40,4% до 46,4% ( р<0,05) . В группе консервативного ведения 
определяется тенденция к ухудшению глобальной сократимости миокарда ЛЖ. Так у 
пациентов в группе с исходной ФВ ЛЖ >45% наблюдалось снижение ФВ с 57,4% до 
50,4% ( р<0,05). По сравнению с пациентами с систолической дисфункцией, у которых 
ФВ практически не изменялась.

Вывод: Пациентам, подвергшихся системному тромболизису в острейшем периоде 
инфаркта миокарда, и сохраненной систолической функцией, рекомендовано проведе-
ние операции коронарного шунтирования, в связи с тем, что консервативное лечение 
данной группы пациентов приводит к прогрессированию систолической дисфункции 
и развитию сердечной недостаточности в отдаленном постинфарктном периоде.

Раздел: Коронарная ангиопластика и АКШ: показание, реабилитация, прогноз.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРИОЛА 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

Максютова Л.Ф., Максютова С.С., Фазлыева Р.М., Фрид С.А., 
Папкова С.Я., Исламова Л.Ю.

г. Уфа, Башкирский государственный медицинский университет, клиническая боль-
ница № 5

Цель: изучение эффективности лечения больных ИБС, осложненной хронической 
сердечной недостаточностью (ХСН), с использованием неселективного бета- блока-
тора с вазодилатирующими свойствами кориола.

Методы: обследовано 34 пациента ИБС, осложненной хронической сердечной 
недостаточностью II и III ФК (по классификации NYHA). У 15 больных была диагно-
стирована стабильная стенокардия II– III ФК, у остальных- постинфарктный кардио-
склероз с давностью инфаркта миокарда от 3 до 8 лет. У 21 пациента отмечалась арте-
риальная гипертензия II-III степени. У 19 больных имели место различные нарушения 
ритма, в том числе по типу хронической мерцательной аритмии (7 человек, 21%), сину-
совой тахикардии (12 человек, 35%). Длительность наблюдения составила от 22 до 25 
дней. Средний возраст больных был 58,6±8,8лет. Пациентам проводилось комплексное 
клиническое и инструментальное обследование с использованием двухмерной эхокар-
диографии и допплер- эхокардиографии, определялась толерантность к физической 
нагрузке по данным пробы 6-ти минутной ходьбы. Кориол назначали в дозе от 6,25 до 
25мг/сут. Практически все больные получали ингибиторы АПФ, диуретики и нитраты.
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Результаты: у всех пациентов наблюдалось уменьшение или купирование проявле-
ний ХСН (уменьшились одышка, исчезли периферические отеки и влажные хрипы в 
легких). Частота сердечных сокращений достоверно снизилась на 20,8%, в том числе 
уменьшилась частота тахиаритмий. У пациентов, страдающих АГ, наблюдалось умень-
шение САД на 15%, ДАД- на 13%, СрАД- на 21,5% (p<0,05), в то время как у больных с нор-
мальными уровнями АД достоверно значимых изменений зафиксировано не было. По 
данным ЭХО-КГ достоверно увеличилась фракция выброса левого желудочка на 15,5%, 
конечный диастолический объем уменьшился на 6,9% (р<0,05). Масса миокарда левого 
желудочка уменьшилась на 7,9% (с 239,5 ± 6,3 до 220,6 ± 7,2г) (р<0,05). Отмечалась 
тенденция к улучшению диастолической функции левого желудочка (ЛЖ), что прояв-
лялось в увеличении максимальной скорости раннего диастолического наполнения ЛЖ 
(VE, см/с) на 10,4% (p>0,05), показателя площади под кривыми раннего диастоличе-
ского кровотока (E) на 17,3% (p>0,05) и снижении максимальной скорости кровотока 
во время систолы левого предсердия (VA, см/с) (p>0,05) и площади фазы систолы пред-
сердий (А). Имело место увеличение отношений VE/VA, E/A (p>0,05) по сравнению с 
исходными показателями.

Наблюдалось увеличение толерантности к физической нагрузке, выражавшееся в 
возрастании дистанции, проходимой пациентами (в среднем на 18,8%, p<0,05).

За период наблюдения отмечалась хорошая переносимость препарата, побочных 
эффектов не зарегистрировано.

Выводы: включение в комплексную терапию нейрогуморального модулятора кори-
ола является эффективным методом коррекции ХСН II- III ФК.

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ РИСКИ У БОЛЬНЫХ 
АНКИЛОЗИРУЮЩИМ СПОНДИЛОАРТРИТОМ

Малых И.А., Кляшев С.М., Шабанова Л.В.
Россия, г. Тюмень, ГОУ ВПО «Тюменская государственная медицинская академия» 

Росздрава

Цель работы: Выявить частоту встречаемости сердечно-сосудистых рисков и оце-
нить их значимость для развития кардиоваскулярных нарушений у пациентов с анки-
лозирующим спондилоартритом (АСА).

Материалы и методы: Обследовано 50 больных мужского и женского пола с досто-
верным анкилозирующим спондилоартритом (АСА), наблюдавшихся в Тюменском 
областном ревматологическом центре. Средний возраст пациентов составил 39,7±9,7 
лет. Контрольную группу составили 10 практически здоровых исследуемых мужчин 
и женщин, сопоставимых по возрасту. В обеих группах исследуемые имели один или 
несколько факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний (курение, нарушение 
липидного обмена, избыточная масса тела, гиподинамия, стресс и т.д.). По выраженно-
сти данных факторов группы были сопоставимы. Всем исследуемым с целью выявления 
субклинических форм атеросклероза проводилось ультразвуковое измерение толщины 
интима-медиа (ТИМ) правой и левой сонных артерий в трех стандартных точках: общая 
сонная артерия, луковица, внутренняя сонная артерия. Параллельно проводилось коли-



���

чественное определение уровня С-реактивного белка (СРБ), исследование липидного 
спектра (общий холестерин (ОХС), триглицериды (ТГ), холестерин липопротеидов 
высокой и низкой плотности (ХС ЛПВП и ХС ЛПНП соответственно), эхокардиография 
(ЭХО-КГ), электрокардиография (ЭКГ) и холтеровское мониторирование ЭКГ.

Результаты: По крайне мере один из классических факторов риска сердечно-сосу-
дистых заболеваний встретился у 43 (86%) пациентов АСА. Дислипидемия определя-
лась у 40 больных (81%). Гиперхолестеринемия и повышенный уровень холестерина 
липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП) отмечены у 65 % (средний уровень 
холестерина составил 195,1±54,7 мг/дл, ХС ЛПНП 117,7±38,9 мг/дл соответственно), 
гипертриглицеридемия и снижение концентрации холестерина липопротеидов высо-
кой плотности (ХС ЛПВП) встречались реже. При выявлении субклинического атеро-
склероза ультразвуковым методом оказалось, что у больных анкилозирующим спон-
дилоартритом ТИМ составила: в общей сонной артерии справа - 0,71±0,18 мм, слева 
- 0,65±0,17 мм; в луковице справа - 0,81±0,21 мм, в луковице слева - 0,82±0,21 мм; во вну-
тренней сонной артерии справа - 0,72±0,18 мм, слева - 0,71±0,17 мм, что было досто-
верно больше по сравнению с контрольной группой (р<0,001). Из других параметров 
отмечалось повышение С-реактивного белка, что отражало наличие «субклинического» 
(латентного) сосудистого воспаления и, как правило ассоциировалось с увеличением 
кардиоваскулярных катастроф. В нашем исследовании уровень С-реактивного белка 
составил 20,7±25,1 мг/л. Наблюдалась корреляционная зависимость между толщиной 
комплекса интима-медиа и уровнем С-реактивного белка (r= 0,71; p< 0,05), у больных 
анкилозирующим спондилоартритом, что может указывать на четкую взаимосвязь 
иммуновоспалительного компонента с субклиническим атеросклерозом у больных 
АСА. По данным ЭХО-КГ оценивались параметры морфометрии левого желудочка (ЛЖ) 
в обследованных группах. Оказалось, что в у большинства пациентов с АСА 91,1 %- нор-
мальная конфигурация ЛЖ. В 5,5 % случаев встречалась концентрическая гипертрофия 
ЛЖ, у 3,4 %- концентрическое ремоделирование ЛЖ.

Результаты ЭКГ показали, что в большинстве случаев у 35 (69%) пациентов основным 
водителем ритма являлся синусовый узел. Полученные результаты стандартной ЭКГ 
выявили в 2 случаях наджелудочковую экстрасистолию. При суточном мониторирова-
нии ЭКГ нарушения ритма отмечены у 13 (26%) пациентов: желудочковая экстрасисто-
лия- у 18%, наджелудочковая- у 8%.

Из нарушений проводимости наиболее часто встречались: у 9 (16,6 %) пациентов 
неполная блокада правой ножки пучка Гиса. Характерная для анкилозирующего спон-
дилоартрита атриовентрикулярная блокада (АВ) зарегистрирована у 5 (10%) пациентов, 
в 4 случаях это была АВ блокада I степени, в одном случае (по данным суточного мони-
торирования ЭКГ) регистрировалась АВ блокада II степени типа Мобитц II.

Выводы: Таким образом, частота встречаемости классических сердечно-сосудистых 
рисков у пациентов с АСА оказалась достаточно высокой, степень выраженности липид-
ных факторов умеренная. У больных анкиозирующим спондилоартритом, увеличение 
ТИМ ассоциируется с повышением СРБ и может свидетельствовать о том, что анкило-
зирующий спондилоаритрит сам является своеобразным дополнительным фактором 
риска развития атеросклеротического поражения сердечно-сосудистой системы. Изме-
нение геометрии левого желудочка (структурного маркера кардиоваскулярных нару-
шений), у пациентов с АСА происходит редко. Нарушения ритма встречались довольно 
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часто. Из нарушений проводимости преобладали нарушения внутрижелудочковой про-
водимости и АВ-блокады.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНИ СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ 
ЧРЕСКОЖНЫЕ КОРОНАРНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ В 

СРОКИ 6-9 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ
Мальгина М.П., Клокова Е.С., Есипович И. Д., Прокудина М. Н., 

Недошивин А.О.
Санкт-Петербург, Российская Федерация, ФГУ НИИ кардиологии им. В. А. Алмазова 

Росздрава

Цель. Выявить наличие преходящей ишемии миокарда у пациентов, перенесших 
интервенционные вмешательства на коронарных артериях, в сроки 6-9 месяцев после 
операции, оценить частоту и сроки данного патологического процесса. Определить 
причины рецидивов ишемии миокарда, выработать тактику дальнейшего лечения.

Методы. С целью обследования пациентов после ангиопластики со стентированием 
коронарных артерий были применены следующие методы: общеклинический осмотр, 
оценка биохимических показателей крови, электрокардиография, суточное монито-
рирование ЭКГ, стресс-эхокардиография с нагрузкой на велоэргометре или тредмиле, 
коронарная ангиография.

Результаты. Обследовано 93 пациента, которым была выполнена реваскуляризация 
миокарда методом ангиопластики и стентирования коронарных артерий в отделении 
рентгенэндоваскулярной хирургии ФГУ НИИ кардиологии им. В.А. Алмазова в период 
2004- 2006 гг. Применялись различные виды стентов, как с лекарственным покры-
тием сиролимусом и паклитакселем, так и без покрытия. С целью выявления ишемии 
миокарда выполнялась стресс-эхокардиография с физической нагрузкой, через 6 и 9 
месяцев после перенесенного вмешательства у пациентов без стенокардии, и в крат-
чайшие сроки после операции у пациентов с возобновившимся болевым синдромом 
в грудной клетке. Рецидив стенокардии наблюдался в семнадцати случаях, спустя 1- 
8 месяцев после хирургического лечения и у 6 пациентов была выявлена безболевая 
ишемия миокарда. Положительный (ишемический) результат был получен у 23 из 93 
обследованных, в 1 случае при наличии клинического синдрома стенокардии результат 
нагрузочного теста был отрицательным. Всем пациентам с положительным нагрузоч-
ным тестом, включая вышеописанный случай с отрицательным тестом, была выполнена 
контрольная коронарная ангиография. В шести случаях был выявлен гемодинамически 
значимый рестеноз в стенте, в том числе рестеноз в стенте с лекарственным покрытием 
(Cypher)- у одной пациентки.

Выводы. В данном исследовании рецидивы ишемии миокарда в виде стенокардии 
и безболевой ишемии наблюдались в 24,73% случаев. Наиболее частой (52,15%) при-
чиной возобновления ишемии была неполная реваскуляризация миокарда, невозмож-
ная вследствие диффузного поражения коронарного русла, малого диаметра сосудов. У 
26,1% пациентов, причиной ишемии послужил гемодинамически значимый рестеноз 
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в стенте. В 17,4% случаев выявлено выраженное прогрессирование атеросклеротиче-
ского процесса в коронарных артериях, потребовавшее выполнения повторной анги-
опластики со стентированием и коронарного шунтирования и в 4,35%- микрососуди-
стое поражение с резким замедлением коронарного кровотока. В группе пациентов, где 
возможности хирургического лечения ИБС были исчерпаны, проводилась коррекция 
консервативной терапии, включавшая модификацию факторов риска, усиление фарма-
кологической антиангинальной терапии с положительным эффектом.

ИЗУЧЕНИЕ БАРЬЕРОВ В ДОСТИЖЕНИИ 
АДЕКВАТНОГО КОНТРОЛЯ АРТЕРИАЛЬНОГО 

ДАВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИЕЙ

Мальчикова С.В., Сапожникова Н.Н., Порошина Е.А.
г. Киров, Кировская государственная медицинская академия

Цель: выявить барьеры со стороны врача и пациента в отношении приверженности 
к антигипертензивной терапии.

Материалы и методы: было проанкетировано 15 врачей, стаж работы которых 
составил в среднем 19,0+10,7 лет и 128 больных артериальной гипертонией (средний 
возраст 59+10,5 лет) с помощью специальных опросников.

Результаты: по мнению врачей, самыми весомыми факторами, препятствующими 
улучшению качества помощи больным с АГ (набрали более 2 баллов) явились: дорого-
визна ряда антигипертензивных препаратов (3,3 балла); недостаточная зарплата врача (3,3 
балла); низкая комплаентность со стороны больного (3,2 балла); недостаточный уровень 
знаний больных об АГ (3,0 балла); нехватка времени у врача (3,0 балла); недостаточные 
возможности обследования (2,9 балла). На качество лечения не влияет: нехватка среднего 
и младшего персонала (1,3 балла); недостаток современной информации для врача по АГ 
(1,4 балла); собственные психологические или соматические проблемы врача (1,4 балла).

Установлено, что только 40% врачей четко знают целевые уровни АД, 53,3% - пока-
зания и противопоказания к назначению тиазидных диуретиков. Эти врачи при анке-
тировании ответили правильно на 75 и более вопросов.Вместе с тем, признали необ-
ходимость повышения квалификации только 40% врачей. Большинство врачей (80%) 
позитивно относятся к автономии пациента (активному участию в принятии терапев-
тических решений). Ответственность за свою деятельность, осознание собственной 
роли в успехе лечения показали 60% докторов.

При анкетировании пациентов общий балл комплаентности по группе составил 
3,1+0,6. Хотя достоверных различий в зависимости от пола, возраста и социального 
статуса установлено не было, выявились некоторые тенденции. В частности, женщины 
оказались более комплаентными по сравнению с мужчинами (3,14 и 2,94 соответ-
ственно), работающие люди по сравнению с неработающими (3,12 и 3,02); пенсионеры 
по сравнению с людьми более молодого возраста (3,17 и 2,98); инвалиды и неинвалиды 
(3,36 и 3,05). С ростом уровня образования комплаентность снижалась: 3,02 у больных с 
высшим образованием, 3,09 – со средним специальным и 3,18 – со средним.
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Самыми частыми причинами низкой комплаентности явились: забывчивость – 43%; 
мнение, что необязательно принимать лекарства постоянно – 22,7%; нежелание зави-
сеть от лекарств – 24,2%. Также нами были выявлены основные барьеры для комплаент-
ности пациента: 56% не знают о пользе препаратов от гипертонии; 68% - не знают о 
побочных эффектах; регулярно измеряют АД только 40%; 28% больных не разрешают 
своих вопросов и сомнений с врачом, если чего-то не понимают; трудности попасть к 
врачу испытывали 36% пациентов; 18% не совсем доверяют своему врачу и 47% больных 
не могут обсудить с врачом то, что их волнует, тревожит или ухудшает настроение. 

При сопоставлении мнения врачей и пациентов о самых трудных аспектах в веде-
нии больных с АГ, установлено следующее. Врачи считают, что для пациентов самыми 
трудными и неприятными являются экономические проблемы (так ответили 80%); пси-
хологические (необходимость лечения и принятия болезни) – 53,3%; и необходимость 
снижения веса – 46,7%.

Сами больные наиболее часто отмечали трудными для себя возможные осложнения 
гипертонии (инсульт и инфаркт) – 41,4%; гипертонические кризы – 40,6% и экономи-
ческие проблемы – 35,2%.

Выводы. Уровень знаний врачей об артериальной гипертонии и осознание необхо-
димости повышения квалификации недостаточны.

Распространенно мнение врачей о главенстве экономических причин низкой ком-
плаентности со стороны пациента. Самой актуальной проблемой жизни больных АГ 
и препятствием для комплаентности является недостаточная информированность по 
вопросам профилактики и лечения своего заболевания.

Психологические трудности взаимодействия врача и пациента препятствуют форми-
рованию мотивации к лечению.

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ β-АДРЕНОБЛОКАТОРОМ 
КАРДИВАСОМ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Мансурова Д.А., Танатарова Г.Н.

Республика Казахстан, г.Семипалатинск, государственная медицинская академия; 
курс внутренних болезней педиатрического, стоматологического, медико-профилак-

тического факультетов и интернатуры, БСМП.

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является наиболее частым и серьез-
ным осложнением заболеваний сердечно-сосудистой системы, приводя к стойкой 
потере трудоспособности и значительному укорочению продолжительности жизни 
больных. Ведущей причиной развития ХСН во всем мире остается ишемическая болезнь 
сердца (ИБС). Несмотря на значительный прогресс в терапии ХСН за последние десяти-
летия, смертность от этого заболевания остается крайне высокой.

Антагонисты симпатико-адреналовой системы, в частности ½-адреноблокаторы, при-
меняются в лечении хронической сердечной недостаточности, так как на ранних эта-
пах развития дисфункции левого желудочка происходит активация нейрогуморальной 
системы. Кардивас (карведилол) – препарат с ½-блокирующим и сосудорасширяющим 
эффектом.
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Цель: изучение клинической эффективности кардиваса (карведилола) на фоне 
базисной терапии у больных с хронической сердечной недостаточностью.

Материал и методы: В динамике лечения препаратом кардивас обследовано 
25 больных: 15 мужчин и 10 женщин в возрасте от 41 до 80 лет. Причиной развития 
ХСН явилась ИБС. У 50% больных - нарушение ритма по типу мерцательной аритмии. 
Сопутствующие заболевания: артериальная гипертония у 80% больных, хронический 
обструктивный бронхит у 40% больных, сахарный диабет у 13% больных. У 6 б-х СН 
IIФК, 15 б-х СН IIIФК, 4 б-х СН IVФК (по NYHA).

Комплекс обследований включал: ЭКГ, ЭХОКГ, УЗИ печени, определение ФК (по 
NYHA) СН. Эффект лечения анализировался при назначении препарата на фоне прово-
дившейся базисной терапии в обычных дозах: антиагреганты, нитраты, ИАПФ, сердеч-
ные гликозиды, мочегонные.

Исходная среднесуточная доза препарата составила 3,125мг 2 раза в день, с дальней-
шим увеличением дозы через каждые 2 недели на 3,125мг до поддерживающей – 25мг в 
сутки. Курс лечения составил 12 недель.

Результаты: При применении кардиваса больные не испытывали побочных явлений 
(ортостатической гипотензии, брадикардии, аллергических реакций, обструкции брон-
хов, АВ-блокады, тошноты и др.).

Практически у всех больных, принимавших кардивас, не было выраженного сниже-
ния артериального давления, отмечалась хорошая переносимость препарата, умень-
шение ангинозных болей, сердцебиения, одышки, слабости, повышение физической 
активности. При объективном обследовании отмечалось уменьшение отеков, застой-
ных явлений в легких, размеров печени. Гипербилирубинемия уменьшилась до нормы.

На ЭКГ наблюдалась положительная динамика:
-  урежение ЧСС на 20% (что приводит к повышению ударного объема сердца);
- исчезли частые политопные экстрасистолы (т.е. уменьшился риск фибрилляции 

желудочков, аритмогенного эффекта сердечных гликозидов);
- уменьшились ишемические изменения в миокарде.
К концу 12 недели лечения по данным ЭХОКГ отмечалась тенденция к улучшению 

сократительной способности миокарда левого желудочка, фракция выброса (ФВ) 
увеличилась с 44,6+5,7 до 52,4+4,9% (р<0,05). Клинически отмечался положительный 
эффект, не приходилось увеличивать дозы мочегонных, сердечных гликозидов или др. 
инотропных препаратов.

Таким образом, в ходе проведенного исследования отмечено благоприятное дей-
ствие терапии с применением кардиваса (карведилола) на показатели центральной 
гемодинамики. Учитывая улучшение клинического состояния больных и хорошую 
переносимость препарата, можно рекомендовать кардивас и продолжить дальнейшее 
исследование эффективности препарата в лечении больных с хронической коронар-
ной недостаточностью и сопутствующей артериальной гипертонией.
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КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АЛПРОЗАЛАМА 
В ТЕРАПИИ ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ У 

БОЛЬНЫХ С ИДИОПАТИЧЕСКИМ ПРОЛАПСОМ 
МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА

Мартынов А.И., Акатова Е.В., Полубояринова Е.Д.
г. Москва, МГМСУ, кафедра госпитальной терапии №1; городская клиническая боль-

ница №40.

В ходе простого слепого плацебоконтролируемого исследования 230 пациентов обо-
его пола с идиопатическим ПМК, средний возраст 31 год, были разделены на две равно-
ценные группы – основную (ксанакс) и плацебоконтроля. Симптомы СВД диагности-
ровали на основании критериев, предложенных А.М.Вейном: 1. Вегетативные кризы. 2. 
Устанавливали наличие и характер болей в грудной клетке, их частоту, условия возник-
новения, длительность и локализацию болевых ощущений. 3. Нарушения вегетативной 
регуляции ритма сердца выявляли по жалобам пациента на сердцебиения, и ощущение 
перебоев. 4. Гипервентиляционный синдром определяли на основании анкеты «Гипер-
вентиляционный синдром» при отсутствии органического заболевания легких. 5. Нару-
шения со стороны ЖКТ диагностировали при наличии жалоб на боли в животе, тошноту, 
рвоту, ощущение «кома в горле», дисфагию, расстройства стула (поносы, запоры) при 
отсутствии органической патологии. 6. Нарушения терморегуляции констатировали при 
наличии гипертермии, гипотермии, ознобоподобного гиперкинеза и синдрома «озно-
бления» (постоянного ощущения холода). 7. Расстройства потоотделения устанавливали 
по наличию нефизиологического локального или генерализованного гипергидроза. 8. 
Нейрогенную дисфункцию мочевого пузыря - гиперрефлекторный (мочеиспускание 
более 7 раз в сутки при адекватном питьевом режиме) или гипорефлекторный (моче-
испускание 1-2 раза в сутки) мочевой пузырь выявляли по анамнезу при отсутствии 
органической патологии мочевыводящих путей. Состояние вегетативного гомеостаза 
определяли по спектральному анализу вариабельности сердечного ритма. Всем пациен-
там проводили ЭХОКГ. ПМК диагностировали при наличии систолического провисания 
одной или обеих створок митрального клапана ниже уровня клапанного кольца на 2 мм 
и более в момент максимального пролабирования. Степень пролабирования митраль-
ного клапана определяли следующим образом: пролабирование на 2-5 мм расценивали 
как 1-я ст., на 6-8 мм - как 2-я ст. В ходе суточного мониторинга ЭКГ регистрировали 
число сердечных сокращений, количество эпизодов тахикардии (ЧСС более 100 в мин) и 
брадикардии (ЧСС менее 60 в мин), нарушения ритма и проводимости, количество экто-
пических сокращений, количество и продолжительность эпизодов депрессии сегмента 
ST, продолжительность интервала QTс. Суточный мониторинг АД проводили в течение 
24-х часов с 15-минутным интервалом в дневное время и с 30-минутным - в ночные 
часы. Анализировали максимальные, минимальные и средние величины систолического 
и диастолического АД отдельно в дневные и ночные часы, а также в целом за сутки.

Пациенты получали таблетки, содержащие 0,5 или 1 мг алпрозалама, в дозе 1,5-4,5 мг 
в сутки, разделенные на 2 приема в течение 8-10 недель. Плацебо представляло собой 
таблетки аналогичного внешнего вида, которые назначались по схеме терапии ксанак-
сом.
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Анализ тяжести клинической картины в целом выявил, что в начале исследования 
больные, получавшие ксанакс и плацебо, достоверно не различались друг от друга. При 
ЭхоКГ в 1-ой группе у 83,3% больных обнаружена 1-я cт., у 16,7% - 2-я ст. пролабирова-
ния, во 2-ой их число составило 86,7% и 13,3% соответственно. При анализе показате-
лей суточного холтеровского мониторинга ЭКГ в 1-ой и 2-ой группах частота эпизодов 
желудочковой экстрасистолии отмечена в 23,3% наблюдений, наджелудочковой экстра-
систолии - в 15%, пароксизмальной наджелудочковой тахикардии - в 33,3%, миграции 
водителя ритма - в 26,7% и синусовой аритмии - в 78,3%. По данным суточного мони-
торинга АД число лиц с артериальной гипертензией выявлено у 36,7% в 1-ой группе, у 
33,3% - во 2-ой. При оценке показателей спектрального анализа вариабельности ритма 
сердца в 1-ой и 2-ой группах число лиц с симпатикотонией составило 55%, с вагото-
нией - 30% и с уравновешенным тонусом - 15%.

Результаты: Клинически значимое уменьшение выраженности СВД отмечено у 80% боль-
ных на фоне приема ксанакса, у 33,3% - в группе плацебоконтроля.У больных значительно 
сократилась частота вегетативных кризов, гипервентиляционного синдрома, расстройств 
ЖКТ и нарушений терморегуляции. В то же время расстройства потоотделения и психоген-
ная дизурия, нарушения вегетативной регуляции ритма сердца уменьшились практически 
одинаково в обеих группах. Частота кардиалгий достоверно уменьшилась, особенно свя-
занных с ощущением дискомфорта и беспричинных, а в плацебоконтролируемой группе - 
колющие боли. При проведении холтеровского мониторинга ЭКГ у лиц с ПМК обнаружили 
некоторое уменьшение за сутки эпизодов тахикардии (пароксизмальной наджелудочковой 
и непароксизмальной) и экстрасистолии. По данным суточного мониторинга АД отмечено 
снижение систолического и диастолического АД. Выявлено достоверное уменьшение АД, 
количества пациентов с мягкой АГ и с симпатикотонией, одновременно с увеличением 
числа лиц с равным тонусом обеих систем, а также глубины пролабирования створок 
митрального клапана. В большей степени эта динамика отмечена после терапии ксанаксом 
по сравнению с плацеботерапией. По данным ЭХОКГ установлено достоверное уменьше-
ние глубины пролабирования митрального клапана одинаково в обеих группах.

Вывод: применение алпрозалама эффективно в снижении степени выраженности 
СВД, тяжести клинической картины в целом, изменении показателей инструменталь-
ных методов исследований у больных с ПМК.

ИЗУЧЕНИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОИЗВОДНОГО ТРИАЗОЛБЕНЗОДИАЗЕПИНА 
КСАНАКСА-РЕТАРД У БОЛЬНЫХ С ИДИОПАТИ-

ЧЕСКИМ ПРОЛАПСОМ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА 
СТРАДАЮЩИХ ТРЕВОЖНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Мартынов А.И. Акатова Е.В. Полубояринова Е.Д.
г. Москва, МГМСУ, кафедра госпитальной терапии №1; городская клиническая боль-

ница №40

В простом слепом плацебоконтролируемом исследовании находилось 230 пациен-
тов обоего пола, средний возраст 31 год, с идиопатическим ПМК. По данным оценки 
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психического статуса 230 больных с ПМК психопатологические нарушения были выяв-
лены у 60,9% обследованных. Пациенты с паническим расстройством, с агорафобией 
и без нее, с генерализованным тревожным расстройством, при помощи метода рандо-
мизации были распределены в 2 группы 1-ая группа - терапия ксанаксом, 2-ая группа 
- плацеботерапия. Пациенты 1-ой группы получали таблетки, содержащие 0,5 или 1 мг 
алпразолама, в дозе 1,5-4,5 мг в сутки, разделенные на 2 приема в течение 8-10 недель. 
Пациенты во 2-ой группе получали аналогичное число таблеток в этом же временном 
интервале.

Оценка эффективности терапии осуществлялась через 6 недель лечения, и после 
отмены препарата в соответствии со следующими критериями. Первичные критерии: 
1. Изменение, в сравнении с исходным числом, панических атак (общее число пани-
ческих атак определяется как сумма спонтанных и ситуационных панических атак). 2. 
Изменение числа тревожных симптомов по клинической Шкале Sheehan. 3. Изменение 
оценки по Шкале общего клинического впечатления. Оценивался психический и пси-
хологический статус. Была проведена оценка КЖ по шкалам VAS, DISS и эффективности 
проведенной терапии по шкале «Общего клинического впечатления». При самооценке 
больных при помощи VAS использовалась шкала «самочувствие», представляющая собой 
линию длиной 100 мм без обозначенных чисел или точек. Больной отмечал точкой на 
шкале свое представление о самочувствии в начале и в конце лечения, причем, 2-й раз - 
не имея перед глазами результатов 1-й самооценки. Клинически значимым улучшением 
считалось увеличение показателя на 50% и более. Шкала DISS охватывала 3 отдельных 
подраздела - работу, социальную (общественную) и семейную (личную) жизнь. DISS - 
это VAS, имеющая 10-балльную систему оценки. 0 - «нет нарушений». 1-3 балла - «мини-
мальные нарушения», 4-6 балла - «умеренные», 7-9 баллов - «тяжелые нарушения» и 10 
баллов - «несостоятельность». Клинически значимым улучшением считалось уменьше-
ние баллов на 50% и более. По шкале «Общее клиническое впечатление» (Clinical Glo-
bal Impression) определяли общетерапевтический и психиатрический индекс эффек-
тивности лечения. Индекс эффективности оценивался на основании выраженности 
клинического и побочного действия препарата. При этом выделяли: 1. Значительный 
индекс эффективности - полная или почти полная редукцию симптоматики. 2. Средний 
- частичная редукция симптомов. 3. Минимальный - незначительное улучшение. 4. Без 
изменений или ухудшение.

Результаты: после терапии ксанаксом у пациентов достоверно уменьшились общая 
частота панических атак, их интенсивность, частота тревоги ожидания возникнове-
ния приступа и страха. При плацеботерапии достоверно уменьшилась частота только 
малых спонтанных панических атак. При анализе психиатрического индекса эффек-
тивности терапии значительное улучшение (полная или почти полная редукция выяв-
ленных нарушений) отмечено у 73,3% пациентов после применения ксанакса, а у 30% 
- после плацеботерапии. Терапия ксанаксом (в большей степени) и плацеботерапия 
привели к достоверному повышению КЖ по шкалам самочувствие, работа, социальная 
и личная жизнь. У пациентов с ПМК до лечения среднее количество баллов по шкалам 
DISS было достоверно больше и, следовательно, качество жизни - хуже по сравнению со 
здоровыми людьми. После фармакотерапии отмечено достоверное улучшение во всех 
трех областях ежедневной деятельности, причем в большей степени при терапии кса-
наксом.
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Вывод: введение в практику ксанакса-ретард даёт реальную возможность улучшить 
качество жизни, общее самочувствие и уменьшить частоту панических атак у больных с 
пролапсом митрального клапана.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ У ЖЕНЩИН, 

СТРАДАЮЩИХ КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ 
ПАТОЛОГИЕЙ, В ПЕРИОД ПЕРИМЕНОПАУЗЫ

Мартынова А.Г., Скворцов Ю.И.
Россия, г.Саратов, ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ Росздрава»

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-иссле-
довательского проекта № 06-06-00611а

В настоящее время большое внимание уделяется психоэмоциональным и депрессив-
ным расстройствам, повышающим уровень заболеваемости и смертности населения 
от психосоматической кардиоваскулярной патологии. В этой связи важным является 
выявление личностных особенностей и механизмов психологической адаптации, фор-
мирующихся в период становления психосоматической патологии, коррекция которых 
позволит влиять не только на течение заболевания, но и на его прогноз, а также – раз-
работать комплекс превентивных мероприятий. Наступление менопаузы является у жен-
щин особым и достаточно значимым фактором риска для развития сердечно-сосудистой 
патологии и комплекса психоэмоциональных и метаболических расстройств. До сих пор 
вопросы об этиопатогенетических механизмах развития кардиоваскулярной патологии 
в период перименопаузы, а также особенностях диагностики и лечения остаются недо-
статочно изученными и широко обсуждаемыми в современной научной литературе.

Целью нашего исследования стало психологическое и общеклиническое обсле-
дование 248 женщин в пременопаузе (с сохраненной менструальной функцией, n=143) 
и постменопаузе (n=105), страдающих стабильными формами ишемической болезни 
сердца и/или артериальной гипертензией. Группы сопоставимы по возрасту и социаль-
ному положению. Средний возраст всех обследованных составил 52,24 года, средняя 
продолжительность менопаузы 4,5 ± 2,5 года.

Изучались психологические особенности личности и механизмы психологической 
адаптации с помощью методики СМОЛ и психогеометрического теста, определялись 
показатели реактивной и личностной тревожности, стрессоустойчивости и уровня 
утомления, социальный статус, менопаузальный индекс, антропометрические и карди-
огемодинамические показатели.

Результаты проведенного исследования показали, что у женщин, страдающих ише-
мической болезнью сердца и/или артериальной гипертензией, наблюдается патологи-
ческое течение перименопаузы, проявляющееся кардиоваскулярными, психоэмоцио-
нальными, вазомоторными и урогенитальными расстройствами. 93,8% обследованных 
женщин в постменопаузе имели избыточную массу тела или ожирение I – III степени, 
предрасполагающие к целому ряду метаболических расстройств (p½0,05). Психологи-
ческое обследование показало, что всем пациенткам свойственны: склонность предъ-
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являть большое количество разнохарактерных жалоб, связь ухудшения самочувствия 
с психотравмирующими ситуациями, нерешительность и пассивность, конформность, 
высокая эмоциональность и тревожность. Однако в группе обследованных лиц с сохра-
ненной менструальной функцией отмечалось противоречивое столкновение активных 
личностных черт, связанных с активацией симпатоадреналовой системы (энергичность, 
целеустремленность, честолюбие, агрессивность) с высоким самоконтролем, преувели-
ченным чувством вины за свои и чужие неудачи, стремление к избеганию конфликтов. 
У таких женщин выявлена тенденция к формированию интрапсихического конфликта 
и нарушения эгоиндивидуализации с негативным оттенком восприятия собственной 
личности, что по данным Л.И.Собчик (2004), лежит в основе развития психосоматиче-
ской патологии. У женщин, находящихся в период постменопаузы, проявляются четко 
сформированные механизмы психологической адаптации в виде защитных невроти-
ческих реакций конверсионного типа, что приводит к снижению у них тревожности и 
некоторому повышению стрессоустойчивости (p½0,05).

На основании полученных результатов, представляется необходимым обязательное 
психологическое консультирование женщин, особенно находящихся в период станов-
ления менопаузы. Такой подход позволит повысить эффективность психосоциальной 
и психофизиологической адаптации женщин к изменению гормонального гомеостаза 
организма, проведение психологической коррекции позволит снизить повышенный 
уровень тревожности, разрешить их интрапсихические конфликты, сформипровать 
позитивное отношение к себе и окружающим, что, в совокупности, составит основу 
мер вторичной профилактики сердечно-сосудистой патологии.

МАССА МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У 
ЮНОШЕЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ

Махарова Н.В., Пинигина И.А., Скрябина Е.Б.
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ЯНЦ РАМН и Правительства РС(Я)

Рост спортивных результатов, особенно в последнее десятилетие, повлек за собой 
увеличение объема нагрузок. Интенсификация спортивных тренировок стала рас-
сматриваться как единственный залог достижения успехов. Как показано различными 
исследователями, плата за адаптацию к нагрузкам современного спорта достаточно 
высока. Основным звеном, лимитирующим физическую работоспособность спор-
тсмена, является сердечно-сосудистая система, которая наиболее интегрально отра-
жает функциональные возможности организма и его адаптацию к физическим нагруз-
кам. Адекватные физические нагрузки повышают экономичность функционирования 
сердечно-сосудистой системы, чрезмерные же нагрузкам, равно как и недостаточная 
двигательная активность, особенно в сочетании с психоэмоциональным напряжением, 
ведут к развитию физического перенапряжения сердечно-сосудистой системы.

Проблема «спортивного сердца» - одна из основных проблем спортивной медицины 
- на протяжении многих лет, начиная с работ S. Henschen еще в конце прошлого века и 
до наших дней, неизменно привлекает к себе внимание ученых и врачей. Несмотря на 
значительное число фундаментальных исследований в этой области как у нас в стране, 
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так и за рубежом, вопрос о гипертрофии миокарда у спортсменов остается недоста-
точно изученным.

Решение этой проблемы выступает на первый план, прежде всего, потому, что зна-
чительная часть лиц, погибающих внезапно, относится к лицам молодого возраста, без 
явных признаков атеросклеротического поражения коронарных артерий. При этом 
риск внезапной смерти среди спортсменов в 10 раз превышает таковой по сравнению с 
лицами, не занимающимися спортом. Среди причин внезапной смерти у спортсменов 
чаще всего называют гипертрофическую кардиомиопатию. Согласно литературным 
данным распространенность гипертрофии левого желудочка среди разных националь-
ностей и популяций составляет 14% - 16 % у мужчин и 9% - 20 % у женщин. Прогно-
стическое значение выявленной ГЛЖ в значительной мере зависит от использования 
различных эхокардиографических критериев ее диагностики.

Целью исследования явилось изучение массы миокарда левого желудочка по дан-
ным эхокардиографии у юношей, занимающихся спортом якутской национальности.

Материалы и методы. В исследование включено 65 спортсменов (скоростно-сило-
вые виды спорта) в возрасте от 18 до 28 лет (средний возраст 21,2±3,1 года). Стаж заня-
тий спортом составил 12,3±2,9 года (от 7 до 12 лет), средний рост – 170 см, масса тела 
– 64,1 кг., ИМТ – 22,4 кг/м2. Обследованные спортсмены в основном имели высокий 
уровень спортивного мастерства. По результатам проведенного углубленного медицин-
ского осмотра все были признаны практически здоровыми.

Эхокардиография проводилась на эхокардиографе HDI-3000 (ATL, США) по мето-
дике Американской ассоциации эхокардиографии (ASE). По результатам исследования 
определялась масса миокарда левого желудочка сердца (ММЛЖ), которая рассчитыва-
лась по формуле Devereux and Reichek: ММЛЖ = 1.04* ½( КДР +ТЗСЛЖ) + ТМЖП )3 –( 
КДР)3 – 13.6. Далее ММЛЖ индексировалась:

- к площади поверхности тела (ММЛЖ / S);
- к росту, возведенному в степень 2,7 (ММЛЖ / рост 2,7);
За норму принимали ММЛЖ меньше 181 г, ИММЛЖ к площади - 71-94 г/м2, ИММЛЖ 

к росту – до 50 г/м2,7.
Результаты и обсуждение. Масса миокарда левого желудочка в среднем у обследу-

емых составила 163,6±36,3 г, ИММЛЖ к площади тела - 93,5±16,8 г/м2, ИММЛЖ к росту 
– 39,9±9 г/м2,7. Выше нормы ММЛЖ выявлена у 30%, при индексировании к площади 
тела – у 45%, при индексировании к росту 2,7 – у 10%.

Таким образом, регулярные занятия спортом способствуют увеличению массы мио-
карда левого желудочка, а степень ее зависит от возраста, стажа, квалификации спор-
тсменов, особенностей тренировочного процесса. Однако индексирование ММЛЖ к 
росту и к площади поверхности тела не учитывают компонентный состав тела, поэтому 
исследования последних лет - нормирование массы миокарда к безжировой массе тела 
является одним из перспективных методов расчета, особенно при изучении факторов 
риска сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе у людей, занимающихся спортом, 
что подтверждают наши исследования.
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ОСОБЕННОСТИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО 
ПОРАЖЕНИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ 

ИБС Г. ЯКУТСКА И ЛИПИДНЫЙ СПЕКТР
Махарова Н.В., Романова А.Н., Томcкая Т.Ю.

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ЯНЦ РАМН и Правительства РС(Я)

В Якутии уровень заболеваемости ССЗ растет с каждым годом. Статистические дан-
ные свидетельствуют, что почти каждый второй случай смерти происходит от болезней 
системы кровообращения (БСК) (41,5%), из них на долю ИБС и инсультов приходится 
соответственно 46,9 и 37,6%. Обращает особое внимание рост заболеваемости и смерт-
ности от инфаркта миокарда (ИМ) и инсульта коренного населения Якутии с явной 
тенденцией «омоложения» данной патологии. В течение ближайших 10 лет среди муж-
ского населения Якутии прогнозируется ухудшение эпидемиологической ситуации в 
отношении смертности от ССЗ и ИБС.

По данным исследований по изучению региональных особенностей распространен-
ности ФР показано, что профиль ФР у мужчин коренной национальности достоверно 
благоприятен, чем у некоренных жителей.

Целью исследования явилась оценка степени коронарного атеросклероза и сопо-
ставить с липидным спектром.

В исследование включены пациенты с верифицированным коронаросклерозом по 
данным СКАГ 30-69 лет. Пациенты разделены на 2 группы: 1 группа - мужчины с ИБС без 
инфаркта миокарда (n=100) и 2 группа - мужчины с Q-волновым ИМ (n=100).

Запись ЭКГ покоя на 12-канальном электрокардиографе фирмы «Hellige» с записью 
на термобумаге со скоростью 25 мм/сек с оценкой изменений по Миннесотскому коду. 
СКАГ выполнялась на ангиографических установках “Angioscop D” (Siemens, Германия). 
Определение липидного спектра сыворотки крови проводилось ферментативным 
методом с помощью наборов фирмы “Randox” (США) в медико-генетической лабора-
тории РБ №1-НЦМ.

В результате исследований в группе больных ИБС без ИМ в анамнезе якутской нацио-
нальности преобладали однососудистые поражения КА (50 против 19,4%, р<0,05), тогда 
как у больных русской национальности преобладали двусосудистые (41,9 против 23,3%, 
р<0,05) и многососудистые (38,7 против 26,7%, р>0,05) поражения КА.

У больных якутской национальности с Q-волновым ИМ в анамнезе преобладали одно-
сосудистые (37,5%) и многососудистые (45%) поражения КА, у больных русской нацио-
нальности – многососудистые (66,7%). Статистически значимых различий по количе-
ству пораженных КА среди больных ИБС в зависимости от возраста не выявлено.

При изучении коронарографических данных больных ИБС без ИМ в анамнезе было 
установлено достоверное преобладание стенозирования КА над окклюзиями (р<0,001). 
Сравнительный анализ с учетом этнической принадлежности показал, что в группе 
мужчин-якутов наиболее часто встречалось стенозирующее поражение КА до 50% (в 
48,7% случаев), реже всего – окклюзия (в 12% случаев), а в группе мужчин-русских с 
одинаковой частотой встречались стенозы до 50%, 50-75% и более 75% (по 27,2%), реже 
– окклюзия (18,4%). Пациенты не имели в анамнезе ИМ при наличии окклюзирующего 
поражения КА. Отсутствие ИМ в анамнезе у данной категории больных можно объяс-
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нить меньшим числом окклюзий основных ветвей КА, наличием развитой сети колла-
тералей и других компенсаторных механизмов.

В группе больных ИБС без ИМ в анамнезе якутской национальности наиболее часто 
встречались стенозы до 50% ПМЖА (47,9 против 28,3%) и ПКА (51,4 против 21,4%), в то 
время как в группе больных русской национальности преобладали субтотальные стенозы 
ПМЖА (35,8 против 12,5%, р<0,05) и окклюзирующее поражение ПКА (23,8 против 5,7%).

В группе больных ИБС с Q-волновым ИМ в анамнезе якутской и русской националь-
ности показал, что в группе мужчин-русских преобладали окклюзирующие поражения 
ПМЖА (55,9 против 37,9%) и ПКА (52,9 против 30,4%).

Таким образом, у большинства больных с Q-волновым ИМ в анамнезе установлено 
многососудистое поражение КА. У якутов с ПИКС преобладали стенозы 50-75%, в то 
время как у русских – окклюзии.

Сравнительный анализ средних уровней ТГ, ЛПВП и ИА среди больных и лиц без 
ИБС с учетом этнической принадлежности выявил достоверные различия (р<0,001). 
Средние уровни ТГ были выше в группе больных по сравнению с лицами без ИБС (1,93-
±0,1 и 2,44±0,1 ммоль/л против 1,32±0,1 и 1,61±0,1 ммоль/л, р<0,001). Больные русской 
национальности имели более высокий уровень ТГ в крови, чем больные якутской наци-
ональности (2,44±0,1 против 1,93±0,1 ммоль/л, р<0,001). Средние уровни ЛПВП были 
достоверно ниже у больных ИБС, чем у мужчин без ИБС (0,97±0,03 и 0,90±0,03 ммоль/л 
против 1,30±0,03 и 1,28±0,03 ммоль/л соответственно, р<0,001). Достоверные различия 
в концентрациях ТГ в зависимости от возраста прослеживались в группе мужчин-рус-
ских с ИБС: среди мужчин 30-49 лет средний уровень составил 2,20±0,1 ммоль/л, среди 
мужчин 50-69 лет - 2,86±0,3 ммоль/л (р<0,05)

Частота ГХС была выше у больных с перенесенным ИМ в анамнезе (р<0,02). Частота 
ГТГ ассоциировала с перенесенным ИМ в анамнезе (р<0,000), этнической принадлеж-
ностью (p<0,01) и избыточной массой тела (р<0,004). Частота гипоальфахолестерине-
мии ассоциировала с Q-волновым ИМ (р<0,000).

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРЕПАРАТА КАРДОС 
НА ВЕЛИЧИНУ СИСТЕМНОГО АРТЕРИАЛЬНОГО 

ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТУ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
У ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ КРЫС ЛИНИИ SHR

Медведева Н.А., Артемьева М.М., Хейфец И.А., Дугина Ю.Л., 
Мартюшев-Поклад А.В., Сергеева С.А., Эпштейн О.И.
Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, НПФ «Материа Медика Холдинг»

Целью настоящего исследования было изучить влияние препарата кардос (сверх-
малые дозы антител к С-концевому фрагменту рецептора ангиотензина II) на величину 
артериального давления (АД) и частоту сердечных сокращений (ЧСС) у наследственно-
гипертензивных крыс линии SHR.

В течение 28 дней ежедневно внутрижелудочно один раз в день вводили исследуе-
мые препараты: кардос (НПФ «Материа Медика Холдинг») - 2,5 мл/кг, лозартан (Kozaar, 
«Merk Sharp & Dohme») – 10 мг/кг в эквивалентном объеме, дистиллированную воду 
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- 2,5 мл/кг (контроль). На 29 день опыта крысам под этаминал-натриевым наркозом 
(40 мг/кг внутрибрюшинно) в брюшную аорту имплантировали катетер для измерения 
давления и ЧСС. На следующие сутки после операции производили регистрацию систо-
лического, диастолического и среднего артериального давления (АД), а также ЧСС у 
бодрствующих крыс с помощью аналого-цифрового преобразователя на компьютере.

Величина среднего АД у животных контрольной группы составила 172,2±5,8 мм 
рт. ст, при этом систолическое АД было равно 212,5±8,9 мм рт.ст., а диастолическое 
– 141,1±5,7 мм рт. ст. В группах крыс, принимавших кардос и лозартан АД оказалось 
достоверно меньше (p<0,05), чем в контроле. Достоверных различий между группами, 
получавшими кардос и лозартан, выявлено не было: среднее АД составило 146,3±3,0 
и 141,7±4,0 мм рт. ст. соответственно. Уменьшение среднего АД обусловлено в обеих 
опытных группах достоверно меньшими величинами как систолического (177,5±3,2 
и 169.9±5.9 мм рт. ст.), так и диастолического (119,1±3,2 и 117,0±3,8 мм рт. ст.) АД. В 
группе крыс, получавших лозартан, не было отмечено изменений в ЧСС относительно 
контроля (281,6±9,8 vs 287±9,2 ударов в минуту). Однако у крыс группы кардос ЧСС 
была достоверно ниже, чем контроле (p<0,05) и составила 260,2±5 ударов в минуту.

В результате настоящего исследования было показано, что кардос при курсовом 
введении обладает антигипертензивным эффектом у крыс линии SHR, сопоставимым 
по выраженности с лозартаном. При этом, в отличие от лозаратана, эффект кардоса 
частично обусловлен отрицательным хронотропным эффектом на сердце.

ЗНАЧЕНИЕ ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИИ В 
РЕМОДЕЛИРОВАНИИ СОСУДОВ У БОЛЬНЫХ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Милевская И.В, Крюков Н.Н, Ардатова Л.В, Сорокина Ю.А.

г. Самара, ГОУ ВПО «Самарский государственный университет» Росздрава

В последние годы значительно расширились представления о факторах риска ате-
росклероза и связанных с ним заболеваниях сердечно – сосудистой системы. Помимо 
хорошо известных причин – гиперлипидемии (особенно повышение содержания в 
плазме липопротеидов низкой плотности), курения, ожирения и сахарного диабета, в 
настоящее время значительное место в развитии болезней системы кровообращения и 
цереброваскулярных заболеваний занимают показатели системы гемостаза (гиперфи-
бриногенемия), инфекционные агенты (вирусы), маркеры системного воспалительного 
ответа (С – реактивный белок, СОЭ), а также наследственные факторы. Сравнительно 
недавно к потенциальным факторам риска сердечно – сосудистых заболеваний стали 
относить гипергомоцистеинемию.

В 1969 г. K. McCully впервые, наблюдая детей с высоким (более 100 мкмоль/л) уровнем 
гомоцистеина крови, отметил, что у них рано возникают тяжелые формы поражения 
артерий. Исходя из этого, было сделано предположение о том, что высокий уровень 
гомоцистеинемии является фактором риска развития как атеросклеротического, так и 
тромбогенного поражения сосудов. Увеличенная концентрация гомоцистеина снижает 
вазодилатацию окисью азота, увеличивает оксидативный стресс, стимулирует про-
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дукцию гладкомышечных клеток сосудистой стенки и изменяет эластичные свойства 
сосудистой стенки, таким образом, участвует в патогенезе артериальной гипертонии. 
Однако остаются до конца не изученными вопросы - свойственны ли данные наруше-
ния всем больным с артериальной гипертонией и насколько велика корреляционная 
зависимость между уровнем гомоцистеина в плазме крови и степенью выраженности 
артериального давления.

Материалы и методы исследования. Было обследовано 84 пациента (мужчины) 
в возрасте от 30 до 45 лет с артериальной гипертонией. Диагностика проводилась по 
стандартной 2-х этапной системе обследования больных с артериальной гипертонией. 
Диагноз артериальной гипертонии устанавливался при уровне систолического артери-
ального давления выше или равном 140 мм.рт. ст, диастолического артериального давле-
ния выше или равном 90 мм.рт.ст. Степень артериальной гипертонии диагностировалась 
по уровню артериального давления согласно рекомендациям по лечению артериаль-
ной гипертонии ВОЗ/МОАГ 1999 года. Применялись и другие общепринятые критерии 
диагностики степени артериальной гипертонии (исследование сосудов глазного дна, 
эхокардиографические и электрокардиографические признаки гипертрофии левого 
желудочка, данные суточного мониторирования АД). Все пациенты были обследованы 
в условиях стационара в соответствии с обязательными диагностическими стандартами 
для исключения вторичных артериальных гипертоний. Все участники были разделены 
на 4 группы в зависимости от степени выраженности артериальной гипертонии. Пер-
вую группу составили 22 пациента с артериальной гипертонией 1 степени, вторую - 21 
больной с артериальной гипертонией 2 степени, третью - 21 человек с артериальной 
гипертонией 3 степени, и в контрольную группу вошли 20 обследуемых без артериаль-
ной гипертонии, но сопоставимых по основным биологическим характеристикам. У 
всех больных определяли иммуноферментным методом сывороточные концентрации 
гомоцистеина, и методом дуплексного сканирования сосудов брахиоцефального ствола 
измеряли толщину комплекса интимы - медии общих сонных артерий.

Полученные результаты и их обсуждение. По данным большинства клинических и 
эпидемиологических исследований, уровень гомоцистеина у здоровых лиц не превы-
шает 15 мкмоль/л. В настоящем исследовании средний уровень гомоцистеина плазмы 
крови у здоровых лиц в контрольной четвертой группе составил 9,7 + 0,1 мкмоль/л. Эти 
результаты сопоставимы с данными большинства крупных исследований Framingham 
Offspring Study, Third National Health и другими. В ходе работы выявлено, что уровень 
плазменного гомоцистеина имеет различия в зависимости от степени артериальной 
гипертонии. Установлено, что у больных с различной степенью выраженности артери-
альной гипертонии, исследованные показатели значимо и достоверно отличаются друг 
от друга и от показателей крови и толщины комплекса интимы – медии пациентов из 
контрольной группы. Средний уровень общего плазменного гомоцистеина у пациен-
тов первой группы, определенный натощак в первые сутки пребывания в стационаре, 
составил 14,1 + 0,5 мкмоль/л, средняя толщина комплекса интимы - медии общих сон-
ных артерий - 0,8 + 0,1 мм, во второй - 16,2 + 1,5 мкмоль/л и 1,1 + 0,2 мм (р<0,01 по 
отношению к контрольной группе) соответственно. В настоящем исследовании выяв-
лена выраженная гипергомоцистеинемия в группе больных с артериальной гиперто-
нией 3 степени. Средний исходный уровень гомоцистеина составил 22,7 + 1,7 мкмоль/
л, средняя толщина комплекса интимы – медии - 1,4 + 0,3 мм (р<0,01). В контрольной 
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группе уровень гомоцистеина - 9,7 + 0,1 мкмоль/л, средняя толщина комплекса интимы 
- медии - 0,6 + 0,1 мм (р<0,01).

Таким образом, прослеживается наличие независимой связи уровня плазменного 
гомоцистеина с артериальной гипертонией. С увеличением степени артериального 
давления отмечается повышение концентрации плазменного гомоцистеина и увели-
чение толщины комплекса интимы – медии общих сонных артерий. Из приведенных 
выше цифр видно, что наиболее высокий уровень как гомоцистеина, так и толщины 
комплекса интимы – медии отмечался в группе у пациентов с артериальной гиперто-
нией третьей степени. В первой и второй группах сывороточная концентрация гомоци-
стеина находилась на верхней границе или незначительно превышала норму. Толщина 
комплекса интимы – медии в этих группах также значительно не превышала нормаль-
ные показатели. Исходя из вышесказанного, гомоцистеин может являться одним из 
факторов риска развития и стабилизации артериальной гипертонии.

ОСОБЕННОСТИ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ 
ВЗАИМОСВЯЗЕЙ МЕЖДУ СКОРОСТЬЮ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ 
АРТЕРИЙ ЭЛАСТИЧЕСКОГО, МЫШЕЧНОГО ТИПА 

И ФАКТОРАМИ РИСКА РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ

Минзатова А.Р.
г. Пермь, Пермская государственная медицинская академия

Цель: определение факторов, влияющих на скорость распространения пульсовой 
волны (СРПВ) по артериям эластического, мышечного типа.

Материалы и методы: обследовано 94 человек (в возрасте от 40 до 66 лет). Кри-
териями отбора служили отсутствие жалоб на момент исследования и острых забо-
леваний сердечно-сосудистой системы в анамнезе, артериальное давление на момент 
обследования не превышало 130/85 мм рт. ст.

Всем пациентам было проведено комплексное клинико-инструментальное обследо-
вание, которое включало также эхокардиографическое исследование, ультразвуковое 
исследование сосудов нижней конечности. СРПВ регистрировали на участке аорта-
бедренная артерия, артерии голени. Определяли время запаздывания дистальной сфиг-
мограммы относительно проксимальной и расстояние между датчиками пульса. СРПВ 
определяли в покое и при проведении ортостатической пробы (на второй минуте вер-
тикального положения тела). СРПВ выражали в м/с.

Результаты: Дельта прироста СРПВ на участке аорта - бедренная артерия (СРПВа) 
при проведении пробы составила 0,74±0,02 м/с. Корреляционный анализ СРПВа в 
покое выявляет достоверную связь с возрастом (r=0,43,р=0,000), уровнем систоличе-
ского и диастолического давления (r=0,62,р=0,000 и r=0,52,р=0,000 соответственно). 
Достоверна связь со структурой стенки артерии, которая более выражена на уровне 
бедренной артерии (r=0,61,р=0,000), более слабая связь с КИМ среднего отдела аорты 
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(r=0,37,р=0,01), КИМ подколенной артерией (r=0,37,р=0,02). Эти связи сохраняются и 
при проведении пробы, дополнительно выявляются достоверные, но слабые корреля-
ционные связи с общим холестерином (r=0,37,р=0,02), глюкозой (r=0,42,р=0,001).

Дельта прироста СРПВ на артериях голени (СРПВг) в ответ на ортостатическую пробу 
составила 5,3±0,5 м/с. В покое СРПВг взаимосвязана с возрастом (r=0,45,р=0,001), выяв-
лена сильная связь с КИМ подколенной артерии (r=0,68,р=0,000), более слабая связь с 
КИМ бедренной артерии (r=0,34,р=0,04), уровнем ЛПВП (r=0,32,р=0,002).При проведе-
нии ортопробы выявляется связь с другими показателями: отрицательная корреляция с 
амплитудой аорты (r=-0,34,р=0,02), фракцией выброса (r=-0,42,р=0,004), уровнем кре-
атинина (r=-0,31,р=0,03).

Таким образом, нами выявлено, что на СРПВ по артериям эластического и мышеч-
ного типа влияет возраст, структура стенки артерий. Наблюдаются особенности, харак-
терные для артерий эластического типа: определена связь с уровнем артериального 
давления, а при проведении ортопробы положительная связь с уровнем ОХС, глюкозы; 
на артериях мышечного типа СРПВ взаимосвязана с уровнем ЛПВП, а при проведении 
ортопробы отмечена отрицательная связь с амплитудой аорты и фракцией выброса, 
уровнем креатинина.

ПРИМЕНЕНИЕ СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ СУХИХ УГЛЕКИСЛЫХ 
ВАНН У БОЛЬНЫХ С МЯГКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТОНИЕЙ
Михайлова И.В., Ижутова Т.В., Кузьмина В.А., Михайлова Л.В., 

Кошкина И.В.
Россия, Республика Чувашия, г. Чебоксары, Заволжье, ОАО «Санаторий «Чувашия»

Природные «сухие» углекислые ванны (СУВ) применялись на курортах Германии, 
Чехословакии, Румынии, Польши и России (Кисловодск) в XVIII-XIX веках. Это были 
мофетные ванны из выходящих из-под земли поствулканических газов, состоящих в 
основном из углекислого газа.

За последние 10 лет изучены механизмы действия искусственных СУВ и разработаны 
методики их лечебного применения. Обнаружены достоверные различия в действии 
«сухих» и водных углекислых ванн, которые объясняют выраженным различием в дозе 
химического фактора вследствие двух моментов: 1) градиента концентрации углекис-
лоты и направленности ее изменений (углекислый газ постепенно покидает водную 
ванну, в «сухой» ванне, напротив, идет постоянное увеличение его концентрации); 2) 
существенно большей подвижности молекул СО2 в паровоздушной смеси, чем в вязкой 
водной среде, что положительно сказывается на воздействии углекислого газа на кожу 
и проникновении его во внутренние среды организма.

В работах Н.А. Агаджаняна с соавт. показана важная роль экзогенной и метаболической 
углекислоты в механизме регуляции процессов дыхания, повышении функционального 
состояния и физической работоспособности человека. Увеличение метаболического 
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СО2 сопровождается ослаблением химической связи кислорода с гемоглобином, усиле-
нием газообмена и повышением эффективности тканевого дыхания. Кроме того, мета-
болический СО2 непосредственно воздействует на сосудистый тонус, что приводит к 
уменьшению артериального давления.

В санатории «Чувашия» СУВ применяются в комплексном лечении больных гипер-
тонической болезнью. Для контроля лечения используется суточное мониторирование 
артериального давления (СМАД), проводимое до и после курса СУВ.

Под нашим наблюдением находились 34 пациента в возрасте от 38 до 54 лет (средний 
возраст составил 49,2 года). Все пациенты страдали мягкой артериальной гипертен-
зией. Лечебный комплекс включал 10 процедур СУВ, проводимых ежедневно. До начала 
лечения и по его окончании проводилось суточное мониторирование артериального 
давления с помощью системы «СМАД–ДМС». В режиме умеренной физической и психо-
эмоциональной нагрузки определяли «фоновый» суточный профиль АД и эффект про-
водимой терапии.

Оценивали общепринятые параметры суточного мониторирования АД: средние зна-
чения систолического (САД) и диастолического (ДАД) давления, индексы нагрузки дав-
лением, суточный ритм АД, утренний подъем АД, вариабельность АД.

В многочисленных исследованиях последних лет показано, что средние величины 
АД коррелируют со степенью и выраженностью изменений органов мишеней, позво-
ляют получать дополнительную информацию по таким показателям неблагополучия, 
как повышенная вариабельность и искаженный суточный профиль АД, получать более 
надежную информацию об эффективности проводимого лечения.

Под влиянием курса СУВ достоверно снижались величины среднего САД (с 131,6±2,4 
до 125,5±1,6 мм рт.ст.), особенно в дневное время (с 137,1±2,4 до 130,3±1,8 мм рт. ст.). 
Среднее ДАД также имело тенденцию к снижению.

Более существенная динамика наблюдалась по показателям нагрузки САД. Время 
повышения САД (индекс времени) в течение суток уменьшилось на 35,1%. Иидекс 
нагрузки ДАД практически не менялся.

Для анализа выраженности суточного ритма проводили оценку его амплитуды на 
основе показателя степени ночного снижения АД (СНС АД). После курса лечения этот 
показатель существенно не изменился.

Отмечено достоверное снижение величины и скорости утреннего подъема САД (с 
24,1±2,1 до 13,8±2,1 и с 4,7±0,5 до 2,9±0,4 мм рт. ст. соответственно) и ДАД (с 17,2±2,2 до 
10,9±1,6 и с 3,4±0,4 до 2,9±0,4 мм рт. ст. соответственно). Известно, что эти показатели 
прямо коррелируют со степенью тяжести гипертонической болезни.

В качестве временных нормативов вариабельности для пациентов с мягкой и умерен-
ной формами артериальной гипертензии в РКНПК сформированы критические значе-
ния: для САД - 15/15 мм рт.ст. (день/ночь), для ДАД - 14/12 мм рт.ст. (день/ночь).

Повышенная вариабельность дневного артериального давления до начала лечения 
зарегистрирована у 50% наблюдаемых пациентов. После курса бальнеотерапии у всех 
пациентов нормализовалась вариабельность ДАД. Показатель вариабельности дневного 
САД пришел к норме лишь у трети пациентов, хотя в среднем по группе наблюдалось 
его уменьшение на 4,9%.

Таким образом, в результате курсовой бальнеотерапии СУВ у больных гипертони-
ческой болезнью легкой степени зарегистрирован положительный терапевтический 
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эффект, выражающийся в уменьшении нагрузки органов-мишеней давлением, сниже-
нии величины и скорости утреннего подъема АД, уменьшении вариабельности суточ-
ного АД.

ВЛИЯНИЕ КУРСА СУХИХ УГЛЕКИСЛЫХ ВАНН 
НА ПОКАЗАТЕЛИ СУТОЧНОГО КОЛЕБАНИЯ 

АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫЕ 
СЕЗОНЫ ГОДА

Михайлова И.В., Ижутова Т.В., Кузьмина В.А., Михайлова Л.В., 
Михайлова В.В.

Россия, Республика Чувашия, г. Чебоксары, Заволжье,ОАО «Санаторий «Чувашия»

Со времен Гиппократа известно, что состояние организма меняется в соответствии с 
чередованиями сезонов года. В сезонной периодичности проявляется адаптивная роль 
биоритмов. Наибольшая активность человека приходится на весеннее-летний период, 
наименьшая – на зимний. Имеются многочисленные данные о сезонных колебаниях 
в нейроэндокринной системе. Так, активность симпато-адреналовой системы макси-
мальна в зимние месяцы, а парасимпатического отдела вегетативной нервной системы 
– в весенние.

Нами изучены показатели суточного мониторирования артериального давления 
(СМАД) у 34 больных начальной стадией артериальной гипертензии в весенне-летний 
и осенне-зимний сезоны на фоне курса сухих углекислых ванн (СУВ). По возрастно-
половому составу группы были репрезентативны.

Оценивали общепринятые параметры суточного мониторирования АД: средние 
значения систолического (САД) и диастолического (ДАД) давления, индексы нагрузки 
давлением – индекс времени (ИВ САД и ИВ ДАД), суточный ритм АД, величину (ВУП) и 
скорость (СУП) утреннего подъема АД.

Отмечалась существенная разница показателей суточных колебаний артериального 
давления при поступлении больных в санаторий в разные сезоны года. В осенне-зим-
ний период зарегистрированы достоверно более высокие цифры ДАД, среднего АД; ИВ 
САД и ИВ ДАД (преимущественно в ночное время); ЧСС (преимущественно днем), чем в 
весенне-летний период (табл. 1).

Таблица 1.
Изменения параметров суточного мониторирования артериального давления под 
влиянием курса сухих углекислых ванн в различные сезоны года

Параметр СМАД осенне-зимний период Весенне-летний период
До лечения После лечения 

(%)
До лечения После лечения 

(%)

САД 
средне-
суточное

135,8±3,0 126,6±2,8**
(-6,8%)

127,0±4,3
123,3±2,7

(-2,9%)
днем 141,5±2,8 131,2±3,2**

(-7,3%)
132,6±4,3

128,2±3,0
(-3,3%)
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ДАД ночью
124,6±3,7

118,0±2,4
(-5,3%)

116,3±4,7
113,8±2,3

(-2,1%)
средне-
суточное

90,3±1,7
86,3±1,6 
(-4,4%)

80,9±3,6*
79,4±2,8*

(-1,9%)
днем

94,7±1,6
90,5±2,0
(-4,4%)

86,1±3,3*
84,3±2,6
(-2,1%)

СрАД ночью
81,7±2,0

78,0±1,3
(-4,5%)

71,3±4,1*
70,8±3,2
(-0,7%)

средне-
суточное

105,0±2,2
99,0±2,1
(-5,7%)

95,4±3,2*
92,8±2,8
(-2,7%)

днем
109,3±2,2

103,7±2,5
(-5,1%)

100,3±3,2*
97,4±2,7
(-2,9%)

ПсАД

ночью
95,8±2,5

85,7±3,5
(-10,5%)

90,0±1,6
83,7±2,9
(-7,0%)

средне-
суточное

45,7±1,8
40,2±1,4**
(-12,0%)

46,3±2,2
43,7±1,6
(-5,6%)

днем
47,0±1,9

40,5±1,5**
(-13,8%)

46,5±2,2
44,0±1,7
(-5,4%)

чСС

ночью
43,0±2,0

45,1±2,5
(+4,9%)

40,0±1,6
43,3±1,6
(+8,3%)

средне-
суточное

78,5±1,8
80,7±2,0
(+2,8%)

70,6±2,6*
70,4±1,9
(-0,3%)

днем
83,8±2,1

85,7±1,8
(+2,3%)

75,1±3,1*
75,0±2,0
(-0,1%)

ИВСАД

ночью
67,5±1,8

63,4±2,2
(-6,0%)

70,8±2,8
61,0±2,1
(-13,8%)

средне-
суточное

54,4±8,6
33,2±7,8
(-39,0%)

28,7±9,3*
19,4±7,6
(-32,4%)

днем
51,5±8,8

28,4±7,0
(-44,9%)

24,7±9,9*
16,3±8,0
(-34,0%)

ИВДАД

ночью
59,9±10,1

35,5±9,3
(-40,7%)

42,8±10,1
24,8±7,9
(-42,1%)

средне-
суточное

75,1±5,2
68,1±7,4
(-9,3%)

37,5±10,3*
35,9±8,7
(-4,3%)

днем
66,5±6,6

58,0±9,5
(-12,8%)

34,0±10,7*
27,5±8,5
(-19,1%)

ночью
92,2±4,7

45,5±11,7
(-51,7%)

87,0±5,5
54,3±10,7
(-37,6%)

СнССАД
11,6±1,5

9,3±1,8
(-19,8%)

11,7±1,7
10,4±1,2
(-11,1%)

СнСДАД
12,7±1,8

12,8±1,8
(-0,8%)

16,9±1,9
15,6±2,0
(-7,7%)

СуПСАД
4,4±0,7

1,8±0,9**
(-59,1%)

4,9±0,9
3,8±0,6

(-22,4%)
СуПДАД

2,8±0,6
1,3±0,9

(-53,6%)
3,4±0,7

2,7±0,4
(-20,6%)
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ВуПСАД
20,5±3,5

6,7±3,6**
(-67,3%)

25,4±5,2
18,6±2,7
(-26,8%)

ВуПДАД
13,8±3,6

6,8±3,1
(-50,7%)

17,4±3,6
13,7±2,1
(-21,3%)

Курс СУВ оказывал положительное влияние на показатели суточного колебания арте-
риального давления (преимущественно систолического), причем в осеннее-зимний 
период это влияние было более вараженным.

ВАРИАБИЛЬНОСТЬ РИТМА СЕРДЦА В 
ОРТОСТАТИЧЕСКОЙ ПРОБЕ В РАЗНЫЕ СРОКИ 

НОРМАЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Михалицина О.М., Корюкина И.П., Ховаева Я.Б.

г. Пермь, ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия им. Е.А. Ваг-
нера Росздрава»

В настоящее время для неинвазивной оценки нейровегетативной регуляции сердеч-
ного ритма широкое применение находит метод математического анализа вариабель-
ности сердечного ритма (ВСР).

Однако ВСР, зарегистрированная в условиях физического покоя, не всегда отражает 
истинный характер и уровень регулирования систем. Для выявления и оценки наруше-
ний вегетативной регуляции сердечного ритма используют функциональные пробы, 
изменяющие тонус вегетативной нервной системы.

Целью настоящего исследования явилось изучение влияния ортостатической 
пробы на вегетативную регуляцию сердечного ритма у беременных женщин в разные 
сроки физиологической беременности с помощью медицинской диагностической 
системы «Валента».

Материалы и методы исследования. При проведении кардиоинтервалографии 
вычислялись следующие показатели: математическое ожидание (М)- отражает конечный 
результат всех регуляторных влияний на сердце и систему кровообращения в целом; 
мода (Мо) - наиболее часто встречающееся значение R-R, указывающее на доминиру-
ющий уровень функционирования синусового узла; амплитуда моды (АМо) - это число 
кардиоциклов в %, соответствующее диапазону моды; вариационный размах (ВР) - раз-
ница между максимальными и минимальными значениями R-R; среднее квадратичное 
отклонение (СКО) – характеризует вегетативную регуляцию сердечного ритма. На осно-
вании этих данных вычислялся индекс напряжения регуляторных систем (ИН = АМо/
(2ВР½Мо)), который отражает степень централизации управления сердечным ритмом.

Определялись следующие характеристики спектрального анализа: высокочастотные 
колебания (парасимпатические) – это колебания ЧСС при частоте 0.15 - 0.40 Гц и более 
(HF- high frequency); низкочастотные колебания ( симпатические) – в диапазоне 0.04 
- 0.15 Гц (LF- low frequency); очень низкочастотные колебания (гуморально-метаболиче-
ские), соответствующие диапазону частот менее 0.04 Гц (VLF- very low frequency); LF/HF- 
коэффициент, характеризующий вагосимпатическое соотношение.

Запись КИГ проводили у 123 беременных женщин исходно после 15-минутного 
отдыха, регистрируя частоту сердечных сокращений (ЧСС), систолическое (САД) и диа-
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столическое (ДАД) артериальное давление, и в активной ортопробе (АОП). По срокам 
беременности были выделены две группы: 1-я группа - 9-20 нед. беременности (52 чел), 
2-я группа - 21-38 нед. беременности (71 чел).

Результаты исследования. САД в 1-ой группе исследуемых не изменялось на 1-ой 
и 5-ой минутах ортопробы. Во 2-ой группе также не отмечалось достоверных сдвигов 
САД в ортопробе.

В отличие от САД, ДАД в обеих группах имело тенденцию к увеличению на 1-ой и 5-
ой минутах ортостатики. В 1-ой группе увеличение от исходного уровня составило 2,5% 
на 1-ой минуте и 9,2% на 5-ой минуте, во 2-ой группе -5,04% и 11,95% соответственно.

Достоверных изменений САД и ДАД в ортопробе не произошло в обеих группах.
При проведении ортопробы у женщин как 1-ой, так и 2-ой групп наблюдается про-

грессивное возрастание ЧСС на 1-ой и 5-ой минутах. Повышение ЧСС было незначи-
тельным и составило на 1-ой минуте 10,7 % в 1-ой группе, 11,5 % во 2-ой группе, на 5-ой 
минуте - 14,1 %, и 16,97 % соответственно, что отражает компенсаторную симпато-адре-
наловую активность, более выраженную у беременных 2-ой группы. Разница ЧСС между 
группами статистически достоверна (р <0.05) на 5-ой минуте АОП.

При регистрации показателей КИГ наблюдалось увеличение показателей АМо, СКО 
на 5-ой минуте ортопробы в 1-ой группе на 16 % и 0,5 % соответственно, а во 2-ой 
группе изменений этих показателей не произошло. Изменение АМо и СКО в ортопробе 
в исследуемых группах было статистически достоверным (p<0,05).

Мо в ортопробе в исследуемых группах достоверно снижалось (p<0,05), несколько 
больше в 1-ой группе беременных, чем во 2-ой.

Показатель ВР при переходе в вертикальное положение уменьшался в обеих группах 
беременных. ИН резко повышался на 5-ой минуте АОП, в 1-ой группе на 42 %, во 2-ой - 
на 22 % от исходного. Изменение в ортопробе этих показателей в исследуемых группах 
было статистически недостоверным (p>0,05).

В ортостатике происходит достоверное снижение мощности HF - волн в обеих груп-
пах (p<0,05). У беременных 2-ой группы снижение в 2,5 раза меньше, чем в 1-ой, что 
можно рассматривать как значительное ослабление парасимпатикотонии.

Прирост LF - волн на ортостресс в исследуемых группах был незначительным, осо-
бенно после 20 недели беременности, что можно считать косвенным признаком сим-
патической недостаточности. В АОП в 1-ой группе наблюдалось снижение мощности 
VLF-волн. Во второй половине беременности в ответ на ортопробу наблюдалось уве-
личение мощности этих волн (p<0,05), что свидетельствует об усилении гуморально-
метаболических влияний на автоматизм синусового узла.

СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЕРДЕЧНОГО РИТМА В 
РАЗНЫЕ СРОКИ НОРМАЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

Михалицина О.М., Корюкина И.П., Ховаева Я.Б.
г. Пермь, ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия им. Е.А.Вагнера 

Росздрава»

Прогнозирование и профилактика осложнений во время беременности и родов 
остаются актуальной проблемой современного акушерства.
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Современные методы мониторинга во время беременности позволяют выявить 
морфо-функциональные нарушения у матери и плода, но более актуальным вопросом 
остается диагностика и коррекция донозологических состояний. В настоящее время 
для изучения механизмов адаптации материнского организма к родовому стрессу, 
активности вегетативной нервной системы широкое применение находит метод кар-
диоинтервалографии (КИГ).

Целью настоящей работы явилось изучение особенностей вариабельности ритма 
сердца у беременных в разные сроки нормальной беременности с помощью медицин-
ской диагностической системы «Валента».

Материалы и методы исследования. При проведении кардиоинтервалографии 
вычислялись следующие показатели: математическое ожидание (М) - отражает конечный 
результат всех регуляторных влияний на сердце и систему кровообращения в целом; мода 
(Мо) - наиболее часто встречающееся значение R-R, указывающее на доминирующий уро-
вень функционирования синусового узла; амплитуда моды (АМо) - это число кардиоци-
клов в %, соответствующее диапазону моды; вариационный размах (ВР) - разница между 
максимальными и минимальными значениями R-R; среднее квадратичное отклонение 
(СКО) – характеризует вегетативную регуляцию сердечного ритма. На основании этих 
данных вычислялся индекс напряжения регуляторных систем (ИН = АМо/(2ВР½Мо)), 
который отражает степень централизации управления сердечным ритмом.

Определялись следующие характеристики спектрального анализа: высокочастотные 
колебания (парасимпатические) – это колебания ЧСС при частоте 0.15 - 0.40 Гц и более 
(HF- high frequency); низкочастотные колебания ( симпатические) – в диапазоне 0.04 
- 0.15 Гц (LF- low frequency); очень низкочастотные колебания (гуморально-метаболиче-
ские), соответствующие диапазону частот менее 0.04 Гц (VLF- very low frequency); LF/HF- 
коэффициент, характеризующий вагосимпатическое соотношение.

КИГ проводили у 123 беременных женщин, исходно регистрируя частоту сердеч-
ных сокращений (ЧСС), систолическое (САД) и диастолическое (ДАД) артериальное 
давление. По срокам беременности были выделены две группы: 1-я группа - 9-20 нед. 
беременности (52 чел), 2-я группа - 21-38 нед. беременности (71 чел). Средний возраст 
беременных составил 25,4 ±5,2 года

Исследование беременных женщин включало соматическое обследование и сбор 
акушерско-гинекологического анамнеза. Запись КИГ проводили исходно после 15-
минутного отдыха и во время активной ортостатической пробы.

Результаты исследования. Исходно уровень артериального давления (АД) в обеих 
группах статистически не различался и составил в 1-ой группе 106,6 ± 8,7 / 60,9 ± 8,4 
мм. рт. ст. и во 2-ой группе 106,0 ± 8,6 / 60,2 ± 8,3 мм. рт. ст.

Частота сердечных сокращений (ЧСС) в состоянии покоя у исследуемых второй 
группы была выше, чем в первой, и составила 79,6 ± 1,7 уд. в мин. и 75,3 ± 1,9 уд. в мин. 
соответственно. Выявленные показатели были статистически недостоверны (р >0,05).

Показатели: мода (Мо) в 1-ой группе - 0,85 ± 0,01 мсек, во 2-ой группе - 0,78 ± 0,01 
мсек, амплитуда моды (АМо) в 1-ой группе – 55,87 ± 9,57 %, во 2-ой группе – 49,12 ± 1,4 
%, у беременных обеих групп соответствовали критериям вегетативного равновесия, 
и достоверно не отличались друг от друга. Регуляция ритма по критериям СКО (сред-
нее квадратичное отклонение) и ВР (вариационный размах) указывает на жесткость в 
работе систем управления. Индекс напряжения (ИН) в покое несколько выше во второй 
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группе исследуемых (189,23 ± 13,71), чем в первой (162,19 ± 24,16). Достоверных отли-
чий этого показателя между исследуемыми группами беременных не выявлено.

Мощность VLF-волн исходно была выше во 2-ой группе обследованных (532,14 ± 
65,26 мсек.). по сравнению с 1-ой (461,81 ± 78,31 мсек). Мощность VLF-волн снижа-
лась у обследуемых в первой половине беременности и несколько повышалась после 20 
недели беременности. Достоверных изменений этого показателя в покое между иссле-
дуемыми группами не выявлено.

Мощность HF-волн в исходном положении у беременных 1-ой группы (568,36± 83,81 
мсек.) оказалась выше, чем во 2-ой (391,84± 70,73 мсек.), что свидетельствует о незна-
чительном снижении вагусных влияний на сердечный ритм по мере нарастания бере-
менности.

Мощность LF-волн у беременных в состоянии покоя в 1-ой группе была выше (147,73 
± 20,87мсек.), чем во 2-ой группе (111,67 ± 10,24 мсек.). Достоверных изменений этого 
показателя в покое между исследуемыми группами не выявлено.

Таким образом, по мере нарастания беременности происходит перестройка вегета-
тивного регулирования, которая проявляется снижением вагусных и симпатических 
влияний и преобладанием гуморально-метаболических влияний. В покое соотношение 
различных влияний на сердечный ритм может быть представлено в первой группе как 
HF> VLF> LF, во второй группе как VLF> HF> LF.

КОРРЕКЦИЯ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ У 
БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМИ ФОРМАМИ ИБС

Молдабеков Т.К., Айманов И.Е., Курметова М.К.
Республика Казахстан, г. Семипалатинск, медицинская академия

Эндотелиальная дисфункция является одним из важных патогенетических факторов 
развития атеросклероза, артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца. 
Возможности терапевтического воздействия на состояние эндотелия в настоящее 
время широко изучаются и внедряются в практику. Одной из наиболее перспективных 
возможностей является применение препаратов, влияющих на синтез оксида азота. 
Суперселективный бета-адреноблокатор нового поколения небиволол (небилет) отно-
сится к данной категории медикаментозных средств.

Целью исследования является оценка влияния небилета на содержание оксида 
азота, эндотелийзависимую вазодилятацию и клиническое течение острого коронар-
ного синдрома (ОКС).

Обследованы 46 больных ОКС (26 – с нестабильной стенокардией и 20 – с не-Q 
инфарктом миокарда, 31 мужчина и 15 женщин), средний возраст – 57,2±3,1 года. Из 
них небилет был назначен у 21 пациента на фоне терапии, включающей антиагрегант-
ные, антикоагулянтные препараты, нитраты. У остальных 25 больных в комплексной 
терапии назначались бета-блокаторы, не обладающие влиянием на метаболизм оксида 
азота. Проводилось комплексное обследование всех больных, включающее, в частно-
сти, определение метаболитов оксида азота в крови и допплер-эхокардиографическое 
исследование эндотелиальной вазодилятации пробой на реактивную гиперемию.
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В результате проведенного исследования получены данные, свидетельствующие о 
наличии у небилета не только положительного влияния на метаболизм оксида азота 
и функциональное состояние сосудистого эндотелия, но и на клиническое течение 
острого коронарного синдрома. Так, исходно сниженное до уровня 0,30±0,02 содер-
жание метаболитов оксида азота в крови на 5 день терапии с применением небилета 
повысилось до 0,51±0,04 (p<0,01), в то время как в группе сравнения снизилось до 0,27-
±0,03. Далее, при повторном исследовании через 10 дней их содержание составило 0,6-
2±0,04 и 0,39±0,05 соответственно, p<0,05. До начала применения небилета и в группе 
сравнения показатель эндотелийзависимой вазодилятации варьировал от –2% до 4-6%, 
на 5 день от начала использования препарата достигнуто достоверное повышение дан-
ного показателя до 10%, на 10 день – до 15%.

Положительное влияние препарата на клиническое течение заболевания заклю-
чалось в достоверном снижении частоты и тяжести ангинальных приступов как при 
нестабильной стенокардии, так у больных инфарктом миокарда, уменьшении частоты 
развития желудочковых аритмий сердца, снижении потребности в антиангинальных 
препаратах (нитратах).

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ИБС С 
ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ ФОРМОЙ МЕРЦАТЕЛЬНОЙ 

АРИТМИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНТЕНСИВНОСТИ 
ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ.

Морозов С.Л., Гетман С.И., Куликов А.Н., Смирнов С.В., Шуленин С.Н.
г. Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия

Пароксизмальная фибрилляция предсердий - одна из основных причин обращения 
за медицинской помощью по поводу нарушений ритма сердца. Высокая частота ослож-
нений (сердечная недостаточность, тромбоэмболии, аритмогенная кардиомиопатия, 
остановка сердца) и связанный с ними высокий риск летального исхода ставят лечение 
МА в ряд наиболее актуальных проблем современной медицины. В данном контексте 
особое значение приобретает адекватное ведение этих больных на догоспитальном 
этапе – этапе, наиболее перспективном с точки зрения профилактики возможных 
осложнений.

Цель работы: исследовать клиническое течение заболевания, частоту и тяжесть 
осложнений мерцательной аритмии у больных ИБС в зависимости от характера и 
интенсивности амбулаторного наблюдения в течение года.

Материал и методы. В исследовании участвовали 2 группы пациентов с парок-
сизмальной формой мерцательной аритмии, обусловленной ишемической болезнью 
сердца (ИБС), сходные по возрасту, половому составу, тяжести течения основного 
заболевания, спектру сопутствующей патологии и объему проводимого лечения. Пер-
вую группу составили 73 пациента (71±0,9 г) с активным режимом диспансерного 
наблюдения (ежемесячные активные вызовы); вторую (контрольную) группу - 36 паци-
ентов (71±1,2 г) с обычным режимом наблюдения. Контрольные обследования паци-
ентов проводили перед включением в исследование на основе рандомизации и через 
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12 месяцев наблюдения. Перечень выполненных при обследовании диагностических 
методик включал: а) полное врачебное обследование с итоговой оценкой клинического 
статуса; б) лабораторное исследование с выполнением общепринятых клинических и 
биохимических исследований крови (включая исследование крови на ТТТ, Т3 и Т4); в) 
инструментальные исследования: рентгенография грудной клетки, ЭКГ, ЭХОКГ, а также 
суточное мониторирование ЭКГ (в соответствии с Российскими рекомендациями по 
диагностике и лечению фибрилляции предсердий от 2005 г).

Во время активного вызова больным первой группы помимо врачебного осмотра 
обязательно регистрировали ЭКГ, по требованию осуществляли прочие диагностиче-
ские назначения и корректировали лечение.

Результаты исследования. В течение года наблюдения переход пароксизмальной 
фибрилляции предсердий в хроническую форму достоверно реже отмечался у боль-
ных группы активного наблюдения (у 24 из 73 больных первой группы (33%) и у 19 
из 34 больных контрольной группы (56%), p<0,05). Степень выраженности хрониче-
ской сердечной недостаточности (ХСН) была также меньшей у пациентов, наблюдав-
шихся активно (средний ФК ХСН 1,1 против 1,6, p<0,01 по U-критерию Манна-Уитни). 
Частость таких осложнений мерцательной аритмии, как перенесенные в течение года 
инсульты и другие эмболические осложнения значимо не отличалась у больных обеих 
групп. Между тем, зарегистрировано 2 летальных исхода среди пациентов контрольной 
группы и ни одного среди лиц группы активного наблюдения. При сравнении часто-
стей летальных исходов различия оказались достоверными (p<0,05).

Таким образом, активный режим наблюдения за больными с пароксизмальной фор-
мой фибрилляции предсердий, заключавшийся в ежемесячных осмотрах с регистра-
цией ЭКГ на протяжении года, ассоциирован с меньшей частотой перехода фибрил-
ляции в хроническую форму, меньшей выраженностью ХСН и, возможно, с меньшей 
смертностью пациентов при сходной частоте других осложнений мерцательной арит-
мии. Возможными механизмами реализации перечисленных эффектов могут выступать: 
повышение приверженности больных к врачебным назначениям, адекватный контроль 
действия кардиотропных лекарств (в т.ч. антиаритмических средств), своевременная 
диагностика и предупреждение развивающихся осложнений. Необходима проверка 
полученных в работе результатов на более обширной выборке пациентов с пароксиз-
мальной мерцательной аритмией с последующим фармако-экономическим анализом.

Вывод: тактика активного ежемесячного амбулаторного наблюдения за больными 
ИБС с пароксизмальной мерцательной аритмией способствует снижению частоты 
перехода фибрилляции предсердий в хроническую форму, уменьшению выраженно-
сти хронической сердечной недостаточности и, возможно, уменьшению смертности 
пациентов.
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КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИИ: ВНИМАНИЕ К ПРЕПАРАТУ ЭНЗИКС

Морозова Т.Е.
РФ, г. Москва, ГОУ ВПО Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова Росз-

драва, факультет послевузовского профессионального образования врачей, кафедра 
клинической фармакологии и фармакотерапии.

Цель: оценить антигипертензивную эффективность, безопасность и влияние на 
суточный профиль артериального давления (АД) комбинированного препарата энзикс 
у больных эссенциальной артериальной гипертонией (АГ) I-II ст. с гипертрофией мио-
карда левого желудочка (ГМЛЖ) с помощью суточного мониторирования АД (СМАД).

Методы исследования: у 28 больных эссенциальной АГ I-II ст. (м.-11, ж.-17, ср. воз-
раст 63,3±3,2 года) с ГМЛЖ изучены антигипертензивная эффективность и безопас-
ность комбинированного препарата Энзикс (Э) (Хемофарм, Югославиия), представ-
ляющего собой комбинацию эналаприла и индапамида. Дозы препаратов составляли 
10/2,5 мг и 20/2,5 мг соответственно для пациентов с I и II ст. АГ. Гемодинамические 
эффекты Э оценивались по результатам офисного измерения артериального давления 
(АД) и по динамике параметров суточного мониторирования АД (СМАД). При СМАД 
анализировались среднесуточные, среднедневные и средненочные показатели систо-
лического, диастолического и пульсового АД (САД, ДАД, ПАД сут., дн., ночн. соответ-
ственно), вариабельность САД, ДАД и ПАД, степень ночного снижения. Длительность 
лечения составила 12 недель.

Результаты: До начала лечения энзиксом офисное АД составляло 155,9/93,2 мм рт.ст., 
по данным СМАД – 145,2/88,6 мм рт.ст. Процент достижения целевых значений АД при 
проведении долгосрочной терапии энзиксом составил 71,5%. У остальных больных 
систолическое АД снизилось на 12-20 мм рт.ст., но не достигло целевых значений. Офис-
ное АД после долгосрочной терапии энзиксом составило 133,0/85,1 мм рт.ст. ЧСС досто-
верно не изменилась. По данным СМАД отмечено снижение среднедневных показателей 
систолического АД, диастолического АД и пульсового АД на 7,1%, 9,1% и 4,9% (р<0,001) 
соответственно; средненочные показатели снизились на 8,8%, 9,1% и 6,7% (р<0,01) соот-
ветственно; среднесуточные – на 7,2%, 8,4% и 4,6% (р<0,01) соответственно.

Важным показателем, который возможно также оценить при проведении СМАД, 
является вариабельность АД, повышение которой коррелирует со скоростью развития 
атеросклероза, с поражением органов-мишеней, с развитием ГМЛЖ. Результаты иссле-
дования показали, что терапия энзиксом приводит к снижению вариабельности на 23% 
(р<0,05) и уменьшению количества больных с повышенной вариабельностью. Также 
отмечена нормализация циркадианных ритмов и уменьшение пациентов с недостаточ-
ным ночным снижением систолического и диастолического АД, т.е. уменьшение коли-
чества non-dipperов.

Снижение АД – важная, но не основная характеристика антигипертензивных средств. 
Важным аспектом их действия является способность оказывать благоприятное воздей-
ствие на состояние органов-мишеней. Механизмы действия ИАПФ, обуславливающие 
регрессию гипертрофии миокарда, заключаются в снижении АД и внутрисосудистого 
давления; снижении адренергической стимуляции, обусловленной ангиотензинном II; 
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уменьшении ростового влияния ангиотензина II на различные структуры миокарда; 
снижении уровня эндотелина-1; увеличении продукции брадикинина.

При анализе влияния терапии энзиксом на степень ГМЛЖ по данным эхокардиогра-
фии отмечена тенденция к снижению индекса массы миокарда левого желудочка на 
9,1% (р<0,5). Также уменьшилось количество пациентов с электрокардиографическими 
признаками ГМЛЖ.

В многочисленных исследованиях доказано, что ингибиторы АПФ оказывают спе-
цифическое нефропротективное действие, реализующееся за счет гемодинамических, 
антипролиферативных эффектов и воздействия на мезангиальные клетки. Клинической 
реализацией этого является увеличение функционального почечного резерва и скоро-
сти клубочковой фильтрации наряду со снижением степени протеинурии. У больных, 
принимавших энзикс, отмечена тенденция к снижению величины протеинурии на 4,1% 

С целью оценки безопасности лечения проводился контроль лабораторных показа-
телей, который не выявил достоверного изменения уровней креатинина, калия, натрия 
и глюкозы в плазме крови.

Выводы: антигипертензивный препарат энзикс на основе комбинации ингибитора 
АПФ эналаприла и диуретика индапамида является эффективным средством для лече-
ния больных артериальной гипертонией I-II ст., позволяющим у 71,5% больных достичь 
целевого уровня АД, что подтверждается положительной динамикой основных показа-
телей СМАД. Препарат обладает хорошим профилем безопасности и оказывает поло-
жительное влияние на органы-мишени.

ВЛИЯНИЕ НОВЫХ ДОНОРОВ ОКСИДА АЗОТА НА 
КЛЕТОЧНЫЙ ГЕМОСТАЗ

Муляр А.Г., Гасанов М.Т., Колосов Ю.А., Карамышева Е.И., 
Кириллов С.Н.

Российская Федерация, г. Москва, ГОУ ВПО «Московский государственный медико-
стоматологический университет Росздрава». Кафедра фармакологии.

Биологическая роль оксида азота (NO) определяется различными процессами в т.ч. 
нейротрансмиссией, регуляцией иммунитета и защитой организма от бактериального 
поражения. Кроме того, NO является ингибитором агрегации тромбоцитов, благодаря 
торможению тромбогенеза и обеспечивает предотвращение гемостаза.

В клинической практике, при лечении различных сердечно-сосудистых заболеваний 
в качестве лекарственных препаратов, энзиматически генерирующих NO, используются 
средства, которые в т.ч. подавляют основную функцию тромбоцитов: молсидомин, пер-
сидамин, изосорбид-динитрат, небивалол, никорандил и др. Все это свидетельствует о 
целесообразности дальнейшего изучения вновь синтезированных доноров NO с целью 
получения высокоэффективного антиагрегационного лекарственного препарата.

Целью проведенного исследования явился скрининг новых енаминовых произ-
водных индольного ряда, ферментативно генерирующих NO и выбор наиболее актив-
ного вещества с последующим его выходом на клинические испытания.

Было изучено 8 новых доноров NO. Изучение агрегации тромбоцитов проводилось 
по методу Born на агрегометре фирмы «Chrono-log» (США).
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Для оценки степени образования активных форм кислорода (АФК) нейтрофилами 
человека в образцах цельной крови «дыхательный взрыв» использовался метод хеми-
люминисценции люминофора (люцигенин).

Было установлено, что из всех изученных доноров NO вещества ГРС 33-88 и ГРС 43-
89 угнетали АДФ-индуцированную агрегацию тромбоцитов. Наиболее выраженное вли-
яние оказывало ГРС 33-88, растворенное в ДМСО. По сравнению с контрольными зна-
чениями для данного растворителя, оно подавляло активность тромбоцитов на 85,5% 
в концентрации 10-3М; в концентрации 10-4М образование агрегатов угнеталось на 
88,7%. При разведении ГРС 33-88 до 10-5М антиагрегационный эффект не отличался от 
исходных показателей, вызываемых одной АДФ.

Вещество ГРС 43-89, растворителем которого также являлся ДМСО, в концентрации 
10-3М угнетало функцию тромбоцитов на 37,7%, по сравнению с контрольными зна-
чениями для ДМСО. Дальнейшее уменьшение концентрации не выявило существенных 
различий с контрольными цифрами.

Таким образом, для оценки данного эффекта в условиях живого организма (кролики) 
были отобраны ГРС 33-88 и ГРС 43-89.

Высокую активность при пероральном введении проявило ГРС 33-88 в дозе 8 мг/кг. 
К 1 часу наблюдения оно угнетало процесс агрегации тромбоцитов, индуцированный 
АДФ, на 44% от контроля; эффект достигал максимума еще через 1 час после начала 
опыта (52,6%). К 4 часу эксперимента это действие составило всего 12% и было недо-
стоверным. У вещества ГРС 43-89 в дозе 10 мг/кг угнетение агрегации, индуцированной 
АДФ, было выявлено ко 2 часу опыта (32,1% от контроля) и достигло максимума через 4 
часа наблюдения (37,3%), а еще через 60 минут эксперимента исчезло.

Таким образом, среди изученных соединений ГРС 33-88 оказалось наиболее актив-
ным, что послужило основанием для его дальнейшего изучения.

Принимая во внимание важную роль процессов перекисного окисления липидов при 
активации тромбоцитов, особое значение для понимания механизма антиагрегацион-
ного действия потенциального лекарственного препарата отводилось исследованию его 
анти или прооксидантного эффекта. В этой связи была предпринята попытка выяснить, 
как ГРС 33-88, влияет на образование АФК нейтрофилами человека, индуцированных 
FMLP (формил-метионил-лейцил-фенилаланин) и PMA (форбол-миристат ацетат).

Обработка образцов цельной крови содержащих нейтрофилы здоровых людей ГРС 
33-88 (30 мкМ) сопровождалась резким угнетением хемилюми-нисценции. Добавление 
FMLP и РМА показало, что исследуемое вещество полностью подавляет ответы на эти 
стандартные активаторы нейтрофилов.

Таким образом, вещество ГРС 33-88 эффективно блокирует «дыхательный взрыв» 
нейтрофилов в образцах цельной крови доноров.

Результаты проведенных экспериментов, выявивших способность новых дериватов 
NO угнетать индуцированную агрегацию тромбоцитов, доказывают, что вещество ГРС 
33-88 (энзимообусловленная продукция NO) в условиях in vitro тормозит склеиваемость 
кровяных пластинок и подавляет образование АФК нейтрофилами человека в образцах 
цельной крови. Способность ГРС 33-88 всасываться из ЖКТ и проявлять антиагрегацион-
ную активность в условиях энтерального назначения, можно считать также доказанной.

Хотелось бы подчеркнуть, что проведенные эксперименты, прежде всего, свидетель-
ствуют о перспективности поиска антиагрегантов, эффективных при энтеральном 
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назначении среди производных данного ряда химических веществ. Кроме того, ГРС 
33-88, может быть рекомендовано в качестве объекта доклинических исследований по 
параметрам безопасности в соответствии с программой МЗ и СР РФ и, скорее всего, 
после их завершения станет пред-метом клинических испытаний, как регулятор микро-
циркуляции (ингибитор агрегации тромбоцитов).

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ПРИ 

ГИПОТИРЕОЗЕ
Мусин А.М., Каражанова Л.К., Мусина А.А.

Республика Казахстан, г. Семипалатинск, Семипалатинская государственная меди-
цинская академия, Больница скорой медицинской помощи.

Одной из наиболее актуальных проблем XXI века является артериальная гипертензия 
(АГ). АГ часто сочетается с дисфункцией щитовидной железы, с высокой частотой при 
гипотиреозе. Частота гипотиреоза среди популяции больных АГ составляет 3-4% (Endo 
T. et al. 1979, Streeten DH. 1988).

Показано, что гипотиреоз вызывает повышение ОПСС (Satio 1. и соавт., 1994; Mohr-
Kahali S. и соавт.,1996 и др.), с чем в определенной мере связано развитие диастоли-
ческой артериальной гипертензии. Диастолическая гипертензия при гипотиреозе 
является распространенным явлением и выявляется, в 15-28% (P.W. Landenson 1994), 
что приблизительно в 3 раза выше, чем в эутиреоидной популяции. По результатам 
исследований АГ при гипотиреозе диагностируется в 13,2% случаев (Левина Л.И. 1983) 
по данным других авторов в возрастной категории 46-52 лет частота АГ составила 29, 
у некоторых пациентов АГ было резистентно медикаментозной терапии и достигало 
220/140 мм.рт.ст. (Старкова Н.Т. 1991). Исследования показали, что связанное с возрас-
том постепенное повышение АД более выражено у пациентов с гипотиреозом, чем у 
лиц с нормальной функцией щитовидной железы. Вероятно, гипотиреоз может быть 
отнесен к факторам риска развития АГ. Об этом же свидетельствует синдром посттире-
отоксической АГ, развивающийся после операции по поводу диффузного токсического 
зоба (ДТЗ) (Старкова Н.Т. 1991). Однако, традиционные представления об атерогенном 
действии гипотиреоза, ускоряющего развитие атеросклероза, АГ и ИБС рассматрива-
ются отдельными авторами неоднозначно (Старкова Н.Т. 1991). Механизмы развития 
АГ у больных гипотиреозом до конца не изучены, несмотря на всю актуальность про-
блемы. Гипотиреоз является потенциально важной, но часто незамеченной причиной 
АГ. В последние годы возрос интерес к проблеме взаимосвязи патологии щитовидной 
железы и АГ. Гипотиреоз более часто встречается у лиц пожилого возраста. Среди основ-
ных причин развития гипотиреоза у пациентов старше 55 лет по результатам обследо-
вания группы из 655 пациентов названы аутоиммунный тиреоидит – 47% и постопера-
ционный гипотиреоз – 26,7% (Diez JJ. 2002).

Целью исследования являлся анализ историй болезней пролеченных больных АГ и 
гипотиреоза в стационаре за период 2004-2006 г.г., так за 2004 – 86, за 2005 - 56, 2006 
- 79 больных соответственно, средний возраст составил 54,7±5,2. Частота встречаемо-
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сти первичного гипотиреоза была примерно 1.5 случая к 1 постоперационному, клини-
чески АГ протекала тяжело в обеих подгруппах, что характеризовалось повышенным, 
плохо контролируемым уровнем АД, преимущественно повышением диастолического, 
брадикардией, проявлением сердечной недостаточности I-II степени. Что подтверждает 
мнение других авторов (Pies M, et al.1995, Streeten DH, et al.1988) о снижении коли-
чества бета-2-адренорецепторов, повышение концентрации уровня предсердного 
натрий-уретического пептида (Zamir N.et al.1993). Результаты исследования ЭхоКГ 
характеризовались снижением сердечного выброса, ФВ – 47,3±3,4% р<0,05, уменьше-
нием сократительной способности миокарда, нарушением диастолической функции 
левого желудочка. После гормонозаместительной терапии (ГЗТ), L-тироксин, уровень 
АД лучше контролировался, также в некоторых случаях позволило отменить антиги-
пертензивную терапию, т.к. уровень АД под влиянием антигипертензивных препаратов 
снижался ниже оптимума. При динамическом наблюдении, после лечения ГЗТ оцени-
вался определением ФВ, где получили повышение до 52,1±2,7% р<0,05.

Определение уровня тиреоидных гормонов позволило выявить их снижение у всех 
обследованных (Т3 – на 50,2% относительно контрольной группы, Т4 – на 48,5%), 
сопровождавшееся достоверным повышением уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в 
среднем на 235,2% относительно показателя здоровых лиц. Назначение L -тироксина 
больным гипотиреозом нормализует функцию щитовидной железы, однако по много-
численным сообщениям при этом нередко со стороны сердечно-сосудистой системы, 
особенно у пожилых, приводит к появлению ИБС или ее утяжелению (Ellyin FM 1992). 
Согласно некоторым данным у 15% больных, начавших терапию Л-тироксином, в тече-
ние 2-х лет развивается инфаркт миокарда (Toft AD.1994). Среди других побочных 
эффектов ГЗТ некоторыми авторами описаны нарушения ритма (мерцательная арит-
мия, суправентрикулярная экстрасистолия), являющиеся следствием повышенной воз-
будимости предсердий на фоне приема тиреоидных препаратов (Punzengruber C, et al. 
1998, Vanderpump M, et al.1996).

Таким образом, гипотиреоз можно внести как фактор риска АГ, при котором тече-
ние последней имеет свои особенности, необходимо разработать спектр диагностики, 
оценки тяжести течения, а также принципы адекватной терапии при данной сочетан-
ной патологии.

ВЛИЯНИЕ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ 
НАГЛЯДНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 

С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ НА 
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К ДОЛГОСРОЧНОЙ ТЕРАПИИ

Наумова Е.А., Шварц Ю.Г., Тарасенко Е.В.
Российская Федерация, г.Саратов, ГОУ ВПО Саратовский Государственный медицин-

ский университет Росздрава, кафедра факультетской терапии.

Приверженность пациентов к длительному лечению – очень важный фактор в лече-
нии пациентов с артериальной гипертонией (АГ). Однако на сегодняшний день прак-
тически нет эффективных вмешательств, повышающих комплайнс пациента. Целью 
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нашего исследования было изучить влияние стандартизированных наглядных реко-
мендаций, выдаваемых при выписке из стационара пациентам с артериальной гипер-
тонией на их дальнейшую приверженность к лечению.

Материал и методы. В исследование включались пациенты, находящиеся на ста-
ционарном лечение в отделении кардиологии Клинической больницы медицинского 
университета, страдающие артериальной гипертонией, причем поводом для госпита-
лизации не всегда являлась АГ. Критериями исключения из исследования были зло-
качественная АГ (стойкое АД более 200/110 мм.рт.ст не смотря на регулярный прием 
минимум два гипотензивных препаратов), тяжелая сердечная недостаточность (NYHA 
IV), любые серьезные заболевания, которые могли существенно повлиять на продол-
жительность жизни пациента или его участие в данном исследовании, невозможность 
последующей связи с пациентом по любой причине.

Были разработаны письменные стандартизированные наглядные рекомендации для 
пациентов по приему назначенной им при выписке терапии. Они содержали инфор-
мацию о каждом из назначенных препаратов, дозировках, режиме приема, а также об 
эффектах препарата при его длительном применении. Эффекты препарата были опи-
саны не традиционным способом, используемым в аннотациях к лекарственным сред-
ствам, а в виде трех кратких утверждений о действии препарата с трех точек зрения:

- снижения страхов пациента (например: “Метопролол – снижает угрозу внезапной 
смерти, “скачков” артериального давления, сердцебиения”),

- внимания на возможные достижения, при длительном приеме каждого препарата 
(“Метопролол – позволяет достигнуть лучшей устойчивости к нагрузкам и волнениям, 
жить без боли и гипертонии”),

- акцента на возможности поддержания и сохранения нормального функциони-
рования их организма (“Метопролол – поддерживает и сохраняет экономную работу 
сердца, защищает от сресса”).

Все утверждения были стандартизированы по группам препаратов (½-блокаторы, 
игибиторы АПФ, диуретики и.т.п.). Состав рекомендованных препаратов был индиви-
дуален для каждого из пациентов. Рекомендации выглядели в виде небольшого плаката, 
занимающего одну страницу, и были выполнены в виде цветной таблицы. Цветовые 
сочетания “текст-фон”, определяющие соответственно для каждого из трех утвержде-
ний агрессию, радость и спокойствие были определены на основании классических 
теорий восприятия человеком цвета М.Люшера, Т.Кенига, Е.Баранова.

В день выписки, пациенты согласившиеся на участие в исследовании были рандоми-
зированы на 2 группы: пациенты, которым на руки были выданы стандартизированные 
рекомендации и пациенты которым они не выдавались. Помимо этого, все пациенты 
получали на руки стандартные рекомендации ВНОК по АГ.

Контрольные звонки (по специальным формам-опросникам) выполнялись через 6 
месяцев после выписки пациента из стационара. Пациентов спрашивали о продолже-
нии ими терапии, назначенной им в стационаре, о регулярности приема препаратов, 
о частоте пропусков, о побочных эффектах со стороны принимаемых препаратов, о 
существенных изменениях в состоянии здоровья за прошедшее время, об изменении их 
физического и эмоционального самочувствия за прошедшее время. С помощью одно-
факторного анализа оценивалась возможная связь между получением пациентом на 
руки стандартизированных рекомендаций и перечисленными критериями привержен-
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ности пациента к терапии, его субъективной оценкой своего состояния в настоящее 
время.

Результаты. В исследовании согласились принять участие 156 пациентов. 41% муж-
чины, остальные женщины. Возраст колебался от 38 до 82 лет. Средний возраст – 65 лет.

Через 6 месяцев только 3 пациентов (2%) прекратили прием препаратов, рекомен-
дованных им в клинике, остальные – продолжали назначенную терапию. Регулярно 
препараты принимало одинаковое количество пациентов в двух группах (89% пациен-
тов группы вмешательства и 81% группы контроля), пропускали прием препаратов 41% 
пациентов в группе пациентов получивших рекомендации, и 25% пациентов в группе 
пациентов их не получивших (p>0.10). Побочные эффекты со стороны принимаемых 
препаратов также отметило одинаковое количество участников (83% в группе вмеша-
тельства и 86% в группе контроля). Существенные изменения в здоровье пациентов в 
виде повторных госпитализаций и гипертонических кризов так же имели приблизи-
тельно одинаковую частоту в исследуемых группах (50% и 39% соответственно, p>0-
,10). Общее самочувствие улучшилось у 94% пациентов группы вмешательства, и только 
у 28% группы контроля (р=0.09), физическое состояние и эмоциональное состояние 
улучшились по мнению одинакового числа пациентов: 94% пациентов в группе вмеша-
тельства и 67% пациентов в группе контроля (р=0.02).

Заключение. Стандартизированные рекомендации не влияют на такие показатели 
приверженности пациентов к терапии как регулярность приема таблеток, частота про-
пусков лекарственных средств, но влияют на улучшение самочувствия пациента.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФИЗИЧЕСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ СТАБИЛЬНОЙ 

СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ НА АМБУЛАТОРНО-
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ЭТАПЕ

Некоркина О.А.
Россия, г. Ярославль, государственная медицинская академия

Хорошо изучены и внедрены в практику методики поэтапной физической реабили-
тации больных с инфарктом миокарда. Однако остаются малоизученными вопросы, 
касающиеся физической реабилитации больных с хроническими формами ишеми-
ческой болезни сердца (ИБС). Известно, что основным клиническим критерием хро-
нической ИБС является стенокардия напряжения стабильного течения при наличии 
хотя бы одного ангинозного приступа в течение последних 4 недель, предшествующих 
началу исследования. Немедикаментозное лечение стабильной стенокардии напряже-
ния, которое одновременно можно считать способом вторичной профилактики ИБС, 
включает применение различных форм и методов лечебной физической культуры, дие-
тотерапию, борьбу с факторами риска прогрессирования атеросклероза (артериальная 
гипертония, гиперхолестеринемия, курение, сахарный диабет и т.д.).

Основными критериями исключения больных из программы комплексной реаби-
литации следует считать: стабильную стенокардию напряжения IV функционального 
класса (ФК) согласно классификации Канадской ассоциации кардиологов (1976), тяже-
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лые нарушения ритма и проводимости (мерцательная аритмия тахисистолической 
формы, желудочковая эктрасистолия выше 3 градации по классификации Лауна, атрио-
вентрикуклярная блокада II-III степениё, недостаточность кровообращения IV ФК по 
классификации NYHA (1964), тяжелая сопутствующая патология. Физическая реабили-
тация проводится на фоне стандартной медикаментозной терапии, включающей при-
менение антиангинальных препаратов (½-адреноблокаторов, нитратов, антогонистов 
кальция, миокардиальных цитопротекторов), статинов, антиагрегантов. Целью лекар-
ственной терапии является индукция брадикардии, что способствует увеличению про-
должительности диастолы и доставки кислорода к миокарду, улучшению коронарного 
кровотока и сократимости миокарда в зоне ишемии в экстремальных условиях. В то 
же время регулярные физические тренировки снижают число сердечных сокращений 
для работы определенной мощности., что позволяет больному оставаться ниже боле-
вого порога при обычных ежедневных нагрузках. Кроме того, физические тренировки 
оказывают положительное воздействие на психофизиологический статус больного, 
снижают массу тела, нормализуют липидный спектр крови, имеют антиагрегантный 
эффект. В конечном итоге комплексное применение медикаментозной терапии и физи-
ческих нагрузок сопровождается повышением толерантности к физической нагрузке, 
что выражается увеличением показателей физической работоспособности при прове-
дении велоэргометрической пробы.

На амбулаторно-поликлиническом этапе используются традиционные двигательные 
режимы (щадящий, щадяще-тренирующий и тренирующий), традиционные формы 
(утренняя гигиеническая гимнастика, занятия лечебной гимнастикой, дозированная 
ходьба) и методы (физические упражнения, массаж, лечебные факторы природы) 
лечебной физкультуры. Подбор тренирующих нагрузок осуществляется таким образом, 
чтобы нагрузка могла выполняться длительное время без признаков неадекватности. 
Одновременно она должна быть достаточной по мощности, чтобы обладать трениру-
ющим эффектом. В зависимости от продолжительности нагрузки мощность ее обычно 
составляет 50-75% пороговой нагрузки. Все упражнения утренней гигиенической 
гимнастики (УГГ) должны быть простыми, ритмичными, охватывающими основные 
группы мышц. В комплекс УГГ включаются дыхательные упражнения, упражнения на 
растягивание мышц и связок. Силовые упражнения обычно исключаются. При назна-
чении комплекса лечебной гимнастики преследуется цель не только повысить общую 
выносливость и силу, но также коронарный резерв и физическую работоспособность, 
улучшить различные физические качества больного (ловкость, быстроту, гибкость) и 
функциональное состояние отдельных пораженных органов и систем. Занятия лечеб-
ной гимнастикой желательно проводить ежедневно, во всяком случае, не реже 3 раз в 
неделю. Продолжительность занятия, суточный километраж и скорость ходьбы опреде-
ляется соответствующим двигательным режимом и принадлежностью пациента к тому 
или иному функциональному классу, который определяется по величине пороговой 
мощности с помощью велоэргометрической пробы. Занятие лечебной гимнастикой 
традиционно состоит из 3 разделов. Максимальные физические нагрузки вводятся в 
основной раздел. Они включают чередование динамических дыхательных и статиче-
ских упражнений в соотношении 2:1 или 3:1 и предполагают их выполнение без сна-
рядов, со снарядами и на снарядах. Широко используются велотренажеры для трени-
ровки выносливости и тренажеры типа «степпер» для тренировки силы. Целесообразно 
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применять различные упражнения на релаксацию мышц и приемы аутогенной трени-
ровки. В комплексе лечебной гимнастики в щадящем режиме отсутствует бег, который 
вводится на последующих режимах и постепенно увеличивается по длительности и 
уменьшается по интенсивности. В некоторых случаях, при хорошей переносимости 
основного занятия лечебной гимнастикой для больных на всех двигательных режимах 
вводится дополнительное занятие, которое следует проводить во вторую половину дня. 
По мощности нагрузки и по длительности оно составляет 50-60% от основного занятия. 
Позднее допустимо использование хорошо переносимых игр, велосипедного спорта, 
плавания, гидрокинезотерапии.

В рамках комплексной реабилитации больных со стабильной стенокардией напря-
жения положительный эффект на показатели гемодинамики, состояние мышц оказы-
вает применение различных видов лечебного массажа и таких физических факторов, 
как магнитолазерная терапия, электросон, бемертерапия и т.д.

Следует отметить, что физическую реабилитацию в комплексном лечении больных 
данной патологией следует проводить строго индивидуально с учетом клинического 
течения заболевания, наличием сопутствующей патологии и функциональной принад-
лежности

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЛИЯНИЯ МАГНИТОЛАЗЕРНОЙ 
ТЕРАПИИ НА ЭКСТРАСИСТОЛИЮ И ИШЕМИЮ 

МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ СТАБИЛЬНОЙ 
СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ

Некоркина О.А.
Россия, г. Ярославль, государственная медицинская академия

Цель: оценить влияние магнитолазерной терапии на экстрасистолию и ишемию 
миокарда больных ишемической болезнью сердца (ИБС) со стабильной стенокардией 
напряжения I-II функционального классов.

Материалы и методы: обследовано 28 больных, в том числе 20 мужчин в возрасте 
от 45 до 67 лет, со стабильной стенокардией напряжения I-II функционального классов. 
Из них: у 2 пациентов имела место нормосистолическая форма мерцательной аритмии, 
у 1 больного – редкая наджелудочковая экстрасистолия, у 6 больных – желудочковая 
экстрасистолия 1-3 класса согласно градационной классификации (B. Lown, M. Wolf), 
у 14 больных была зарегистрирована болевая и «немая» ишемия миокарда на электро-
кардиограмме. Медикаментозное лечение не проводилось.

Противопоказаниями для проведения магнитолазерной терапии (МЛТ), кроме 
общих, считались заболевания крови и щитовидной железы.

Метод МЛТ предполагал контактное, стабильное воздействие с применением отече-
ственного аппарата «Изель» с длиной волны лазерного излучения 0,85 ± 0,03 мкм, диа-
метром потока излучения на выходе 35 мм, плотностью мощности излучения 2,97 мВт 
/ см½, индукцией магнитного поля 40 мтл. Воздействие магнитолазерным излучением 
проводилось по известной методике на рефлексогенные зоны сердца: область гру-
дины, верхушки сердца, левой лопатки, паравертебрально на шейный и верхнегрудной 
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отделы позвоночника (C3-Th5). Дополнительно проводилось воздействие на выявлен-
ные триггерные точки. Процедура проводилась ежедневно в одно и то же время по 2 
минуты на каждую зону с 15-20-и минутным отдыхом по окончании сеанса. Курс МЛТ в 
большинстве случаев составлял 12-15 процедур.

Оценка эффективности курсового применения МЛТ проводилась по результатам 
суточного мониторирования электрокардиограммы в отведениях V2-V3. По частоте 
приступов стенокардии и динамике сегмента ST анализировались случаи болевой и 
безболевой ишемии миокарда: среднее число эпизодов, средняя продолжительность 
одного эпизода, общая длительность ишемии миокарда за сутки. Кроме того, учитыва-
лось: среднее число желудочковых экстрасистол и их градация, наджелудочковых экс-
трасистол за сутки, среднее число пароксизмов вентрикулярной и суправентрикуляр-
ной тахикардии, наличие пауз.

Результаты: по данным суточного мониторирования электрокардиограммы курсо-
вое применение МЛТ статистически достоверно позволило снизить показатели, харак-
теризующие болевую и безболевую ишемию миокарда на 25,6%, полностью купировать 
наджелудочковую экстрасистолию, уменьшить количество желудочковых экстрасистол 
на 15,7% и ликвидировать желудочковые экстрасистолы 3-ей градации, переведя их в 
1 и 2 класс. Мерцательная аритмия у 2 пациентов осталась без динамики. У 2 больных 
возникли эпизоды парной экстрасистолии, которые прошли самостоятельно и при 
контрольном исследовании выявлены не были.

Выводы: курс МЛТ у больных стабильной стенокардией напряжения I-II функцио-
нального классов вызывает достоверное снижение показателей, ответственных за боле-
вую и «немую» ишемию миокарда и оказывает антиаритмическое влияние с достовер-
ным уменьшением числа желудочковых и наджелудочковых экстрасистол.

Магнитолазерная терапия может быть использована в комплексной реабилитации 
больных стабильной стенокардией напряжения на стационарном, санаторном и амбу-
латорно-поликлиническом этапах.

ЭНДОЛИМФАТИЧЕСКАЯ ГЕМОСТАТИЧЕСКАЯ 
ТЕРАПИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО 

КРОВОТЕЧЕНИЯ НА ФОНЕ АТЕРОСКЛЕРОЗА И 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ

Николин О.П., Акатова Е.В.
Московский Государственный Медико-Стоматологический Университет, Москва, 

Россия

Цель: улучшить результаты лечения больных с желудочно-кишечными кровотече-
ниями на фоне атеросклероза и артериальной гипертонии путем эндолимфатической 
гемостатической терапии, основанной на моноцитарно-макрофагальном механизме 
гемостаза.

Объект: проведено лечение 84 больных, из них 42 пациента (основная группа), полу-
чающие эндолимфатическую терапию и 42 пациента (контрольная группа), получаю-
щие традиционное лечение. Возраст больных колебался от 25 до 85 лет. Из них мужчин 
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было 49, женщин было 35, что составляет соответственно 58.3% и 41.7%. Среди больных 
до 60 лет преобладали мужчины, а среди больных старше 60 лет случаи кровотечений 
неязвенной этиологии чаще встречались у женщин. Большую часть составили больные 
41-60 лет (54,5%).

Методы: Всем больным проводилось общеклиническое обследование: общий анализ 
крови, гематокрит, биохимический анализ крови, общий анализ мочи, анализ кала на 
скрытую кровь. Для клинической оценки состояния гемостаза у больных, получавших 
эндолимфатическую гемостатическую терапию (основная группа) и у больных полу-
чавших только традиционное лечение (контрольная группа) мы использовали проби-
рочный метод коагулографии (учитывалось время свертывания нестабилизированной 
крови, активированное частичное тромбопластиновое время, протромбиновое время, 
тромбиновое время);

ультразвуковое исследование органов брюшной полости, эзофагогастродуоденоско-
пия, ректороманоскопия, колоноскопия рентгеноконтрастное исследование верхних 
отделов желудочно-кишечного тракта. Проводилась катетеризация периферического 
коллекторного лимфатического сосуда для многократного эндолимфатического вве-
дения гемостатических средств. Эндолимфатически вводились растворы викасола 1% 
5-3мл, протаминсульфата 0.25% 2-4 мл, дицинона 10мг 2-4 мл, парааминобензойной 
0.5% 5-10 мл, раствор хлорида кальция 1% 10-20и мл.

Результаты: При применении лекарственной терапии желудочно-кишечных крово-
течений всегда есть вероятность возникновения осложнений, связанных с состоянием 
гиперкоагуляции (особенно при наличии патологии с исходным усилением тромбооб-
разования). Используя метод эндолимфатического введения гемостатических препара-
тов, возникновение осложнений от проводимого лечения значительно уменьшилось. 
Это объясняется способностью клеток моноцитарно-макрофагального ряда и лимфо-
цитов аккумулировать гемостатический потенциал и реализовывать его только при 
определенных условиях, имеющихся в очаге деструкции и кровотечения, что позво-
лило более объемно и широко использовать арсенал гемостатических лекарственных 
веществ и методик. Максимальное увеличение коагуляционного потенциала крови при 
внутривенной гемостатической терапии наступает в первые 2 часа, при эндолимфати-
ческой – в промежутке 6-12 часов, но более пролонгировано (>24 часов). Число случаев 
изменения коагулограмм в сторону гиперкоагуляции у больных, получавших традици-
онную терапию, увеличивается прямо пропорционально срокам лечения (28 случаев 
на пятый день лечения). У больных получавших эндолимфатическую гемостатическую 
терапию эта тенденция значительно ниже и прослеживается только в первые сутки 
лечения (4 случая на пятый день лечения).

Количество случаев рецидива кровотечения у больных, получавших эндолимфатиче-
скую терапию-4, получавших только традиционные методы лечения-11. Окончательная 
остановка кровотечения у больных основной группы происходила в среднем через 2-е 
суток, у больных контрольной группы - через 3.5 суток. Количество летальных исходов 
в основной группе-1(0.46%), в контрольной группе-3(1.4%).

Выводы: При применении эндолимфатического способа введения викасола, дици-
нона, хлористого кальция у больных с желудочно-кишечными кровотечениями снижа-
ется вероятность возникновения осложнений, связанных с гиперкоагуляцией, рецидива 
кровотечения, ускоряются сроки его остановки, снижается летальность.
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ВЛИЯНИЕ ТЕРАПИИ ПРЕПАРАТОМ МАГНИЯ И 
β-АДРЕНОБЛОКАТОРОМ У БОЛЬНЫХ С ПЕРВИЧ-
НЫМ ПРОЛАПСОМ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА С 

НАРУШЕНИЯМИ РИТМА СЕРДЦА НА ПОКАЗАТЕЛИ 
ВЕГЕТАТИВНОГО ДИСБАЛАНСА, ДАННЫЕ ХОЛТЕ-
РОВСКОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ ЭКГ И ЭХОКАР-

ДИОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Нуртдинова Э.Г., Закирова А.Н., Хайретдинова Т.Б., Червякова К.В., 

Берг А.Г., Валеев И.Г., Галимова Л.Р., Гнездилова О.Л., Бурангулова А.Г.
Башкирский государственный медицинский университет, Уфа; Республиканский кар-

диологический диспансер, Уфа

Актуальность проблемы первичного пролапса митрального клапана (ПМК) обуслов-
лена ее широкой распространенностью и тяжестью возможных осложнений, таких как 
внезапная смерть, нарушения ритма сердца, инфекционный эндокардит, тромбоэмбо-
лии сосудов.

В вопросах тактики ведения и лечения пациентов с ПМК пока нет единого и обще-
принятого подхода. Медикаментозная терапия, если она показана, носит, как правило, 
симптоматический характер. Что же касается патогенетического лечения, то оно еще 
до конца не разработано.

Лечение ½-адреноблокаторами наиболее показано в тех случаях, когда в клинической 
картине ПМК на первый план выступают признаки вегетативного дисбаланса: гиперсимпа-
тикотония и нарушения ритма. Показана возможность уменьшения клинических проявле-
ний и ультразвуковых изменений у больных с ПМК при лечении препаратами магния.

Целью исследования явилась оценка влияния кардиоселективного ½-адренобло-
катора бетаксолола (Локрена) и препарата магния (Магне-В6) у больных с первичным 
ПМК, имевших различные нарушения ритма. Оба препарата производства компании 
Санофи-Авентис.

Материалы и методы. В исследование включен 71 больной с первичным ПМК I-II 
степени, имевший различные нарушения ритма сердца. В зависимости от проводимой 
терапии пациенты с ПМК были разделены на 3 группы: В 1-ю группу вошли 25 боль-
ных, получавших Магне-В6 в дозе 300 мг в сутки. 2-ю группу составили 28 пациентов, 
применявших в лечении тот же препарат в сочетании с Локреном в дозе 10-20 мг в 
сутки однократно. Пациенты контрольной группы (18 человек) систематическую тера-
пию не получали. Исходно и через 12 недель наблюдения всем пациентам проводилась 
электрокардиография (ЭКГ), холтеровское мониторирование ЭКГ, эхокардиография 
(ЭхоКГ), оценка вегетатаивного баланса с помощью вопросника А.М.Вейна.

Группы были сопоставимы по полу, возрасту и клинико-гемодинамической характе-
ристике. Длительность терапии составила 12 недель.

Результаты и обсуждение. Длительное применение ½-адреноблокатора бетаксо-
лола и препарата магния Магне-В6 в течение 12-недель способствовало значимому 
уменьшению тяжести синдрома вегетативной дистонии по сравнению с исходными 
данными.
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Положительная динамика в течении заболевания на фоне лечения проявлялась 
уменьшением жалоб на боли в области сердца на 28,0% и 30,6%,соответственно (р < 
0,05), сердцебиение и перебои в работе сердца на 32% в 1-й группе (р < 0,05) и 35,7 % во 
2-й (р<0,01), головные боли на 28% в 1-й группе и 28,6% во 2-й группе (р < 0,05). Следует 
отметить, что во второй группе значимо снизилась частота дыхательных расстройств ( 
на 25%, р < 0,05) и количество вегетативных кризов на 21,4% (р< 0,05), что не отмечено 
у больных с ПМК, пролеченных Магне-В6. У больных, не получавших систематического 
лечения, влияния на частоту встречаемости вегетативных нарушений не установлено.

По данным холтеровского мониторирования ЭКГ установлено, что в группе больных 
с ПМК, пролеченных Локреном и Магне-В6 отмечался более выраженный антиаритми-
ческий эффект, проявившийся сокращением суточного количества наджелудочковых 
экстрасистол на 19% (р<0,05), желудочковых экстрасистол на 25% (р<0,05), парок-
сизмов наджелудочковой тахикардии на 22% (р<0,05). Сократилось также количество 
пароксизмов мерцательной аритмии на 11 %, но различия в сравнении с исходными 
данными были статистически недостоверны. В группе больных получавших Магне-В6 
значимо сократилось только количество желудочковых экстрасистол (на 28%; р<0,05). 
В отношении других нарушений ритма сердца имелась тенденция к сокращению их 
количества. В контрольной группе значимых изменений не произошло.

При эхокардиографическом исследовании установлено, что после 12-недельной 
терапии признаки ПМК нивелировались у 18,8 % пациентов 1-ой группы и у 28,7 % слу-
чаев 2-ой группы. Важно отметить, что уменьшение степени пролапса наблюдалось в 
обеих группах лечения: в среднем на 1,1 мм в 1-ой группе и на 1,5мм во 2-ой. Между 
тем, в контрольной группе, у больных, не получавших адекватной терапии, значимых 
изменений на ЭхоКГ не выявлено. Нами установлено, что у больных ПМК на фоне лече-
ния препаратом магния и ½-адреноблокатором наблюдалось значимое снижение объ-
ема митральной регургитации и объема левого предсердия. Объем левого предсердия 
уменьшился в среднем на 3,6 мл в 1-ой группе и на 4,8 мл во 2-ой группе; В контрольной 
группе существенной динамики параметров ЭхоКГ не наблюдалось.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют об эффективности и хоро-
шей переносимости 12-недельной терапии препаратами Локрен и Магне-В6 больных с 
первичным ПМК, имеющими различные нарушения ритма. При этом комбинированная 
терапия этими препаратами продемонстрировала более значимый эффект в отноше-
нии лечения нарушений ритма сердца, уменьшения признаков вегетативной дисфунк-
ции, и эхокардиографических изменений, чем при монотерапии препаратом магния 
Магне-В6. Это позволяет рекомендовать широкое использование препаратов магния и 
½-адреноблокаторов в комплексной терапии больных первичным ПМК.
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ВСЕ ЛИ ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ 
ИНГИБИТОРОВ АПФ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В 

КЛИНИКЕ?
Ольбинская Л.И., Сизова Ж.М.

Москва, ГОУ ВПО Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова, кафедра кли-
нической фармакологии и фармакотерапии ФППОВ

Ингибиторы АПФ (ИАПФ) с конца 70-х годов прошлого века широко вошли в клини-
ческую практику для лечения артериальной гипертонии, впоследствии – хронической 
сердечной недостаточности (ХСН). Современными требованиями к «идеальному» ИАПФ 
являются, в первую очередь, высокая эффективность и выраженные органопротектив-
ные свойста, длительность действия более 24 часов после однократного приема внутрь, 
наличие двойного пути выведения, удобство применения и отсутствие серьезных 
побочных эффектов. Одним из таких ИАПФ второго поколения, отвечающий совре-
менным требованиям, является ИАПФ спираприл (квадроприл) фирмы «АО Плива».

Цель исследования: оценить эффективность, влияние на гемодинамику и пере-
носимость квадроприла у больных ХСН, осложнившей течение ишемической болезни 
сердца (ИБС) и дилатационной кардиомиопатии (ДКМП).

Материал и методы. Под наблюдением находились 89 больных ХСН II-III ФК (муж. 
- 76,4%, жен. – 23,6%, ср. возраст – 58,3±1,1 лет). Анамнестическая давность ХСН соста-
вила 8,4±0,8 лет, ср. ФК ХСН – 2,21±0,79, ср. фракция выброса (ФВ) левого желудочка 
(ЛЖ) – 32,3± 0,6%. У 65 больных ХСН осложнила течение ИБС, у 24 – ДКМП. Разовая и 
суточная дозы квадроприла составили 3 мг однократно в сутки с последующей титра-
цией его при хорошей переносимости до 6 мг/сут, длительность лечения – 24 недели. 
В качестве сопутствующей терапии использовались сердечные гликозиды, диуретиче-
ские лекарственные средства, нитраты короткого действия и антиагреганты. Методы 
оценки эффективности, переносимости и безопасности включали оценку клиниче-
ского состояния больного (ФК ХСН), анализ гемодинамических показателей ( АД, ЧСС), 
динамику морфофункциональных параметров сердца (ЭХОКГ), толерантность к физи-
ческой нагрузке с помощью повторных велоэргометрических тестов, биохимический 
анализ крови. Исследования проводились до начала лечения квадроприлом, через 12 и 
24 недели лечения.

Результаты исследования. Сравнительный анализ исходных клинико-гемодина-
мических параметров больных ХСН показал, что больные ХСН, осложнившей течение 
ИБС, имели более тяжелое течение заболевания и более длительный анамнез ХСН. 
САД и ДАД были достоверно выше при достоверно более низком уровне ЧСС. В группе 
больных ДКМП отмечалась исходно более выраженная дилатация ЛЖ. ФВ ЛЖ в группе 
больных ИБС составила 33±0,8%, в группе ДКМП – 29,9±0,8 %. Результаты исследования 
показали, что у всех больных под влиянием длительного лечения квадроприлом незави-
симо от этиологии ХСН отмечалось улучшение клинической симптоматики и достовер-
ное снижение ФК ХСН через 12 и 24 недели непрерывной терапии. При сравнительном 
анализе динамики ФК по группам более выраженные изменения отмечались в группе 
больных ИБС к 24 неделе лечения, имевших исходно более тяжелое течение сердечной 
декомпенсации. Влияние длительной терапии квадроприлом на показатели гемодина-
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мики больных ХСН выражалось в достоверном снижении систолического и диастоли-
ческого АД в целом через 12 недель лечения и в дальнейшем через 24 недели за счет 
больных ИБС, имевших исходно более высокие цифры АД. Достоверной динамики АД 
у больных ДКМП к 12 неделе лечения выявлено не было. Через 24 недели в этой группе 
отмечено достоверное снижение САД и ДАД. С другой стороны, мы отметили различия 
в динамике ЧСС под влиянием длительной терапии квадроприлом. Под влиянием лече-
ния отмечалось достоверное снижение частоты сердечного ритма у больных ИБС через 
12 и 24 недели непрерывной терапии. Учитывая ремоделирование левых отделов сердца 
у больных ХСН, особое внимание уделялось анализу динамики морфофункциональных 
параметров сердца. Результаты исследования показали, что к 12 неделе лечения отмеча-
лась тенденция к улучшению сократительной функции миокарда как у больных ДКМП, 
так и у больных ИБС. Через 24 недели непрерывного лечения отмечалось достоверное 
увеличение ФВ ЛЖ, более значимое у больных ХСН, осложнившей течение ИБС. Конеч-
ной точкой любой фармакотерапии является улучшение качества жизни больных, что 
в практической жизни определяется степенью их физической активности. Анализ 
изменений толерантности к физической нагрузке при ВЭМ пробе показал, что наи-
большее повышение толерантности по времени нагрузки отмечалось у больных ИБС. 
Таким образом, кардиогемодинамические параметры больных ХСН в условиях покоя и 
нагрузочных тестов претерпевали изменения. Наиболее динамичными оказались эти 
параметры у больных ХСН, осложнившей течение ИБС. Специальный анализ ритми-
ческой деятельности сердца с помощью ХМ ЭКГ показал, что фармакотерапия, вклю-
чающая ИАПФ квадроприл, способна корригировать желудочковые нарушения ритма 
сердца. Индивидуальный анализ данных суточного мониторирования ЭКГ показал, что 
фармакотерапия, включающая ИАПФ квадроприл, предупреждает персистирование и 
появление новых желудочковых экстрасистол высоких градаций. Однако, снижение 
желудочковой эктопической активности сердца у большинства больных не достигало 
критериев антиаритмического эффекта. Анализ эффективности и переносимости 
длительного лечения квадроприлом по мнению пациента и по мнению врачей было 
качественно и количественно сопоставимым. Отличная и хорошая эффективность по 
мнению пациента составила 64%, по мнению врачей - 58,2%.

Таким образом, ИАПФ квадроприл подтвердил высокую эффективность и хорошую 
безопасность в лечении больных ХСН, осложнившей течение ИБС и дилатационной 
кардиомиопатии.
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ СЕЛЕКТИВНОЙ ХРОМОТЕРАПИИ 

В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТОНИИ 
«НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ» У РАБОТНИКОВ 

ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД
Осипова И.В., Кулишова Т.В., Алиева Н.А., М.А. Джумиго

Алтайский край, г. Барнаул, медицинский университет, лечебный факультет, Отде-
ление восстановительной медицины и реабилитации, НУЗ ОКБ на станции Барнаул 

ОАО «РЖД».

В современной медицине наряду с терапией фармакологическими препаратами в 
широкую практику все больше входят методы лечения, в основе которых лежат резо-
нансные взаимодействия естественного и техногенного происхождения с различным 
диапазоном частот, в том числе и со светом (хромотерапия).

Хромотерапия - лечебное применение различных участков видимого излучения.
Видимое излучение представляет гамму различных цветовых оттенков, которые оказы-
вают избирательное действие на возбудимость корковых и подкорковых нервных цен-
тров, а следовательно модулируют психоэмоциональные процессы в организме. Крас-
ное и оранжевое излучения через оптическую фокусирующую систему глаза и волокна 
зрительного нерва проникают в область зрительного перекреста и способны оказывать 
прямое воздействие на ядра зрительных бугров и гипоталамуса и возбуждать подкорко-
вые нервные центры. Напротив, синее и фиолетовое излучение угнетают их, а зеленое 
и желтое – уравновешивают процессы торможения и возбуждения в коре головного 
мозга и обладают антидепрессивным действием. Следовательно, через ассоциативные 
таламокортикальные пути и неспецифические подкорковые структуры видимое излу-
чение различного диапазона способно поддерживать общий уровень возбудимости 
головного мозга, корригировать психоэмоциональное состояние, а значит – устранять 
важное звено патогенетической цепи стресс-индуцированной («на рабочем месте») 
артериальной гипертонии.

Целью работы явилась - разработка метода комплексного лечения больных АГ с 
использованием селективной хромотерапии синим и зеленым цветами.

Материал и методы. На базе Отделенческой клинической больницы (ОКБ) стан-
ции Барнаул проведено лечение и обследование 60 машинистов и помощников маши-
нистов, все мужчины, в возрасте от 23 до 55 лет (средний возраст 39,2+4,1), с АГ 1 и 
11 степени. В основную группу были включены пациенты (n=32), в комплексное лече-
ние которых было включено светолечение. Контрольную группу составили пациенты 
(n=28), которые не получали светотерапию. В комплексное лечение у обеих групп 
входило: медикаментозная коррекция артериального давления (АД), ЛФК, массаж по 
Машкову № 8-10, физиолечение (магнитер на шейно-воротниковую зону №8-10, цир-
кулярный душ №5-10)

Светолечение проводилось на аппарате нового поколения «Хромоджей» (VIP – TOR-
INO – ITALY/ mod: CROMOGEI EUROPE/ 220 VAC - 50/60 Hz – 950 mA/ LINEFUSES = 
2x3,15 AT/ SERIAL № 11084). Аппарат экстраокулярного воздействия, с определенным 
набором светофильтров, регулируемой шириной светового пучка, линейной и круговой 
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разверткой, непрерывным или пульсирующим воздействием. Основываясь на исследо-
вания итальянских ученых, для лечения были выбраны два цвета: синий – длина волны 
430-450 нм. и зеленый – длина волны 450-490 нм, по 10 минут каждый цвет, в линейной 
развертке, в непрерывном режиме, облучали лицо и переднюю поверхность грудной 
клетки, сила света - средняя. Курс лечения 10 сеансов, 1 раз в день, ежедневно.

Критериями включения в исследование служили: возраст 23-55 лет; профессия 
– машинист, помощник машиниста; зарегистрированное повышение АД > 140/90 мм 
рт.ст. при предрейсовом осмотре врачебно-экспертной комиссией (ВЭК), осмотре 
цехового врача. Критерии исключения: верифицированный диагноз ИБС, гипертони-
ческая болезнь III степени, фотоэритема, фотоофтальмия.

Наряду с общеклиническими методами обследования использовались: суточное мони-
торирование АД (СМАД); проведение психоментального теста(ПМТ) в начале и после 
курса хромотерапии, основанных на моделировании отрицательных эмоций при чте-
нии вслух незнакомого текста медицинской тематики в течение 3 минут. Гипертензив-
ной реакцией на стресс принято считать повышение АД на 10% и более от исходного.

На фоне проведенного лечения отмечено достоверное снижения АД в обеих груп-
пах, но гипотензивный эффект был более выражен в случае применения комплексной 
гипотензивной терапии с включением селективной хромотерапии. В основной группе 
зарегистрировано снижение систолического артериального давления (САД) на 11,3 % 
(р<0,05), диастолического артериального давления(ДАД) на 7,2%(p<0,05). В контроль-
ной группе снижение САД на 9,8%(p<0,05), ДАД на 6,4%(p<0,05). После курса хромоте-
рапии изменились результаты ПМТ. В основной группе до проведения ПМТ исходно 
разница между средним АД составила 5,2 мм рт.ст. -3,7% (p<0,05), что соответствует 
нормальной реакции АД на ПМТ. В контрольной группе до ПМТ разница составила 16,1 
мм рт.ст. -10,6% (p<0,05), что указывает на сохраняющуюся гипертензивную реакцию 
АД на стресс. Частота сердечных сокращений (ЧСС) при выполнении ПМТ в основной 
и контрольной группах в начале и конце лечения достоверно отличалась.

Преимуществом немедикаментозной коррекции АД и психоэмоционального состо-
яния в сравнении с фармакотерапией является отсутствие побочных явлений, прояв-
ляющихся в нарушении концентрации внимания, что имеет существенное значение в 
профессиональной деятельности работников локомотивных бригад.

РОЛЬ МОЗГОВОГО НАТРИЙУРЕТИЧЕСКОГО 
ПЕПТИДА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ 

СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Осипова О.А., Афанасьев Ю.И., Вахрамеева А.Ю.

Россия, г. Белгород, Белгородский государственный университет, медицинский 
факультет, кафедра внутренних болезней №1; Россия, Москва, НЦ ССХ им. А.Н.Баку-

лева РАМН

Состояния эндокринной системы сердца у больных с дисфункцией миокарда, явля-
ется объектом пристальных исследований, так как уровень кардиального гормона 
- мозгового натрийуретического пептида (МНП) является важной детерминантой диа-
гностических и терапевтических вмешательств.
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Целью нашего исследования явилось изучение роли МНП в зависимости от 
характера и выраженности систолической и диастолической дисфункции миокарда 
у больных хронической сердечной недостаточностью (ХСН), обусловленной постин-
фарктным кардиосклерозом (ПИКС).

Материалы и методы. Обследовано 115 больных, перенесших инфаркт миокарда 
(ИМ) 6 месяца тому назад. Для определения функционального класса (ФК) ХСН исполь-
зовали классификацию Нью-йоркской ассоциации сердца (NYHA). Контрольную 
группу составили 21 условно здоровых лиц сопоставимых по возрасту и полу. ФК СН 
определяли с помощью теста 6-ти минутной ходьбы. Больным проводилось ультразву-
ковое исследование сердца на эхокардиографе «Aloka-SSD» фирмы Aloka, LTD (Япония) 
эхоимпульсным методом в одно- и двухмерном режимах исследования с частотой 
ультразвука 3,5 Мгц по общепринятой методике. Определяли следующие показатели: 
конечный диастолический диаметр (КДД, см), конечный диастолический объем (КДО, 
см3), конечный систолический диаметр (КСД, см), конечный систолический объем 
(КСО, см3), толщина задней стенки левого желудочка в диастолу (ТЗСЛЖД, см), показа-
тели сократительной способности: ударный объем (УО, см3), фракция выброса (ФВ,%), 
скорость циркулярного укорочения волокон (СЦУ, окр. с-1). Диастолическую функцию 
оценивали методом импульсной допплер – эхокардиографии по стандартной мето-
дике аппаратом «SIM 5000 plus». Определяли следующие показатели: максимальную 
скорость потока периода позднего наполнения (А, см-С-1), максимальную скорость 
потока периода раннего наполнения (E, см-С-1), соотношение Е/А – отношение между 
амплитудами волн Е и А, время изоволюмического расслабления (IVRT, МС) – период от 
закрытия аортального клапана до открытия митрального клапана.

Определение в плазме периферической венозной крови МНП проводилось в соот-
ветствии с инструкцией иммуноферментным методом (Peninsula Laboratories, I nc. USA). 
Статистическая обработка полученных данных проведена методами вариационной 
статистики с использованием пакета программ «Microsoft Excel», «Statistica» с помощью 
критерия Стьюдента. Данные представлены в виде M±SD. Отличия считали достовер-
ными при p<0,05 (1,3).

Результаты и обсуждение. Наиболее существенная зависимость от величины ФВ 
была установлена в отношении содержание МНП. У больных с величиной ФВ более 50% 
содержание МНП в плазме крови составило (8,5±5,9) пг/мл, что существенно не отли-
чалось от уровня контрольной группы. Ухудшение пропульсивной способности сердца 
и уменьшение ФВ до 40-50% характеризуется увеличением содержания в крови МНП до 
(18,2±6,4) пг/мл на 73,3% (р<0,01) по сравнению с контролем и больными с ФВ более 
50%. Особенно существенное увеличение содержания МНП в крови происходит у боль-
ных с ФВ менее 40%. Уровень МНП в этой группе больных составил (59,1±19,1) пг/пл, 
что существенно (р<0,001) выше показателей больных с ФВ более 50% и находящейся 
в пределах 40-50% характерной особенностью изменений содержания кардиальных 
гормонов в зависимости от величины ФВ явилось наличие отрицательной корреляции 
между величиной ФВ и содержанием в крови МНП ( р = -0,62; р= 0,033). Анализ содер-
жания в крови кардиальных гормонов у больных с ПИКС в зависимости от особенно-
стей проявлений ХСН: диастолической и систолической дисфункции левого желудочка 
показал, что изменение концентрации в крови МНП в значительной степени зависел от 
варианта ХСН. Уровень МНП в плазме крови больных с диастолической ХСН составил 
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(9,3±2,0) пг/мл, что существенно не отличалось от содержания МНП в контрольной 
группе. Сочетание диастолической и систолической дисфункции ЛЖ характеризова-
лось значительным увеличением содержания в крови МНП, составившего (56,1±18,4) 
пг/мл, что в 5,3 раза (р<0,01) выше содержания МНП контрольной группы и больных с 
наличием диастолической дисфункции ЛЖ.

Отмечается четкое изменение содержания МНП в зависимости от характера ХСН, 
усиление его содержания в крови при появлении ХСН и дальнейшее повышение при 
присоединении систолической сердечной недостаточности. Снижение ФВ у больных 
менее 50% сопровождается увеличением содержания МНП в 2,5 раза. Особенно зна-
чительное повышение содержания МНП имеет место у больных с ФВ менее 40%. Это 
подтверждается наличием обратной корреляции между уровнем МНП и величиной ФВ 
(r=-0,32; p=0,033) и скоростью укорочения размеров левого желудочка сердца (r=-0,40; 
p=0,008). Кроме того, установлена четкая прямая зависимость между уровнем МНУП и 
гипертрофией левого желудочка сердца.

Содержание мозгового натрийуретического пептида увеличено в 1,7 раза у больных 
умеренной гипертрофией миокарда по сравнению с больными без гипертрофии мио-
карда и в 6,6 раза у больных со значительной гипертрофией миокарда левого желу-
дочка сердца.

Резюме: Изменение уровня МНП у больных с ПИКС определяется степенью и харак-
тером дисфункции миокарда, что может играть патофизиологическую роль в характере 
и прогрессировании левожелудочковой дисфункции миокарда и развитии ХСН. Нали-
чие повышенного содержания МНП может быть диагностическим тестом, характеризу-
ющим присоединения систолической дисфункции миокарда.

У больных ХСН, обусловленной постинфарктным кардиосклерозом, уровень МНУП 
является маркером тяжести ХСН и особенно появление систолической дисфункции.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПРОТИВОТРОМБОТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

НОВЫХ ДЕРИВАТОВ ПИРИДИНКАРБОНОВОЙ 
КИСЛОТЫ

Останин А.А., Муляр А.Г., Гасанов М.Т., Григорьев Г.Н.
Российская Федерация, г. Москва, ГОУ ВПО «Московский государственный медико-

стоматологический университет Росздрава», кафедра фармакологии

Одним из путей лечения инфаркта миокарда, нарушения мозгового кровообраще-
ния, тромбозов и эмболий является использование лекарственных препаратов, изме-
няющих соотношение между продуктами метаболизма арахидоновой кислоты, в т. ч. 
простациклина (ПЦ) и тромбоксана А2 (ТхА2) в сторону увеличения первого, и вызы-
вающих антиагрегационный эффект. Этой способностью обладают ацетилсалициловая 
кислота, пентоксифиллин, тиклопидин и др. Однако их применение не всегда бывает 
достаточно эффективным и сопровождается осложнениями.

Избирательное влияние на метаболизм арахидоновой кислоты, вызывающее анти-
агрегационное действие, характерно пиридинкарбоновой кислоте, которая угнетает 
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активность тромбоксансинтетазы и снижает уровень ТхА2, не влияя на синтез ПЦ. Но 
этот эффект достигается использованием высоких доз данного лекарства, что может 
вызвать нежелательные эффекты.

Все вышеизложенное послужило основанием для проведения экспериментов, обу-
словленных поиском новых антиагрегационных средств.

Целью исследования явился скрининг новых производных пиридинкарбоновой 
кислоты для последующего клинического изучения наиболее активного соединения в 
качестве перспективного антиагреганта.

Было изучено 16 новых производных пиридинкарбоновой кислоты.
Исследование агрегации тромбоцитов проводилось по методу Born на приборе 

фирмы «Chrono-log» (США). Изучаемые вещества в различных концентрациях добав-
лялись к плазме за 5 минут до внесения индуцирующего агента (in vitro) или через 
определенные промежутки времени (30, 60, 120, 180 и 240 минут) после перорального 
введения кроликам (in vivo). В качестве индуктора агрегации была использована АДФ ½ 
НПО «Ренам», Россия (серийный № 0902) ½ в концентрации 10-5 М.

Показатели острой токсичности (LD50) рассчитывались по методу Кербера (1931г.) 
спустя 24 часа после перорального введения вещества.

Исследуемые вещества изучались в концентрациях от 10-6 до 10-3М. В результате 
проведенных опытов было установлено, что наиболее выраженной способностью 
подавлять агрегацию тромбоцитов обладало соединение ИФК-366 в концентрации 10-
3М, т.к. снижало процент падения оптической плотности плазмы на 25%, по сравне-
нию с контролем; в концентрации 10-4М действие АДФ еще больше ослабевало (34% от 
первоначальных значений), превышая аналогичный показатель пиридинкарбоновой 
кислоты в концентрации 10-3М в 1,4 раза.

Учитывая, что из 16 новых производных пиридинкарбоновой кислоты ИФК-366 наи-
более активно подавляло АДФ-индуцированную агрегацию тромбоцитов в условиях in 
vitro, оно было взято для последующего этапа опытов в условиях живого организма 
(in vivo). В данной постановке эксперимента дозы изучаемого вещества рассчитыва-
лись с учетом максимально эффективных концентраций, найденных в опытах in vitro, 
с последующей аппроксимацией на массу животного.

При пероральном введении в дозе 2 мг/кг ИФК-366 на всех этапах опыта антиагре-
гационного действия не вызывало. При увеличении дозы в 2 раза (4 мг/кг) через 90 
мин после введения ИФК-366, процент падения оптической плотности плазмы, обо-
гащенной тромбоцитами, снижался по сравнению с контролем в 2 раза. Еще через 30 
минут эффект незначительно ослабевал и сохранялся на протяжении 3 часов наблюде-
ния. Последующий забор крови через 240 минут после начала эксперимента не выявил 
каких либо значимых различий, по сравнению с действием одного АДФ.

При определении острой токсичности было установлено, что LD50 ИФК-366 соста-
вила 3334 мг/кг, что позволило отнести его к IV классу безопасности по классификации 
К.К. Сидорова, т.е. к малотоксичным соединениям.

Таким образом, результаты наших исследований свидетельствуют о необходимости 
изучения хронической токсичности ИФК-366 с целью получения разрешения на кли-
нические испытания в качестве антиагрегационного средства.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА 
У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С 

МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Павлова Н. И, Сергеев С.А., Сергеева Е.Д.

Россия, г. Тверь, медицинская академия

Инфаркт миокарда (ИМ) остается одной из наиболее острых проблем современной 
кардиологии. Заболеваемость ИМ в старших возрастных группах постоянно растет (М. 
А. Гуревич, 1995; Л. Б. Лазебник, 2003 г. и др.). При этом в развитии ИМ большое значение 
придается многочисленным факторам риска, к числу которых относится и метаболиче-
ский синдром (МС), включающий ряд характерных клинических признаков, оказываю-
щих отягощающее влияние на течение заболевания (М.Н.Мамедов,2005).

Целью исследования было выявление МС у пожилых больных и изучение его вли-
яния на течение ИМ.

Обследовано 94 больных в возрасте от 65 до 85 лет (58 мужчин и 36 женщин), у 
которых определяли содержание холестерина (ХС), липопротеидов (ЛП) в сыворотке 
крови, расчитывали индекс массы тела (ИМТ) по Кетле, наличие абдоминального ожи-
рения (АО), анализировали данные ЭКГ и ЭхоКГ, регистрировали уровень артериальной 
гипертензии (АГ), содержание сахара в крови, активность трансаминаз и тропонино-
вый тест. МС I типа (АГ, АО, дислипидемия) диагностирован у 21 (23.4%) больного, II (АГ, 
АО, нарушение толерантности к глюкозе) –5 (5.3%) пациентов и III тип (АГ,АО, сахар-
ный диабет /СД/) –5 (5.3%) лиц.

Установлено, что 71 (75 %) больной до госпитализации имел стенокардию напряже-
ния II-III ФК длительностью от 5 до 20 лет. У 19 (20 %) лиц преклонного возраста ИМ 
развился на фоне АГ III степени, среднего и высокого риска. В 5 (5,3 %) случаях забо-
леванию предшествовал СД II типа с повышенным исходным содержанием глюкозы в 
крови от 6.2 до 9.6 ммол/л. Избыточный вес и ожирение II-III степени определялись у 
24 больных (25 %). ИМТ в этих случаях был высоким (25-30). 15 (15.9 %) больных имели 
многолетний (от 20 до 30 лет и более) стаж курения, а 9 (9.5%) пациентов злоупотре-
бляли алкоголем. Отягощенная наследственность регистрировалась у 7 (7.4%) больных. 
Более чем у одной трети больных в питании преобладали животные жиры, лекгоусвояе-
мые углеводы и соленая пища. Каждый третий больной имел АО. Повышенное содержа-
ние ХС (6.7- 8.9 ммоль/л) и ЛП (5500-8000 мг/л) выявлялось у 30 (32 %) лиц.

Исследования показали, что у лиц пожилого возраста с МС клиническая картина ИМ 
нередко носила стертый и атипичный характер. Этому способствовали как многочис-
ленные факторы риска,выявляемые в различных сочетаниях, так и высокая частота у 
мужчин (32.9%), реже –женщин (10.6%) хронических бронхолегочных заболеваний. 
Так, у 42 (45 %) больных ИМ начинался либо с болей необычной локализации при 
абдоминальном 9 (21 %) и периферическом 5 (12 %) вариантах, либо без болевых ощу-
щений в случаях астматической 11 (26 %), церебральной 4 (9 %), аритмической 7 (17 
%), коллаптоидной 5 (12 %) и безболевой 1 (8 %) форм. Одновременно с учащением 
атипичного дебюта ИМ отмечались уменьшение выраженности и частоты типичного 
ангинозгого варианта заболевания, выявленного у 33 (35 %) больных. Смешанный тип 
начала болезни - ангинозно-астматический и ангинозно-церебральный диагностиро-
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ван соответственно у 12 (13 %) и 7 (7 %) пациентов. Крупноочаговый ИМ был у 71 (76 
%) больного, в том числе у 21 (30 %) – из них трансмуральный. Мелкоочаговый ИМ 
выявлен - у 23 (24%) больных. По локализации ИМ чаще определялся в передне-боко-
вой и задне-нижней стенках, соответственно 46 (49 %) и 28 (30 %) пациентов. ИМ у 
лиц старших возрастных групп, как правило, протекал тяжело. Острая левожелудочко-
вая недостаточность наблюдалась у 28 (30 %) больных, особенно в случаях повторного 
крупночагового ИМ, при котором отек легких развивался значительно чаще, чем при 
первичном. Хроническая сердечная недостаточность определялась у 85 (90 %). При 
этом тяжелые нарушения гемодинамики наблюдались чаще у лиц старческого возраста 
(75 лет и старше). Кардиогенный шок (КШ) диагностирован у 13 (14 %) пациентов. Он 
развивался обычно при распространенных, преимущественно повторных крупнооча-
говых ИМ. Коллапс аритмического типа отмечен у 7 (17 %) больных на фоне парок-
сизмальной тахикардии (4 - 4%) и трепетания предсердий (3 - 3 %). Нарушения ритма 
и проводимости зарегистрированы у 80 (85 %) престарелых пациентов. Это были экс-
трасистолия II-IV класса по Лауну, мерцание-трепетание предсердий, внутрижелудоч-
ковые и атриовентрикулярные блокады.ЭхоКГ выявляла зоны гипо-и акинезии, ГЛЖС, 
атеросклеротические и фиброзные изменения аортального и митрального клапанов. 
Отмечалось снижение фракции выброса до 40-30 %. Разрывы сердца осложняли острый 
период ИМ у 6 (6.3 %) больных. Они возникали при первичном трансмуральном ИМ, 
преимущественно у женщин с АГ и СД. Аневризмы сердца диагностированы у 10 (11 
%) лиц преклонного возраста. Одним из осложнений ИМ в старости были острые пси-
хические расстройства. Они наблюдались при тяжелом трансмуральном ИМ у 7 (7.1 
%) больных, в первую неделю заболевания. Тромбоэмболический синдром выявлен у 
8 (8.5 %) пациентов. Летальность по нашим данным составила 28.0 %. Более половины 
умерших 14 (52 %) были лица старше 75 лет. Наибольшая смертность отмечена в первые 
сутки болезни 13 (50 %). Анализ летальности показал, что самыми частыми причинами 
смерти в старших возрастных группах являются сердечная недостаточность 8 (30 %), 
гемитампонада 6 (12 %) и КШ 5 (18 %).

Таким образом, течение ИМ у лиц пожилого и старческого возраста имеет опреде-
ленные особенности, обусловленные МС и другими многочисленными факторами 
риска, знание которых необходимо для повышения качества своевременной диагно-
стики заболевания и ранней госпитализации больных с целью проведения адекватных 
лечебно - профилактических и реабилитационных мероприятий.

НАРУШЕНИЯ РИТМА И ПРОВОДИМОСТИ У 
БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

С ОСЛОЖНЕННЫМ ОСТЕОПОРОЗОМ
Пальшина А.М*., Баннаев И.Ф.

г. Якутск, Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова, медицинский 
институт*; РБ №2 – Центр экстренной медицинской помощи

Нарушения ритма и проводимости являются одним из частых осложнений заболе-
ваний сердечно-сосудистой системы. Лица в возрасте 60 лет и старше также страдают 
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сенильным остеопорозом. Получение травмы крупных костей у таких больных, в связи 
с возрастными изменениями компенсаторных возможностей организма, способствует 
развитию жизнеугрожающих аритмий и блокад.

Цель: изучить частоту нарушений ритма и проводимости у больных пожилого 
и старческого возраста и их влияние на течение травмы у больных с осложненным 
сенильным остеопорозом.

Материал и методы: обследовали 314 больных (102 мужчин и 212 женщин) в воз-
расте 60 лет и старше, находившихся на лечении в травматологическом отделении РБ 
№2 – ЦЭМП. Контрольную группу составили 20 больных старше 60 лет, у которых не 
наблюдались аритмии и блокады. Обследование включало общеклинические методы 
исследования, исследование общего кальция, калия, неорганического фосфора, щелоч-
ной фосфатазы, липидов крови, эхокардиографическое исследование с допплерогра-
фией, динамическое измерение АД, рентгенологическое исследование. Холтер-мони-
торирование ЭКГ проводили по показаниям.

Результаты: Нарушения ритма выявлены у 90 (28,7%) больных (31 мужчин и 59 жен-
щин). Из них 78 пациентов страдали ИБС: у 13 - стенокардия напряжения, у 21- постин-
фарктный кардиосклероз, у 6 - безболевая ишемия, у 8 - недостаточность кровообраще-
ния (НК) I ст., у 12 - НК II ст. У 4 больных в анамнезе хроническая ревматическая болезнь 
с приобретенными пороками сердца. Артериальной гипертензией (АГ) страдали 60 
(66,7%) больных: АГ ½ ст. - у 22, АГ ½½ ст. – у 32, АГ ½½½ ст. - у 6. У 12 пациентов в анамнезе 
отмечался перенесенный ишемический инсульт с гемиплегиями, 10 пациентов стра-
дали сахарным диабетом ½½ типа.

В структуре нарушений ритма ведущее место занимали экстрасистолии: у 44 пациен-
тов (в 47,7%). В половине случаев наблюдалась частая наджелудочковая экстрасистолия. 
Синусовая тахикардия в первые сутки после госпитализации наблюдалась у 21(23,3%) 
больных. 15 пациентов до госпитализации страдали постоянной формой фибрилляции 
предсердий. У 2 больных пароксизм трепетания-фибрилляции предсердий развился 
после травмы в стационаре.

AV-блокада I степени наблюдалась у 6 пациентов. Нарушения внутрижелудочковой 
проводимости диагностированы у 22(24,4%) пациентов. ЭКГ признаки гипертрофии 
обоих желудочков обнаружили у 21(23,3%) больных, признаки гипертрофии левого 
желудочка у 38 больных (42,2%). ЭхоКГ с допплерографией проведена у 27 пациентов 
с постинфарктным кардиосклерозом и диагностированной по Холтер-мониторирова-
нию ЭКГ безболевой ишемией. При этом у 14 обследованных выявлена ГЛЖ : у 6 - асим-
метричная, у 8 - симметричная.

При клиническом обследовании крови у 39 (66,1%) женщин и 23(75%) мужчин диа-
гностировано снижение гемоглобина крови. Умеренное снижение (до 90 г/л) у 51% 
женщин и у 62% мужчин значительное снижение (90 – 60г/л) у 5,5% и 12,5% соответ-
ственно. В контрольной группе снижение гемоглобина у 8 (40%) больных, из них уме-
ренное снижение у 5(25%) пациентов.

Уровень общего холестерина находился в пределах 5,0±0,7 ммоль/л, липопротеидов 
низкой плотности 4,1±0,7 ммоль/л, триглицеридов 2,3±0,5 ммоль/л. Калий крови 4,2-
±0,8 ммоль/л. Гипокальциемия ниже 2,1 ммоль/л обнаружена у 41,2% пациентов. Уро-
вень фосфора повышался более 1,3 ммоль/л у 18,2% обследованных, снижение уровня 
фосфора ниже 0,65 ммоль/л отмечалось у 6,1% пациентов. Значительное повышение 
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щелочной фосфатазы более 500 Ед/л обнаружено у 7,9% обследованных, умеренное 
повышение в пределах 300-500 Ед/л – 25,4% обследованных.

В основной группе больных диагностированы переломы: у 93(74,4%) больных – 
бедренной кости, у 5(4%) - костей таза, у 8(6,4%) - тел позвонков, у 13(10%) - костей 
голени, у 6(4,8%) - плечевой кости. В контрольной группе: переломы бедренной кости 
наблюдались у 5 (50%) больных, костей голени – у 3 (30%), плечевой кости – у 2 (20%).

Предоперационная подготовка больных в основной группе составила 4,9±3,8 к/д, а в 
контрольной группе 1,5±0,7 к/д. Из антиаритмических препаратов больным назначали 
кордарон 400 – 600 мг/сут, верапамил 120 – 240 мг/сут, дигоксин 0,125 – 0,250 мг/сут, 
метопролол 50-100 мг/сут. Всем пациентам назначались антиагреганты. Также с учетом 
противопоказаний назначались низкомолекулярные гепарины (фраксипарин 0,6 мг/
сут). Лечение осложненного остеопороза проводили ксидифоном 5мг/кг/сут и кальций 
Д3 Никомедом (1000 мг кальция, 400 МЕ витамина Д3) 2 таб/сут.

Выводы: ИБС, АГ, нарушения минерального обмена, гипохромная анемия приводят 
к нарушениям ритма и проводимости у больных пожилого и старческого возраста с 
осложненным остеопорозом. Удлинение сроков госпитализации обусловлено проведе-
нием предоперационной подготовки этой группе пациентов для предупреждения раз-
вития опасных для жизни аритмий и блокад.

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРА НЕКРОЗА ОПУХОЛЕЙ НА 
ПРОГРЕССИРОВАНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Паняева В.Л., Дорофеева Н.П.

г. Ростов-на-Дону, Ростовский государственный медицинский университет

В дополнение к нейрогуморальной концепции патогенеза хронической сердечной 
недостаточности (ХСН) в настоящее время получила распространение теория цито-
киновой активации, признанными маркерами которой считаются провоспалительные 
цитокины и, в первую очередь, фактор некроза опухолей альфа человека (ФНО-½).

Целью настоящей работы является изучение роль ФНО-½ в развитии и прогресси-
ровании ХСН у больных ишемической болезнью сердца (ИБС).

В исследование включено 90 больных ИБС. В основные группы вошли по 25 пациентов 
с ИБС, осложнённой ХСН II и III функциональных классов (ФК), и 14 больных с IV ФК ХСН. 
В качестве группы сравнения использованы значения показателя у 26 пациентов с ИБС без 
клинических проявлений ХСН. Контрольную группу составили 10 здоровых лиц. Концен-
трацию ФНО-½ в плазме крови определяли методом иммуноферментного анализа.

Результаты. В проведенном исследовании статистически значимое повышение 
содержания ФНО-½ зарегистрировано только в группе ИБС с III ФК ХСН. Развитие IV ФК 
привело к достоверному уменьшению концентрации ФНО-½ до значений контрольной 
группы, что может быть обусловлено возросшим уровнем интерлейкина-6 в сыворотке 
крови больных с тяжелой ХСН, который значительно увеличивает количество рецепто-
ров к ФНО-½.
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При раздельном анализе подгрупп пациентов с ИБС без инфаркта миокарда (ИМ) в 
анамнезе обращает внимание достоверный рост содержания ФНО-½ по сравнению с 
здоровыми лицами во всех подгруппах наблюдения с ХСН, что позволяет использовать 
концентрацию ФНО-½ в плазме крови в качестве дополнительного теста диагностики 
ХСН у больных ИБС без постинфарктного кардиосклероза (ПИКС).

В подгруппах пациентов с ИБС, перенесших ИМ, обнаружено, что бессимптомная 
дисфункция ЛЖ сопровождается дефицитом в плазме крови ФНО-½, что, вероятно, 
можно объяснить ранним цитокин-индуцированным апоптозом кардиомиоцитов на 
фоне постинфарктного ремоделирования ЛЖ, который сопровождается выбросом в 
кровь растворимых рецепторов ФНО-½, интенсивным их связыванием с цитокином и 
ингибированием его биологической активности.

В группе ИБС+ПИКС, осложненной III ФК ХСН, уровень показателя в 1,7 раз превышал 
контрольную величину (р<0,05) и 1,5 раза – II ФК (р<0,05). Однако, выраженная деком-
пенсация IV ФК сопровождалась достоверным снижением содержания ФНО-½. Дефи-
цит ФНО-½ на ранних стадиях заболевания и при манифестированной ХСН позволяет 
прогнозировать тяжелое течение заболевания и неблагоприятный прогноз.

Представленный сравнительный анализ изменений концентрации ФНО-½ свидетель-
ствует об активации процессов хронического воспаления у больных ИБС с наличием 
и отсутствием инфаркта миокарда в анамнезе на стадии клинически манифестирован-
ного ремоделирования ЛЖ, которые, по нашему мнению, являются одной из причин 
прогрессирования заболевания и требуют проведения специфической «цитокиновой» 
терапии.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕЛЕКТИВНОЙ 
БЛОКАДЫ БЕТА-1 АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВ У 
БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ РАЗНЫХ СТАДИЙ

Петрушкевич Н.В., Хабарова Е.В., Либис Р.А.
Оренбург, государственная медицинская академия; муниципальная городская клиниче-

ская больница скорой медицинской помощи №1

Цель исследования: определить возможность и целесообразность использования 
селективного бета-1-адреноблокатора атенолола для лечения хронической сердечной 
недостаточности (ХСН) разных стадий.

Материалы и методы: всего под наблюдением находился 121 больной с ИБС, рев-
матическими пороками сердца и дилатационной кардиомиопатией с ХСН I-III стадии 
по Н.Д.Стражеско и В.Х.Василенко, I-III функционального класса по NYHA. Все больные 
получали ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, мочегонные, в случае 
необходимости – сердечные гликозиды. Часть пациентов (86 человек), составивших 
основную группу, в дополнение к вышеперечисленным препаратам получали атенолол, 
остальные 35 пациентов составили группу сравнения. Группы были рандомизированы 
по полу, возрасту, степени тяжести ХСН. Для оценки состояния больных, а также для 
оценки эффективности проводимого лечения пользовались балльной шкалой Т.Иши-
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яма и соавт. (1976). Достоверность результатов оценивалась с помощью критерия Стью-
дента и критерия Т.Вилкоксона.

Результаты: исследование клинической эффективности лечения пациентов в обеих 
группах показало, что степень выраженности ХСН снижается у всех больных. Так, у 
больных с I стадией ХСН степень выраженности симптомов ХСН в 1 группе пациентов 
снизилась на 55,2%, во 2 группе пациентов – на 68,7%. У больных с IIА стадией ХСН 
уменьшение тяжести их состояния отмечено на 59,6% и 50,9% в 1 и 2 группе соответ-
ственно. Благоприятная динамика симптомов ХСН наблюдалась и у пациентов с тяже-
лой (IIБ-III) ХСН. У этой категории больных клиническая картина улучшалась на 52,9% 
в 1 группе и на 21,7% во 2 группе.

Нами отмечено, что у больных с ХСН, обусловленной ИБС, имевших синусовую тахи-
кардию или тахисистолическую форму мерцательной аритмии, а также у больных с 
ХСН, обусловленной дилятационной кардиомиопатией, положительный клинический 
эффект от включения в комплексную терапию селективного бета-1-адреноблокатора 
атенолола был наиболее выражен.

Выводы: таким образом, селективная блокада бета-1 адренорецепторов у больных 
с ХСН приводит к положительным клиническим результатам лечения, наиболее выра-
женным у больных с ХСН, обусловленной ИБС или дилятационной кардиомиопатией 
на фоне синусовой тахикардии или мерцательной тахиаритмии.

ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА ЮНОШЕЙ ЯКУТСКОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОСТИ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ

Пинигина И.А., Халыев С.Д., Махарова Н.В., Захарова А.А.
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ЯНЦ РАМН и Правительства РС (Я)

Среди многих факторов риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний 
избыточное питание и гиподинамия неразрывно связаны друг с другом. Согласно докладу 
комитета ВОЗ по ожирению, около 30 % жителей планеты страдают избыточной массой 
тела (WHO, 1998). Анализ распространенности избытка массы тела среди практически 
здоровых мужчин якутской национальности в возрасте от 17 до 35 лет составил 8,7 % 
(Дегтярева Т.Г., 2002). Традиционно для оценки нормальной, избыточной или недостаточ-
ной массы тела используют индекс Кетле, хотя этот индекс не учитывает индивидуальные 
особенности конституции, такие как костная и мышечная массы и не определяет коли-
чества жира, не учитывает этнические особенности. Якуты представляют своеобразный 
«северный экотип», который описывается как арктический адаптивный тип: небольшая 
длина тела относительно, широкая грудная клетка, мускульный тип телосложения, высо-
кая плотность тела. Имеются данные о том, что нормы индексов Рорера и Кетле для корен-
ного населения всех климато-географических регионов Республики Саха (Якутия) выше 
общепринятых европейских норм (Алексеева Т.И.,1989; ВОЗ, 1990; Сергина Е.П., 2005).

Интересной в плане изучения ИМТ является физически активная группа людей 
– спортсмены.

Целью исследования явилось изучение ИМТ и сопоставление с жировой массой 
тела у юношей якутской национальности, занимающихся спортом.
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Материалы и методы исследования. В исследование включено 100 спортсменов 
(скоростно-силовые виды спорта) в возрасте от 17 до 28 лет. Стаж занятий спортом 
составил от 6 до 16 лет. Обследованные спортсмены в основном имели высокий уро-
вень спортивного мастерства. По результатам проведенного углубленного медицин-
ского осмотра все были признаны практически здоровыми.

Избыточная масса тела и ожирение определены при помощи индекса массы тела 
(ИМТ): ИМТ=масса тела (в кг)/рост (в м2), по критериям ВОЗ. Избыточная масса тела 
определялась при ИМТ 25 кг/м2 и более, ожирение – при ИМТ 30 кг/м2 и более. Для 
расчета жировой массы была рассчитана площадь поверхности тела по формуле Jssa-
akson (1959 г.) S = 1+ L-160+W / 100 где L- длина тела, см. W – масса тела, кг. Жировая 
масса была рассчитана аналитическим методом J. Matiegka (1921 г.) по формуле: ЖМ = 
½ 8 кожно-жировых сладок х 0,8125 х S. Калиппером фирмы Beta technologi inc. изме-
рялись кожно-жировые складки в 8 точках: на спине, трицепсе, бицепсе, предплечье, на 
передней поверхности груди, животе, бедре и голени. За ожирение принимали значе-
ния жировой массы > 25 %.

Результаты. Нормальное значение ИМТ отмечено у большинства обследован-
ных (89%), однако у 9 % (средний ИМТ 26,8 кг/м2) выявлен избыток массы тела, у 2% 
- ожирение I степени (средний ИМТ 34,4 кг/м2). Лица с избытком МТ были выделены в 
отдельную группы, которым была проведена калипперометрия. При этом относитель-
ное содержание жировой массы варьировало от 5,5 до 11,8 кг в абсолютных значениях 
(от 7,3 до 9,6 % от массы тела).

Таким образом, результаты исследования показали, что для оценки избытка массы 
тела и факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний необходимо учитывать ком-
понентный состав массы тела.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ФАКТОРОВ РИСКА ИБС И 
РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ 
СИНДРОМОМ

Полянская Е.А.
Россия, г. Пермь, ГОУ ВПО «Пермская Государственная Медицинская Академия им. 

акад. Е.А.Вагнера Росздрава»

Цель исследования: изучение факторов риска ИБС у больных, перенесших острый 
коронарный синдром, и выявление их взаимосвязи с развитием и прогрессированием 
хронической сердечной недостаточности.

Материал и методы: было проведено клиническое одномоментное когортное 
исследование. Обследовано 60 пациентов, перенесших острый коронарный синдром 
(нестабильная стенокардия) без инфаркта миокарда в анамнезе. Среди них - 32 муж-
чины (53%) и 28 женщин (47%) в возрасте от 43 до 75 лет. У пациентов регистрирова-
лись следующие факторы риска, сопутствующие заболевания и осложнения: курение, 
отягощенная наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям, гипертониче-
ская болезнь, перенесенное острое расстройство мозгового кровообращения в анам-
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незе, клинически значимый атеросклероз периферических артерий, сахарный диабет 
2 типа, нефропатия, хроническая почечная недостаточность, клинические симптомы 
хронической сердечной недостаточности в анамнезе. Определялись окружность талии, 
вес, рост, индекс массы тела, липидный спектр (включая аполипопротеиды АпоА1, Апо-
В100, ЛП(а)), показатели воспаления (С-реактивный протеин, фибриноген). Наличие и 
выраженность хронической сердечной недостаточности определялось у пациентов по 
наличию систолической дисфункции (фракция выброса менее или равна 45%) в соот-
ветствии с рекомендациями Российского Общества специалистов по сердечной недо-
статочности от 2003 года по данным эхокардиографии, проведенной в течение 3 дней 
от начала развития острого коронарного синдрома. В зависимости от наличия систо-
лической дисфункции пациенты были разделены на 2 группы.

Результаты исследования. В первую группу пациентов, имеющих фракцию 
выброса менее или равную 45% и, соответственно систолическую дисфункцию, вошло 
19 человек (31,7%), 41 человек (68,3%) имели фракцию выброса более 45%.

У пациентов, перенесших острый коронарный синдром, сопровождавшийся хро-
нической сердечной недостаточностью с признаками систолической дисфункции, 
достоверно чаще отмечались клинические признаки хронической сердечной недоста-
точности в анамнезе, сахарный диабет 2 типа и острое расстройство мозгового крово-
обращения в анамнезе (р<0,05).

Индекс массы тела у пациентов в первой группе был достоверно выше, чем во второй 
и составил соответственно 27,91+2,76 и 24,48+4,78 кг/м2 (р=0,05). Окружность талии у 
больных с низкой фракцией выброса была несколько большей, чем во второй группе, 
но без достоверных различий: 95,47+11,52 против 91,7+13,9 см (р=0,308).

Исследование липидного спектра выявило следующие отличия по группам больных: 
уровень общего холестерина в первой группе пациентов составил 5,10+0,76 ммоль/л и 
достоверно не отличался от данного показателя во второй группе - 4,83+0,90 ммоль/л 
(р=0,252). Уровень триглицеридов также не различался по группам: в первой группе 
- 1,66+0,16 ммоль/л, во второй - 1,30+0,33 ммоль/л (р=0,100). Достоверные различия 
между группами выявлены по уровню холестерина липопротеидов высокой плотно-
сти: в первой группе этот показатель составил 0,83+0,14 ммоль/л, во второй - 0,95+0,20 
ммоль/л (р=0,023); по уровню апоА1 аполипопротеина: в первой группе данный пока-
затель был равен 122,32+19,76 мг/дл, во второй группе 111,02+18,05 мг/дл (р=0,032). 
Уровень АпоВ100 аполипопротеина в первой группе составил 119,14+23,33 мг/дл, во 
второй - 114,55+26,80 мг/дл без достоверных различий (р=0,524). Уровень ЛП(а) у лиц 
с низкой фракцией выброса в составил 43,79+55,80 мг/дл, с высокой - 25,52+24,50 мг/
дл (р=0,082).

При оценке маркеров воспаления по группам обследуемых больных были получены 
следующие результаты: в первой группе уровень фибриногена был практически равен 
таковому во второй группе: 3,63+0,85 г/л против 3,76+0,90 г/л (р=0,597). Уровень С-
реактивного протеина в первой группе достигал 5,17+9,79, во второй группе данный 
показатель составил 3,58+6,08 (р=0,445).

Выводы. У больных с острым коронарным синдромом (нестабильная стенокардия) 
хроническая сердечная недостаточность, проявляющаяся систолическая дисфунк-
ции, регистрировалась у 31,7% пациентов. Достоверная взаимосвязь выявлена между 
развитием или прогрессированием хронической сердечной недостаточностью, про-
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являющейся систолической дисфункции у больных острым коронарным синдромом, 
и наличием таких факторов риска ИБС, сопутствующих заболеваний и осложнений: 
хроническая сердечная недостаточность и острое расстройство мозгового кровообра-
щения в анамнезе, сахарный диабет 2 типа, индекс массы тела более 27,91 кг/м2, низ-
кий уровень холестерина липопротеидов высокой плотности, высокий уровень апоА1 
аполипопротеина.

ОСОБЕННОСТИ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА У БОЛЬНЫХ 
ИНФАРКТОМ МИОКАРДА ПРИ РАЗЛИЧНОМ 

ПОЛИМОРФИЗМЕ ГЕНА ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ NO-
СИНТАЗЫ В ИНТРОНЕ 4

Попова Л.В., Николаев К.Ю., Николаева А.А., Воронина Е. Н., 
Филиппенко М.Л.

Россия, г.Новосибирск, Центральная клиническая больница СО РАН, Государственное 
учреждение НИИ терапии СО РАМН, Институт химической биологии и фундамен-

тальной медицины СО РАН.

В связи с широкой распространенностью ишемической болезни сердца (ИБС), высо-
ким риском осложнений, актуальным является изучение прогностических факторов, 
особенно генетических, позволяющих проведение ранних профилактических меро-
приятий.

Целью настоящего исследования явилась оценка показателей липидного обмена 
у больных острым инфарктом миокарда с различным полиморфизмом гена эндотели-
альной NO-синтазы в интроне 4.

Обследовано 108 пациентов: 73 мужчины (67,6%) и 35 женщин (32,4%), находившихся 
на лечении в кардиологическом отделении ЦКБ СО РАН. Средний возраст больных 63,-
57±10,89 лет. Показатели липидного обмена у обследованных пациентов представлены 
в таблице 1.
Таблица 1. Характеристика липидного обмена у больных инфарктом миокарда

Показатели M σ M
ОХС (ммоль/л) 5,85 1,13 0,11
ХС ЛПВП (ммоль/л) 1,07 0,27 0,03
ТГ (ммоль/л) 1,98 0,95 0,11

У обследованных больных обнаружены высокие показатели общего холестерина 
(ОХС) и триглицеридов (ТГ). Среди обследованных лиц гиперхолестеринемия выяв-
лена у 80 больных (74,1%), низкий уровень холестерина ЛПВП у 60 пациентов (55,5%), а 
гипертриглицеридемия - у 36 (33,3%).

У всех больных был взят материал на генетическое исследование. По результатам 
исследования больные были разделены на три группы в зависимости от полученного 
генотипа: I группа - генотип 4а/4а – 3,7% больных; II группа – генотип 4а/4b – 23,5% 
больных; III группа – генотип 4b/4b – 72,8% больных. Подгруппы существенно не раз-
личались по доле мужчин, возрасту и антропометрическим показателям.
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При анализе липидных показателей обнаружено, что группы достоверно не разли-
чались по уровню общего ХС и ТГ. Однако уровень ХС ЛПВП в подгруппе больных с 
полиморфизмом 4a/4b был значительно ниже, чем в подгруппах 4a/4a и 4b/4b, а у боль-
ных с полиморфизмом 4b/4b этот показатель был ниже по сравнению с пациентами, 
имевшими полиморфизм 4a/4a (таблица 2.)
Таблица 2. Липидные показатели крови у больных инфарктом миокарда с раз-
личным полиморфизмом гена эндотелиальной NO-синтазы в интроне 4 (M±m)

Показатели Больные 
4a/4a (1)

Больные 
4a/4b (2)

Больные 
4b/4b (3)

р

оХС (ммоль/л) 4,87±0,49 5,62±0,25 5,97±0,16 1-2, 1-3, 2-3 >0,05
ХС ЛПВП (ммоль/л) 1,21±0,10 0,94±0,04 1,13±0,04 1-2<0,001; 1-3=0,039; 2-3 =0,001 
Тг (ммоль/л) 1,80±0,20 2,15±0,28 1,75±0,12 1-2, 1-3, 2-3 >0,05

Выявлена обратная корреляционная связь между наличием у больных ИМ аллели 4a 
и показателем ХС ЛПВП (r=-0,232, p=0,038).

Таким образом, у больных инфарктом миокарда с наличием аллели 4а полимор-
физма гена эндотелиальной NO-синтазы в интроне 4 (генотипы 4а/4а и 4а/4b) выяв-
лен низкий уровень ХС ЛПВП по сравнению с пациентами носителями генотипа 4b/4b. 
Вероятно, эти результаты могут быть использованы в программах по профилактике 
атеросклероза и ИБС.

ВЫСОКОЕ НОРМАЛЬНОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ: ПРОГНОЗ ПРИ РАЗЛИЧНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ У МУЖЧИН
Попова М.А., Афонькин А.Н.

Россия, г. Сургут, Сургутский университет, медицинский факультет

Важной проблемой профилактической кардиологии является диагностика измене-
ний сосудистой регуляции на стадии предпатологии и начальных стадий артериаль-
ной гипертонии (АГ), своевременная коррекция органных изменений. С каждым годом 
меняются критерии подходов к предупреждению органных поражений и сердечно-
сосудистых осложнений данного заболевания, при этом нельзя не отметить появление 
тенденции к более агрессивной тактике их предупреждения и более раннему примене-
нию гипотензивной терапии. Интерес клиницистов в отношении сроков становления 
АГ, скорости развития органных поражений и способов их предупреждения у катего-
рии лиц с «предгипертонией», к которой относятся и пациенты с ВНАД, не ослабевает. 
Несомненно, что для разработки действенных профилактических программ необхо-
димо знание не только о темпах возникновения и прогрессирования АГ в конкретном 
регионе, но также о факторах, способствующих этому.

Целью исследования явилось изучение частоты развития АГ у лиц с ВНАД, мор-
фофункциональных показателей сердца и состояния диастолической функции левого 
желудочка при ВНАД у мужчин до 40 лет с различной физической активностью. Иссле-
дование проведено в климатической зоне высоких широт на севере Тюменской обла-
сти.
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В проспективное 24-месячное наблюдение включены: 55 мужчин с ВНАД, выполняю-
щих тяжелый физический труд (средний возраст 32,8±4,6 лет) и 56 мужчин, занимаю-
щихся интеллектуальной деятельностью (средний возраст 33,1±5,1лет).

ВНАД диагностировано по критериям ВОЗ-МОГ (1999) при уровне систолического 
артериального давления (САД) в пределах 130-139 мм рт.ст., диастолического (ДАД) – в 
пределах 85-89 мм рт.ст.

Изучена динамика показателей морфофункциональных показателей сердца, в том 
числе диастолической функции левого желудочка методом эхокардиографии («Acuson 
Sequoja»,USA) у мужчин молодого возраста с ВНАД при различной степени физической 
активности.

За время наблюдения было установлено, что у лиц физического труда прогноз в 
отношении развития АГ и органного ремоделирования хуже, чем у лиц с интеллекту-
альной деятельностью. У них более часто формируется АГ: у 7 из 55 (12,7%) через год 
и 11 из 55 (20,0%) через два года после начала регистрации ВНАД, в то время как у 
мужчин-служащих АГ через год зарегистирована в 3 из 56 (5,4%) случаев, через 2 года 
– в 6 из 56 (10,7%) случаев. При ВНАД у лиц с различной физической активностью выяв-
лена тенденция к формированию диастолической дисфункции левого желудочка, более 
выраженная у мужчин, выполняющих тяжелые физические нагрузки, чем у лиц с ВНАД, 
занимающихся интеллектуальной деятельностью.

Анализ динамики отношения максимальной скорости кровотока в фазу быстрого 
наполнения левого желудочка (Е) к максимальной скорости кровотока в фазу предсерд-
ного наполнения левого желудочка (А) при проспективном наблюдении мужчин с ВНАД 
показал, что уже через 12 месяцев у мужчин, выполняющих интенсивный физический 
труд на открытом воздухе в условиях низких температур показатель Е/А приближался к 
диагностическому уровню гипертрофического типа диастолической дисфункции.

У обследованных мужчин-служащих также наблюдалась тенденция формирования 
диастолических нарушений миокарда, однако показатели диастолической функции не 
достигали уровня, которые могли бы быть расценены как патологические.

При проспективном наблюдении лиц с ВНАД выявлена тенденция к увеличению 
левого предсердия (ЛП), более выраженная у контингента обследуемых лиц, выполняю-
щих интенсивные физические нагрузки.

В течение двух лет линейные размеры ЛП, определяемые в парастернальной позиции, 
у лиц с ВНАД достоверно увеличивались. У мужчин с ВНАД темпы увеличения ЛП соста-
вили при интеллектуальной деятельности через 12 месяцев 8,4±2,4%, через 24 месяца 
– 12,6±3,4%. У мужчин с ВНАД, выполняющих тяжелые физические нагрузки, размеры 
ЛП через 12 месяцев увеличились на 15,3±4,1%, через 24 месяца – на 25,9±6,4%.

Полученные данные согласуются с результатами исследования диастолической 
функции левого желудочка, и, очевидно, обусловлены более выраженным снижением 
диастолических свойств миокарда у обследуемых лиц с ВНАД при выполнении интен-
сивных физических нагрузок.

Средние показатели индекса массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) у лиц с 
ВНАД на протяжении всего периода наблюдения не превышали физиологических вели-
чин, однако следует отметить, что у мужчин с ВНАД, наблюдалось увеличение ИММЛЖ, 
более выраженное у лиц, выполняющих тяжелый физический труд, чем у мужчин, зани-
мающихся интеллектуальной деятельностью.
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Следует отметить, что у мужчин с ВНАД, выполняющих тяжелые физические нагрузки, 
выявлена тенденция к брадикардии и снижению сердечного индекса по сравнению 
с контрольной группой здоровых мужчин. Напротив, для лиц, занимающихся интел-
лектуальной деятельностью, была характерна тенденция к увеличению показателей 
частоты сердечных сокращений и сердечного индекса. При этом величина фракции 
выброса левого желудочка была выше у мужчин, занимающихся интенсивным физиче-
ским трудом за счет увеличения ударного объема.

Выявленные изменения структуры и функции сердца показывают, что длительное 
ВНАД при интенсивной физической нагрузке способствует развитию патологических 
реакций сердечно-сосудистой системы с формированием АГ и диастолической дис-
функции левого желудочка, которые требуют своевременной диагностики и медика-
ментозной коррекции.

ВЛИЯНИЕ МЕКСИКОРА НА ПАРАМЕТРЫ 
ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У 

БОЛЬНЫХ ИБС НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ
Прасолов А.В., Князева Л.И., Князева Л.А., Степченко М.А.

Россия, г. Курск, КГМУ

Проблема совершенствования фармакотерапии ишемической болезни сердца и, в 
частности, нестабильной стенокардии продолжает оставаться одной из актуальных в 
современной кардиологии. На сегодняшний день доказано, что существенным параме-
тром в определении риска развития осложнений при острой ишемии миокарда явля-
ется вариабельность ритма сердца (ВРС). Кардиопротективное влияние на метаболизм 
ишемизированного миокарда, улучшает его функциональную активность, в том числе и 
влияние на характер возбуждения одним из критерия которого является ВРС.

В этой связи, цель работы изучить влияние кардиопротектора мексикор на параме-
тры ВРС у больных с нестабильной стенокардией.

Материалы и методы: исследование проведено на двух рандомизированных груп-
пах больных ИБС, нестабильной стенокардией (по 15 человек) в возрасте от 40 до 65 
лет (в среднем 53,9 ± 1,24 лет). В 14 случаях (46,6 %) нестабильная стенокардия соче-
талась с постинфарктным кардиосклерозом; в 3 случаях (10 %) наблюдалась впервые 
возникшая стенокардия. Все больные получали традиционное лечение нитратами, ½-
адреноблокаторами, гепарином и аспирином в общепринятых терапевтических дозах. 
В основной группе больные кроме традиционной терапии получали мексикор по 2 мл 
(5% раствор) в/м три раза в сутки.

Исследование вегетативного статуса проводилось в течение 24 часов с помощью кар-
диомонитора “Кардиотехника-4000” “Инкарт” Санкт-Петербург на 5 и 12 сутки с момента 
развития приступа нестабильной стенокардии. Изучались временные и спектральные 
компоненты ВРС. Статистическая обработка результатов проведена пакетом Statistica 6.0.

Результаты и их обсуждение. В обеих группах больных было отмечено снижение 
значений параметров SDNN, SDANN, LF, HF и увеличение LF/HF в сравнении со здоро-
выми людьми.
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Изменение значений SDNN в группе сравнения и основной группе происходило раз-
нонаправлено: в группе сравнения данный показатель на пятые сутки уменьшился на 
12,3% и составил 50,42±3,8 мс, к двенадцатым суткам на 23,6% и составил 43,94±3,4 мс; в 
основной группе больных достоверных изменений величины SDNN не наблюдалось.

Изменение величины SDANN происходило разнонаправлено. В группе сравнения 
достоверного изменения показателя не выявлено на протяжении 12 суток; в основной 
группе к пятым суткам достигнуто изменение на 25,0% (106,81±11), к двенадцатым сут-
кам его величина не отличалась от исходного уровня.

Значение LF в группе сравнения достоверно не изменялось; в основной группе на 
пятые сутки отмечено снижение на 47,4% от исходного уровня (241,73±46,0) и к двенад-
цатым суткам на 45,9% (209,07±26,1).

Уровень HF в группе сравнения достоверно не изменялся, однако имелась тенденция 
к его снижению уже на пятые сутки; в основной группе НF уменьшился на пятые сутки 
на 41,1% (56,39±9,9), к двенадцатым суткам достоверной динамики этого показателя не 
наблюдалось.

Значимых изменений LF/HF ни в группе сравнения, ни в основной группе не наблю-
далось, имелась тенденция к его увеличению в группе сравнения и снижению в основ-
ной группе.

Уровень TP увеличивался как в группе сравнения, так и в основной группе: в группе 
сравнения к пятым суткам достоверной достоверной динамики не было, к двенадцатым 
отмечено увеличение на 18,6% (1409,14±205,0). В основной группе на пятые сутки этот 
показатель увеличился на 66,7% (2010,90±276,8), к двенадцатым суткам значимых изме-
нений ТР не происходило.

Величина PNN50 в группе сравнения и основной группе менялось разнонаправлено: 
в группе сравнения к пятым суткам выделено его снижение на 33,4% (4,83±1,5), к две-
надцатым суткам установлено увеличение до исходного уровня; в основной группе 
к пятым суткам определено повышение на 125,9% (17,40±5,2), к двенадцатым суткам 
рNN50 сохранялась на том же уровне.

Значение RMSSD в группе сравнения на пятые сутки снизилось на 17,8% и в последу-
ющем не менялось. В основной группе на пятые сутки достигнуто увеличение данного 
показателя (р=0,08) на 41,4% (42,70±7,2), к двенадцатым суткам значение RMSSD не 
отличалось от исходного.

Анализ параметров ВРС при нестабильной стенокардии показал характерные изме-
нения, отражавшие усиление симпатического контроля за работой сердца: уменьшение 
SDNN, RMSSD и мощности высокочастотных колебаний и, наоборот, увеличение отно-
шения LF/HF. На фоне применения мексикора достоверно возрастают значения параме-
тров, отражающих увеличение вагусной эфферентной импульсации, на фоне снижения 
тонуса симпатической системы, на что указывает достоверное уменьшение отношения 
LF/HF. Увеличение параметра pNN50 можно расценивать как процесс восстановления 
механизмов нейронального контроля, отражающихся в колебании суточных RR-интер-
валов, а так же варьировании высокочастотных и низкочастотных спектральных ком-
понентов. Такая динамика показателей вегетативного статуса может быть обусловлена 
кардиопротективной активностью мексикора, в основе которой лежит способность 
препарата стимулировать сукцинатдегидроргеназный путь окисления глюкозы, что 
позволяет уменьшить потребность ишемизированных тканей в кислороде.
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Выводы. 1. У больных нестабильной стенокардии имеет место нарушение вегетатив-
ного статуса, характеризующееся усилением симпатического тонуса и увеличение сим-
пато-вагального индекса. 2. Включение мексикора в терапию больных нестабильной 
стенокардией сопровождается повышением тонуса парасимпатической системы.

ЗНАЧЕНИЕ РЕЗИСТЕНТНОСТИ К АСПИРИНУ ДЛЯ 
КЛИНИЧЕСКОГО ПРОГНОЗА У ПАЦИЕНТОВ С 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Пучиньян Н.Ф., Довгалевский П.Я., Фурман Н.В.

Россия, г. Саратов, ФГУ Саратовский НИИ кардиологии Росздрава РФ.

Аспирин – наиболее широко используемый антиагрегантный препарат, предупреж-
дающий развитие повторного инфаркта миокарда, инсульта, внезапной коронарной 
смерти. Но у ряда пациентов терапия аспирином оказывается неэффективной. Развитие 
повторных тромботических осложнений на фоне терапии аспирином – резистентность 
к аспирину – является независимым предиктором для выделения таких больных в группу 
высокого коронарного риска. Имеются разноречивые сведения о распространении рези-
стентности к аспирину – по некоторым данным, она составляет от 5 до 48%. Также оста-
ется дискутабельным вопрос о возможной роли резистентности к аспирину в возникно-
вении повторных тромботических событий у больных со стабильной стенокардией.

Цель исследования: Оценить наличие связи между выявляемой на основе лабора-
торной диагностики резистентности к аспирину и отдаленным клиническим прогно-
зом у больных со стабильной стенокардией.

Материалы и методы. В исследование было включено 96 пациентов (из них 14 
женщин (14,5%) и 82 мужчин(85,5%)), с документально подтвержденной ишемической 
болезнью сердца: стенокардия напряжения II-IV ФК, положительная проба с физической 
нагрузкой (тредмил-тест), выявленный ½ 50% стеноз коронарных артерий при корона-
роангиографии, перенесенный инфаркт миокарда в анамнезе, или ранее проведенная 
операция реваскуляризации миокарда. Средний возраст обследуемых составил 51±9лет.

Всем пациентам, в качестве антитромбоцитарного препарата, был показан аспирин в 
комплексе лекарственной терапии. Агрегация тромбоцитов определялась оптическим спо-
собом (по изменению пропускающей способности при добавлении агонистов агрегации) 
на лазерном агрегометре «Биола» (Россия). В качестве агониста использовалась АДФ дина-
триевая соль. Резистентность к аспирину определялась как сохранение, на фоне приема 
аспирина, агрегации тромбоцитов на уровене 50-70%, при стимуляции 5мкмоль/л АДФ.

Период наблюдения составил 24-36 мес В качестве анализируемых конечных точек 
были выбраны сердечно-сосудистая смерть, инфаркт миокарда, эпизоды нестабильной 
стенокардии, инсульт.

Результаты. Частота резистентности к аспирину, определенная как сохраняюща-
яся способность тромбоцитов к агрегации в присутствии агониста – АДФ, в данной 
выборке составила 22%.

В соответствии с показателями индуцированной агрегации тромбоцитов, все паци-
енты были разделены на две группы: с резистентностью к аспирину (1-ая группа) – 21 
человек, и с положительным ответом на терапию аспирином (2-ая группа) – 70 человек.



���

По данным анализа графиков агрегатограмм у пациентов с резистентностью к аспи-
рину сохранялась способность тромбоцитов к полной необратимой агрегации тромбо-
цитов в присутствии агонистов агрегации, в тоже время при эффективности аспирина 
– наблюдалась неполная или даже обратимая агрегация тромбоцитов.

В 1-ой группе из 21 человек у 14(66%) отмечалось развитие инфаркта миокарда или 
нестабильной стенокардии, во 2-ой — из 70 у 19 (27%).

Выводы. Таким образом, недостаточное ингибирование аспирином агрегации 
тромбоцитов сопровождается увеличением в 2,4 раза риска развития тромботических 
событий.

СИНДРОМ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 
ТКАНИ – НЕМОДИФИЦИРУЕМЫЙ ФАКТОР РИСКА 

РАЗВИТИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Рагозин О.Н., Мошкин А.В., Онуфрийчук Ю.О.

Россия, г. Ханты-Мансийск, ГОУ ВПО ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский государствен-
ный медицинский институт».

Методологической основой эпидемиологии неинфекционных заболеваний является 
учение о факторах риска. Фактором риска (ФР) называют признак, наличие которого 
“на входе” сочетается через некоторое время с развитием болезни “на выходе”. При 
этом внутренние механизмы связи могут оставаться неизвестными. Считается доста-
точным, чтобы связь была сильной, воспроизводимой, не абсурдной с биологической 
точки зрения и не объяснялась полностью действием других факторов. Истинность 
фактора риска более вероятна, если доказано наличие зависимости “доза — эффект”, 
когда увеличение (уменьшение) патогенного признака сопровождается нарастанием 
(снижением) заболеваемости или смертности.

Артериальная гипертензия (АГ) является одним из распространенных сердечно-сосуди-
стых заболеваний в России (Оганов Р.Г., 1997, 2000; Алмазов В,А. с соавт., 2000), при котором 
достаточно широко, с точки зрения доказательной медицины изучены факторы риска.

Кроме основных ФР в последнее время исследователями выделяются дополнитель-
ные, такие как: снижение ХС-ЛВП, повышение ХС-ЛНП, микроальбуминурия при диа-
бете, нарушение толерантности к глюкозе, ожирение, сидячий образ жизни, синдром 
обструктивного апноэ во сне, повышение уровня фибриногена, эндогенный тканевой 
активатор плазминогена, ингибитор активатора плазминогена тип 1, липопротеин 
(а), фактор VII, гомоцистеин, D-димер, СРБ, дефицит эстрогенов, Chlamidia pneumon-
iae, определенное социально-экономическое положение, этническая принадлежность, 
географический регион. По нашим наблюдениям к этому списку можно добавить 
недифференцированные дисплазии соединительной ткани (ДСТ), которые являются 
генетически детерминированной патологией волокнистых компонентов и основного 
вещества соединительной ткани и имеют проградиентное течение. Системность пора-
жения при дисплазиях соединительной ткани обусловлена ее повсеместным распро-
странением в организме. Несмотря на полиорганность поражений при ДСТ, ведущей 
патологией, сокращающей жизнь пациентов, является кардиоваскулярная.
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Целью исследования явилось изучение взаимосвязи различных вариантов про-
явления дисплазии соединительной ткани у пациентов с артериальной гипертензией, 
проживающих в условиях северного региона.

Исследование проводилось по схеме «случай-контроль». Всего исследовано 162 чело-
века. В исследование включены пациенты с АГ в сочетании с ДСТ (I) - 72 человека; боль-
ные с АГ без ДСТ (II) - 52 человека; группа пациентов с ДСТ без АГ (III) - 38 человек. 
Всего 106 мужчин, 56 женщин, средний возраст исследуемых составил 30,3+ 2,6 года. 
Обследование включало в себя общеклинические методы, определение фенотипиче-
ских признаков ДСТ по карте Glesby, ЭКГ, СМАД, ЭхоКГ.

Результаты исследований показывают, что характеристики диагностических 
тестов, показывающие возможность развития АГ в группе пациентов с ДСТ следующие: 
частота события (ER) – 0,39; шансы развития события – 2:3; чувствительность (Se) – 58,1%; 
специфичность (Sp) – 81%; отношение правдоподобия для положительного результата 
(LR+) – 3,1; отношение правдоподобия для отрицательного (LR-) результата – 0,5; про-
гностическая ценность положительного результата (+PV) – 0,66; прогностическая цен-
ность отрицательного результата (-PV) – 0,24; вероятность заболевания P(D+) – 0,68.  
 По данным литературы изменения во внутренних органах при дисплазиях варьируют 
от минимальных до значительных, причём эти органы являются одновременно регу-
ляторами АД так и органами-мишенями при прогрессировании АГ. Наличие патоло-
гии ЦНС, дисбаланс симпатоадреналовой системы, нарушение органогенеза почек, 
как паренхимы, так и сосудистой системы, нарушение эндотелиальной функции – вот 
некоторые модули нарушения многоконтурной регуляции АД при ДСТ, а учитывая муль-
тифакторность возникновения и течения данной патологии и трудности дифферен-
циальной диагностики между первичной и вторичной АГ исходя из теории «нулевой 
гипотезы», а так же по результатам, полученным в нашем исследовании, считаем, что 
пациенты с фенотипическими и висцеральными признаками ДСТ должны составлять 
«группу риска» развития АГ.

Резюме.
1. У пациентов с ДСТ диагностируется АГ достоверно больше чем в общей популя-

ции.
2. При сочетании фенотипических признаков и сердечных маркёров ДСТ выражен-

ность АГ растёт.
3. Артериальная гипертензия у больных с ДСТ – это «гипертензия молодого воз-

раста».
4. Полученные результаты позволяют предполагать, что синдром недифференци-

рованной дисплазии соединительной ткани является немодифицируемым фактором 
риска развития артериальной гипертензии.

5. Рекомендовать лечебно-профилактическим учреждениям учитывать ДСТ как фак-
тор риска развития соматической патологии, в том числе и артериальной гипертензии.
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КЛИНИКО - ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ И ЭНДОТЕЛИЙ 
ПРОТЕКТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ КАРВЕДИЛОВА У 

БОЛЬНЫХ
Рассказова О.В. ,Закирова А.Н., Халиков Ф.С.

Республика Башкортостан, г. Уфа, ГОУ ВПО «Башкирский государственный медицин-
ский университет»

Цель исследования: оценка влияния карведилола на ремоделирование левого 
желудочка (ЛЖ), эндотелийзависимую вазодилатацию (ЭЗВД) сосудов и уровень эндо-
телина-1 (ЭТ-1) у больных хронической сердечной недостаточностью (ХСН) с метабо-
лическим синдромом (МС).

Материал и методы. Обследованы 55 больных ХСН П-Ш ФК с МС.
Больные ХСН рандомизированы в 2 сопоставимые группы, из них 27 пациентов при-

меняли в течение 24 недель карведилол (Акридилол ОАО «Акрихин»), а 28 больных ХСН 
- метопролол на фоне базисной терапии. Ремоделирование ЛЖ анализировали мето-
дом эхокардиографии, функцию эндотелия по уровню ЭТ-1 и ЭЗВД сосудов.

Результаты. Установлено, что тест с шестиминутной ходьбой при приеме карведи-
лола увеличился на 41,8%, а на метопрололе - на 21,7% (р<0,05).

Карведилол на фоне базисной терапии ХСН существенно влиял на процессы дезадап-
тивного ремоделирования миокарда, способствуя уменьшению конечного диастоличе-
ского и систолического объемов, массы миокарда ЛЖ (14,4; 17,5; 13,4%; р<0,05), повы-
шению функции выброса и снижению миокардиального стресса (19,5; 17,9%; р<0,05), 
приводило к сохранению эллиптоидной формы ЛЖ. При использовании метопролола 
происходили гемодинамические сдвиги, носившие характер тенденции.

Показано, что карведилол при длительной терапии оказывал существенное влияние 
на вазодилатирующую и вазоконстрикторную функции эндотелия больных ХСН с МС.

Под воздействием карведилола повысилась ЭЗВД сосудов снизился уровень ЭТ-1 
(30,9%; р<0,05), а метопролол не влиял на эти параметры.

Заключение. Карведилол на фоне базисной терапии у больных ХСН с МС повышает 
толерантность к физической нагрузке, замедляет процессы дезадаптивного ремодели-
рования ЛЖ и благоприятно влияет на функцию эдотелия.

ОПЫТ РАБОТЫ ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ БОЛЬНЫХ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ В ОБЛАСТНОМ 

ЦЕНТРЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ.
Раханская Л.Г., Мироненко Т.С., Фатьянова Н.С.

Россия, Амурская область, г. Благовещенск Амурский областной центр медицинской 
профилактики

Сохраняющиеся высокие показатели заболеваемости артериальной гипертонией 
(АГ) и смертности в России, обусловлены значительной распространенностью факто-
ров риска (ФР) среди населения, низкой информированностью в вопросах заболева-
ния, незнанием причин и ФР болезни, индивидуального риска развития осложнений 
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заболевания, отсутствием или низкой ответственностью и мотивацией в сохранении 
своего здоровья, оздоровления, коррекции поведенческих факторов риска, недостаточ-
ным пониманием постоянного лечения артериальной гипертонии.

Отсутствие организационных моделей и технологий профилактических вмеша-
тельств и индивидуального консультирования, непопулярность профилактических 
мероприятий по изменению поведенческих ФР сердечно-сосудис-тых заболеваний так 
же являются одной из причин неблагоприятных показателей общественного здоровья.

В рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения «Здоро-
вье» основное внимание уделено вопросам медицинской профилактики сердечно-сосу-
дистых заболеваний в первичном звене медико-санитарной помощи. Необходимость и 
актуальность данных мероприятий обусловлены неблагоприятными эпидемиологиче-
скими показателями по артериальной гипертонии в Российской Федерации.

В рамках Федеральной целевой программы «Профилактика и лечение артериальной 
гипертонии в Российской Федерации» с 2003 г. в Амурском областном центре медицин-
ской профилактики организована и функционирует Школа Здоровья для пациентов с 
артериальной гипертонией (далее Школа).

Основная цель Школы - определение исходного образовательного уровня пациен-
тов по вопросам АГ и ФР, повышение уровня знаний о заболевании, целевом уровне 
артериального давления, симптомах заболевания и осложнениях АГ, методах лечения, 
формирование у пациентов умений и навыков самоконтроля за параметрами здоровья 
и заболеванием, обучение расчета индивидуального риска развития сердечно-сосу-
дистых осложнений, оказанию доврачебной помощи при гипертонических кризах, 
распознаванию симптомов развивающихся осложнений АГ, планированию индивиду-
ального оздоровления с учетом имеющихся поведенческих факторов риска, формиро-
ванию ответственного отношения к своему здоровью, его сохранению и оздоровлению, 
приверженности к лечению и выполнению рекомендаций врача.

Школа является методом профилактического консультирования пациентов с артери-
альной гипертонией в группах по 5-6 человек. Занятия проводились в «Кабинете Здоро-
вья», оснащенном весами, ростомером, комплектами тонометров и фонендоскопов для 
самоконтроля АД в период проведения занятий в Школе, калькуляторами и демонстра-
ционным материалом. Программа разработана и утверждена на основе типовой про-
граммы обучения пациентов с артериальной гипертонией. Цикл обучения рассчитан 
на 5 занятий по 2 академических часа, включающих обязательные темы: общие понятия 
о гипертонической болезни, факторах риска, классификации АГ и уровнях артериаль-
ного давления, правилах и методах измерения артериального давления, понятие о целе-
вом уровне артериального давления, осложнениях АГ, методах лечения и коррекции 
поведенческих ФР. Каждый пациент обеспечивался набором информационно-образо-
вательных материалов по темам занятий и дневником артериального давления. Форма 
занятия - интерактивный семинар с элементами свободного диалога. Все пациенты на 
протяжении всего курса обучения самостоятельно измеряли артериальное давление. 
Преподаватели Школы – врачи-кардиологи со стажем работы не менее 15 лет, к про-
ведению занятий привлекались диетолог, психолог. На каждого пациента заполнялся 
регистр, включавшего паспортные и антропометрические данные, анамнез заболе-
вания, медикаментозное лечение, наличие факторов риска, показателей гликемии и 
общего холестерина. Работа Школы регистрировалась в журнале учета ф-38.
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За период с 2003г. по 2005 обучение в Школе прошли 830 пациентов в возрасте от 
18 до 68 лет. Отбор пациентов для обучения в Школе осуществлялся методом случай-
ной выборки, обучение было предложено всем обратившимся. Полный курс обучения 
закончили 92 % слушателей, из них 75 % - женщины. Среди слушателей Школы 10% без 
АГ, но имели отягощенную наследственность по АГ, занятия в Школе посещали с целью 
повысить образовательный уровень по данной проблеме. Слушателями Школы в 66% 
были работающие пациенты, 27 % пенсионеры, 7% учащиеся, максимальная числен-
ность слушателей отмечалась в возрастной группе от 30 до 60 лет: 80% и 58% мужчин и 
женщин соответственно. 80% пациентов имели факторы риска АГ, 60% два ФР и более. 
Наиболее распространенными ФР были курение, избыточная масса тела и стрессы. 62% 
больных АГ имели вторую и третью стадии заболевания, 28% первую стадию заболева-
ния. 12% слушателей ранее перенесли инфаркт миокарда или инсульт головного мозга.

По окончании занятий все пациенты позитивно оценили работу Школы, отметили 
повышение уровня знаний по АГ, необходимость и целесообразность обучения в Школе, 
так как амбулаторный прием ограничивает предоставление врачом информации такого 
объема, отметили изменение собственных взглядов и свою роль в развитии АГ, место 
и участие самого пациента в профилактике осложнений, необходимость постоянного 
медикаментозного лечения АГ. Информированность изменяет позицию и ответствен-
ность больного в вопросах сохранения здоровья и улучшения качества жизни, спо-
собствуют доверительному и авторитетному отношению к медицинским работникам. 
Считаем, что работа Школ для больных артериальной гипертонией должна стать более 
«массовой» в практике врачей и фельдшеров, оказывающих первичную медико-сани-
тарную помощь, так как высокая распространенность артериальной гипертонии опре-
деляет востребованность и перспективность данной медицинской услуги.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДИК 
В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ У 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, СТРАДАЮЩИХ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Рождественская Т.В., Мурылёв В.Ю., Босов А.А.

Россия, г. Саратов, Военно-медицинский институт, Государственный Медицинский 
Университет

Общеизвестно, что сердечно-сосудистые заболевания приводят к временной или 
стойкой нетрудоспособности и являются основными причинами смертности населе-
ния России. Данная проблема затрагивает интересы и Армии, так как сердечно-сосуди-
стые заболевания — основная причина увольнения по болезни из рядов Вооруженных 
Сил офицерского состава.

В настоящее время эффективность лечебных и профилактических мероприятий 
оценивают на основании целого комплекса показателей, таких как летальность, про-
должительность пребывания в стационаре, наличие осложнений, степени выраженно-
сти функциональных расстройств, регистрируемых при лабораторных и инструмен-
тальных исследованиях и т.д.
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Однако здоровье характеризуется не только как отсутствие болезней и физических 
недостатков, а как состояние полного физического, психического и социального благо-
получия.

Хотя различные психологические методики применяются в Российской армии давно, 
используются они, как правило, для определения различных характеристик здорового 
человека и направлены на оценку его боевых качеств. В практике военно-врачебной 
экспертизы кардиологических больных оценка их психологического состояния прак-
тически не проводится.

Качество жизни (КЖ) — это интегративный показатель физического, психологиче-
ского и социального благополучия человека. Он отражает степень ощущения больными 
влияния болезни на их повседневную жизнь или функциональную способность при 
отсутствии или наличии симптомов.

Оценка КЖ у больных, страдающих сердечно-сосудистой патологией, в настоящее 
время представляет большой научный интерес и практическое значение. Известно, 
что проводимое лечение у данной категории больных не всегда приводит к улучше-
нию общего состояния, а значит, может сопровождаться снижением КЖ. В связи с этим 
существует необходимость изучения этого вопроса для оценки эффективности прово-
димых лечебных и профилактических мероприятий.

Цель исследования – изучение эффективности вторичной профилактики у воен-
нослужащих с сердечно-сосудистыми заболеваниями путем применения психологиче-
ских методик.

Материалы и методы. В проведенное исследование были включены 180 больных-
военнослужащих, страдающих сердечно-сосудистой патологией и проходящих лече-
ние в условиях кардиологических стационаров или поликлиник Военно-медицинского 
института и медицинского университета г.Саратова . В контрольную группу вошли 58 
практически здоровых военнослужащих. Возраст обследованных пациентов составил 
от 30 до 56 лет. Диагноз сердечно-сосудистых заболеваний ( ишемической болезни 
сердца в форме стенокардии различных функциональных классов, перенесенных 
инфарктов миокарда, ишемической кардиомиопатии, а также артериальной гипертен-
зии 1-3 степени, 1- 2 стадии) верифицировался ранее, либо в настоящем исследовании 
с применением комплекса клинико-инструментальных критериев.

За основу определения КЖ был взят опросник «Качество жизни больных с хрони-
ческой сердечной недостаточностью» (МLHFО) модифицированный авторами. Для 
оценки психологического статуса пациентов и степени достоверности результатов их 
тестирования применялся стандартизированный многофакторный метод исследования 
личности (СМИЛ). Результаты исследования обработаны на персональном компьютере 
1ВМ РС — Реntium с использование стандартных статистических программ. Существен-
ность статистических зависимостей вычислялась с достоверностью 95% (р < 0,05).

Проведенный анализ выявил существенную зависимость показателя КЖ от наличия 
от наличия у больного стенокардии, инфаркта миокарда, артериальной гипертензии, 
нарушений сердечного ритма , различных стадий хронической сердечной недостаточ-
ности. (р <0,01)

Примерно в половине случаев ( 49%) показатель КЖ исследован в динамике. Так, у 
14 пациентов проходивших военно-врачебную комиссию и не имеющих обострения 
основного заболевания (и не получавших, соответственно, медикаментозного лечения), 
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за время пребывания в стационаре показатель КЖ практически не менялся (колебания 
составили 0,3 балла). У больных (75 человек), выписываемых после завершения курса 
лечения, показатель КЖ улучшился в среднем на 23,4 балла.

Анализ составляющих КЖ выявил значительную зависимость физической части КЖ 
от выраженности сердечно-сосудистой патологии, а на социальную и психологическую 
часть эти факторы оказывали менее заметное влияние.

Величина КЖ, вычисляемая на основании оценок самого больного, то есть являю-
щаяся, казалось бы, сугубо субъективным показателем, на самом деле хорошо коррели-
рует с рядом объективных величин и характеристик, выявляемых в ходе специального 
обследования сердечно-сосудистой системы пациента.

Таким образом, полученные нами данные показывают, что КЖ можно рассматривать 
как достаточно надежный показатель состояния кардиологического больного, кото-
рый может быть использован для повышения степени объективности дифференциро-
ванной оценки клинического прогноза при определении уровня профессиональной 
пригодности и оценки эффективности реабилитации у военнослужащих, страдающих 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы. .

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ

Романова Г.Р., Макарова И.А., Воробьева М.Б., Крюкова Е.И., 
Котова Е.А., Макарова И.В.

Нижегородская обл., г. Саров, ФГУЗ КБ №50 ФМБА России

Целью пилотного проекта по гипертонии в рамках Российско – американ- ского 
медицинского партнерства с сентября 2001 г. являлась организация школы гиперто-
ника в г. Саров.

Внедрение в практику клинических руководств, разработанных национальными и 
международными группами экспертов, создает необходимые гарантии для совершен-
ствования процесса лечения больных. Наиболее эффективным методом обучения боль-
ных с хроническими заболеваниями является посещение школ артериальной гиперто-
нии, сахарного диабета, бронхиальной астмы и т.д.

Для организации школы здоровья необходимо определить: стратегический план, 
пути реализации программы, результирующие клиничес- кие цели, т.к. реализация 
пилотного проекта – это долгосрочное мероприятие, на завершение  которого могут 
уйти многие годы.

Модель разработки проекта по ведению больных с артериальной гипертонией состо-
яла из следующих этапов:

Создание команды специалистов ( координирующей группы ).
Стратегическое планирование координирующей группой.
Выработка целей, клинических руководств с учетом рекомендация национальных 

и международных комитетов по проблеме АГ, основываясь на имеющихся местных 
ресурсах.

Разработка Пилотного проекта, четко очерченного в Протоколе проекта.
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Разработка Плана обучения пациентов.
Разработка инструментария для сбора данных, тестов, протокола проекта, формы 

регистрации пациентов.
Разработка базы данных для ввода и анализа данных.
Семинары для врачей общей практики, узких специалистов и медицинских сестер.
Изменения инструментария и руководств, основанное на имеющихся местных ресур-

сах и полученных материалах.
Каждый из изложенных пунктов должен выполняться в строго определенных вре-

менных рамках, дабы не затягивать процесс реализации пилотного проекта. Так, при-
ступив к разработке клинического руководства, протокола проекта, инструментария 
для сбора данных и т.д. в сентябре 2001 года, официально открыли школу артериальной 
гипертонии 15 апреля 2002 г.

С мая 2002 г. в школе АГ обучалось уже 780 пациентов: АГ 1 ст.-25%, АГ 2 ст.- 69%, АГ 3 ст. 
– 6%. Сопутствующую патологию ( сахарный диабет, пато- логию почек, заболевание щито-
видной железы и др.) имели 51% пациентов. Всем пациентам проведено клинико-инстру-
ментальное обследование, суточное мониторирование АД (СМАД) – 613 пациентам.

Обучающимся в школе АГ проводились экспресс-анализы липидного спектра: за 2006 
год проведено – 489 исследований, за 2005 г. -488, за 2004 г. – 564, 2003 г.-466, 2002- 
175. При оценке результатов исследований общего холестерина отмечается повышение 
уровня холестерина у значительной части исследуемых, особенно среди мужчин воз-
растной группы после 50 лет и у женщин после 60 лет. Повышенный уровень триглице-
ридов, липидов низкой и очень низкой плотности, сниженный уровень ЛПВП выявля-
ется приблизитель- но у 60 % исследуемых, в основном в тех же возрастных группах, но 
нередко встречается и у мужчин более молодого возраста.

При проведении контроля за эффективностью диетотерапии и лекарственной тера-
пии отмечается значительное улучшение всех показателей липидного спектра при при-
менении лекарственных препаратов, в то время как эффект только от диетотерапии 
незначительный.

По самооценке пациентов эффективность от посещения школы АГ достаточно высо-
кая (таблица 1 ).
 Таблица 1

По самооценке больных
на декабрь 2006 г.(по всем пациентам 
школы Аг).

улучшение 82 %
Без перемен 17 %
ухудшение 1 %
госпитализация по экстренным показани-
ям

1 %

Заполняли дневники 87 %
ИМТ (снижение веса) 42 %
Соблюдали дету 90 %
увеличили физ.нагрузку 85 %
курение 35 %
Алкоголь 45 %
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Снижение САД и ДАД на 10 % более, чем у 90 % пациентов, объективно и значительно 
снижается заболеваемость пациентов школы гипертоника по количеству дней нетрудо-
способности, что видно из таблицы 2.

Заболеваемость пациентов школы АГ за 2005-2006 г.г.
Таблица 2.

2005-2006 г.г. Л\н Стационар
случаи дни случаи дни

12 месяцев до школы 33 328 7 158
12 месяцев после занятий 12 128 4 71

За период наблюдения удалось заметить недостаточно критичное отношение неко-
торых пациентов к своему заболеванию, имеющимся факторам риска ( из-

быточный вес, гиподинамия, вредные привычки и т.д.), встречаются пациенты, кото-
рые неохотно соглашаются на посещение занятий, изучение методической литературы, 
регулярное ведение контрольных карт, считая единственным положительным момен-
том обучения в школе гипертоника возможность получения бесплатно лекарственных 
препаратов ( за счет предприятия ). Охотнее занимаются по предложенной программе 
пациенты старшей возрастной группы от 50 лет и старше.

И тем не менее, опыт работы школы здоровья показал, что выросла информирован-
ность больных об имеющемся у них заболевании, а так же населения города об арте-
риальной гипертонии (проводилась широкая пропаганда в местных СМИ в рамках дея-
тельности школы), увеличилась выявляемость больных АГ, в том числе на ранней стадии 
болезни, увеличилась доля больных АГ, состоящих под наблюдением врача. Пациенты 
обучены основам самоконтроля, оказания экстренной помощи при гипертонических 
кризах, многими из них отмечается улучшение качества жизни на фоне контролируемого 
АД. По результатам деятельности школы артериальной гипертонии в г. Саров на базе ФГУЗ 
КБ №50 ФМБА организован учебно-методический центр Волго-Вятского региона.

СТРУКТУРА ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 
У БОЛЬНЫХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Ромасенко Л.В., Артюхова М.Г., Кадушина Е.Б.

Г.Москва. ФГУ “Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии 
им. В.П. Сербского”

Высокая смертность и ранняя инвалидизация больных ССЗ (сердечно-сосудистыми 
заболеваниями) является наиболее актуальной проблемой современной медицины. 
Ежегодно от ССЗ в мире умирает более 15 миллионов человек. Большинство из них не 
доживает до 65 лет. Такие диагнозы как гипертония и атеросклероз ставят практически 
каждому обратившемуся к врачу после 40 лет.

Среди традиционных факторов риска возникновения ССЗ отводится тревожным и 
депрессивным расстройствам, которые усугубляют течение уже имеющихся соматиче-
ских заболеваний.
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Исследование проводилось на базе Российского кардиологического научно-произ-
водственного комплекса им. А.Л. Мясникова и клиники факультетской терапии и интер-
венционной кардиологии им. В.Н. Виноградова. В течение 1,5 лет к психиатрам, рабо-
тающим на базе кардиологического центра, обратилось за помощью 250 пациентов, в 
клинику факультетской терапии – 279 больных, находящихся на стационарном лече-
нии. Средний возраст пациентов составил 57,2 года. Среди обследованных пациентов 
преобладали женщины – 62%, число мужчин соответственно составило 38%.

Структура психических расстройств у наблюдаемой группы пациентов была следующей:
- органическое эмоционально- лабильное расстройство – 31,4%;
- депрессивное расстройство (депрессивный эпизод, циклотимия) – 24,3%;
- тревожно-фобическое расстройство – 27,5%;
- расстройства адаптации (тревожно-депрессивные синдромы) – 6,1%;
- ипохондрическое расстройство – 4,9%;
- расстройства личности – 4,9%.
Наблюдались единичные случаи соматогенных психозов у больных, находящихся в 

блоке интенсивной терапии, а также гипоманиакальные состояния и случаи шизофре-
нии в стадии ремиссии с наличием дифицитарной и резидуальной симптоматики.

Таким образом, в структуре выявленных расстройств преобладали нарушения аффек-
тивного спектра, в частности тревожно-депрессивные.

Эти расстройства в общей сложности достигали 40% случаев, т.к. нередко тревожно-
фобические синдромы оказывались маской депрессивных расстройств.

При анализе структуры психических нарушений с учетом различных ССЗ было уста-
новлено, что у больных ИБС в сочетании с артериальной гипертонией и нарушени-
ями ритма сердца преобладали органические эмоционально-лабильные расстройства, 
тревожно-депрессивные синдромы (преимущественно реактивные депрессии), а также 
ипохондрические и личностные расстройства.

У пациентов, страдающих артериальной гипертонией, как основным соматическим 
заболеванием, преобладали тревожно-фобические, депрессивные и личностные рас-
стройства. 

У больных с ревматизмом и различными пороками сердца депрессивные и тревожно-
депрессивные расстройства наблюдались в единичных случаях, а органические эмоци-
онально-лабильные расстройства, расстройства адаптации, личностные расстройства 
имели одинаково важное значение.

Среди пациентов, страдающих функциональными ССЗ, такими как НЦД отмечались 
тревожно-депрессивные, депрессивные и шизотипические расстройства.

Следовательно, значительная часть выявленных психических расстройств у больных кар-
диологического стационара носило соматогенный и психосоматический характер (преоб-
ладание органических эмоционально-лабильных расстройств, реактивных депрессий).

Органическое эмоционально-лабильное расстройство выявлялось на фоне тех сома-
тических заболеваний, которые сопровождались формированием дисциркуляторной 
энцефалопатии. При наличии функциональных ССЗ, таких как НЦД, напротив наблю-
далось преобладание невротических и эндогенных психических расстройств.

При всех ССЗ важное место среди выявленных психических нарушений занимают 
личностные расстройства, которые во многом определяют поведение пациента и явля-
ются благоприятной почвой для формирования различных болезненных состояний.
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Отмеченное многообразие психических расстройств, выявленное в кардиологи-
ческом стационаре, требует правильной организации и оказания психиатрической 
помощи как консультативной, так и терапевтической.

Подобный опыт продуктивного междисциплинарного сотрудничества реализуется 
на практике в указанных кардиологических клиниках.

Этот подход позволяет выделить определенные психосоматические и соматопсихи-
ческие расстройства в структуре болезней и оптимизировать терапию.

ПОКАЗАТЕЛИ АДАПТАЦИОННЫХ РЕАКЦИЙ 
И ЭНДОТОКСИКОЗА У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ 

ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
Самерханова Л.Ч., Суворов А.В., Валеева А.А., Гущина Н.Ю., 

Гарафутдинова Э.Ф.
Республика Татарстан, г.Казань, Казанский государственный медицинский универ-

ситет, кафедра пропедевтики внутренних болезней, Клиническая больница №5, 
г.Казань

Целью исследования явился поиск связи между степенью выраженности эндоток-
сикоза и состоянием адаптивных реакций организма при остром инфаркте миокарда.

Материал и методы. Состояние адаптивных реакций организма и его стрессо-
устойчивость изучали по характеру изменений суммарного показателя неспецифи-
ческой резистентности (СПНР – Гаркави А.Х. и соавт., 1979). Для оценки состояния 
эндотоксикоза и неспецифического иммунитета использовали лейкоцитарный индекс 
интоксикации (ЛИИ –Кальф-Калиф Я.Я., 1941).

Под наблюдением находились 30 человек с острым инфарктом миокарда (ОИМ) в 
возрасте от 37 до 84 лет в динамике заболевания при поступлении в стационар и перед 
выпиской из стационара. Из них у 17 больных обнаружены признаки хронической сер-
дечной недостаточности 1-2 степени. Больных с сопутствующими заболеваниями сер-
дечно-сосудистой системы, в том числе с гипертонической болезнью 2-3 степени было 
19(63,3%). Больных с сопутствующими хроническими воспалительными заболевани-
ями желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы, мочеполовой системы было 
6 (20 %). По показателям ЭКГ количество обследованных распределилось следующим 
образом: без зубца Q – 27 человек(90%), с зубцом Q – 3 человека(10%). Частота сер-
дечных сокращений у больных острым ИМ колебалась в пределах от 52-120 уд/мин, и 
при поступлении в стационар составило – 77,1 ±3, 19, а перед выпиской из стационара 
– 70,7 ±2, 88 уд/мин. Изменения артериального давления варьировали в зависимости от 
наличия сопутствующих заболеваний.

Больные получали патогенетическую и симптоматическую терапию согласно обще-
принятым медицинским стандартам. Группу сравнения составили 40 условно здоровых 
лиц в возрасте от 32 до 66 лет.

Результаты исследования: в ходе анализа изученных показателей при ОИМ выяв-
лено по показателям СПНР при незначительном уменьшении количества больных в 
состоянии хронического стресса (при поступлении в стационар их было 6, 67%(2 из 
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30) , а перед выпиской 3,3%(1 из 30), незначительно увеличилось количество больных 
с нарушениями адаптивных реакций, то есть находящихся в стадии тревоги и трени-
ровки (с 53,4% до 66,7%) перед выпиской из стационара, а также увеличилось коли-
чество больных с запредельно повышенной активацией адаптивных возможностей 
(с 6, 67% при поступлении в стационар до 10 % перед выпиской). Анализ динамики 
уровней ЛИИ в ходе стационарного лечения в общей группе больных ОИМ выявил, 
что курс лечебных мероприятий не устранял состояние эндотоксикоза, хотя наблюда-
лось уменьшение количества больных с эндотоксикозом, требующего экстренных мер 
детоксикации. Выявлены изменения СПНР и ЛИИ в зависимости от наличия сопутству-
ющих заболеваний и осложнений. Коэффициент корреляции (r) между ЛИИ и СПНР 
при поступлении был равен ½ 0,33, а перед выпиской ½ 0,36, что указывает на наличие 
отрицательной функциональной связи между ЛИИ и СПНР при ОИМ.

Переходя к обсуждению полученных результатов, следует отметить, что при ОИМ с 
плохим прогнозом происходит истощение факторов антиэндотоксинового иммуни-
тета, при этом резко снижаются титры антиэндотоксиновых антител, практически не 
выявляется эндотоксин-позитивные гранулоциты и резервы связывания эндотоксина 
лейкоцитами. [ Ипатов А.И и соавт., 2000]

Сделано заключение, что СПНР и ЛИИ могут служить дополнительными и инфор-
мативными критериями уровня адаптивных возможностей и эндотоксикоза у больных 
острым инфарктом миокарда.

ВЫВОДЫ:
1. Отмечено достоверное отличие изученных средних показателей СПНР и ЛИИ у 

больных острым инфарктом миокарда по сравнению со здоровыми людьми.
2. Не выявлено изменение изученных показателей в динамике заболевания (p> 

0,05). При кажущемся улучшении при анализе средних показателей, изучение про-
центного распределения больных выявило, что при поступлении в стационар у 33% 
больных показатели эндотоксикоза превышали таковые у здоровых лиц, а у 60% боль-
ных наблюдалось изменение и срыв адаптивных реакций, вплоть до реакции хрониче-
ского стресса. Перед выпиской из стационара проявления выраженного эндотоксикоза, 
вплоть до срыва неспецифического иммунитета оставались у 23%, а количество боль-
ных с нарушением адаптивных реакций увеличивалось уже у 70% больных.

3. Обнаружено изменение распределения больных по изученным показателям в зави-
симости от наличия сопутствующих заболеваний и глубины патологического процесса 
в сердце по показателям ЭКГ.

4. По данным корреляционного анализа обнаружена отрицательная функциональная 
связь между показателями эндотоксикоза и адаптивных реакций организма при остром 
инфаркте миокарда.

5. Изученные показатели степени эндотоксикоза (ЛИИ) и изменений адаптивных 
реакций и стрессоустойчивости (СПНР) могут служить дополнительными доступными 
и весьма информативными критериями полноты выздоровления и уровня адаптивных 
возможностей у больных острым инфарктом миокарда
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СООТВЕТСТВИЕ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
ПЕРИОДИЧЕСКИМ ПРОТОКОЛАМ

Санаева Е.Б., Смагулова Г.А., Кулкаева С.Ж., Векленко Г.В., 
Жумабаева Т.Н., Молдагулова А.Ж.

Республика Казахстан, г.Актобе, Западно-Казахстанская государственная медицин-
ская академия имени Марата Оспанова

Артериальная гипертония (АГ) является одной из главных проблем в современной 
кардиологии. Высокая распространенность АГ, ее осложнений и смертности являются 
индикатором социально-экономического бремени для общества.

Несмотря на широкое принятие международных рекомендации, принятых ВОЗ и 
МОАГ и рекомендации ВНОК, многие врачи полагают, что диагностика и медикамен-
тозное лечение АГ в настоящее время ниже оптимального уровня. Оценка знаний вра-
чами современных рекомендация и их приверженности к назначению различных ГП 
является исходной точкой в рациональной фармакотерапии, от которой зависят конеч-
ные результаты ведения больных с АГ (Леонова М.В., Белоусов Д.Ю., 2005).

В течение последних 3 лет в систему здравоохранения Республики Казахстан вне-
дряются Периодические протоколы ведения больных на амбулаторном и стационар-
ном этапах на различных уровнях (районный, областной, республиканский). Создание 
протоколов основано на потребности врача получать ответы на конкретные вопросы, 
связанные с непосредственным оказанием помощи пациенту: какой препарат выбрать, 
какой метод диагностики назначить и когда взять пациента на операцию.

Целью исследования было изучение реальной практики лечения больных с АГ в 
условиях стационара и соответствия периодическим протоколам ведения больных.

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ историй болезни 
пациентов с АГ, обратившихся за медицинской помощью в Центр клинической меди-
цины ЗКГМА имени Марата Оспанова в период с 2005 по 2005 года, по специально раз-
работанной анкете. В исследование были включены отобранные методом случайной 
выборки 100 историй болезни пациентов, пролеченных в терапевтическом отделении. 
Критерием включения было назначение ГП не менее чем за месяц до исследования. 
Исходным считали АД, измеренное врачом в приемном покое и зафиксированное 
документально. Достигнутым считали АД, зафиксированное при выписке пациента в 
истории болезни. В исследование не включались истории болезни пациентов, не полу-
чавших ГП.

Результаты. Среди изученных больных было 47 % мужчин и 43 % женщин в возрасте 
от 30 до 85 лет (в среднем 60,3±12,8 лет). У 20% больных сопутствующей патологии выяв-
лено не было. В остальных случаях сопутствующими заболеваниями были ИБС (14%), 
ХСН (5%), цереброваскулярная патология (27%), заболевания суставов дегенеративного 
характера (9%), хронический холецистит (11%), сахарный диабет и ХОБЛ по 6%.

При анализе проведенных диагностических исследований оказалось, что ЭКГ про-
ведено у 90% пациентов, из них у 35 человек выявлены признаки гипертрофии левого 
желудочка. ЭХО-кардиографически обследовано 50% больных, особенно выраженные 
изменения обнаружены у больных с признаками ХСН. УЗИ почек проведено у 29 паци-
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ентов, у которых были изменения в анализах мочи или встречались указания на забо-
левания почек в анамнезе. Всего 43% больных консультированы окулистом, у 13 из них 
найдены изменения на глазном дне. Консультация невропатолога проведена 40% паци-
ентам, у 21 больного выявлена дисциркуляторная энцефалопатия и у 5 - последствия 
перенесенного нарушения мозгового кровообращения.

Обшеклинические анализы мочи и крови выполнены у всех 100 больных. Уровень 
холестерина определяли 39 пациентам, у 20 из них выявлена гиперхолестеринемия. 
Липидные фракции не определялись из-за отсутствия реактивов. Гипергликемия выше 
6,3 ммоль/л обнаружена у 5% больных, а всего уровень глюкозы в крови определяли у 
27 пациентов.

При оценке назначений оказалось, что 19% больных получали один ГП, 47% - два и остав-
шиеся 36% - три и более. По частоте использования для монотерапии и комбинированной 
антигипертензивной терапии лидировали ингибиторы АПФ (51%). Частота применения 
½-адреноблокаторов составила - 12 %, диуретиков - 24%, антагонистов кальция - 5%, пре-
паратов центрального действия - 3%, блокаторов АТ1 –рецепторов - 2%, комбинированных 
препаратов - 3%. Привлекла внимание негативная практика одновременного назначения 
двух ингибиторов АПФ, чаще всего каптоприла и фозиноприла у 8 пациентов.

По эффективности ГП различных классов существенно не отличались.
Анализ суточных доз ГП позволил выявить ряд особенностей. Во-первых, средние 

суточные дозы подавляющего большинства ГП не соответствовали рекомендованным 
и являлись заниженными. Во-вторых, для монотерапии использовались препараты, 
назначение которых в данной ситуации малообоснованно (каптоприл, чаще рекомен-
дуемый для купирования кризов). В-третьих, недостаточно широко применялись ГП с 
доказанной эффективностью. Например, среди ½-адреноблокаторов врачи редко назна-
чали кардевилол, бисопролол, ретардные формы метопролола,; среди ГП центрального 
действия мало использовали моксонидин; лицам пожилого возраста практически не 
назначался фозиноприл с двойным компенсаторным путем выведения.

90% больных были назначены «другие» препараты, не обладающие гипотензивным 
действием лекарственные средства. Неоправданно часто применяли длительно действу-
ющие нитраты (ИСДН у 18 больных), препараты АСК у 48 и триметазидин у 23 пациен-
тов, хотя наличие ИБС с ангинальным синдромом было выявлено лишь у 14 больных. 
Обращает внимание частота назначения препаратов, влияющих на кровообращение и 
метаболизм ЦНС (пирацетам у 30 больных, кавинтон у 25, циннаризин у 10, актовегин 
у 14 и т.д.). Нередко назначение этих лекарств сочеталось с приемом «сосудистых» пре-
паратов: тиклопидина, эуфилина, тогда как проявления дисциркуляторной энцефало-
патии зафиксированы у 21 пациента.

Обсуждение. Таким образом, реальная практика ведения больных АГ значительно 
отличается от современных клинических рекомендаций, в том числе и ДАГ-2, и от 
Республиканских периодических протоколов ведения больных с АГ. Так, при прове-
дении обследования не всем больным было проведено ультразвуковое обследование 
сердца и почек, не все пациенты были консультированы узкими специалистами (окули-
стом, невропатологом). Наибольшее расхождение отмечено при назначении биохими-
ческих анализов. Лишь у трети больных определяли уровень холестерина и гликемии.

При оценке лекарственной терапии больных АГ следует отметить следующие поло-
жительные тенденции. Врачи используют четыре основных класса ГП: ингибиторы 
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АПФ, диуретики, ½-адреноблокаторы и антагонисты кальция. Причем, большинство 
препаратов относится к длительно действующим, что отвечает критериям эффектив-
ности.

Вместе с тем, следует отметить высокую частоту назначения ингибиторов АПФ, кото-
рые фактически стали препаратами первой линии. Диуретики и ½- адреноблокаторы, 
рекомендуемые для начальной монотерапии, использовались в два раза реже, несмо-
тря на их, более низкую стоимость. Выявлена диспропорция в назначении препаратов, 
влияющих на кровообращение и метаболизм ЦНС. Следует отметить, что применение 
«других» препаратов у больных АГ представляется нецелесообразным, так как цена их 
велика, а влияние на риск осложнений и прогноз не доказано.

Выводы. Проведенный анализ реальной практики ведения больных АГ на соот-
ветствие Периодическим протоколам показал, что требования обязательных разделов 
перечня услуг выполняются не в полном объеме (ЭХО-КГ, осмотр узких специалистов, 
определение уровня гликемии и холестеринемии).

Использование «других» препаратов связано с традицией назначать те или иные 
лекарства без достаточного обоснования, или с неправильными стереотипами и уста-
новками врачей на причинно-следственные связи АГ с другими заболеваниями.

Полученные данные подтверждают необходимость доработки Периодических про-
токолов с ясным и однозначным изложением требований по ведению больных с АГ в 
условиях стационара.

ПРОФИЛАКТИКА ВИТАЛЬНЫХ 
НАРУШЕНИЙ РИТМА ПРИ КУПИРОВАНИЕ 

СУПРАВЕНТРИКУЛЯРНЫХ ПАРОКСИЗМАЛЬНЫХ 
ТАХИАРИТМИЙ

Сандакова И.Н., Вельм В.Н
Россия, г. Иркутск, ГИИУВ, кафедра СМП и МК

Пароксизмальные нарушения ритма сердца являются одним из частых проявлений 
сердечно–сосудистых заболеваний. Такие аритмии, как суправентрикулярная тахи-
кардия, пароксизмы мерцания и трепетания предсердий, могут вызывать тяжелые рас-
стройства гемодинамики, приводить к развитию отека легких, аритмогенного шока, 
острой коронарной недостаточности и т.д. В то же время известно, что при проведении 
антиаритмической терапии, вследствие проаритмического эффекта, возможны серьез-
ные осложнения. По литературным данным угрожающие жизни побочные эффекты 
наблюдаются в 3,5% случаев. Некоторые виды медикаментозно спровоцированной 
желудочковой тахикардии, особенно полиморфная (типа «пируэт»), могут непосред-
ственно переходить в трепетание и мерцание желудочков, быть причиной остановки 
кровообращения и внезапной аритмической смерти.

Поэтому вопросы лечения и профилактики пароксизмальных аритмий весьма акту-
альны, но их решение нередко вызывает затруднения у врачей.

В связи с этим следует тщательно взвешивать целесообразность попыток быстро 
купировать аритмию на догоспитальном этапе. По нашему мнению, такие попытки 
допустимы в двух ситуациях:
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1 – если гемодинамика стабильна, но пароксизм субъективно плохо переносится, 
вероятность восстановления нормального ритма высока и в случае успеха госпитали-
зация не потребуется.

2 – если имеются тяжелые расстройства гемодинамики или высока вероятность раз-
вития фибрилляции (асистолии) желудочков и транспортировка пациента в таком 
состоянии представляет высокий риск.

Представителем антиаритмических средств III–го класса является отечественный 
препарат нибентан, купирующая эффективность которого при суправентрикулярных 
аритмиях составляет около 80%. Основным механизмом действия большинства разра-
ботанных к настоящему времени антиаритмиков III класса (сематилида, дофетилида, 
d-соталола, E-4031 и др.) является блокада быстрого компонента калиевого тока задер-
жанного выпрямления. С этим связана их способность увеличивать эффективный реф-
рактерный период.

Цель нашего исследования: изучение условий эффективности и безопасности 
применения нибентана при купировании пароксизмов фибрилляции или трепетаний 
предсердий длительностью от 2 до 48 часов при применении препарата однократно в 
дозе 0,125 мкг/ кг внутривенно.

Материалы и методы. Препарат был применен в условиях отделения интенсивной 
терапии у 57 пациентов обоего пола без ограничения возраста при различной патоло-
гии, приведшей к развитию пароксизмов мерцаний и/или трепетаний предсердий.

Критериями исключения являлись следующие:
1) пароксизм фибрилляции (трепетания) предсердий неопределенной давности;
2) признаки слабости синусового узла;
3) нарушение внутрижелудочковой проводимости
До введения нибентана проводилась внутривенная коррекция электролитов крови 

с использованием полиионной смеси с включением 3г хлорида калия и 5г сульфата 
магния.

На рисунке 1 представлены показатели ЭКГ на этапах лечения.
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При использовании нибентана в 100 % случаев восстановлен синусовый ритм, в 86 % 
отмечалась брадикардия, не потребовавшая коррекции. В 94 % случаев развилось нару-
шение ритма в виде желудочковых политопных одиночных и групповых экстрасистол, 
которые купировались самостоятельно и отрицательно не отразились на гемодинамике. 
Только в одном случае наблюдалась желудочковая тахикардия типа «пируэт», которая 
успешно купировалась введением лидокаина и повторной инфузией 5 г магния сульфата.

Таким образом можно сделать вывод, что отечественный антиаритмический препа-
рат III класса нибентан может быть использован для купирования пароксизмов мер-
цания и трепетания предсердий после коррекции гипокалиемии и гипомагниемии с 
целью профилактики фатальных желудочковых аритмий, являющихся осложнением 
антиаритмической терапии, в условиях стационара с обязательным мониторным и 
лабораторным контролем.

ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА И 
КЛИМАКТЕРИЧЕСКИЙ СИНДРОМ СРЕДИ 

РАБОТАЮЩИХ ЖЕНЩИН
Сибекова Т.В., Эльгаров А.А.

Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик, медицинский факультет КБГУ 
им.Х.М.Бербекова

С целью изучения распространенности ишемической болезни сердца (ИБС) и кли-
мактерического синдрома (КС) выполнено одномоментное эпидемиологическое 
исследование с участием гинеколога (ВОЗ, ГНИЦ ПМ МзиСР РФ) 371 женщины 20-
59 лет, среди которых лиц физического труда (животноводов) оказалось 214 (57,7%) 
– 1 группа, умственного (педагоги, экономисты, медицинские работники, служащие) 
– остальные 42,3% (2 группа). По возрасту и профессиональному стажу они не раз-
личались.

Результаты. Среди животноводов частота ИБС (возможная и определенная) соста-
вила 21%, артериальная гипертония (АГ, 140/90 мм рт.ст. и выше) - 34,3%, избыточная 
масса тела (ИМТ) –38,2%, дислипопротеидемии (ДЛП) – 32,5%. Примечательно, что 
среди женщин с ИБС и АГ знали о болезни лишь 0,9 и 15,6%, из которых состояние кар-
диогемодинамики и артериальное давление (АД) периодически контролировали лишь 
1(2,1%) и 3 (12,6%) человека. Подтверждена зависимость ИБС и ее отдельных факто-
ров риска (ФР) от возраста: у 40-59-летних они регистрировались в 2,5-3 раза чаще. КС 
наблюдался в 85% случаев среди женщин 43-59 лет (cредний возраст 48,7±2,9) и в 2,1% 
(4 чел.) – у женщин 35-39 лет (хирургическая менопауза). У лиц с КС ИБС и ФР наблю-
дались в 3,5-4 раза чаще, чем в 1 группе.

Среди женщин умственного труда частота ИБС (16,2%) и её ФР (АГ 25,8%, ИМТ 29,3% и 
ДЛП 17,6%) уступала аналогичным показателям женщин-животноводов. Уровни инфор-
мированности о наличии ИБС ( 20,0%) и АГ (48,5%) и процент лиц, находившихся на 
лечении (соответственно 12,8 и 29,8%) был достоверно выше (p<0,05), чем в группе 
животноводов. Типичные симптомы КС (астено-невротические, тревожно-депрессив-
ные и вегетативные) отмечены у 63,5% лиц 2 группы 46-59 лет (cредний возраст 54,3±-
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3,1) и у 8 (9,2%) женщин 36-42 лет (хирургическая менопауза). И в этой группе женщин 
при наличии КС частота ИБС и её ФР регистрировалась достоверно чаще (р<0,05), чем 
в целом cреди лиц умственного труда.

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о реальной распространен-
ности ИБС и некоторых её ФР среди работающих женщин Кабардино-Балкарии. Уста-
новлена зависимость частоты ИБС и ФР от характера трудовой деятельности. Наличие 
КС у женщин обеих групп достоверно повышает риск сердечно-сосудистых заболева-
ний. Эти данные необходимо учитывать при планировании лечебно-профилактиче-
ских мероприятий у работающих женщин.

“ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ” ДЛЯ ЖЕНЩИН 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 

КЛИМАКТЕРИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Сибекова Т.В., Эльгаров А.А.

Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик, медицинский факультет КБГУ 
им.Х.М.Бербекова

Для оценки эффективности обучения женщин с артериальной гипертонией (АГ) и 
климактерическим синдромом (КС) осуществлены в течение 24 месяцев образователь-
ные и комплексные (медикаментозные и немедикаментозные методы) лечебно-про-
филактические мероприятия. В рамках специального мониторинга наблюдались 86 
пациенток с АГ I (42) и II (44) ст. и КС в возрасте 41-60 лет (средний возраст 53,8±4,1) 
умственного (60,5%) и физического (39,5%) труда. После комплексного обследования 
(клинико-инструментального, лабораторного, психологического, оценки поведенче-
ских привычек, качества жизни и уровня медицинской информированности) всем боль-
ным предложены специальные занятия (ежемесячно 1 раз, всего 12) в «Школе здоровья». 
Согласие на участие в образовательном проекте получено от 74 пациенток, из которых 
после первых 3-х занятий по различным причинам не смогли или отказались посещать 
школу 19 женщин. Таким образом, основную группу (ОГ) составили 63 пациентки, кон-
трольную (КГ) – 23 (из них 17 женщин физического труда). Контроль за реализацией 
индивидуального плана медицинского образования осуществлялся в рамках групповых 
бесед психолога, диетолога, методиста по ЛФК, а также кардиологом и гинекологом.

В результате обучения в «Школе здоровья» через 6 месяцев у подавляющего боль-
шинства (56) женщин ОГ сформировалось адекватное отношение к своему здоровью 
– коррекция привычек поведения, питания и движения; установка на выполнение 
рекомендаций врача и у 32 (57,1%) из 56 отмечена стойкая психологическая установка 
на длительное сотрудничество с врачом («терапевтическое согласие»). После 12 меся-
цев наблюдения зарегистрировано стабильное улучшение самочувствия: динамика 
субъективных (головные боли, головокружение, раздражительность, плохой сон, чув-
ство перебоев и боли в области сердца, неустойчивость настроения, общая слабость, 
утомляемость, признаки депрессии и тревоги) и объективных (уровни артериального 
давления - АД, в т.ч. и показатели суточного профиля и вариабельности последнего, 
параметры ЭКГ и качества жизни). Кроме этого, значение имеют реальные изменения 
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поведенческих привычек – соблюдение рекомендаций по режиму питания, движения и 
эмоциональному реагированию. Зарегистрированы уменьшение частоты избыточной 
массы тела, нерационального питания и психологического реагирования, дислипопро-
теидемий почти в 84% случаев (у 47 больных). Вместе с тем, число дней нетрудоспособ-
ности, обращений за врачебной и неотложной помощью, плановых и срочных госпита-
лизаций при сравнении с предыдущими 12 месяцами сократилось достоверно (р<0,01). 
В результате осуществления комплексного лечения в сочетании с образовательной про-
граммой достигнуты целевые уровни АД и благоприятное самочувствие у 87,5% женщин 
ОГ, в то время как в КГ антигипертензивная эффективность зафиксирована у 56,5%.

Полученные результаты демонстрируют роль образования в повышении результа-
тивности лечения женщин с АГ и КС.

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ И ПОГРАНИЧНЫЕ 
НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У 

СОТРУДНИКОВ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Муртазов А.М., Шогенов А.Г., Эльгаров А.А.
Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик, Медицинский отдел МВД КБР, медицин-

ский факультет КБГУ им.Х.М.Бербекова

Для оценки частоты артериальной гипертонии (АГ), других факторов риска (ФР) ате-
росклероза и пограничных нервно-психических расстройств (ПНПР) выполнены ком-
плексные исследования 250 сотрудников оперативных подразделений МВД в возрасте 
30-49 лет. Использованы эпидемиологическая методика (ВОЗ, ГНИЦ ПМ МЗиСР РФ), 
опросник травматического стресса И.О.Котенева, шкала Ч.Спилбергера-Ю.Ханина, тест 
Люшера и СМИЛ, а также компьютеризированные тесты оценки процессов мышления, 
внимания и памяти. Скрининги осуществлялись до и после выполнения боевых задач, 
число которых в течение 12 месяцев достигает 4. В данной работе представлены резуль-
таты годичного обследования.

Результаты. В целом повышенное артериальное давление (ПАД) обнаружено в 45% 
случаев, в т.ч. АГ I (21,5%) и II (23,5%); нарушения липидного обмена – в 32,5%, пси-
хоэмоцинальная напряженность – 75% и практически у всех – малоподвижный образ 
жизни (100%), курение (100%) и употребление алкоголя (97,0%). Эпидемиологические 
критерии возможной и определенной ишемической болезни сердца (ИБС) зафикси-
ровали у 15% обследованных данную патологию у относительно молодого контингета 
сотрудников ОВД. Специальное клинико-инструментальное обследование выборки 
(75%) сотрудников с ПАД подтвердило стабильную АГ, вариабельность суточного про-
филя АД, а также признаки “немой” ишемии миокарда (12,5%), нарушения ритма (эстра-
систолическая аритмия, реже пароксизмальная тахикардия,однократно мерцательная 
аритмия) и проводимости (неполная и реже полная блокада левой ножки пучка Гиса), 
что указывает на высокий сердечно-сосудистый риск, в т.ч. и внезапной сердечной 
смерти в этих наблюдениях. Симптомы ПНПР различной степени выраженности заре-
гистрированы в значительном проценте случаев (около 75). Более половины последних 
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имели АГ и признаки ИБС; они отмечали повышенную нервную возбудимость, плохой 
сон, неустойчивость настроения, тревогу и страх, сердцебиение, временами отсутствие 
интереса к окружающему миру, вялость и апатию.

Заключение. Среди сотрудников оперативных подразделений часто выявляются АГ 
и признаки ИБС (около 50,0%) и ПНПР (75,0%), что необходимо учитывать при опреде-
лении программы восстановительного лечения и оценки состояния здоровья сотруд-
ников до участия в боевых действиях.

ОСОБЕННОСТИ ГИПОТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ 
СОТРУДНИКОВ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ
Муртазов А.М., Шогенов А.Г., Эльгаров М.А.

Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик, Медицинский отдел МВД КБР, медицин-
ский факультет КБГУ им.Х.М.Бербекова

Для разработки адекватной методики антигипертензивной терапии сотрудников 
оперативных подразделений МВД нами изучены эффективность комплексного лече-
ния 46 мужчин 34-54 лет в рамках научно-практического проекта “Профилактика арте-
риальной гипертонии (АГ)”.

Материал и методы: сформированы две группы пациентов: 1) 26 чел. с АГ I (8) 
и II (18) ст. и начальными признаками ИБС (9), пограничными нервно-психическими 
расстройствами (ПНПР) под наблюдением кардиолога и психолога принимали конкор 
(5мг 1 раз в день) +ноотропы+антигипоксанты); 2) 32 чел. с АГ I (14) II (18) ст., ИБС (12) 
и ПНПР – теветен (600мг 1 раз в день)+ноотропы+антигипоксанты). Курс лечения 8 
недель. Объективной оценке результатов мониторинга служили наряду с общеклини-
ческим обследованием суточное мониторирование артериального давления (СМАД) и 
ЭКГ (СМ ЭКГ), психологическое тестирование (ПФТ).

Результаты. В 1 группе улучшение самочувствия и снижение АД отмечено с 3-5 дня 
лечения и достигло максимума к концу 2-й недели. Через 8 недель наблюдалось досто-
верное снижение систолического (САД) и диастолического (ДАД) на 26,3 и 22,6% соот-
ветственно (р<0,05), среднедневного (26,6%) и средненочного (24,6%) САД (р<0,05) 
и среднедневного (22,5%) и средненочного (21,6%) ДАД. По данным СМ ЭКГ, частота 
симптомов «немой» ишемии миокарда сократилась в 1,5 раза. Система оперативного 
реагирования пациентов после монотерапии конкором, по результатам ПФТ, оказалась 
надежнее - время латентной и моторной реакции сократились (р<0,05).

Во 2 группе динамика субъективных и объективных симптомов у пациентов выявлена 
к концу 2-й недели; улучшение клинико-гемодинамических и психологических параме-
тров нарастало и достигло максимума после 4-й недели. Снижение САД (28,6%) и ДАД 
(26,8%), среднедневного (26,8%), средненочного (25,4%) САД и ДАД (соответственно 
23,7 и 22,1%), сокращение числа эпизодов “немой” ишемии миокарда в 2,5 раза, а также 
восстановление профессионально значимых функций и качеств (р<0,01) больных в 
процессе лечения теветеном оказалось предпочтительным, чем в 1 группе.

Заключение. Терапия конкором и теветеном в сочетании с ноотропами и антиги-
поксантами сотрудников оперативных подразделений ОВД с АГ и ПНПР высоко эффек-
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тивна и безопасна. При этом, теветен следует считать препаратом выбора в связи с его 
выраженным антистрессорным свойством.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 
ВОДИТЕЛЕЙ АВТОТРАНСПОРТА С ИШЕМИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИЕЙ

Керефова З.Ш.
Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик, медицинский факультет КБГУ 

им.Х.М.Бербекова

Цель: изучить влияние ишемической болезни сердца (ИБС) и артериальной гипер-
тонии (АГ) у водителей автотранспорта (ВА) на их профессиональную работоспособ-
ность и определить критерии пригодности к управлению автотранспортом.

Материал и методы: о состоянии профессиональной работоспособности мы 
судили по результатам психофизиологического тестирования (ПФТ) 77 ВА с ИБС (36 
чел.) и АГ I (21) и II (20) ст. С помощью комплекса хронорефлексометрического (КХР-
1) определяли латентный и моторный периоды зрительно-моторной реакции, время 
слежения за движущимся объектом (СДО). Полученные результаты ПФТ сравнивали с 
нормальными характеристиками системы оперативного реагирования здоровых ВА.

Результаты. Важное значение с точки зрения организации безопасности дорожного 
движения (БДД) имеют итоги изучения профессионально значимых функций и качеств 
(ПЗФиК) ВА с ИБС и АГ (таблица). Результаты П Ф Т ВА с ИБС и АГ 
ПЗф и к
норма 

Водители автотранспорта
И Б С А г P

Латентный 0,738±0,0045 1,694±0,087 1,710±0,015 Р<0,01
Моторный 0,216±0,038 0,356±0,096 0,340±0,089 P<0,05
С Д о 10,08±1,07 22,02±0,85 21,48±0,19 P<0,001

Данные таблицы указывают на достоверное снижение системы оперативного реаги-
рования (качества и надежности управления автотранспортом) ВА с ИБС и АГ. Необхо-
димо указать, что различия ПЗФиК шоферов с указанными заболеваниями оказались 
высоко достоверными при сравнении с аналогичными параметрами здоровых ВА. Это 
означает повышение риска дорожных инцидентов из-за ошибочных действий индивида 
при наличии ИБС и АГ. Если к изложенному добавить, что применение седативных и 
снотворных препаратов, отдельных антигипертензивных средств негативно влияет 
на ПЗФиК ВА, т.е. снижает профессиональную надежность, то становится очевидной 
медико-социальное значение представленных результатов и особая роль ПФТ в обеспе-
чении необходимого уровня системы БДД и результативности профилактики дорожно-
транспортных происшествий (ДТП). Именно поэтому назрела необходимость с учетом 
выполненных комплексных исследований в области автодорожной медицины активного 
внедрения в практическое здравоохранение методов ПФТ и пересмотра официальных 
медицинских противопоказаний для управления автотранспортом (приказы N555 МЗ 
СССР от 26.09.1989г и N90 МЗиМП РФ от 14.03.1996г) при наличии ИБС и АГ.
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Заключение. При наличии у ВА ИБС и АГ I и II ст. установлены достоверные откло-
нения системы оперативного реагирования (ПЗФиК), указывающие на снижение каче-
ства и надежности профессиональной деятельности и повышение вероятности возник-
новения ДТП.

ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИИ В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОГО РАЙОНА

Карданова О.А.
Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик, медицинский факультет КБГУ 

им.Х.М.Бербекова

Цель: установить результативность вторичной профилактики артериальной гипер-
тонии (АГ) среди сельских жителей.

Материал и методы: эпидемиологическое обследование 25%-й выборки взрослого 
(18-70 лет) и 15%-й - детского (7-17 лет) населения, анализ заболеваемости АГ в районе 
за период с 1996-2005 гг и мониторинг сформированной случайным образом выборки 
106 больных АГ I, II и III ст. – мужчин (42) и женщин (64) в течение 12-18 месяцев 
– группа наблюдения (ГН) и 57 пациентов с АГ I, II III ст. – мужчин (23) и женщин (34) 
– группа сравнения (ГС). В ГН для лечения 22 мужчин использованы конкор (5 мг 1 
раз в день) и теветен (600 мг 1 раз в день) также у 22 мужчин; среди женщин лизино-
прил (10мг 1-2 раза в день) принимали 31 и моэкс (7,5-15 мг) – 33 чел. При отсутствии 
эффекта основной препарат у всех пациентов сочетался с диуретиком (индап 1таб. 
утром ежедневно). Всем пациентам ГН после беседы с участием руководителя проекта 
(профессора) рекомендовано обучение в «Школе для больных с АГ» (12 занятий в тече-
ние года). В ГС гипотензивная терапия осуществлялась традиционными препаратами.

Результаты. Среди взрослого населения АГ зарегистрирована у 25% мужчин и 32,5% 
женщин; информированность о гипертонии оказалась низкой – соответственно 12 и 
27,5%, из которых какое-либо лечение получали 0,9 и 3,5%, целевые уровни АД дости-
гались у женщин лишь в единичных случаях. Значительными были частота факторов 
риска (ФР) ишемической болезни сердца (ИБС) среди мужчин – курение (К,92,5%), упо-
требление алкоголя (А, 95,6%), нерациональное питание (НП,100%), а среди женщин 
– избыточная масса тела (ИМТ,42,5%) и НП (98%). По данным липидных исследова-
ний 15%-й выборки, достаточно распространенными оказались дислипопротеидемии 
(ДЛП) как среди мужчин (43,6%), так и женщин (47,5%). Среди школьников повышенное 
артериальное давление зафиксировано в 7,5-11,8% случаев, чаще у девочек (Д). Низкая 
физическая активность наблюдалась у большинства Д (87,5%) и 65% мальчиков (М)., 
ИМТ – соответственно – 46,4 и 39%, К – 0,5 и 12,7%, употребление А – 1,2 и 14,4%. 
Эти данные позволили сформировать базу данных «АГ в Чегемском районе», которая 
используется в рамках образовательного проекта для детского и взрослого населения.

Анализ показателей заболеваемости АГ за последние 10 лет обнаружил в целом стро-
гую тенденцию к повышению частоты новых случаев болезни (на 12,5%), осложнений 
гипертонии – гипертонических кризов (на 9,6%), нарушений мозгового (на 21%) и 
коронарного (на 10,9%) кровообращения, сердечной 6,4%) и коронарной (стенокардии 
на 14,3%) недостаточности – несколько чаще у мужчин.
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Динамический мониторинг 106 больных АГ обеспечил улучшение клинико-инстру-
ментальных показателей как среди мужчин, так и среди женщин. Целевые уровни АД 
достигнуты у большинства 60 ( %)женщин и 36 (% ) мужчин. При этом, достоверно 
сократилось число обращений за обычной медицинской и неотложной помощью, 
госпитализаций и осложнений (в целом в 1,5-2 раза). Приверженность к лечению – 
устойчивое терапевтическое согласие на длительное сотрудничество установлено в % 
(59) случаев у женщин и % (34).

Заключение. Приведенные данные свидетельствуют о принципиальной возможно-
сти «управления» АГ в условиях сельского района.

СОСТОЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ У ВОДИТЕЛЕЙ 

АВТОТРАНСПОРТА С ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Эльгарова Р.М., ЭльгаровА Д.А.

Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик, медицинский факультет КБГУ 
им.Х.М.Бербекова

В ряду факторов, обеспечивающих безопасность дорожного движения (БДД), особое 
место занимает человек-оператор с его психосоматическими характеристиками. Суще-
ствуют убедительные доказательства о влиянии состояния здоровья индивида на каче-
ство и надежность профессиональной деятельности. Поэтому нами выполнены специ-
альные психофизиологические исследования (ПФИ) 112 водителей автотранспорта 
(ВА) с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки (ЯБДК, 78) и желудка (ЯБЖ,34) 
в амбулаторных и стационарных условиях для оценки системы оперативного реаги-
рования и определения критерием допуска к управлению автотранспортом. Комплекс-
ные ПФИ осуществлены 62 ВА во время рецидива процесса (болевой и диспептический 
синдромы) и развития осложнений (кровотечение – 16, перфорация – 7 и пенетра-
ция – 12),а также в период ремиссии во время профилактического противоязвенного 
лечения (50 чел.). ПФИ выполнялось с помощью комплекса хронорефлексометриче-
ского (КХР-1) в первые 2-3 дня обострения болезни и после 3-4 дней возникновения 
осложнений при стабилизации состояния. Определяли латентный и моторный пери-
оды зрительно-моторной реакции, время слежения за движущимся объектом (СДО). 
Полученные результаты ПФИ сравнивали с нормальными характеристиками системы 
оперативного реагирования здоровых ВА (время латентной 0,738±0,0045 и моторной 
0,216±0,038 реакции, СДО 10,08±1,07 сек.).

Результаты. При рецидиве ЯБЖ и её осложнениях профессионально значимые 
функции и качества (ПЗФиК) оказались следующими соответственно: латентная реак-
ция 0,968±0,326 и 1,467±0,465, моторная 0,478±0,126 и 0,674±0,527, СДО 12,34±2,09 и 
14,38±3,35. Эти данные демонстрируют значительные отклонения ПЗФиК ВА с ЯБЖ 
как при обострении, так и развитии осложнений (р<0,01), что указывает на снижение 
системы оперативного реагирования индивида. Показательно, что у ВА с рецидивом 
и осложнениями ЯБДК также наблюдались изменения ПЗФиК, хотя и менее выражен-
ные: латентная 0,826±0,319 и 1,283±0,317, моторная 0,361±0,099 и 0,496±0,429, СДО 
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11,78±2,32 и 13,41±3,07. Эти параметры профессиональной деятельности достоверно 
(<0,05) отличались от психофизиологических характеристик здоровых ВА. Cледует 
подчеркнуть, уровни ПЗФиК ВА, находившихся на амбулаторном лечении по поводу 
«обычного» обострения свидетельствовали о нарушении системы оперативного реа-
гирования, что может повышает вероятность возникновения дорожно-транспортного 
происшествия.

Заключение. Представленные данные ПФИ ВА с ЯБЖ и ЯБДК имеют практическое 
значение для контроля за качеством профессиональной деятельности лиц оператор-
ской профессии. Возвращение их к работе возможно только после объективной оценки 
состояния системы оперативного реагирования индивида.

ДИНАМИКА ТОНУСА ВЕГЕТАТИВНОЙ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ, ДИАМЕТРА И 

ЖЕСТКОСТИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ АРТЕРИЙ В 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОБАХ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 

ВАРИАНТАХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ
Синкевич Д.А., Протасов К.В., Дзизинский А.А., Куклин С.Г.

Россия, г. Иркутск, ГОУ ДПО «Иркутский государственный институт усовершен-
ствования врачей»

Цель. С помощью функциональных проб изучить и сопоставить реактивность арте-
рий мышечного типа и тонуса вегетативной нервной системы (ВНС) у больных изоли-
рованной систолической и систоло-диастолической артериальной гипертонией (АГ).

Методика. Обследованы 142 больных АГ 2 и 3 стадии, получавшие индивидуально 
подобранную антигипертензивную терапию. Среди них 67 пациентов страдали ИСАГ 
и 75 – систоло-диастолической АГ (СДАГ). Подгруппы ИСАГ и СДАГ не различались по 
полу (доля мужчин составляла 50,0% и 35,8%, соответственно, р>0,05), возрасту (72,7±-
6,7 и 71,1±6,2 лет, p>0,05), индексу массы тела (28,0±4,0 и 28,9±4,3 кг/м2, р>0,05) и дли-
тельности АГ (14,6±8,1 и 16,3±8,1 лет, р>0,05). Изучали следующие параметры реактив-
ности сосудов: эндотелийзависимую (ЭЗВД) и эндотелийнезависимую вазодилатацию 
(ЭНЗВД), а также динамику скорости распространения пульсовой волны на каротидно-
радиальном сегменте (СРПВ c-r). Для этого на фоне холтеровского мониторирования 
ЭКГ проводили пробы с манжеточной окклюзией и экзогенными нитратами. Исходно 
определяли диаметр плечевой артерии и СРПВ c-r (аппарат PulseTracePWV, «MicroLab», 
Великобритания). После декомпрессии вновь измеряли диаметр артерии на 60 и 90 
секунде и СРПВ c-r на 180 секунде. В пробе с экзогенными нитратами измерения повто-
ряли через 5 минут после приема нитроглицерина.

Динамику тонуса ВНС изучали с помощью спектрального анализа вариабельности 
ритма сердца в соответствии с рекомендациями ESC/NASPE (1996). С этой целью на 
фоне компрессионной пробы по данным мониторирования ЭКГ выделяли 4 пятими-
нутных интервала. Первый предшествовал компрессии манжетой, 2-ой, 3-ий и 4-ый 
следовали с 1 по 15 минуту от момента декомпрессии. В пробе с нитроглицерином 
выделяли 2 пятиминутных периода: предшествующий приему нитроглицерина и следу-
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ющий за ним, начиная с 6 минуты от момента приема. В каждом выделенном интервале 
определяли следующие характеристики вариабельности ритма сердца: LF, HF, LF/HF, 
Total. Полученные данные анализировали в каждой из подгрупп с помощью пакета при-
кладных программ «Statistica 6.0» («Statsoft», США). Достоверность различий определяли 
по критериям Вилкоксона, Манна-Уитни и ½2. Средние величины представляли в виде 
медианы и интерквартильного интервала.

Результаты. Показатели ЭЗВД при ИСАГ и СДАГ не различались: медианы изменения 
диаметра плечевой артерии после манжеточной компрессионной пробы составили 
0,5% (-2,6 - +2,6) и 0,8% (-2,0 - +4,6), соответственно (р>0,05). При этом у 92,4% больных 
ИСАГ и у 91,0% больных СДАГ данный параметр соответствовал критерию эндотели-
альной дисфункции (<10%). ЭНЗВД была более выраженной при ИСАГ, по сравнению с 
СДАГ: диаметр плечевой артерии после приема нитратов увеличился на 7,1% (3,4-13,6) 
и 11,1% (4,3-16,3), с оответственно (р=0,05). Низкий уровень вазодилатации (<10%) на 
введение нитроглицерина достоверно чаще встречался в первой подгруппе (67,7% и 
51,6%; р=0,03).

При СДАГ СРПВ c-r снижалась в обеих пробах: в манжеточной - с 10,3 (9,5-11,6) м/с 
до 10,0 (9,3-11,0) м/с (р=0,01), в пробе с нитратами - с 10,6 (9,6-11,9) м/с до 9,8 (9,2-11,0) 
м/с (р=0,0004). У пациентов с ИСАГ отмечено уменьшение СРПВ c-r только в пробе с 
манжеточной окклюзией – с 9,8 (9,2-10,9) м/с, до 9,7 (8,6-10,6) м/с (р=0,004).

В обеих подгруппах мощность низкочастотного спектра (LF) статистически значимо 
возросла к 10 минуте после окончания манжеточной пробы: при ИСАГ с 206 (102 - 431) 
мс2 до 245 (94 - 673) мс2 (р=0,009), при СДАГ – с 181 (64 -519) мс2 до 315 (128-737) мс2 
(р=0,002). Степень ее прироста при ИСАГ составила 18,9%, при СДАГ – 74,0%. Мощность 
высокочастотного спектра (HF) у больных ИСАГ не изменилась, в то время как при 
СДАГ отмечено ее увеличение на 66,4% от исходного уровня – со 140 (63-286) мс2 до 
233 (84 -384) мс2 (р=0,02). В подгруппе СДАГ манжеточная окклюзия приводила к крат-
ковременному вегетативному дисбалансу – снижению отношения LF/HF в среднем на 
21,0% (р=0,05). При ИСАГ динамики LF/HF не выявлено. Суммарная мощность спектра 
вегетативной регуляции ритма сердца (Total) при ИСАГ достоверно снижалась после 
декомпрессии с 1158 (382-2003) мс2 до 1091 (525-2504) мс2 (р=0,02). У больных СДАГ, 
наоборот, отмечено ее увеличение в двух последовательных 5-минутных интервалах с 
1058 (418-2473) мс2 до 1180 (721-3133) мс2 (р=0,01).

Динамика вегетативной регуляции ритма сердца при проведении пробы с нитрогли-
церином при ИСАГ и СДАГ оказалась сходной. Мощность низкочастотного спектра (LF) 
и суммарная мощность (Total) на фоне пробы не изменялись. В то же время в обеих под-
группах уменьшился показатель HF: при ИСАГ – с 101 (59-506) мс2 до 96 (29 -415) мс2 
(р=0,01), при СДАГ – с 165,5 (80-313) мс2 до 80,5 (41-252) мс2 (р=0,01) и увеличился 
коэффициент LF/HF: при ИСАГ – с 1,6 (0,7-2,9) до 2,5 (1,1-4,9) (р=0,02), при СДАГ – с 1,9 
(0,95-2,9) до 2,5 (1,4-6,1) (р=0,02).

Выводы. 1) У больных изолированной систолической АГ под воздействием экзоген-
ных нитратов степень уменьшения ригидности сосудистой стенки и эндотелийнеза-
висимой вазодилатации менее выражена, по сравнению с систоло-диастолической АГ, 
что указывает на снижение реактивности артерий мышечного типа. 2) Проба с экзо-
генными нитратами при изолированной систолической и систоло-диастолической 
АГ приводила к однонаправленным сдвигам тонуса вегетативной нервной системы в 
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сторону усиления симпатической активности. 3) В условиях манжеточной пробы при 
систоло-диастолической АГ выявлен кратковременный вегетативный дисбаланс с пре-
обладанием парасимпатического звена регуляции. При изолированной систолической 
АГ реактивность регуляторных систем в ответ на манжеточную окклюзию снижена.

ФАКТОРЫ РИСКА, РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ 
ПРЕДГИПЕРТОНИИ И АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТОНИИ У СОТРУДНИКОВ 
ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ И ВОПРОСЫ 

ВОЕННО-ВРАЧЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Скрипцова А.Я.

Саратовский государственный медицинский университет

Предгипертония (ПГ) и артериальная гипертония (АГ) среди сотрудников уголовно–
исполнительной системы (УИС) привлекает к себе внимание, в том числе в связи с влиянием 
АГ на способность качественно исполнять обязанности военной службы. Определение спе-
цифичных медикопсихологических критериев, которые дадут возможность рано выявлять 
и прогнозировать ПГ и АГ на этапе военно–врачебной экспертизы (ВВЭ) кандидатов на 
должности в органы УИС – позволит улучшить качество проведения профотбора.

Цель: выявить распространенность и дополнительные факторы риска развития ПГ 
и АГ у молодых сотрудников пенитенциарной системы. Определить психологические 
особенности, личностные характеристики, достоверно влияющие на уровень артери-
ального давления, у исследуемой категории лиц.

Материалы и методы. Исследование состояло из двух частей. Первоначально 187 
лиц (83 мужчин и 20 женщин) обследованы при поступлении на службу и через год 
работы в УИС. Во второй части работы для установления возможных, психологических 
предикторов развития АГ и ПГ – из 141 пациента (мужчины), сопоставимых по возрасту 
(20-27.лет) сформировано 3 группы. 1-ю составили 39 сотрудников, прослуживших в 
УИС – 1 год и менее; 2-ю – 82, прослуживших в УИС на момент проведения исследова-
ния – с 1 года до 2-х лет; 3-ю – 20, прослуживших – 3 года.

Проводилась оценка антропометрических данных, показателей САД и ДАД, данные 
клинического и биохимического анализа крови. Все лица, вошедшие в исследование, 
были здоровы, прошли комплексное медико-психологическое обследование в военно 
врачебной комиссии (ВВК). Для изучения влияния исходных характеристик на вероят-
ность развития ПГ и АГ применялся многомерный регрессионный анализ. В качестве 
«независимых» характеристик использовались пол, возраст, вес и рост пациентов, коли-
чество эритроцитов в 1 мм3 крови и СОЭ, другие показатели первичного обследования, 
а в качестве «зависимой» величины – показатели САД и ДАД через 1 год службы. Психо-
диагностические методики: стандартизированный многофакторный личностный тест 
ММРI-СМИЛ (377 утверждений), Адаптированный 8-и цветовой тест Люшера – отно-
сящийся к категории проективных методов. Тест на интеллект – краткий отборочный 
тест (КОТ). Метод портретных выборов SONDI - модифицированный тест восьми вле-
чений, в интерпретации Л.Н. Собчик.
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Результаты исследования. Средние показатели АД, для обеих групп «вновь при-
нимаемых» на службу (М САД 121,4±8,8 мм. рт. ст. ; М ДАД = 76,7±6,05 мм. рт. ст.). Для 
мужчин они составили (М САД=122,5±8,3 мм. рт. ст.; М ДАД = 77,2±5,5 мм. рт. ст.). Для 
женщин (М САД=114,0±8,2 мм. рт. ст.; М ДАД = 73,3±8,1 мм. рт. ст.). Максимальные зна-
чения АД, уже на первом этапе, приближались к ПГ и составили: для мужчин (САД 139 
мм.рт.с.т; ДАД 89 мм.рт.с.т), для женщин (САД 120 мм.рт.с.т; ДАД 80 мм.рт.с.т), для обеих 
групп (САД 139 мм.рт.с.т; ДАД 76,7 мм.рт.с.т.).

На втором этапе исследования (через 12 месяцев) у мужчин отмечена тенденция к 
увеличению как систолического, так и диастолического АД (М САД 133,6±10,7 мм.рт.
ст.; М ДАД 85,7±6,17 мм.рт.ст.;), с максимальным значением (САД 150 мм.рт.ст.; ДАД 100 
мм.рт.ст..) Средние показатели АД свидетельствуют о превалировании лиц с САД, кото-
рое классифицируется как ПГ и ДАД, отнесенным к АГ 1 ст. Аналогичные данные были 
получены в группе женщин (М САД 120,3±13,9 мм. рт. ст.; для ДАД 78,12±9,8 мм. рт. ст.), с 
максимальным значением САД выше чем у мужчин (САД 155 мм. рт. ст.; ДАД 100 мм. рт. 
ст.) Средние показатели для обеих групп составили (М САД=131,5±12,26 и М ДАД=84,5-
±7,36 мм. рт. ст), с максимальными (САД 155 мм. рт. ст.; ДАД 100 мм. рт. ст.) Пациентов с 
ПГ - 5, из них: мужчин – 4 человека, с САД преимущественно 130 мм.рт.ст., ДАД 80 мм.рт.
ст.. Таким образом, у 37,4% сотрудников пенитенциарной системы в течение первого 
года развивается ПГ и АГ.

На средние показатели повлияли данные, полученные у лиц с АГ I и АГ II. Пациентов с 
АГ I-59 (мужчин), с САД от 140 до 145мм. рт. ст., ДАД–от 80 до 95 мм.рт. ст.; с АГ II- было 
шестеро, из них: мужчин – 4, с САД преимущественно 150 мм. рт. ст., ДАД 100 мм. рт. ст.; 
женщин –2, с САД 150- 155 мм. рт. ст., ДАД 100 мм. рт. ст.

По данным многомерного линейного регрессионного анализа достоверное «прямое» 
влияние на уровень САД через год у молодых сотрудников УИС оказывали следующие 
факторы: исходные показатели массы тела (p-0,001); исходный уровень САД (перед 
приемом на службу) (p-0,001); правдивость (отсутствие склонности ко лжи) (p-0,001). 
Обнаружено, достоверное «обратное» влияние показателей возраста (p-0,05); ЧСС (p-
0,001). Психодиагностические признаки: уровень интеллекта для полученного образо-
вания (p-0,003); отсутствие склонности к взрывным реакциям (подавляемая агрессия) 
(p-0,001); отсутствие своеобразия в мышлении и поступках (p-0,001) и антисоциаль-
ная направленность личности, «вновь принимаемого» на службу сотрудника (p-0,001) 
– оказывали достоверное влияние на уровни САД через год работы в УИС в обратной 
зависимости.

Таким образом, выявленные медикопсихологические особенности, наряду с генетиче-
скими и приобретенными специфическими для службы факторами, очевидно, способ-
ствуют раннему возникновению ПГ и АГ у молодых сотрудников УИС. Учет вышеуказан-
ных признаков, при проведении ВВЭ кандидатов на службу в пенитенциарную систему, 
вероятно, позволит прогнозировать, развитие ПГ и АГ через 12 месяцев службы.



���

АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНЫЕ И МЕЖПОЛУШАРНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ЭЭГ У ЗДОРОВЫХ И БОЛЬНЫХ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Смирнов С.А., Шпак Л.В., Некрасова Л.М.

Россия, г.Тверь, ГОУ ВПО Тверская ГМА Росздрава

Электроэнцефалографические (ЭЭГ) исследования при артериальной гипертензии 
(АГ) продиктованы, с одной стороны, необходимостью расширения представлений об 
этиопатогенетической роли нейрогенных механизмов в развитии заболевания, с дру-
гой – поиском новых, чувствительных методов оценки функционально-структурных 
изменений мозга как органа-мишени. В этой связи, изучение такого фундаментального 
свойства как функциональная межполушарная асимметрия мозга, лежащего в основе 
интегративной деятельности ЦНС, представляется особенно важной, тем более что 
исследования в этом направлении при внутренней патологии практически отсутствуют.

Обследовано 30 практически здоровых людей (мужчин – 12; женщин – 18; воз-
раст - 25±2,0 года) и 110 больных (мужчин – 42; женщин – 68; возраст - 42±3,0 года) 
с АГ (I-стадия – у 32; II- у 54; III – у 24 человек). ЭЭГ регистрировалась на 8-канальном 
электроэнцефалографе «Биоскрипт» (BSТ-1) с последующим выделением 4-х классов 
биоэлектрической активности мозга - нормальной, затем – слабо-, умеренно- и грубо 
нарушенной (Е.А.Жирмунская, Г.Д.Сорокопуд, 1988).

В контрольной группе биоэлектрическая активность мозга характеризовалась 
физиологическими параметрами: альфа-ритм хорошо модулирован, высокого индекса 
(65,4±9,3%), с частотой 11,4±0,07 Гц, амплитудой 60,2±7,5 мкВ, при умеренной бета-
активности; реакция депрессии альфа-ритма на открывание глаз сохранялась, а время 
ее угасания составило 1,6±0,04 с. Для большинства здоровых обследованных (57%) 
был характерен средний порог усвоения фотостимула (11-20 в секунду), с отсутствием 
иррадиации и амплитудой усвоенного ритма не превышающей исходную. Биоэлек-
трическая асимметрия головного мозга была слабо выражена и лишь у 37,4±10,2% 
обследуемых регистрировалась в виде легкой, неустойчивой депрессии амплитуды ½-
ритма в затылочных отделах левого полушария (против 8,3±4,1% справа; p<0,05), сви-
детельствуя о его большей активности. Следовательно, у здоровых людей показатели 
системной нейродинамической организации коры головного мозга, свидетельствуют 
о физиологическом соотношении восходящих тормозных и активирующих влияний 
неспецифических систем и о наличии левосторонней межполушарной асимметрии.

У больных АГ в целом нормальная ЭЭГ была у 18%, слабо нарушенная – у 29%, уме-
ренно нарушенная – у 53% (p<0,001), при этом дезорганизация с преобладанием тета- и 
дельта-активности (4 класс) ни у одного из обследованных не выявлялась, что соче-
талось с отсутствием признаков неврологического дефицита. Характерным оказалось 
снижением альфа- и повышение бета-активности (индексы альфа- и бета-ритма соот-
ветственно - 43,0±4,2 и 57,0±5,4) при частоте и амплитуде альфа-волн 9,5±0,03 Гц и 40,-
0±0,2 мкВ, частоте и амплитуде бета-волн 26,3±0,18 Гц и 8,2±0,25 мкВ, соответственно. 
Время угасания реакции активации альфа-ритма на открывание глаз составило 2,3±0,02 
(p<0,001), что свойственно преобладанию активирующих ретикуло-гипоталамо-амиг-
далярных влияний над тормозными (В.С.Горожанин, 1979). Фотостимуляция выявляла 
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повышение диапазона (21-24 Гц) и иррадиацию усвоенного ритма, свидетельствуя о 
повышении уровня возбуждения и лабильности в коре. Функциональная биоэлектри-
ческая асимметрия мозга у больных АГ в целом была наиболее выражена в ½-диапа-
зоне и характеризовалась урежением депрессии альфа-активности в левом (14,5±3,1%; 
p<0,05) при достоверном ее нарастании в правом (59,1±12,4%; p<0,001) полушарии, 
что отражало ослабление доминантности левого полушария и усиление активности 
правой гемисферы. Появление преимущественно леволатерализованного тета-ритма 
(слева – у 16,4±4,7%, справа – у 6,3±1,1; p<0,05) свидетельствует, с одной стороны, о 
больших активирующих влияниях структур продолговатого мозга, с другой – об опере-
жающих правую гемисферу дисциркуляторных процессах в левом полушарии. Описан-
ные изменения нарастали от I к III стадии АГ: уменьшался индекс альфа- (от 58,0±7,6% 
до 35,0±9,0%) и нарастал – индекс бета-активности (от 42,0±8,5% до 65,0±12,0%), сни-
жалась частота альфа- и бета-волн с увеличением их амплитуды и времени угасания 
реакции активации альфа-ритма на открывание глаз (от 1,8±0,03 до 2,8±0,02с), при 
высоком пороге усвоения ритма фотостимулов (21-24 Гц) при I и II (соответственно 
– у 52,1±3,6 и 56,3±4,1%) и низком при III стадии АГ (13,6±2,2; p <0,001). Эти сдвиги 
отражали прогрессирующую дезорганизацию корковой биоритмики от минимальных 
изменений регуляторного характера в связи с усилением активирующих влияний ство-
ловых структур при I стадии, до нарушения взаимодействия активирующих и тормоз-
ных систем мозга в связи с присоединением дисциркуляторных факторов при II стадии 
и недостаточными связями коры с нижележащими структурами, обусловленными воз-
растающими гипоксическими и микроструктурными изменениями вещества мозга при 
тяжелой АГ.

Межполушарные различия, проявляясь в депрессии амплитудных характеристик 
½-ритма, изменялись от I к II и III стадии, учащаясь справа (соответственно, 33, 64 и 
66 %, p<0,05-0,001) и урежаясь слева (21, 13 и 7,2%, p<0,05), что, наряду с появлением 
за счет поздних стадий АГ преимущественно левосторонней медленноволновой тета-
активности (при II и III стадии АГ, соответственно справа – 4,3±0,2% и 19,1±5,3%, слева 
- 15,6±2,8% и 43,3±9,8%; p<0,05), указывает как на усиление энергетической мощности 
правого, так и на дисциркуляторные процессы, превалирующие в левом полушарии. 
Согласно современным представлениям, возрастающая роль правой гемисферы может 
быть обусловлена ее более тесными связями с диэнцефальными отделами мозга, уча-
ствующими в регуляции вегетативных и висцеральных процессов, а также с симпатиче-
ским отделом вегетативной нервной системы.

Таким образом, по сравнению со здоровыми, при АГ отмечается нарушение кор-
ковых биоритмов с нарастанием активирующих и ослаблением тормозных влияний 
срединных структур мозга, причем вначале правополушарная активация связана с регу-
ляторной напряженностью надсегментарных вегетативных систем и возрастающими 
симпатоадреналовыми влияниями, а позже – с присоединяющейся дисциркуляторной 
депрессией левой гемисферы. Описанный механизм, лежащий в основе мозговой меж-
полушарной дезинтеграции, отражает постадийное усугубление вегетативно-регуля-
торных и дисциркуляторно-гипоксических процессов при АГ, что можно использовать 
в качестве критериев диагностики и эффективности лечения.
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К МЕТОДИКЕ РАЗДЕЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ И ЭКО-
НОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕДИ-

КАМЕНТОЗНОЙ КОРРЕКЦИИ ГЕМОДИНАМИЧЕ-
СКИХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМИ 

ФОРМАМИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
Соплевенко А.В.

Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, Северо-Осетинская государ-
ственная медицинская академия, кафедра госпитальной терапии

Внедрение в клиническую практику концепции «медицины, основанной на доказа-
тельствах», привело к необходимости развития и более широко использования методов 
комплексного клинико-экономического анализа в медицине.

Используемые методы клинико-экономического анализа имеют ряд недостатков, 
которые основаны, на взаимосвязанном анализе стоимости и клинической эффектив-
ности изучаемого метода лечения. При предлагаемых расчетах высокоэффективный, но 
дорогостоящий препарат или метод лечения будет получать ту же оценку, что и низ-
коэффективный, но дешевый. Также не учитываются сроки достижения максимального 
клинического эффекта. Отсутствуют единые критерии показателей клинической эффек-
тивности, что делает невозможным многократное использования полученных данных и 
проведения сравнительной оценки эффективности медикаментозного лечения.

С целью формирования единых подходов к методологии научных исследований в 
области клинико-экономического анализа, разработке доступных критериев интерпре-
тации полученных данных и возможности их применения, прежде всего в деятельности 
практических врачей, нами предложено раздельное определение коэффициентов кли-
нической (ККЭ) и экономической (КЭЭ) эффективности медикаментозного лечения, в 
основе которых лежит определение максимально достоверных (р<0,001) и наибольших 
количественных (½%) положительных изменений средних величин клинических, биохи-
мических и (или) функционально-диагностических показателей, выраженных в процен-
тах, определяемых по результатам комплексного исследования, проводимого до и после 
курса лечения по группам изучаемых препаратов; при этом ККЭ определяют, как отноше-
ние ½% к среднему сроку проводимого курса лечения (Дн) и КЭЭ - как отношение средней 
стоимости проводимого курса лечения (Ст) к ½%, приведенное в минус первую степень.

Полученный ККЭ, определяющий положительные изменения средних величин 
показателей в единицу времени, выше 2,0 указывает на высокую клиническую эффек-
тивность, от 2,0 до 1,25 – на среднюю и менее 1,25 – на низкую клиническую эффек-
тивность. КЭЭ, определяющий объем затрат на единицу эффективности, более 0,2 ука-
зывает на высокую экономическую эффективность, от 0,2 до 0,05 – на среднюю и менее 
0,05 – на низкую экономическую эффективность.

С целью сравнительной оценки клинической и экономической эффективности 
медикаментозного лечения больных хроническими формами ишемической болезни 
сердца произведено изучение влияния на нарушение функционального состояния 
левого и правого желудочков и общую гемодинамику и кровообращение малого круга 
у больных ИБС ряда периферических вазодилататоров: из группы нитратов (карди-
кет-ретард), антагонистов кальция (амлодипин), ингибиторов ангиотензин-превраща-
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ющего фермента (моноприл). Стоимость медикаментозной терапии определялась из 
средней розничной стоимости препаратов.

Исследования проводились у 150 человек, страдающие стабильной стенокардией 
напряжения (II ф.к. – 104 человек, III ф.к. – 46 человек), дополнительно подразделен-
ные на следующие клинические группы: стенокардия на фоне постинфарктного кар-
диосклероза -75, диффузного мелкоочагового атеросклеротического кардиосклероза 
- 75 человек. Обе указанные формы, сопровождались гипертонической болезнью у 32 и 
были осложнены хронической сердечной недостаточностью у 125 больных. Группа для 
оценки гемодинамических эффектов каждого из указанных препаратов состояла из 50 
больных, разделенных на вышеперечисленные клинические подгруппы.

По результатам проведенного курса лечения, средние сроки (Дн) которого составили 
в группе больных, получавших кардикет 15,8 дней, амлодипин – 15,4 дня, моноприл 
– 16,3 дня, отмечены высокодостоверные положительные изменения средних величин 
гемодинамических показателей у принимавших кардикет - 34 показателя, что соста-
вило 28,8 процентов, амлодипин – 36 (31,5%), моноприл – 29 (25,4%). Средняя стои-
мость проведенного курса лечения (Ст) кардикетом составила 106,57 рубля, амлодипи-
ном – 275,44 рубля , моноприлом – 137,76 рублей.

Рассчитывая по предлагаемой формуле коэффициент клинической эффективности 
(ККЭ = ½% / Дн), получаем результаты по группам препаратов: кардикет – 1,82, амло-
дипин – 2,05, моноприл – 1,56. Рассчитывая по предлагаемой формуле коэффициент 
экономической эффективности КЭЭ = Ст / ½%)-1 , получаем результаты для препаратов: 
кардикет – 0,27, амлодипин – 0,11, моноприл – 0,18.

Применение разработанного метода для определения эффективности медикамен-
тозной коррекции гемодинамических расстройств у больных хроническими формами 
ИБС позволяет сделать вывод, что амлодипин имеет высокую, а кардикет и моноприл 
- среднюю клиническую эффективность. Одновременно кардикет имеет высокую, а 
амлодипин и моноприл - среднюю экономическую эффективность.

Таким образом, препаратом выбора в лечении хронических форм ИБС является 
амлодипин, а при наличии финансовых ограничений для коррекции гемодинамиче-
ских расстройств у больных ИБС может быть рекомендован кардикет. Это не исключает 
возможность использования моноприла, обладающего средней клинической и эконо-
мической эффективностью.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КЛИНИКО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ 
ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
Соплевенко А.В., Астахова З.Т., Тогузова З.А., Джусоева М.А.

Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, Северо-Осетинская государ-
ственная медицинская академия, кафедра госпитальной терапии

Рост хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы ставит перед меди-
каментозной терапией задачи улучшения качества жизни больных, оценка которой 
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может быть одним из критериев клинической эффективности проводимого лечения. 
С этой целью использовался метод клинико-экономического анализа «затраты-полез-
ность», который позволяет произвести сравнительную оценку эффективности методов 
терапии на основании общей единицы измерения - индекс состояния здоровья (QALY), 
определяемого по таблице «Индекс страданий/инвалидизации» (Rosser-Kind). Коэф-
фициент «затраты-полезность» определяет объем затрат, обеспечивающий год жизни 
определенного качества.

Изучение влияния прямых медицинских затрат на индекс состояния здоровья в про-
цессе лечения нитратами (кардикет), антагонистами кальция (амлодипин) и ингибито-
рами АПФ (моноприл) в течение года проведено у 105 больных хронической ИБС (муж-
чин -65, женщин - 40, средний возраст 58,81±8,1 лет). У всех больных фиксировались 
число дней и доза принимаемого препарата, количество курсов лечения.Одновременно 
регистрировалось количество госпитализаций и дней пребывания в стационаре, число 
посещений поликлиники за изучаемый период.

Средняя стоимость лечения одного больного кардикетом составила 740,12 рублей, 
затраты на стационарное лечение средней продолжительностью 16,87 дней - 4 733,05 
рублей, расходы на 3,7 посещений поликлиники - 117,22 рубля. Средний индекс состо-
яния здоровья QALY в данной группе составил 0,952. Средняя стоимость лечения одного 
больного амлодипином составила 1128,91 рублей, затраты на стационарное лечение 
средней продолжительностью 14,29 дней - 4 009,2 рублей, расходы на 3,5 посещений 
поликлиники на 1 больного - 110,88 рубля. Средний индекс состояния здоровья QALY 
в данной группе составил 0,960. Средняя стоимость лечения одного больного моно-
прилом составила 898,98 рублей, затраты на стационарное лечение средней продолжи-
тельностью 15 дней - 4 208,4 рублей, расходы на 3,58 посещений поликлиники - 113,41 
рубля. Средний индекс состояния здоровья QALY в данной группе составил 0,959.

Лечение кардикетом увеличивает продолжительность жизни на 1 год и обеспечи-
вает качество жизни (полезность) 0,952 при затратах равных 5 590,4 рубля. Полезность 
затрат при лечении кардикетом составляет в среднем 5590,4 / (0,952х1) или 5872,27 
рубля/QALY. Лечение амлодипином увеличивает продолжительность жизни на 1 год и 
обеспечивает качество жизни (полезность) 0,960 при затратах равных 5 248,99 рубля. 
Полезность затрат на лечение амлодипином составляет в среднем 5 248,99 / (0,960х1) 
или 5467,69 рубля / QALY. Лечение моноприлом увеличивает продолжительность жизни 
на 1 год и обеспечивает качество жизни (полезность) 0,959 при затратах равных 5 22-
0,79 рубля. Полезность затрат на лечение моноприлом составляет в среднем 5 220,9 / 
(0,959х1) или 5443,99 рубля / QALY.

При приеме в течение года амлодипина больные на 5% (0,71 койко-дней) меньше 
проходили лечение в условиях стационара по сравнению с группой получавшей моно-
прил, и на 18% (2,58 койко-дня) меньше по сравнению с группой получавшей кардикет. 
В процессе курсового лечения амлодипином больные на 2,3% (0,08 посещений) реже 
обращались в амбулаторно-поликлинические учреждения, чем в группе больных при-
нимавших моноприл и на 5,7% (0,2 посещения) меньше по сравнению с группой, полу-
чавшей кардикет.

Качество жизни больных, принимавших амлодипин на 0,001 выше по сравнению с 
больными, получающими моноприл и на 0,008 выше, чем у больных в группе карди-
кета.
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В тоже время, чтобы обеспечить одинаковое качество жизни при лечении амлодипи-
ном необходимо затратить на 23,7 рубля больше по сравнению с проведением курсо-
вого лечения моноприлом и на 404,58 рублей меньше при лечении кардикетом.

Снижение общей экономической эффективности лечения амлодипином при высо-
кой эффективности затрат на стационарное и амбулаторно-поликлиническое лечение 
и высоким показателем качества жизни в группах больных исследуемых препаратов 
объясняется большей стоимостью годового курса лечения амлодипином, которая на 
388,79 рублей больше по сравнению с кардикетом и на 220,93 рубля больше по сравне-
нию с моноприлом.

Полученные данные дают основание считать, что при проведении длительной тера-
пии у больных хроническими формами ишемической болезни сердца моноприл и 
амлодипин обладают большей клинико-экономической эффективностью по сравне-
нию с кардикетом и могут быть рекомендованы больным хроническими формами ИБС 
для длительной поддерживающей терапии. Применение препаратов группы нитратов 
(кардикет) можно ограничить симптоматической терапией.

ИНФАРКТ МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ В ВОЗРАСТЕ 
ДО 60 ЛЕТ С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА И 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Сотников А.В., Яковлев В.В, Бессонова Н.А.

Россия, г. Санкт Петербург, Военно-медицинская академия, кафедра госпитальной 
терапии; 442 Окружной военный клинический госпиталь имени З.П. Соловьева, ГУЗ 

городская больница №28.

Цель исследования: изучение роли комбинации факторов риска (ФР) - избыточ-
ной массы тела и артериальной гипертонии (АГ) для больных инфарктом миокарда 
(ИМ) в возрасте до 60 лет.

Материалы и методы. В исследование вошли 169 больных с первичным и повтор-
ным ИМ. Все они проходили стационарное лечение с 2000 по 2006 гг. Пациенты раз-
делены на 2 группы: исследуемую - с избыточной массой тела и АГ (117 человек) и кон-
трольную - с нормальными массой тела и цифрами артериального давления (АД) (52 
человека). При работе с больными анализировались особенности анамнеза и течения 
ИМ у больных с изучаемой комбинацией ФР.

Результаты исследования. По частоте встречаемости среди других ФР ИМ избы-
точная масса тела (57%) уступала нарушениям липидного обмена (94,4%), гиподина-
мии (85%); курению (83%), наличию очагов хронических инфекций (78%) и АГ (65%). 
Сахарный диабет встречался у 22% больных (36% больных исследуемой группы и 8% 
- контрольной, p<0,05), метаболический синдром – у 16%. У 30 % больных с избыточной 
массой тела и АГ к моменту развития ИМ имелись признаки сердечной недостаточности 
(17% в контрольной группе, p<0,05). Гиподинамия чаще встречалась у больных иссле-
дуемой группы (92%), чем – контрольной (71%, p<0,05). Злоупотребление алкоголем 
наблюдалось у 54% больных с избыточной массой тела и АГ и 39% - контрольной группы 
(p<0,05). У больных исследуемой группы ишемическая болезнь сердца реже (38%), чем 
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- в контрольной (62%, p<0,05) манифестировала сразу ИМ, но чаще начиналась со сте-
нокардии (61 и 37% соответственно, p<0,05). Начало заболевания связывали с нервно-
эмоциональным стрессом 54% больных изучаемой группы и - 73% контрольной (p<0-
,05). У 3% больных исследуемой группы состояние при поступлении расценивалось как 
крайне тяжелое (p<0,05). Одышка выявлялась у 47% больных исследуемой группы и 31% 
- контрольной (p<0,05). Ангинозный вариант ИМ встречался с одинаковой частотой в 
обеих группах больных (73% и 70% соответственно). Брадикардия в остром периоде ИМ 
оказалась более характерной для больных контрольной группы (24 и 10% случаев соот-
ветственно, p<0,05), а отклонение электрической оси сердца влево (81%) и увеличение 
левого предсердия при ЭКГ (41%) чаще обнаруживались у больных исследуемой группы, 
чем контрольной (57% и 21% случаев соответственно, p<0,05). Нарушения психики в 
виде тревожно-депрессивных симптомов и эйфории в остром периоде ИМ также отме-
чались чаще у больных исследуемой группы (25 и 10% соответственно, p<0,05). За время 
наблюдения скончались 4 пациента. АГ и ожирение наблюдались у 2 умерших. Однако 
значение этих параметров (индекс массы тела (½=-0,004; p<0,05; К=0,1%), диастоличе-
ское АД (½=0,001; p<0,001; К=0,03%)) для развития летального исхода в итоговой модели 
множественной регрессии (R2=0,690; p<0,001) сильно уступало кардиогенному шоку 
(½=0,175; p<0,001; К=6,0%) и разрыву миокарда (½=0,175; p<0,001; К=15,6%).

Выводы. АГ и избыточная масса тела являются важнейшими среди контролируемых 
ФР ИМ у больных в возрасте до 60 лет. Их коррекция наряду с борьбой с вредными 
привычками и нарушением липидного обмена является важнейшим звеном профилак-
тики ИМ у данной группы пациентов. С учетом особенностей клинической картины для 
больных ИМ с комбинацией АГ и избыточной массы тела актуальными являются тера-
пия сердечной недостаточности, устранение эмоциональных нарушений и проявлений 
сопутствующих заболеваний.

КОНЦЕНТРАЦИЯ ФАКТОРА НЕКРОЗА ОПУХОЛИ 
β, ИНТЕРЛЕЙКИНА-1β И ЭНДОТЕЛИНА-1 В 

СЫВОРОТКЕ КРОВИ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ, АССОЦИИРОВАННОЙ С 

ИСТИННОЙ ПОЛИЦИТЕМИЕЙ
Степченко М.А.

Россия, г. Курск, КГМУ

Частота артериальной гипертензии (АГ) при истинной полицитемии (ИП) по дан-
ным разных авторов колеблется от 12 до 80% и является независимым фактором риска 
возникновения сердечно-сосудистых и цереброваскулярных осложнений. Ряд цитоки-
нов, таких как ФНО-½, ИЛ-1½ претендуют на роль маркеров прогрессирования атеро-
склероза и эндотелиальной дисфункции (ЭД) при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Следует отметить малую изученность данной проблемы при АГ на фоне ИП, что обу-
словливает перспективность исследований в этом направлении с целью уточнения меха-
низмов прогрессирования поражения сосудистого русла при сочетанной патологии, что 
позволит оптимизировать методы терапии, улучшить качество жизни больных ИП.
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Целью исследования явилось изучение концентрации ФНО-½, ИЛ-1½ и эндоте-
лина-1 в сыворотке крови больных АГ, ассоциированной с ИП.

Материалы и методы. Обследовано 97 больных ИП с АГ, из них 44 мужчин и 53 
женщины в возрасте 39-64 лет (средний возраст 52,4±1,44 года). У 34 больных с соче-
танной патологией диагностирована I стадия ИП, у 43 пациентов – II стадия, из них у 
23 человек определена миелоидная метаплазия селезенки (Wasserman et al., 1996). У 12 
пациентов I ст. ИП имела место АГ I степени, у 85 больных ИП – АГ II ст. Длительность 
АГ колебалась от 6 месяцев до 12 лет. Группу сравнения составили 34 больных эссен-
циальной АГ I-II степени. АГ оценивали по классификации ВОЗ/МОГ (1999г.). Группа 
контроля была представлена 30 здоровыми донорами.

Содержание в сыворотке крови ФНО-½, ИЛ-1½, ИЛ-6 определяли методом иммуно-
ферментного анализа Procon (Россия). Содержание эндотелина-1 (ЭТ-1) изучали имму-
ноферментным методом (Amersham Pharmacia Biotech). Статистическая обработка про-
водилась с помощью программы Microsoft Excel и Windows XP.

Результаты исследования и их обсуждение. Исследования выявили более высо-
кий уровень провоспалительной цитокинемии у больных АГ, обусловленной ИП, в 
сравнении с группой контроля и больными эссенциальной гипертензией. Так, в группе 
больных АГ I ст. на фоне I ст. ИП, содержание ФНО-½ было выше на 25,4% (p<0,05), 
ИЛ-1½ на 35,3% (p<0,05) в сравнении с показателями больных эссенциальной АГ I-II ст. 
и почти в 1,5 раза ниже аналогичных показателей в группе больных АГ II ст., ассоци-
ированной с начальной стадией ИП. При этом выявлено увеличение уровня ФНО-½ и 
ИЛ-1½ параллельно тяжести ИП. У пациентов АГ II ст. на фоне эритремической стадии 
ИП с миелоидной метаплазией селезенки отмечалась наиболее высокая концентрация 
провоспалительных цитокинов (ФНО-½ – 466,8±39,2 пг/мл, p<0,05; ИЛ-1½ – 374,5±2-
6,6 пг/мл, p<0,05). Сравнение содержания ФНО-½ и ИЛ-1½ у больных АГ при различ-
ной длительности ИП выявило достоверно более высокий их уровень у пациентов с 
анамнезом заболевания более 7 лет (576,4±23,4 пг/мл; 376,4±29,2 пг/мл, p<0,01 соот-
ветственно). ФНО-½ играет значительную роль в координации воспалительного ответа 
и цитокинового каскада. Данный цитокин активирует систему свертывания крови, 
усиливает тромбогенную и вазоконстрикторную активность эндотелия, снижает син-
тез NO, активирует РААС и потенцирует образование ЭТ-1 клетками эндотелия. ФНО-½ 
является сильнейшим стимулом для продукции ИЛ-1½, являющегося как главным меди-
атором развития местной воспалительной реакции в сосудистой стенке, так и острофа-
зового ответа на уровне организма. ИЛ-1½ синтезируется макрофагами и моноцитами, 
а также клетками сосудистого эндотелия. ИЛ-1½ проявляет широкий спектр локальных 
и системных эффектов, к которым относятся: активация Т- В-лимфоцитов, индукция 
синтеза молекул адгезии. Поэтому повышение уровня ИЛ-1½ рассматривается в каче-
стве одного из механизмов развития эндотелиальной дисфункции.

Для характеристики функционального состояния эндотелия сосудистого русла про-
ведено определение содержания в сыворотке крови эндотелина-1. Установлено досто-
верно более высокое содержание ЭТ-1 у больных АГ, обусловленной ИП (36,2±0,8 нг/л, 
p<0,05) в сравнении с контрольной группой и больными эссенциальной АГ (10,36±-
0,5 нг/л и 18,42±1,3 нг/л соответственно). При этом выявлено увеличение уровня ЭТ-1 
параллельно тяжести ИП. Так, в группе больных АГ II ст. на фоне I ст. ИП концентрация 
ЭТ-1 была ниже, чем у пациентов в стадии прогрессирования заболевания (при IIА ст. 
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ИП). Максимальный уровень ЭТ-1(59,9±0,7 нг/л, p<0,05) определен у больных АГ II ст. 
на фоне эритремической стадии ИП с миелоидной метаплазией селезенки. При ана-
лизе содержания ЭТ-1 у больных АГ с различной длительностью ИП, установлено повы-
шение концентрации ЭТ-1 у больных АГ параллельно длительности течения ИП. Наи-
большая концентрация ЭТ-1 имела место в группе больных АГ с анамнезом ИП более 7 
лет (62,4±1,2 нг/л, p<0,01).

Представляло интерес изучение взаимосвязи между показателями цитокинового ста-
туса (ФНО-½ и ИЛ-1½) и эндотелином-1 у больных АГ на фоне ИП. Определена прямая 
корреляционная связь между уровнем эндотелина-1, концентрацией ФНО-½ и ИЛ-1½ 
(r=0,76, p<0,01; r=0,81, p<0,01 соответственно), что косвенно свидетельствует о патогене-
тической роли провоспалительной цитокинемии в формировании нарушений функцио-
нального состояния эндотелия сосудистого русла у больных АГ, ассоциированной с ИП.

Выводы. 1. У больных АГ, обусловленной ИП выявлена гиперэкспрессия ФНО-½, ИЛ-
1½ и эндотелина-1 в плазме крови, коррелирующая с тяжестью и длительностью ИП.

2. Наиболее высокая концентрация ФНО-½, ИЛ-1½ и эндотелина-1 имеет место у 
больных с сочетанной патологией длительностью течения более 7 лет.

3. При АГ, обусловленной ИП имеет место прямая корреляционная связь между содер-
жанием в сыворотке крови ФНО-½, ИЛ-1½ и уровнем эндотелина-1.

СОСТОЯНИЕ ЭНДОТЕЛИЯ СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ 
У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ, 

АССОЦИИРОВАННОЙ С ИСТИННОЙ 
ПОЛИЦИТЕМИЕЙ

Степченко М.А., Князева Л.И., Горяйнов И.И., Князева Л.А., 
Лукашов А.А., Прасолов А.В., Безгин А.В., Алтунин А.В., 

Гаркавцева Е.К., Юсипова Ю.У.
Россия, г. Курск, КГМУ

В настоящее время большая роль в прогрессировании сердечно-сосудистых заболеваний 
отводится дисфункции эндотелия, поскольку тонус и проницаемость сосудов, адгезия лей-
коцитов и тромбоцитов, ангиогенез, тромбогенность и тромборезистентность являются 
эндотелийзависимыми процессами. Истинная полицитемия (ИП) является системным 
заболеванием крови, однако, по характеру осложнений это, также, сердечно-сосудистая 
патология. Частота артериальной гипертензии на фоне ИП составляет около 60% и воз-
никает на любом этапе заболевания, включая период клинико-гематологической ремиссии 
и является независимым фактором риска возникновения сердечно-сосудистых и церебро-
васкулярных осложнений при ИП. Поэтому безусловный интерес представляет изучение 
состояния эндотелия сосудистой стенки при АГ, ассоциированной с ИП с целью оптимиза-
ции методов лечения и улучшения качества и продолжительности жизни больных ИП.

Цель работы. Изучение функционального состояния эндотелия сосудистой стенки 
на основе определения уровня десквамированных (циркулирующих) эндотелиальных 
клеток крови (ЦЭК) и содержания эндотелина-1 (ЭТ-1) в плазме крови у больных арте-
риальной гипертензией (АГ), ассоциированной с истинной полицитемией (ИП).
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Материалы и методы. Под наблюдением находились 85 больных ИП с АГ, из них 
38 мужчин и 47 женщин в возрасте 39-64 лет (средний возраст 52,4±1,44 года). Средняя 
продолжительность ИП составила 9,26±3,21 года. У 22 больных диагностирована I ст. 
ИП, у 63 пациентов – II ст., из них у 33 человек имела место миелоидная метаплазия 
селезенки.

АГ классифицировали в соответствии с рекомендациями ВОЗ 1999г.
Группу сравнения составили 34 больных АГ I-II ст. без ИП. Группа контроля была 

представлена 30 здоровыми донорами.
Критериями исключения из исследования являлись обострение ИП, другие формы 

симптоматической АГ, ИБС, сахарный диабет, ХСН выше II ф.к. по NYHA, воспалитель-
ные заболевания любой локализации.

Базисная терапия больных ИП была представлена комбинацией средств циторедук-
тивной терапии (гидроксимочевина) с кровопусканиями, дезагрегантной терапией 
(ацетилсалициловая кислота).     

Состояние эндотелиальной функции оценивали по уровню ЦЭК (Hladovec J., 1978), 
содержание ЭТ-1 в сыворотке крови определяли иммуноферментным методом (Amers-
ham Pharmacia Biotech).

Результаты. В качестве одного из диагностических тестов, характеризующих состо-
яние эндотелия сосудистой стенки, рассматривается определение количества ЦЭК. У 
больных АГ на фоне ИП выявлен более высокий уровень ЦЭК (8,2±0,5 кл/мкл, p<0,05) 
в сравнении с больными АГ (6,6±0,7 кл/мкл) и контрольной группой (3,4±0,5 кл/мкл). 
Наиболее высокое содержание ЦЭК имело место у больных АГ на фоне II ст. ИП с мие-
лоидной метаплазией селезенки (14,8±0,8 кл/мкл, p<0,05). Также выявлено достоверное 
нарастание эндотелиоцитемии у больных АГ с увеличением длительности ИП. Наи-
больший уровень ЦЭК отмечен у больных АГ с длительностью ИП более 7 лет (14,8±1,2 
кл/мкл, p<0,05).

В качестве маркера эндотелиальной функции при сердечно-сосудистой патологии 
рассматривается уровень эндотелиальных пептидов в плазме крови. Эндотелин-1, явля-
ясь мощным вазоконстриктором, уменьшает просвет резистентных сосудов и, соот-
ветственно, приводит к значительному повышению периферического сопротивления, 
прогрессированию АГ. Установлено повышение концентрации ЭТ-1 у больных АГ I-II ст. 
(18,42±1,3 нг/л, p<0,05) в сравнении со здоровыми (10,36±0,5 нг/л). При этом выявлено 
увеличение уровня ЭТ-1 параллельно тяжести ИП. У больных АГ I ст., ассоциирован-
ной с начальной стадией ИП, уровень ЭТ-1 превышал величину данного показателя у 
больных эссенциальной АГ I-II ст. на 35,2% (p<0,05). В группе больных АГ II ст. на фоне 
I ст. ИП концентрация ЭТ-1 была ниже, чем в стадии прогрессирования заболевания 
(при IIА ст. ИП) на 21,5% (p<0,05). Достоверно более высокий уровень ЭТ-1 отмечен у 
больных АГ на фоне эритремической стадии ИП с миелоидной метаплазией селезенки 
(59,9±0,7 нг/л, р<0,05). Выявлено нарастание концентрации ЭТ-1 параллельно длитель-
ности ИП. Наибольшее содержание ЭТ-1 (62,4±1,2 нг/л, р<0,05) отмечено у больных 
при длительности ИП более 7 лет. Определена прямая корреляционная зависимость 
между уровнем ЭТ-1 и количеством ЦЭК в сыворотке крови больных при данной пато-
логии (r=0,67; p<0,01). Таким образом, проведенные исследования показали, что фор-
мирование АГ у больных ИП сопряжено с прогрессированием дисфункции эндотелия 
сосудистой стенки.
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Выводы. У больных АГ, ассоциированной с ИП, имеет место эндотелиальная дисфункция, 
характеризующаяся гиперпродукцией эндотелина-1, повышением уровня эндотелиоците-
мии, прогрессирование данных нарушений сопряжено с тяжестью и длительностью ИП.

ОБЩИЙ И ИММУНОАКТИВНЫЙ ФИБРОНЕКТИН 
У БОЛЬНЫХ СИСТЕМНОЙ СКЛРОДЕРМИЕЙ С 

ПОРАЖЕНИЕМ СЕРДЦА
Таова М.Х., Таова Е.Х.

Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик, Кабардино-Балкарский государствен-
ный университет, медицинский факультет, Республиканская клиническая больница

Системная склеродермия характеризуется генерализованным склерозом кожи и вну-
тренних органов. Поражение сердца является одним из важных висцеральных проявлений 
системной склеродермии как по частоте, так и по прогностической значимости. Частота 
поражения сердца при этом, по данным ряда авторов, варьирует от 16 до 90 %. Наиболее 
характерным для системной склеродермии считается развитие фиброза миокарда, варьи-
рующее по выраженности и распространенности процесса. Современные исследования 
способствуют более раннему выявлению кардиальной патологии, однако скудность кли-
нической симптоматики на начальных этапах развития кардиосклероза делают актуаль-
ным вопрос поиска маркеров поражения сердца. В ткани миокарда больных системной 
склеродермией обнаруживаются повышенные уровни фибронектина и коллагена I типа. 
Уровень и роль плазменнного фибронектина в развитии фиброза миокарда не представ-
лялись ясными, что послужило основанием для проведения данной работы.

Материалы и методы. Уровень общего и иммуноактивного фибронектина опре-
делялся у 39 больных системной склеродермией: 15 пациентов (все женщины)имели 
кардиосклероз, у 24 (23 женщины и 1 мужчина) поражение сердца выявлено не было. 
Контрольная группа составила 30 здоровых женщин. Уровень общего фибронектина 
(ОФНП) определялся методом твердофазного иммуноферментного анализа. Содержа-
ние иммуноактивного фибронектина (АФНП) выявлялось по наличию свободных доме-
нов к коллагену также методом твердофазного иммуноферментного анализа.

Результаты. Уровни общего и иммуноактивного фибронектина плазмы крови у 
больных системной склеродермией без поражения миокарда не имел существенных 
различий с аналогичными показателями контрольной группы. Однако у пациентов 
с системной склеродермией, имеющих кардиосклероз, общий и иммуноактивный 
фибронектины плазмы крови были достоверно выше, чем в группе больных без пора-
жения миокарда (таб. 1).
Таблица 1. Уровни общего и иммуноактивного фибронектина у больных систем-
ной склеродермией.

Больные системной 
склеродермией без 
кардиосклероза

Больные системной 
склеродермией с 
кардиосклерозом

контрольная группа

офнП (мкг/мл) 360 ± 32 *490 ± 45 333 ± 36
АфнП (мкг/мл) 13.13 ± 1.08 *14.83 ± 0.80 12.83 ± 0.13

*p<0.025 при сравнении с больными системной склеродермией без кардиосклероза
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Заключение: общий и иммуноактивный фибронектин играют важную роль в раз-
витии кардиосклероза у больных системной склеродермией. В условиях медленного 
и постепенного развития компенсаторных механизмов при формировании фиброза 
миокарда, обусловливающего отсутствие субъективных симптомов в течение длитель-
ного времени, общий и иммуноактивный фибронектины могут рассматриваться как 
одни из возможных маркеров развития кардиосклероза.

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ОТ СТАЦИОНАРНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТОНИЕЙ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА 
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К ДЛИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ

Тарасенко Е.В., Наумова Е.А. , Шварц Ю.Г.
Российская Федерация, г.Саратов, ГОУ ВПО Саратовский Государственный медицин-

ский университет Росздрава, кафедра факультетской терапии.

Приверженность к длительной терапии – важный фактор в лечении пациентов с 
артериальной гипертонией. В последнее время все большее внимание отводится и удо-
влетворенности пациента от лечения, которая, по сути, является одной из главных целей 
деятельности врача, наряду с влиянием на прогноз, качество жизни и т.п. Кроме того, 
активно обсуждается возможная связь удовлетворенности от лечения с последующим 
выполнением врачебных рекомендаций. Крайне мало данных по указанному вопросу 
касается отечественных больных. Для выяснения приоритетов наших пациентов нами 
было проведено следующее исследование.

Материалы и методы. Для изучения удовлетворенности от лечения, проводилось 
анкетирование пациентов, страдающих артериальной гипертонией, и находящихся на 
стационарном лечении в течение одной недели и более до дня опроса в отделении 
кардиологи Клинической больницы медицинского университета. Участие в опросе 
было анонимным и добровольным. Применяемая анкета являлась переводом опро-
сника Picker Institute questions. Анкета состояла из 55 вопросов, которые были разбиты 
на 9 групп и, соответственно, посвящены: уважению к личности пациента со стороны 
медицинского персонала, доверию больного к врачам и медицинским сестрам, орга-
низации помощи в стационаре, информации и образованию пациента, вежливости и 
доступности медицинского персонала, физическому комфорту пациента, эмоциональ-
ной поддержке, привлечению к лечению семьи пациента, переходу от госпитального 
этапа лечения к амбулаторному. В конце анкеты пациенту было необходимо ответить 
на вопросы, оценивающие его удовлетворенность от лечения в целом. При ответе на 
каждый вопрос пациент мог выбрать один из 3-4 возможных вариантов ответа. При 
анализе результатов, ответ пациента, однозначно положительно оценивающий какой-
либо из аспектов лечения рассматривался как “правильный”, а любой другой вариант 
ответа считался “проблемным”. Далее учитывалось общее количество проблемных 
ответов каждого пациента по каждой группе вопросов.

Через полгода по телефону проводился опрос пациентов. Оценивались продолжение 
приема препаратов, назначенных пациенту при выписке, а также частота пропусков 
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этих препаратов в течение прошедшего времени. С помощью однофакторного анализа 
и логистической регрессии оценивалась возможная связь между каждой из 8 описан-
ных характеристик, удовлетворенностью пациента от лечения в стационаре в целом и 
приверженностью пациента к терапии.

Результаты и обсуждение. В опросе согласились принять участие 150 пациентов 
(87% из находившихся на момент опроса в стационаре более 7 дней и кому было пред-
ложено заполнить опросник). 46% (69 человек) – мужчины, остальные женщины. Воз-
раст колебался от 21 года до 82 лет. Средний возраст – 66 лет.

Удовлетворен лечением в стационаре был 121 человек (81%). Уважительное отноше-
ние к себе отметил 141 пациент из опрошенных (94%). Доверял своему врачу 131 паци-
ент (87%). Организацией лечения и качеством предоставляемой информации были 
довольны 109 больных (73%). Физический комфорт положительно оценили 128 паци-
ентов (85%). Адекватное привлечение к процессу терапии семьи отметил 96 человек 
(64%). Об эмоциональной поддержке в стационаре сказали только 78 пациентов (52%). 
Качеством рекомендаций при выписке оказались удовлетворены 75 больных (50%). 
Причем, в подавляющем большинстве случаев при выписке проводилась беседа, и всем 
больным выдавались подробные письменные рекомендации.

При опросе по телефону 78% пациентов (117 человек) продолжали прием препа-
ратов, назначенных им в клинике, причем 60% пациентов (90 человек) утверждали, 
что принимали все назначенные препараты регулярно, а 18% (27 человек) принимали 
лекарственные средства нерегулярно. 22% (33 человека) заявили, что прием медикамен-
тов прекратили. Из тех, кто продолжал лечение, 56% опрошенных (66 человек) утверж-
дали, что никогда не пропускали прием назначенных им препаратов, 38% (45 человек) 
пропускали прием лекарств и 6% (6 человек – затруднились ответить).

При однофакторном анализе было выявлено, что из тех пациентов, кто продолжал 
терапию, 66,67% были удовлетворены лечением в стационаре, тогда как среди пациентов 
не продолжающих терапию 90,91% - были довольны лечением в больнице (р=0,05). Среди 
пациентов, принимающих препараты регулярно, 60% были довольны своим предыдущим 
лечением в больнице, а среди пациентов, лечившихся после выписки не регулярно 88,89% 
были вполне удовлетворены своей госпитальной терапией (р=0,05). Аналогичные резуль-
таты получены и в отношении пропусков приема назначенных медикаментов: среди тех, 
кто пропускал прием препаратов удовлетворены лечением в стационаре были 86,67%, а 
среди тех кто не пропускал прием таблеток – только 54,55% (р=0,04).

При логистическом регрессионном анализе, из всех составляющих удовлетворен-
ности от лечения достоверная связь была выявлена только с привлечением к терапии 
семьи пациента и пропусками таблеток (те кто был доволен этим аспектом, реже про-
пускал прием назначенных препаратов, р=0,03)

Заключение. Таким образом, имеется обратная связь между удовлетворенностью 
пациентов от госпитального лечения и последующим выполнением ими врачебных 
рекомендаций. Это требует дальнейшего изучения, так как оба указанных аспекта лече-
ния несомненно важны для пациента и адекватной терапии артериальной гипертен-
зии.
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РОЛЬ ВОСПАЛЕНИЯ В ВОЗНИКНОВЕНИИ И 
ПОДДЕРЖАНИИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ

Тарзиманова А.И., Фомина И.Г., Панферова Е.К.
г. Москва, Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова

Цель исследования: Изучить изменение воспалительных маркеров у больных с 
рецидивирующей формой фибрилляции предсердий (ФП) в период сохранения сину-
сового ритма.

Материалы и методы: В исследование включено 100 больных с рецидивирующей 
формой ФП в возрасте 31-78 лет (средний возраст 58,9±9 лет). Для оценки роли воспа-
ления в патогенезе аритмии всем больным в первые сутки после восстановления сину-
сового ритма определялся уровень С-реактивного белка и фибриноген плазмы крови. 
Контрольную группу составили 30 пациентов в возрасте от 35-71 года (средний возраст 
54±6,4 года) без нарушений сердечного ритма.

Результаты: У больных с рецидивирующей формой ФП было обнаружено достовер-
ное увеличение фибриногена плазмы крови при сравнении с пациентами контроль-
ной группы, что составило 4,5±0,8 и 3,08±0,2 г/л соответственно (р<0,05). Наиболее 
высокий уровень фибриногена плазмы крови 5,2±0,4 г/л был обнаружен у больных с 
идиопатической формой ФП.

6 (6%) пациентов с рецидивирующей формой ФП имели высокие показатели С-реак-
тивного белка, при этом все больные страдали идиопатической формой ФП. Уровень С-
реактивного белка у больных контрольной группы находился в пределах нормальных 
значений.

Выводы: У больных с рецидивирующей формой ФП в первые сутки после восста-
новления синусового ритма обнаружено достоверное увеличение уровня фибриногена 
плазмы крови и С-реактивного белка, при сравнении с пациентами без нарушения 
сердечного ритма. При этом наиболее высокие значения воспалительных маркеров 
наблюдались у больных с идиопатической формой ФП.

ВЛИЯНИЕ АЦИПИМОКСА НА НЕКОТОРЫЕ 
БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И 

ЭНДОТЕЛИАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ У БОЛЬНЫХ С 
НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ

Ташкенбаева Н.Ф., Шек А.Б.
Республика Узбекистан, г. Ташкент, Республиканский Специализированный Центр 

кардиологии (РСЦК) Минздрава РУЗ.

Цель исследования: оценка влияния 3 месячного лечения производным никоти-
новой кислоты - аципимоксом на показатели липидного спектра, пробы с реактивной 
гиперемией плечевой артерии и концентрацию сосудистой молекулы адгезии у боль-
ных НС.

Материал и методы: включены 56 мужчин с впервые возникшей и прогрессирую-
щей стенокардией, с уровнем ХС ЛПНП ½ 115 мг/дл. Больные НС с момента поступле-
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ния в клинику при отсутствии противопоказаний получали базисную терапию: аспирин 
внутрь – 75-125 мг/сут, гепарин – 20 тысяч ед/сут, нитраты, блокаторы ½–адренергиче-
ских рецепторов, ингибиторы АПФ в индивидуально подобранных дозах. Эта терапия 
после предварительной оценки состояния липидного спектра больного дополнялась 
аципимоксом (гр.аципимокса, n=30), либо проводилась без дополнительной гиполи-
пидемической терапии (гр. сравнения, n=26). Аципимокс (Олбетам, «Pharmacia&Upj-
ohn») назначали в 1-2 сутки заболевания, в стартовой дозе 750 мг/сут, которую при 
отсутствии достижения целевого уровня снижения холестерина липопротеидов низкой 
плотности (ХС ЛПНП) ½ 100 мг/дл ступенчато увеличивали каждые 2 недели до 1000-
1250 мг/сут.

Всем больным при поступлении в течение 1-х суток после госпитализации прово-
дилась оценка липидного спектра крови, показателей ЭФ.

Результаты. На 3-м месяце отмечено достоверное снижение ОХС, ХС ЛПНП и, осо-
бенно, ТГ на 15,9%, 10,1% и 32,8% соответственно. Показатели ХС ЛПОНП и КА харак-
теризовались достоверным снижением на 33,8% и 23% соответственно. Для ХС ЛПВП 
отмечена тенденция к повышению (+3,7%).

Целевой уровень ХС ЛПНП (½100 мг/дл), соответствующий международным реко-
мендациям (NCEP), был достигнут у 20% больных, получавших Ац и у 7,6% больных 
группы сравнения.

При изучении влияния аципимокса на ААТ, отмечена тенденция к снижению скоро-
сти (V) агрегации и достоверное снижение амплитуды (Amp) агрегации, ААТ по при-
росту АДФ снизилась в 4,7 раз (р<0,001), в то время как в группе сравнения отмечено 
только снижение ААТ по приросту АДФ в 2 раза (р<0,05).

При изучении влияния аципимокса на уровень сосудистой молекулы адгезии - VCAM-
1s на фоне 2-х недельного лечения отмечено достоверное снижение этого показателя с 
729,9±38,4 нг/мл до 628,1±27,2 нг/мл (р<0,05) в отличие от группы сравнения, где отме-
чено некоторое нарастание значений с 705,0±24,7 нг/мл до 764,5±35,1 нг/мл (р>0,05), 
соответственно, до и после лечения.

На фоне терапии Ац, на 1 месяце наблюдения отмечено достоверное увеличение 
потокзависимой вазодилатации, превысившая значения до лечения в 2 раза. Кроме того, 
к 1 месяцу терапии в изучаемой группе наблюдалось достоверное повышение коэф-
фициента К (чувствительности плечевой артерии к напряжению сдвига), что говорит 
об улучшении регуляции тонуса артерии. На трёхмесячном этапе достигнутые сдвиги 
изучаемых показателей сохранялись на прежнем уровне. При этом выявлена положи-
тельная корреляционная взаимосвязь между увеличением диаметра плечевой артерии в 
ответ на реактивную гиперемию и снижением уровня МДА при лечении аципимоксом 
(r=0,57; р<0,05).

Среди больных, получавших Ац неблагоприятные ранние исходы (дестабилизация 
стенокардии, требующая госпитализации, нефатальный и фатальный ИМ, внезапная 
коронарная смерть) имела место в 30,0 % (5 случаев дестабилизации стенокардии, 3 слу-
чая нефатального ОИМ, 1 летальный исход), а у больных контрольной группы – 38,5% 
(7 случаев дестабилизации стенокардии с повторной госпитализацией в стационар и 3 
случая нефатального ИМ).

Побочные эффекты аципимокса (750 мг/сут) выявлены у 1 больного (боли в желудке 
и гиперемия лица).
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Заключение. Лечение аципимоксом сопровождалось достоверным снижением 
уровня триглицеридов (на 32,8%, Р<0,01) и ХС ЛПОНП (на 33,8%, Р<0,01), однако целе-
вого уровня ХС ЛПНП при трёхмесячной терапии и титровании дозы удалось достичь 
лишь у 20% больных. Наряду с коррекцией липидного спектра крови, препарат ока-
зывал положительное влияние на потокзависимую вазодилатацию плечевой артерии 
при проведении пробы с реактивной гиперемией, концентрацию сосудистой молекулы 
адгезии и агрегационную активность тромбоцитов у больных НС при трёхмесячной 
терапии.

СООТНОШЕНИЯ ИНСУЛИНА И КОРТИЗОЛА НА 
РАЗНЫХ СТАДИЯХ РАЗВИТИЯ ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИИ
Телкова И.Л.

Россия, г.Томск, ГНИИ кардиологии Томского научного центра СО РАМН

Резистентность к инсулинсвязанному потреблению глюкозы тканями является основ-
ным метаболическим нарушением при целом ряде состояний, объединенных гипок-
сией/ишемией миокарда, включая эссенциальную артериальную гипертензию (ЭГ). 
Сегодня инсулин известен также как гормон, оказывающий важное действие на эндоте-
лий-зависимую вазодилатацию. С другой стороны установлено, что глюкокортикоиды в 
целом и кортизол в частности, способны снижать чувствительность тканей к инсулину. 
Среди возможных причин таких неблагоприятных эффектов называют уменьшение 
связывания инсулина с его рецепторами, нарушение взаимодействия пострецепторных 
белков в инсулиновом каскаде, синтеза глюкозных транспортеров и их внутриклеточ-
ного перераспределения, повышение липолиза под действием избыточного содержа-
ния кортизола. Тем не менее, имеющиеся данные о содержании кортизола у больных 
эссенциальной гипертензией (ЭГ), его значимости в патоморфозе и клинических про-
явления заболевания, немногочисленны и весьма отрывочны. Мало что известно и о 
том, у каких больных, когда, насколько, как и почему выражены изменения его содер-
жания в крови. Практически отсутствуют данные о соотношении инсулина и кортизола 
у больных в зависимости от стадии развития ЭГ.

Цель ½ изучить соотношения инсулина и кортизола у больных эссенциальной арте-
риальной гипертензией в зависимости от стадии развития заболевания, состояния 
коронарного русла и миокардиальной функции.

Материалы и методы исследования. Обследована группа мужчин, страдавших АГ 
I-III стадии, сопоставимых по возрасту, массе тела и образу жизни. Из них у 22 установ-
лена АГ I-II стадии, и у 23 – III ст заболевания. Группу контроля составили 20 здоровых 
мужчин. Состояние сосудов коронарного русла, миокарда и миокардиальной функции 
оценивали методами ЭХО-кардиографии, а также коронароангиографии, вентрикуло-
графии обоих отделов сердца и морфологическим исследованием биоптата эндоми-
окарда правого желудочка. Последняя выполнялась у части больных с их согласия. В 
сыворотке периферической венозной крови радиоиммунным анализом определяли 
уровни инсулина, глюкозы и кортизола в покое и при индуцированных велоэргоме-
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трической нагрузкой (ВЭМ) признаках коронарной и/или миокардиальной недоста-
точности, субмаксимального уровня артериального давления. Рассчитывались индексы 
HOMA-IR и HOMA-S.

Результаты. По данным морфологического исследования уже в начальных стадиях 
ЭГ установлены структурные изменения эндотелиального слоя и стенок резистивных 
сосудов микроциркуляторного русла. По мере прогрессирования стадии развития ЭГ, 
наряду с ремоделированием строения капилляров и артериол, появлялись признаки 
гипертрофии кардиомиоцитов. При этом частота базальной гиперинсулинемии (ГИ) 
в I-II стадиях заболевания составила около 21%, что фактически не превышало попу-
ляционный уровень. У пациентов с ЭГ III ст частота базальной ГИ достигала 56,5%. А 
в условиях эргометрического стресс-теста гиперинсулинемия отмечена у 76,6% и 81% 
больных ЭГ I-II и III стадии соответственно. Наличие инсулинорезистентности под-
тверждалось повышенным индексом HOMA-IR, рассчитанным в покое и условиях ПМН. 
В то же время показатель инсулинопродуцирующей функции, которую идентифициро-
вал индекс HOMA-S, с нарастанием тяжести АГ достоверно понижался. Концентрация 
кортизола в сыворотке крови в начальных стадиях заболевания превышала контрольные 
значения более чем в 2 раза. В III ст ЭГ базальный уровень кортизола в крови достоверно 
снижался (с 1045,4±553,4 до 710,7±260,1 нМ/л; p<0,05). При этом сопряженность содер-
жания кортизола, инсулина и глюкозы в покое оказалась слабой, а в III ст заболевания 
практически исчезала, либо – у части больных – становилась отрицательной. Однако 
в условиях стресс-теста установлена положительная взаимосвязь кортизола с уровнем 
глюкозы в периферической крови. Концентрация базального инсулина в большей сте-
пени коррелировала с индексами HOMA-IR и массы тела (r=0,98; r= 0,49; p<0,0000-0,02), 
но не с глюкозой. Таким образом, во всех стадиях развития ЭГ, вплоть до манифестации 
клинических признаков ИБС и ее осложнений – инфаркта миокарда и хронической 
сердечной недостаточности – имели место выраженная гиперкортизолемия и прояв-
ления инсулинорезистентности. Установленным изменениям в соотношении исследуе-
мых гормонов уже в начале клинической манифестации ЭГ сопутствовали структурное 
и функциональное ремоделирование сосудов микроциркуляторного русла, претерпевая 
определенную эволюцию в процессе развития заболевания. Структурно-функциональ-
ное ремоделирование сосудистой стенки резистивных артериол, капилляров, выявлен-
ное морфологическим исследованием, становится, вероятно, причиной нарушений 
гемо-гистиоцитарного обмена кислорода и энергоемких нутриентов и, как следствие, ½ 
тканевой гипоксии и нарушений миокардиального и тканевого метаболизма, ½ а также 
перераспределения кровотока в микроциркуляторном русле. Проявлением таковых слу-
жит установленное в нашем исследовании нарастание жесткости миокарда, снижение 
диастолической функции, еще более ухудшавшие кровоснабжение сердца.

Заключение. Наиболее значительная активация глюкокортикоидной функции коры 
надпочечников и гиперкортизолемия отмечены в начальных стадиях ЭГ. С нарастанием 
длительности и тяжести заболевания степень выраженности кортизолемии снижается. 
Установлены слабые корреляционные взаимосвязи базального кортизола с уровнями 
инсулина, глюкозы, индексами HOMA. Это в большей степени подтверждает, вероятно, 
опосредованную роль кортизола в развитии инсулинорезистентности, оставляя откры-
тым для дальнейших исследований вопрос о прямых механизмах его участия в форми-
ровании данного феномена.
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ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПОТЕНЗИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО И 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Тулегенова Г.А.

Республика Казахстан, г. Актобе, Западно-Казахстанская государственная меди-
цинская академия имени Марата Оспанова, педиатрический факультет, кафедра 

госпитальной педиатрии

В течение многих лет в структуре сердечно-сосудистых заболеваний детского воз-
раста удельный вес артериальной гипотензии (Аг) остается довольно высоким. Частота 
Аг у детей в различных регионах по данным литературы составляет от 3,1% - 20,9% 
(Абдрахманов К.Б.2001г; Гриднева Р.И., Поздняков А.М. 2003 г.). Следует отметить, что 
изучение Аг у детей в основном проводилось среди детей школьного возраста (Кожанов 
В.В.1992 г., Исаева Л.З.2004 г.), тогда как распространенность, факторы риска развития, 
состояния вегетативного статуса данной патологии у детей раннего и дошкольного воз-
раста изучены недостаточно.

Целью исследования явилось изучение частоты артериальной гипотензии у детей 
раннего и дошкольного возраста г. Актобе и выявление возможных факторов риска ее 
развития.

Материалы и методы исследования:
В детских садах №1,4,8,10,26,43,77,98 г. Актобе проводилось первичное скринирующие 

исследование детей в возрасте от 2 до 7 лет, из них количество девочек составило - 512 
(50,2%), мальчиков - 506 а(49,7%). Артериальное давление (АД) измеряли по стандартной 
методике, измерения проводили трехкратно с точностью до 2 мм.рт.ст. и за фактиче-
ское значение принят средний результат, а также изучали медицинские карты (ф.№112) 
детей. Среди родителей обследованных групп детей проведен анкетированный опрос.

Анализ результатов измерении АД показал закономерный рост средних значений 
систолического артериального давления (САД) и диастолического артериального давле-
ния (ДАД) пропорционально возрасту детей. При этом уровни САД и ДАД как у мальчи-
ков, так и у девочек в возрасте 5 и 6 лет не имели выраженной динамики. Эти изменения 
могут быть связаны с особенностями течения нейроэндокринных процессов в этих воз-
растных группах, а также с воздействием экзо и эндогенных факторов. Для определения 
частоты Аг среди обследуемых детей использовалась разработанная центильная таблица 
для каждой возрастной и половой группы. При этом к нормальным показателям АД отне-
сены те параметры, которые находились в пределах между 10-90 процентилей.

Аг установлена у 5,7% (57) детей из них мальчиков 54,4% (31) и девочек 45,6 % (26). В 
возрастном аспекте Аг распределилась таким образом: у детей от 2 до 3 лет – 12,2% (8), 
3-4 года-17,5% (10), 5-6 лет-19,2% (11) , 6-7 лет – 21% (12). При этом в возрастной группе 
от 2 до 4 лет у мальчиков Аг наблюдалось в два раза чаще, чем у девочек, а в возрасте от 
4 до 6 лет встречалась с одинаковой частотой, у детей 6 - 7 лет Аг наблюдалась у девочек 
чаще, чем у мальчиков.

Для решения поставленной цели по изучению факторов риска по Аг проведен анализ 
семейного анамнеза, анамнеза жизни обследуемых детей. Результаты изучения факто-
ров риска Аг приведены в таблице №1.
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Таблица №1.
Факторы риска развития артериальной гипотензии в сравнительном аспекте

№ факторы риска Дети с Аг n-57
Абс. (Р1± м1)%

Дети с нор-
мальным уров-
нем Ад n-64
Абс. (Р2± м2)%

Р

1 Патологическое течение беремен-
ности: гестозы

27 (47,3 ±6,6)* 17 (26,5 ± 5,5) Р²0,05

2 угроза прерывания беременности 9 (15,7 ±4,8) 6 (9,3 ± 3,6) Р>0,05
3 гипотония во время беременности 7 (12,2 ±4,3) 5 (7,8 ± 3,3) Р>0,05
4 Анемия во время беременности 26 (45,5 ±6,3) * 15 (23,4 ±5,2) Р²0,02
5 Патология новорожденности: ас-

фиксии
6 (10,5 ±4,0) 5 (7,8 ± 3,3) Р>0,05

6 недоношенность 3 (5,2 ±2,9) 4 (6,2 ±3,0) Р>0,05
7 гипоксическо-травматическое по-

вреждение ЦнС
25 (43,8 ± 6,5) 10 (29,6 ±5,7) Р²0,05

8 Перенесенные оРИ:
оРИ 1-2 раза в год
оРИ 3-4 раза в год
оРИ более 4 раза в год

8 (14 ± 4,6)
15 (26,3 ±5,8)
7 (12,2 ±4,3) *

10 (15,6 ±4,5)
10 (15,6 ± 4,5)

2 (3,1 ± 2,1) Р²0,05
9 Миопия 7 (12,6 ±4,3) 7 (10,9 ±3,1) Р>0,05
10 кариес зубов 10(17,5 ± 5,0)*  4 (7,5±3,0) Р²0,05

Анализ результатов исследования (таблицы №1) показал, что среди факторов риска 
значимыми явились: патологическое течение анте и перинатального периода беремен-
ности. Так, детей с Аг в анамнезе у матерей гестоз выявлен в 47,3±6,6% случаях, что 
достоверно отличается по сравнению с показателями контрольной группы 26,5 ± 
5,5%. Также значимым фактором определена гипотония у матери во время беремен-
ности – в 12,2 ±4,3 % случаях, которая бесспорно влияет на кровообращение плода во 
время беременности и является фактором, способствующим впоследствии лабильности 
показателей АД у ребенка. Помимо того, следует отметить, что достоверно значимыми 
факторами у детей с Аг явились гипоксическо-травматическое повреждение ЦНС 43,8 
± 6,5 %, частые ОРИ 12,2 ±4,3 % больше 3-4 раза в год. У детей с Аг чаще, чем у детей с 
нормальным уровнем артериального давления 7,5±3,0% диагностированы хронические 
очаги инфекции в виде кариеса зубов 17,5±5,0% случаев (р½0,05). При сборе анамнеза 
родителей обследуемой группы, выявлено, что в 34% случаев родители страдали артери-
альной гипотензией, а в 17,5% случаев артериальной гипертензией.

При активном участии воспитателей и родителей проводилась анкетирование для 
оценки вегетативного статуса у обследуемых детей.

Нарушения функционального состояния вегетативной системы в виде повышен-
ной потливости (33,3%) и повышенной чувствительностью к переменам температуры 
(холода и тепла) (26,3%) и (31,5%) в значительной степени отмечались чаще у детей с 
Аг, чем в группе сравнения (15,6%;12,5%; 12,5% соответственно). Нарушение сна в виде 
трудности засыпания наблюдалось у детей с Аг в 36% случаев, а у детей с нормальным 
уровнем АД в 7,8% случаев. У детей с Аг были выражены внешние черты астенизации: 
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синева под глазами в 31,5 %, легкий энофтальм в15,7%, бледность в кожных покровов 
в 33,3% случаев. Полученные при обследовании детей с Аг данные позволяют характе-
ризировать состояние вегетативного статуса с преобладанием влияние парасимпатиче-
ского отдела вегетативной системы, которое вероятнее всего является главенствующим 
в механизме развитии Аг.

Таким образом, у обследованных детей раннего и дошкольного возраста определена 
довольно высокая частота артериальной гипотензии, причем она имела некоторые 
отличия в зависимости от пола и возраста. Так у детей раннего возраста высокая частота 
Аг отмечена у мальчиков, а в дошкольном возрасте – у девочек. Установленная высокая 
частота отклонений АД у родителей обследуемых детей, позволяет думать о наследствен-
ной предрасположенности к Аг. Среди факторов риска развития Аг наиболее значимыми 
оказались: патологическое течение беременности, гипоксическо - травматическое 
повреждение ЦНС, хронические очаги инфекции, частые ОРИ больше 3-4 раза в год.

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
КАРДИОПРОТЕКТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ КАРДОСА 

И ЛОЗАРТАНА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Тюренков И.Н., Названова А.В., Хейфец И.А., Дугина Ю.Л., 
Мартюшев-Поклад А.В., Сергеева С.А., Эпштейн О.И.

Волгоград, ГОУ ВПО ВолГМУ Росздрава; Москва, НПФ «Материа Медика Холдинг»

Целью настоящего исследования было изучить кардиопротективное действие 
препарата кардос (сверхмалые дозы антител к С-концевому фрагменту АТ1-рецептора 
ангиотензина II) в сравнении с эталонным АТ1-блокатором лозартаном при хрониче-
ской сердечной недостаточности (ХСН) у крыс.

В исследовании использовано 80 крыс линии Wistar (40 самок и 40 самцов), в воз-
расте 4-5 месяцев, массой 220-250г. Исходно у животных определяли толерантность к 
физической нагрузке в тесте принудительного плавания с отягощением (15% от массы 
тела), а также реографически определяли минутный объем (МОК) и ударный объем 
крови (УОК). Для моделирования ХСН всем крысам подкожно вводился изадрин в дозе 
80 мг/кг дважды с интервалом 24 часа. Через 7 дней после 2-го введения изадрина у крыс 
вторично проводили тест плавания с отягощением и запись реограммы. Затем отбирали 
крыс со средней продолжительностью плавания с отягощением не отличающейся более 
чем на 5% и разделяли их на 3 группы по 10 самцов и 10 самок. В течение 28 дней еже-
дневно внутрижелудочно один раз в день вводили исследуемые препараты: кардос (НПФ 
«Материа Медика Холдинг») - 2,5 мл/кг, лозартан (Kozaar, «Merk Sharp & Dohme») – 10 
мг/кг в эквивалентном объеме, дистиллированную воду - 2,5 мл/кг (контроль). Эффек-
тивность кардоса и лозартана оценивали через 2 и 4 недели введения по их влиянию на 
физическую работоспособность и производительность сердца крыс с ХСН.

У всех крыс через 7 дней после введения 2-ой дозы изадрина наблюдалось снижение 
физической работоспособности на 30-40%, а также УОК и МОК в среднем на 50%. У 
самок, получавших кардос, повышение толерантности к физической нагрузке через 14 
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и 28 дней составило 20% и 27,8% соответственно (p<0,05). У самок с ХСН, получавших 
лозартан, через 14 и 28 дней отмечали повышение физической работоспособности на 
17% и 34,5% (p<0,05). У самцов, получавших кардос и лозартан повышение толерант-
ности к физической нагрузке наблюдали только через 28 дней введения препаратов (на 
8% в группе кардоса и на 10% в группе лозартана). У крыс контрольной группы повы-
шения толерантности к физической нагрузке не отмечалось.

И кардос и лозартан положительно влияли на производительность сердца крыс-сам-
цов: УОК на 28 день введения препаратов был на 27,2% и 32,1% выше, чем в контроле 
соответственно, МОК – на 18,7% и 22,9%, соответственно. У самок, получавших лозар-
тан, повышение УОК и МОК через 14 дней составило 30,3% и 28,5%, а через 28 дней 
«лечения» 68,4% и 59,4% соответственно. У самок, получавших кардос, повышение УОК 
и МОК через 14 дней составило 13% и 7%, а через 28 дней введения препаратов 60,8% 
и 46,8% соответственно. У крыс контрольной группы было выявлено незначительное 
естественное восстановления гемодинамических показателей.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о наличии у кардоса кар-
диопротективного действия, не уступающего лозартану - эталонному препарату, при-
меняемому в лечении ХСН. Эффект кардоса развивается несколько медленнее, однако 
при длительном введении различия между группами нивелируются.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕР-
ТОНИИ С КОМПОНЕНТАМИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО 

СИНДРОМА, ПУТИ КОРРЕКЦИИ
Уметов М.А., Инарокова А.М., Дидигова Р.Ж., Нирова М.А.

г.Нальчик, Кабардино-Балкарский Государственный Университет им. Х.М. Бербекова.

Актуальность. Общеизвестно, что многие пациенты часто одновременно страдают 
АГ, дислипидемией, ожирением, нарушением толерантности к глюкозе или сахарным 
диабетом 2 типа. Данные патологические процессы являются достоверными факторами 
риска развития атеросклероза, который при сочетании нескольких из них прогресси-
рует значительно быстрее.

«Метаболический синдром» включающий в себя основные компоненты: АГ, инсули-
норезистентность, дислипидемию, ожирение и микроальбуминурию.

При наличии метаболического синдрома (МС) в три раза повышается риск развития 
ИБС, инсульта и значительно выше сердечно-сосудистая смертность. Справедливо мне-
ние о том, что МС является открытой системой, а не строго определенным комплексом 
нарушений, характеризующимся одинаковым набором его составляющих. К тому же, до 
сих пор неясны тонкие механизмы развития инсулинорезистентности, недостаточно 
изучена ее связь с нарушениями обмена других гормонов и иммунной системой.

Комплексное изучение клинико-биохимических, гормональных и иммунных показа-
телей у пациентов с АГ и МС представляется актуальным, теоретически и практически 
значимым. Целесообразно изучение возможности коррекции метаболических рас-
тройств у лиц с АГ и МС с использованием магнитолазера и медикаментов. Все выше-
сказанное и определило цель настоящего исследования.



���

Цель исследования. Изучить роль гормональных и иммунных нарушений в этио-
патогенезе МС. Разработать комплекс методов научно-обоснованной коррекции дан-
ной патологии, с учетом влияния их на метаболические факторы риска.

Задачи исследования.
Изучить роль нарушений обмена лептина, резистина, инсулина и гормонов системы 

гипофиз - кора надпочечников - щитовидная железа в патогенезе МС.
Исследовать антропометрические и гемодинамические параметры, психофизиоло-

гические и психологические особенности лиц с МС в зависимости от выраженности 
метаболических нарушений.

Определить роль провоспалительных цитокинов, острофазовых белков и нарушений 
клеточно-гуморального иммунитета в формировании МС.

Изучить влияние магнитолазерной и медикаментозной терапии на гемодинамику, 
клинико-биохимические, иммунные, гормональные и психофизиологические показа-
тели у лиц с МС.

Материалы и методы. Обследование 318 мужчин, в возрасте 30-59 лет (средний 
возраст 53,4±4,2 лет), страдающих мягкой и умеренной АГ для выявления у них полного 
МС или его компонентов. Продолжительность АГ составила от 1 до 16 лет, в среднем 
(10,2±3,2 года). Использовались критерии диагностики метаболического синдрома 
NCEP ATP III, 2001 г.:

1. Абдоминальное ожирение (АО) - окружность талии более 102 см ,
2.  уровень в сыворотке крови общего холестерина (ХС) более 5,2 ммоль/л и/или три-

глицеридов (ТГ) более 2,3 ммоль/л, холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС 
ЛПНП) более 3,4 ммоль/л, снижение содержания холестерина липопротеидов высокой 
плотности (ХС ЛПВП) - менее 0,9 ммоль/л ;

3. Базальная гиперинсулинемия более 15 мкед/мл и/или базальное соотношение глю-
козы к инсулину менее 6.

Результаты. У мужчин, страдающих МС на фоне избыточной массы тела имеет 
местогиперпродукция лептина, резистина и провоспалительных цитокинов, имеющая 
первичный характер относительно гиперинсулинемии и усиливающаяся по мере нако-
пления компонентов синдрома.

Уровни лептина и резистина тесно коррелируют с САД, антропометрическими и 
психофизиологическими показателями, параметрами углеводного, липидного обмена, 
АКТГ, кортизолом, гормонами щитовидной железы, провоспалительными цитокинами, 
белками острой фазы и показателями.клеточно-гуморального иммунитета.

Увеличение ИМТ и количества компонентов МС у обследованных нами больных 
сопровождается прогрессирующей гиперлипидемией, гиперпродукцией АКТГ, корти-
зола и субклиническим нарушением функции щитовидной железы (у 76% пациентов) 
по типу СЭП-1 с нормальным уровнем Т4 и сниженным уровнем Т3.

У обследованных пациентов при увеличении ИМТ и уровня лептина наблюдался рост 
уровней АД, симпатикотонии, ухудшение операторских функций и психологического 
состояния, достигавшее максимального уровня у мужчин с ожирением и нарушением 
толерантности к глюкозе.

У мужчин с ИМТ>29,9 кг/м2 и углеводными нарушениями имеет место метаболи-
ческая иммунодепрессия, проявляющаяся снижением содержания субпопуляций Т-
лимфоцитов, увеличением содержания В-лимфоцитов, показателя ИРИ, уровня ЦИК 
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и дисиммуноглобулинемией, что наряду с увеличением уровней СРБ и фибриногена 
свидетельствует в пользу хронического воспалительного процесса у больных МС.

Магнитолазерная терапия у больных МС наряду с гипотензивным действием, норма-
лизует уровни лептина, резистина, уменьшает инсулинорезистентность, гиперлипиде-
мию, улучшает психофизиологические параметры, обладает противовоспалительным и 
иммуномодулирующим эффектом.

Замедляющий пульс АК веропамил (верогалид ЕР) вследствие снижения симпатико-
тонии у больных МС, превосходил нифедипин (кордипин XL) по переносимости, гипо-
тензивному, антиангинальному, антиаритмическому действию, по влиянию на инсули-
норезистентность и уровни гликемии. На фоне лечения обеими препаратами имело 
место снижение коэффициента атерогенности, улучшение психофизиологических 
параметров и стимуляция Т-клеточного звена иммунитета, проявившаяся увеличением 
содержания субпопуляций Т-лимфоцитов.

Симвастатин (симгал) у больных МС наряду с выраженным гиполипидемическим 
действием, обладает гипотензивным и противоишемическим эффектом, уменьшает 
инсулинорезистентность, снижает уровни лептина и резистина, не оказывает отрица-
тельного влияния на психофизиологические показатели, обладает отличной переноси-
мостью, оказывает противовоспалительное и мягкое иммунодепрессивное действие.

Концепция комбинированной терапиина сегодняшний день- оптимальный вари-
ант коррекции АГ с метаболическими нарушениями. При этом одним из оптимальных 
сочетаний терапевтических средств может быть совместное использование магнитола-
зера, пролонгированных антагонистов кальция и симвастатина.

Выводы:
1. Избыток в переферической крови лептина, резистина и противовоспалительных 

цитокинов тесно связан с развитием инсулинорезистентности и может вносить опре-
деленный вклад в формирование АГ с компонентами МС.

2. Уровни лептина , резистина и противовосполительных цитокинов тесно корре-
лируют с показателями выраженности метаболических нарушений и могут использо-
ваться для ранней диагностики и оценки прогрессирования МС.

Магнитолазерная терапия, пролонгированные антагонисты кальция и симвастатин 
у больных МС способствуют нормализации уровней лептина, резистина, уменьшению 
выраженности инсулинорезистентности, гиперлипидемии, улучшению психофизиоло-
гических параметров, обладают гипотензивным, противовоспалительным и иммуномо-
дулирующим эффектами.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФАКТОРОВ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОГО РИСКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ

Фазлова И.Х., Гуранова Н. Н., Костычева Т. В., Сапунова К. В.
г. Саранск, кафедра факультетской терапии ГОУВПО «Мордовский госуниверситет 

имени Н. П. Огарева»; г. Москва, кафедра кардиологии ГИУВ МО РФ

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире от сер-
дечно-сосудистых заболеваний погибают более 17 млн. человек, из них от ишемической 
болезни сердца – более 7 млн. Ожидается, что к 2020 году ишемическая болезнь сердца 
станет ежегодной причиной смерти более 11 млн. человек. При этом наиболее значи-
тельное увеличение смертности отмечается в самых активных возрастных группах: 20 
– 59 лет, что придает проблеме особую социальную значимость. Многие факторы риска 
сердечно-сосудистых заболеваний являются потенциально модифицируемыми, что сви-
детельствует в пользу проведения интенсивных профилактических мероприятий.

Этой цели служит действующая в нашей стране в настоящее время в рамках Наци-
онального проекта «Здоровье» программа дополнительной диспансеризации рабо-
тающих граждан. Медицинскому обследованию должны быть подвергнуты граждане, 
работающие в государственных и муниципальных учреждениях сферы образования, 
здравоохранения, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта и в 
научно-исследовательских учреждениях.

Цель исследования. Изучить характер и распространенность факторов сердечно-
сосудистого риска среди трудоспособного городского населения.

Материалы и методы исследования. Проведен анализ 300 амбулаторных карт 
граждан, прошедших дополнительную диспансеризацию на базе МУЗ «Городская боль-
ница № 13» согласно приказу Минздравсоцразвития РФ № 7614 от 23.03.06. Среди 
обследованных 173 человека составили медицинские работники и 111 человек – учи-
теля средних общеобразовательных школ и воспитатели детских садов. Анализу под-
вергнуты следующие факторы риска поражения сердечно-сосудистой системы: уровни 
общего холестерина крови и гликемии, избыточный вес, показатели артериального 
давления, наличие гипертрофии и перегрузки отделов сердца на ЭКГ, курение, состоя-
ние гормонального статуса, результаты осмотра ангиохирурга.

Результаты исследования. В целом у 53 % пациентов обнаружена какая-либо пато-
логия сердечно-сосудистой системы. Выявлено значительное количество факторов риска 
развития сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений среди работающих лиц.

Повышенный уровень холестерина обнаружен почти у половины обследованных – в 
43 %. При этом в целом подавляющее большинство обследованных составили лица жен-
ского пола в возрасте от 35 до 55 лет. Этот факт свидетельствует о большей, чем принято 
считать, распространенности гиперхолестеринемии у женщин среднего возраста.

Артериальная гипертензия – наиболее распространенный фактор риска поражения 
сердечно-сосудистой системы. В нашем исследовании повышенные уровни артериаль-
ного давления имели место в 28 % случаев. В 13,5 % артериальная гипертензия оказалась 
впервые выявленной.
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Ожирение – фактор, ведущий к развитию наиболее распространенных сердечно-
сосудистых заболеваний, таких как артериальная гипертензия и ишемическая болезнь 
сердца, а также сахарного диабета. Ожирение отмечалось у 16 % обследованных лиц, 
при этом 6 % пациентов страдали ожирением I степени, 5,5 % - II степени, 3,5 % - III 
степени и 1 % - IY степени.

Одним из наиболее значимых факторов, ведущих к поражению сердца и сосудистым 
катастрофам, является сахарный диабет. В нашем исследовании сахарный диабет II 
типа был обнаружен в 2,5 % случаев, причем у многих больных сахарный диабет был 
впервые выявленным.

Более чем у половины больных (в 58 % случаев) обнаружена гиперплазия щитовид-
ной железы. В большинстве случаев у пациентов имело место эутиреоидное состояние.

Гипертрофия миокарда левого желудочка по данным электрокардиографии регистри-
ровалась в 10,5 % случаев, чаще всего сочетаясь с повышенными уровнями артериаль-
ного давления. Часто встречались нарушения ритма и проводимости – в 30 % случаев.

Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о чрезвычайно широкой 
распространенности факторов сердечно-сосудистого риска среди лиц наиболее тру-
доспособного возраста. Дополнительная диспансеризация работающих граждан будет 
способствовать их своевременному выявлению и созданию рациональных программ 
профилактических мероприятий.

ВАЗОАКТИВНЫЕ СВОЙСТВА КАРВЕДИЛОЛА 
В ОСТРОЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЕ У 

БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Федоришина О.В., Протасов К.В., Дзизинский А.А.

Россия, г. Иркутск, ГОУ ДПО «Иркутский государственный институт усовершен-
ствования врачей».

Цель: оценить эффективность, безопасность и вазоактивные свойства неселектив-
ного ½-адреноблокатора с ½-блокирующим действием карведилола у пациентов с арте-
риальной гипертонией (АГ) в условиях острой фармакологической пробы.

Методы: обследованы 58 пациентов (19 мужчин и 39 женщин) с АГ II-III стадии сред-
ний возраст 64,5±13,5 лет. На момент начала исследования больные получали комбини-
рованную антигипертензивную терапию, за исключением ½-адреноблокаторов. Безопас-
ность препарата в условиях острой фармакологической пробы оценивали с помощью 
48-часового непрерывного мониторирования артериального давления (АД) и ЭКГ. По 
окончании первых суток исследования на фоне продолжающегося мониторирования 
перорально назначали карведилол в суточной дозе 12,5 мг (по 6,25 мг в 9 и 21 час). 
Рассчитывали как стандартные показатели суточного мониторирования артериального 
давления (СМАД), так и количественные параметры гипотонии: индекс времени гипо-
тонии (ИВГ), минимальное ночное систолическое АД (САД) и диастолическое АД (ДАД), 
величину ночного снижения САД и ДАД. По результатам ХМ ЭКГ оценивали частоту воз-
никновения ишемии миокарда. Измеряли скорость распространения пульсовой волны 
(СРПВ) на каротидно-радиальном сегменте и диаметр плечевой артерии. Оценивали 
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влияние на них проб с реактивной гиперемией. Указанные параметры рассчитывали и 
сравнивали в первые (до начала приема карведилола) и вторые сутки мониторирования 
на фоне приема первой дозы по критериям Вилкоксона и Манна-Уитни.

Результаты: на фоне приема первой суточной дозы карведилола уменьшились сред-
несуточные и среднедневные показатели САД (в 1 сутки 130,6±13,7, во 2 сутки 125,0-
±14,8, р<0,0001), ДАД (81,2±8,5 и 77,3±9,4 соответственно, р<0,0001), ЧСС (81,4±10,4 
и 75,8±7,9 соответственно, р<0,0001), временные индексы САД (38,3±28,3 и 28,7±26,8 
соответственно, р<0,0001) и ДАД (26,1±24,9 и 18,9±23,1 соответственно, р<0,0001). 
Также снизились средненочные САД (в 1 сутки 119,6±20,4, во 2 сутки 116,8±15,6, р=0-
,0002), ДАД (68,5±7,8 и 65,0±8,3 соответственно, р<0,0001), временные индексы САД 
(47,4±32,8 и 37,2±31,3 соответственно, р=0,0003) и ДАД (22,9±22,4 и 16,2±20,9 соот-
ветственно, р=0,0021).

Среди параметров гипотонии ночью увеличился ИВГ ДАД (в 1 сутки 22,7±21,8, во 2 
сутки 32,5±25,5, р=0,0071), ИВГ САД не изменился.

Реакция СРПВ в 1 и 2 сутки на манжеточную пробу не менялась.
В пробе с реактивной гиперемией на фоне стартовой дозы карведилола увеличилась 

степень прироста плечевой артерии на 60 (в 1 сутки на 3,1%, во 2 сутки на 5,4 %, р=0,0-
385) и 90 секундах (3,9% и 6,0% соответственно, р=0,0339).

По результатам анализа ХМ ЭКГ частота ишемических событий уменьшилась с 13 
эпизодов в первые сутки до двух во вторые (р (½2) = 0,0023)

Выводы:
- на фоне приема первой дозы карведилола выявлены отчетливый гипотензивный, 

отрицательный хронотропный и антиишемический эффекты, преимущественно в 
дневной период

- несмотря на снижение среднесуточного САД препарат не оказывал избыточного 
гипотензивного эффекта на уровень САД в ночное время. Однако, учитывая увеличе-
ние ИВГ ДАД, требуется мониторный контроль АД у пациентов при стартовом лечении 
карведилолом

- функциональные пробы с манжеточной окклюзией подтвердили наличие вазодиля-
тирующего эффекта уже на фоне приема первой дозы карведилола.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ 

НЕОСЛОЖНЕННЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКИХ КРИЗОВ
Филипченко Е.М., Колесников В.В., Тлехас М.М.

Россия, г. Краснодар, Кубанский государственный медицинский университет, 
кафедра поликлинической терапии с курсом ФПК и ППС «Общеврачебная практика 

(Семейная медицина)»

В Российской Федерации, как и во всем мире, артериальная гипертензия остается 
одной из самых актуальных проблем кардиологии и сохраняет за собой важнейшее 
место среди факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (1,2,5). Гипер-
тонические кризы – «квинтэссенция гипертонической болезни», наиболее часто воз-
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никают при гипертонической болезни, но могут развиться при АГ любого генеза. По 
современным воззрениям, гипертонический криз – это состояние значительного 
повышения артериального давления, сопровождающееся появлением или усугубле-
нием клинической симптоматики и требующее быстрого контролируемого снижения 
артериального давления для предупреждения или ограничения повреждения органов – 
мишеней. В современном определении гипертонического криза не уточнены конкрет-
ные количественные критерии для диагностики гипертонических кризов. Но, ряд сим-
птомов, свидетельствующих об угрожающем жизни повреждении органов – мишеней, 
возникших впервые, или резко усилившихся, достаточно точно обозначен и опреде-
ляет тип гипертонического криза и тактику ведения больных. Оказание своевременной, 
рациональной медикаментозной терапии при гипертонических кризах способствует 
предотвращению развития тяжелых осложнений (2,3).

Цель работы – проведение сравнительного изучения эффективности и перено-
симости ряда антигипертензивных препаратов (клонидин, каптоприл, нифедипин), 
назначаемым больным сублингвально при проведении дифференцированной терапии 
неосложненных форм гипертонических кризов врачами скорой медицинской помощи 
и участковыми терапевтами муниципальной поликлиники №3 г. Краснодара. В исследо-
вании участвовали 3 группы больных. 20 больным (1 группа) в возрасте от 44 до 68 лет 
(средний возраст составил 55 лет) для купирования ГК назначался каптоприл в разовой 
дозе 25 мг; 18 больным (2 группа) в возрасте от 46 до 70 лет (средний возраст 59 лет) 
назначался клонидин в разовой дозе 0,15 мг; 17 больным (3 группа) в возрасте от 44 до 
67 лет (средний возраст 57 лет) – назначался нифедипин в разовой дозе 10 мг.

Эффективное снижение уровня артериального давления (АД) было отмечено у 14 
больных (70%) 1-й группы, у 13 больных (72%) 2-й группы и у 11 больных (65%) 3 
группы через 30 минут после применения, соответственно, каптоприла, клонидина и 
нифедипина. Но 6 больных из 1-й группы, 5 больных из 2 группы и 6 больных 3 группы 
нуждались в назначении дополнительной дозы гипотензивных препаратов для оконча-
тельного купирования гипертонического криза.

Изучение переносимости используемых препаратов показало, что каптоприл реже 
других лекарственных средств вызывал побочные эффекты и лишь у 3 больных (15%) 
было отмечено незначительное увеличение частоты сердечных сокращений при нор-
мализации цифр АД.

При применении клонидина у 5 больных (28%) отмечались головокружения, умерен-
ная слабость и чувство заторможенности. При применении нифедипина – у 6 больных 
(35%) отмечалась тахикардия, ощущение перебоев в работе сердца, а у 5 больных (29%) 
– выявлена выраженная гиперемия кожи лица и шеи, которые больными субъективно 
ощущались чувством жжения.

Таким образом, сублингвальное применение антигипертензивных препаратов при 
неосложненных гипертонических кризах показало, что каптоприл и клонидин имели 
некоторые преимущества по антигипертензивной эффективности по сравнению с 
нифедипином. Изучение переносимости лекарственных средств показало, что нифеди-
пин и клонидин чаще вызывают побочные эффекты, по сравнению с каптоприлом. Сле-
дует также помнить, что в медицинской литературе описаны случаи развития приступов 
стенокардии, острого инфаркта миокарда, острых нарушений мозгового кровообра-
щения на фоне применения сублингвальных форм нифедипина короткой продолжи-
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тельности действия. В современных рекомендациях по оказанию скорой медицинской 
помощи в Российской Федерации короткодействующий нифедипин рекомендован для 
сублингвального применения при нейровегетативных и водно-солевых формах гипер-
тонических кризов (4).

Проведенное исследование продемонстрировало, что для купирования неосложнен-
ных гипертонических кризов препаратом выбора для сублингвального применения 
является каптоприл, препарат, который реже вызывает побочные эффекты (незначи-
тельные по степени выраженности) и имеет антигипертензивную активность, срав-
нимую с применением клонидина. Следует помнить, что сублингвальная короткодей-
ствующая форма нифедипина способна вызывать резкое и часто неконтролируемое 
снижение артериального давления с последующей недостаточной перфузией жизненно 
важных органов, поэтому следует отказаться от использования препарата, особенно у 
лиц пожилого и старческого возраста.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕЗАРТАНА – АНТАГОНИСТА 
РЕЦЕПТОРОВ АНГИОТЕНЗИНА II В ЛЕЧЕНИИ 

ТЯЖЕЛОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Фомина В.А., Окороков В.Г., Агафонова В.С., Шишкина Л.А., 

Пушкарева С.Ю., Солдатов Е.С., Мараховская И.Л., Глазкова Е.А.
Россия, г.Рязань, областной клинический кардиологический диспансер

В последние годы в практику врачей-кардиологов начали внедряться новые, хорошо 
переносимые лекарственные средства для лечения артериальной гипертензии – анта-
гонисты рецепторов ангиотензина II, устраняющие мощное вазопрессорное воздей-
ствие ангиотензина II на сердечно-сосудистую систему.

Представителем этой группы является презартан (лозартан).
Цель исследования: оценить антигипертензивную эффективность, безопасность и 

влияние на суточный профиль АД презартана у больных тяжелой артериальной гипер-
тензией.

В исследование были включены 14 пациентов с гипертонической болезнью II-III ста-
дии, из них 9 мужчин, 5 женщин. Средний возраст составил 50,4±2,3 лет. В процессе 
обследования выявлены следующие факторы риска: дислипидемия – у 10, ожирение – у 
7, менопауза – у 4, гипертрофия левого желудочка – у 14 больных. У 8 пациентов име-
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лись признаки сердечной недостаточности II-III функционального класса по классифи-
кации Нью-Йорской ассоциации сердца (NYHA). В исследование не вошли больные с 
заболеваниями органов дыхания, почек в стадии обострения.

При первичном обследовании оценивались: суточное мониторирование АД (СМАД), 
УЗИ сердца. Больные получали комплекс гипотензивных средств в максимальных дозах: 
ингибиторы АПФ в 14 случаях, бета-адреноблокаторы в 12 случаях, антагонисты каль-
ция в 9 случаях, диуретики в 14 случаях.

В связи с отсутствием антигипертензивного эффекта в комбинированную терапию 
больных был добавлен презартан 50 мг в сутки.

Эффективность лечения оценивалась путем изучения СМАД и УЗИ сердца.
Контроль осуществлялся на протяжении трех месяцев ежемесячно.
Снижение АД до целевого уровня отмечено через 1-2 месяца от начала терапии пре-

зартаном у 10 больных. Презартан обеспечивал мягкое снижение АД в течение суток.
У 12 пациентов достигнут целевой уровень АД, уменьшение показателей диастоли-

ческой дисфункции левого желудочка по данным УЗИ сердца через 3 месяца от начала 
приема. Отмечено улучшение самочувствия больных: уменьшение головной боли, 
одышки, тяжести в прекардиальной области.

При лечении презартаном у одной пациентки появилось першение в горле, что было 
расценено как аллергическая реакция и препарат снят.

Настоящее исследование подтверждает эффективность антагониста рецепторов 
ангиотензина II – презартана в терапии тяжелой артериальной гипертензии в комби-
нации с диуретиками, ингибиторами АПФ, антагонистами кальция, бета-адреноблока-
торами.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОРАКСАНА ПРИ 
СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ

Фомина В.А., Окороков В.Г., Глазкова Е.А, Пушкарева С.Ю., 
Шишкина Л.А.

Россия, г.Рязань, областной клинический кардиологический диспансер

Длительное повышение частоты сердечных сокращений (ЧСС) – доказанный про-
гностически неблагоприятный фактор у пациентов с ишемической болезнью сердца 
(ИБС). Поэтому одна из необходимых задач в лечении пациентов со стабильной сте-
нокардией – уменьшение ЧСС. Однако, в некоторых случаях назначение применяемых 
для решения этой задачи бета-блокаторов, снижающих риск смертности, связанный 
со стойким повышением ЧСС, ограничено из-за имеющихся противопоказаний или 
плохой их переносимости. Препарат “Кораксан” (Ивабрадин), действующий исключи-
тельно на ЧСС, лишен побочных эффектов бета-блокаторов.

Целью настоящего наблюдения было определить влияние кораксана на частоту 
сердечных сокращений у больных с синусовым ритмом и оценить антиангинальное 
действие препарата.

Под наблюдением находились 17 пациентов с документально подтвержденной ИБС: 
стабильной стенокардией ФКII – 9 мужчин в возрасте 40-58 лет и 8 женщин в возрасте 
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46-60 лет. Все пациенты имели противопоказания к назначению бета-блокаторов или 
их назначение было нежелательным: 8 имели хроническую обструктивную болезнь 
легких, 5 – бронхиальную астму, 4 – нарушение а-v проводимости (а-v блокада I). Боль-
ные получали кораксан в начальной дозе 10 мг в сутки двукратным приемом по 5 мг. 
Определение ЧСС проводилось в состоянии покоя до лечения, через 2 и 4 недели после 
начала приема препарата. Количество приступов стенокардии оценивалось до назначе-
ния и через 4 недели лечения кораксаном.

Средняя ЧСС по группе наблюдаемых пациентов до лечения составляла 81 уд/мин, 
среднее количество приступов стенокардии 3 в неделю. Через 2 недели приема корак-
сана в дозе 10 мг в сутки ЧСС в среднем по группе снизилась на 10 уд/мин. Семи паци-
ентам суточная доза препарата увеличена до 15 мг (7,5 мг 2 раза в сутки). Через 4 недели 
от начала лечения кораксаном средняя ЧСС у наблюдаемых больных снизилась на 15 
уд/мин. Количество приступов стенокардии уменьшилось в среднем до 1 в неделю.

Переносимость препарата признана удовлетворительной. У 1 пациента в течение 
2 дней периодически отмечались кратковременные зрительные ощущения – “блики, 
вспышки”, не нарушающие активности пациента и не требующие отмены препарата. 
Изменения среднего АД , увеличения степени а-v блокады, учащения приступов брон-
хоспазма не отмечалось.

Таким образом, у больных стабильной стенокардией ФКII применение кораксана в 
течение 4 недель в дозе 10-15 мг в сутки эффективно снижало ЧСС, что сопровождалось 
антиангинальным действием – урежением частоты ангинозных приступов.

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ У МУЖЧИН 
С ГИПЕРТЕНЗИВНЫМ ТИПОМ РЕАКЦИИ ПРИ 

НАГРУЗОЧНОЙ ПРОБЕ НА ТРЕДМИЛЕ
Фомина И.Г., Лазарев А.В., Матвеев В.В.,
Г. Москва, ГОУ ВПО ММА им.И.М.Сеченова Росздрава

Артериальная гипертензия (АГ) у молодых является серьезной проблемой для меди-
цинской общественности. Нагрузочные пробы позволяют выявлять гипертензивную 
реакцию на физическую нагрузку у лиц с нормальными цифрами артериального дав-
ления (АД) в покое. С помощью метода спироэргометрии становится возможным оце-
нивать метаболические изменения по результатам показателей дыхательной функции 
у таких пациентов.

Цель: Изучить изменения метаболизма у здоровых мужчин с гипертензивной реак-
цией АД на дозированную физическую нагрузку по данным спироэргометрии.

Материалы и методы: В исследовании было включено 42 мужчины в возрасте от 
18 до 30 лет, средний возраст 21,2±3,8 лет. В покое у них зафиксированы нормальные 
цифры АД по критериям ВОЗ/МОАГ, 2004г. Всем пациентам проводилась ступенчато-
возрастающая физическая нагрузка на тредмиле по протоколу R.Bruce, с непрерывной 
регистрацией ЭКГ, автоматизированным измерением АД в конце каждой минуты и газо-
вым анализом выдыхаемого воздуха. Оценивалось АД на каждой ступени нагрузки и 
определялись газовые составляющие спироэргометрии, значения анаэробного порога 
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и работоспособность. Нагрузка прекращалась по достижении субмаксимальных вели-
чин ЧСС или при появлении жалоб и объективные критериев прекращения нагрузки.

Результаты: Субмаксимальные цифры ЧСС были достигнуты у 38 пациентов. Из них 
у 20 (52,6%) человек наблюдалась нормотензивная реакция на физическую нагрузку 
(нормотоники). У 18 (47,4%) человек зарегистрирована гипертензивная реакция. В 
зависимости от типа реакции АД на физическую нагрузку были изучены показатели 
спироэргометрии. У лиц с гипертензивной реакцией на всем протяжении теста и в 
восстановительном периоде наблюдались достоверно высокие значения потребления 
кислорода, выделения углекислого газа и легочной вентиляции. Объем выполненной 
работы был одинаков в сравнении с лицами с нормотензивной реакцией. Работоспо-
собность при этом была на более высоком уровне. Однако, пациенты с гипертензивной 
реакцией раньше нормотоников достигали анаэробного порога и с более высокими 
значениями газовых показателей.

Выводы: У здоровых мужчин с гипертензивной реакцией выявленная тенденция 
к большему увеличению значений выделения углекислого газа может свидетельство-
вать о более раннем накоплении лактата у них, что определяет ранний анаэробный 
порог. Компенсаторное увеличение легочной вентиляции в ответ на изменения кис-
лотно-основного состояние крови приводит и к нарастанию потребления кислорода. 
Данные метаболические сдвиги могут являться начальным звеньями формирования АГ 
на доклинической стадии у лиц с гипертензивной реакцией.

ИЗУЧЕНИЕ ПРИВЕРЖЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ 
К ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 

(предварительные результаты)
Хайло Н.В., Лынник Л.В., Спандерашвили И.Н., Юхименко Л.В., 

Неделько Е.А.
Ростов-на-Дону, РостГМУ, Областная больница №2

В контролируемых исследованиях убедительно показана эффективность гиполипи-
демических препаратов – ингибиторов ГМГ-КоА редуктазы (статинов) в профилактике 
неблагоприятных исходов у больных как ИБС, так и при наличии факторов риска, в 
том числе артериальной гипертензии (АГ) и сахарного диабета (СД). Однако ситуация, 
сложившаяся с применением статинов, далека от благополучной.

Целью исследования (проект СИМ-С1) было получить клинические данные по 
эффективности и безопасности препарата симвастатин (симгал) при его применении в 
условиях общей медицинской практики, изучить частоту возникновения клинически зна-
чимых событий в группах пациентов, достигших и не достигших целевых уровней холе-
стерина, а также изучить соблюдение больными предписаний врача о приеме симгала.

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 10 врачей-кардиологов, 
которые в течение 12 месяцев осуществляли динамическое наблюдение за 100 паци-
ентами, принимавшими симгал. В исследование включались пациенты с первичной 
гиперхолестеринемией (ОХ сыворотки крови более 5,5 ммоль/л у пациентов без ИБС 
или более 4,5 ммоль/л у больных с ИБС и/или ХЛНП более 3,0 ммоль/л у больных без 
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ИБС или более 2,6 ммоль/л у пациентов с ИБС). Стартовая доза симгала составила 10 мг 
у больных без ИБС и 200 мг у больных с ИБС.

На протяжении исследования (12 месяцев) пациент наблюдался врачом как минимум 
13 раз (13 визитов): в начале исследования (Д0) и затем каждый месяц после начала 
приема симгала.

При каждом визите пациенту, кроме общеклинического обследования, осуществлялся 
лабораторный контроль (ОХ и/или ЛПНП). Эффективность симгала оценивалась по 
достижению целевого уровня ОХ. При необходимости дозу симгала можно было уве-
личить до 40 мг/сутки.

Мониторинг исследования осуществлялся независимыми социологами, которые 
обзванивали пациентов, принимающих симгал, с целю напомнить пациенту о необхо-
димости соблюдения предписаний врача и узнать, соблюдает ли пациент эти предписа-
ния. Проект СИМ-С1 начался в 2005 году, закончился в 2006 году.

Результаты исследования. Симгал был назначен 100 пациентам (средний воз-
раст 61±5 лет), из них 72% были мужчины, 81% больных ИБС (в том числе перенесших 
инфаркт миокарда), 55% больных страдали АГ, 23% имели СД 2 типа. Средний уровень 
ОХ в популяции больных6,8 ммоль/л, ЛПНП 4,8 ммоль/л. Все больные больные подпи-
сали информационное согласие на участие в проекте СИМ-С1.

Отказались начать лечение (то есть через 1 месяц от назначения препарата не яви-
лись на прием) 4 больных. Через 2 месяца еще 8 пациентов прекратили прием симгала. 
Через 6 месяцев наблюдения 40% пациентов прекратили прием симгала. Закончили 
лечение симгалом (то есть, пришли на 12-13 прием к врачу) 47% пациентов.

Главная причина прекращения приема препарата – нежелание пациентов принимать 
лекарство, причем значимых побочных эффектов отмечено не было. У 76% пациентов, 
принимавших симгал в течение года, достигнут целевой уровень ОХ и ЛПНП (при этом 
у 30% из них потребовалось увеличение дозы до 40 мг/сутки). 12 пациентов прекра-
тили прием симгала самостоятельно в связи с нормализацией уровня ОХ и ЛПНП, и на 
повторные визиты не приходили, несмотря на активную позицию врачей.

Выводы. Симгал обладает выраженным гиполипидемическим эффектом, отличается 
хорошей переносимостью и безопасностью, однако в реальной клинической практике 
результаты лечения статинами остаются неудовлетворительными. Сохраняется недо-
оценка больными и врачами эффективности использования статинов и применение 
неэффективных доз.

РИСК ОБОСТРЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ У ГЕРИАТРИЧЕСКОГО 

КОНТИНГЕНТА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ НА 
ЭТАПАХ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ.

Хороненко В.Э., Осипова Н.А., Долгова С.Г.
г. Москва, ФГУ «Московский научно-исследовательский онкологический институт им. 

П.А.Герцена» Росздрава

При онкологических заболеваниях оперативное вмешательство часто является един-
ственным радикальным методом лечения. Среди пациентов онкологических стациона-



���

ров неуклонно растет число лиц пожилого и старческого возраста, имеющих тяжелые 
сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) (артериальная гипертония (АГ) 
тяжелого течения, ИБС, состояния после перенесенного инфаркта миокарда (ИМ), син-
дром слабости синусового узла, нарушения ритма сердца и проводимости), являющиеся 
существенным ограничением для выполнения оперативного вмешательства, ввиду крайне 
высокого риска развития опасных для жизни сердечно-сосудистых осложнений (ССО). На 
этапах хирургического лечения у этих больных возникают серьезные проблемы, связан-
ные с необходимостью постоянной лекарственной терапии антиаритмическими, антиги-
пертензивными, антиангинальными препаратами. Наибольшую опасность представляет 
критическая брадикардия и гипотензия как результат сочетанного эффекта средств общей 
анестезии (ОА) и вышеуказанной СС терапии, однако ее отмена в предоперационном 
периоде значительно увеличивает число ССО и неблагоприятных исходов анестезии.

Указанные аспекты создают проблему высокого риска обострения сопутствующих СС 
заболеваний на любом этапе периоперационного ведения гериатрических пациентов, 
поэтому оптимизация последнего и расширение показаний к хирургическому лечению 
этой группы больных является сегодня одним из ведущих направлений исследований, 
проводимых в мире.

Цель исследования: снижение риска и частоты развития периоперационных ССО у 
пожилого контингента онкоабдоминальных больных с серьезной сопутствующей пато-
логией системы кровообращения. Для достижения поставленной цели были определены 
задачи исследования: а) на основании проведенной ретроспективной оценки данных о 
частоте и характере периоперационных ССО у пациентов старше 70 лет, которым после 
рутинного предоперационного обследования были выполнены в условиях ОА оператив-
ные вмешательства по поводу онкологических заболеваний органов брюшной полости, 
установить возможные причины их возникновения; б) проанализировать результаты 
проспективного исследования у аналогичного контингента больных, проводимого с 
учетом разработки и внедрения в практику работы института рационального комплекса 
диагностических исследований ССС, медикаментозных и немедикаментозных методов 
периоперационной коррекции СС нарушений, и сопоставить результаты.

Материалы и методы исследования. Проведен анализ ССО, возникших у гериа-
трических пациентов с вышеуказанной сопутствующей СС патологией на разных эта-
пах оперативного лечения новообразований брюшной полости и малого таза II-III ст.. 
Исследованы результаты лечения 167 (73,5±3,2 лет) больных за период с 2000 по 2003 
гг. (1-я группа) и 170 больных (72,4±3,5 лет) за период с 2004 г по настоящее время 
(2-я группа), которым в условиях ОА были выполнены оперативные вмешательства в 
объеме гастрэктомии, резекции желудка, различных отделов кишечника, нефрэктомии, 
радикальной простатэктомии, резекции мочевого пузыря, цистпростатвезикулэктомии. 
Группы полностью сопоставимы по возрасту пациентов, характеру основной и сопут-
ствующей патологии и объемам оперативного вмешательства. По исходному физиче-
скому состоянию все пациенты относились к III-IV категории ASA, т.е. имели значи-
тельные или тяжелые системные расстройства. Средняя продолжительность операций 
составила в группе 1 - 3,2±0,68 ч, в группе 2 -3,7±1,8 ч.

У всех исследуемых пациентов диагностирована ИБС. 11,7% пациентов 1-й и 12,3% 
пациентов 2-й группы имели ИМ в анамнезе. АГ страдали 87,8% и 79,3% больных соот-
ветственно. Нарушения сердечного ритма и проводимости встречались в 16,7% случаев 
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в 1-й и в 15,5% случаев во 2-й группе. Риск развития ССО по многофакторному индексу 
оценен как высокий. Осложнениями считали обострения имеющихся СС заболеваний 
(транзиторная ишемия миокарда, ИМ, пароксизм нарушений ритма или впервые воз-
никшие аритмии, появление или увеличение градации нарушений проводимости), 
выявленные на этапах подготовки к операции, интраоперационно или в раннем после-
операционном периоде.

Результаты исследования. При ретроспективном анализе установлено, что в 1-й 
группе периоперационные ССО имели место в 25,2% (42/167) случаев. Преобладали раз-
личные варианты аритмий (13,8%) и транзиторная ишемия миокарда (9%). ИМ в послео-
перационном периоде диагностирован у 7 больных (4,2%), у 4 он оказался смертельным. 
Патогенетическую терапию СС заболевания получали 64,7% (108/167) больных, у 32,1% 
терапия была полностью или частично отменена в связи с высоким риском развития 
брадикардии и гипотензии во время операции. Учитывая эти обстоятельства, разрабо-
тана тактика периоперационного ведения, включающая тщательный целенаправленный 
индивидуальный подбор сердечно-сосудистых препаратов в виде комбинированной 
или монотерапии, интраоперационный мониторинг и коррекцию возможных сочетан-
ных кардиодепрессивных влияний СС средств и средств ОА с использованием электро-
кардиостимуляции (чреспищеводной или внутрисердечной), преемственность послео-
перационной терапии. Применение такого подхода у пациентов 2-й группы позволило 
значительно улучшить результаты оперативного лечения, снизив частоту развития 
периоперационных ССО до 12,9% (22/170). Анализ 170 протоколов больных, ведение 
которых осуществлялось с учетом имеющегося опыта, показал уменьшение случаев 
транзиторной ишемии миокарда до 6,5% , аритмий до 5,2%, ИМ – 1,2% без летальности. 
Полученные предварительные результаты указывают на определяющее значение в сни-
жении риска обострения ССЗ у тяжелого контингента гериатрических больных на эта-
пах хирургического лечения комплексного подхода к решению проблемы, особое место 
в котором занимают целенаправленный выбор средств периоперационной коррекции 
СС нарушений, непрерывный мониторинг ССС и преемственность терапии.

ИЗМЕНЕНИЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА 
СЕРДЦА, ОЦЕНЕННОЙ ЗА КОРОТКОЕ ВРЕМЯ 

В СТАНДАРТНЫХ УСЛОВИЯХ У БОЛЬНЫХ 
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Цопбоева Л.К., Коцоева А.Т.
Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, Северо-Осетинская государ-

ственная медицинская академия

Вариабельность ритма сердца (heat rate variability)- это выраженность колебаний ЧСС 
по отношению к ее среднему уровню. В настоящее время определение ВРС признано 
наиболее информативным неинвазивным методом количественной оценки вегетатив-
ной регуляции сердечного ритма.

Наряду с установлением традиционных факторов риска развития сердечно-сосудистой 
патологии важно определение роли симпатической нервной системы в развитии артери-
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альной гипертензии (АГ), поскольку повышение ее тонуса не только неблагоприятно вли-
яет на течение болезни, но и повышает риск смерти больных с АД. Спектральный анализ 
ВРС позволяет отличить парасимпатические от симпатических влияний на деятельность 
сердца. Несмотря на проведенные ранее исследования по изучению параметров ВРС при 
АГ, в настоящее время имеется недостаточное количество данных об их взаимосвязи.

Цель исследования: изучение изменения показателей временного и спектрального 
анализа ВРС, оцененных за короткое время в стандартных условиях у больных гипер-
тонической болезнью (ГБ).

В исследование были включены 30 пациентов (11 женщин и 19 мужчин), страдающих 
ГБ II ст.( по классификации ВОЗ). Средний возраст группы составил 55-69 лет продол-
жительность заболевания 10-15 лет.

Вариабельность ритма сердца оценивалась на диагностической системе « Валента». 
Больной находился в положении лежа. Регистрировались 300-500 кардиоциклов.

Оценивались уровень нейрогуморальной регуляции, вегетативный баланс: преобла-
дание симпатической (СНС) или парасимпатической (ПСНС) нервной системы, общее 
функциональное состояние по показателю активности регуляторных систем (ПАРС).

Произведен сравнительный анализ показателей ВРС: Размах (С), Мода (Мо), Ампли-
туда моды (АМо), Индекс напряжения (ИН), Волновые характеристики ( БВ, МВ1, МВ2).

Проведенное исследование ВРС за короткое время в стандартных условиях у боль-
ных ГБ выявило: снижение общего уровня нейрогуморальной регуляции ( в пределах 
нормы у 62%, ниже нормы у 31,2% ), смещение вегетативного баланса в сторону преоб-
ладания симпатической нервной системы ( выраженное преобладание ПСНС у 63,9%, 
умеренное- у 20%, эйтония у 8%, у 4,8%- умеренное преобладание СНС, у 2,6%- выражен-
ное преобладание СНС ), увеличение эрготропных влияний надсегментарных отделов 
ВНС, т.е. централизация управления ритмом сердца.

Таким образом, у больных ГБ II ст. происходят такие изменения ВРС как: выраженный 
дисбаланс вегетативной регуляции сердца, характеризующийся низкой ВРС и повы-
шением активности СНС, которое отражалось в более выраженном увеличении волн 
порождаемых СНС- МВ1.

ВОЗМОЖНОСТИ ХОЛТЕРОВСКОГО 
МОНИТОРИРОВАНИЯ В ПОДБОРЕ 

АНТИАНГИНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ 
НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ

Чиныбаева А.А., Сексеналинова Г.И., Смородникова Т.А.
Республика Казахстан, г.Семипалатинск, Семипалатинская государственная меди-

цинская академия.

Ишемическая болезнь сердца, на сегодняшний день, по прежнему остается одной из 
наиболее острых проблем в большинстве стран мира. Это обусловлено высокой заболе-
ваемостью, смертностью, стойкой и временной нетрудоспособностью, среди наиболее 
работоспособной части населения.(Чазов Е.И,1999; Грацианский Н.А 2000).

В настоящее время особое место занимает исследование возможностей холтеров-
ского мониторирования для индивидуального подбора антиангинальной терапии у 
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больных стенокардией. Подбор антиангинальных препаратов в условиях ХМ позволяет 
выбрать эффективный и безопасный для данного пациента препарат, так как в этом 
случае могут быть выявлены побочные эффекты , не сопровождающиеся клиническими 
проявлениями, также позволяет оценить индивидуальную реакцию на однократный 
прем препарата и оценить длительность и выраженность его эффекта .

Одними из наиболее эффективных препаратов в лечении стенокардии обладающих 
отчетливым антиангинальным действием являются B-адреноблокаторы.

Цель: Сравнительная оценка эффективности Метопролола (Эгилок) и атенолола , 
влияние этих препаратов на нестабильную стенокардию.

Материалы и методы: В исследование включено 50 больных с нестабильной стено-
кардией 1-3классов. Критерии включения больных в исследование : больные мужчины 
в возрасте от 35-60 лет ,затяжной приступ стенокардии (более 20 минут).развившийся в 
течение последних 48 часов; при отсутствии ЭКГ признаков трансмурального ИМ; появ-
ление ангинозных болей у больных ранее не имевших ИБС (длительность анамнеза 
менее 1 месяца);внезапное увеличение частоты и продолжительности ,усиление тяже-
сти приступов в ответ на обычную нагрузку в течение последнего месяца и/или появле-
ние ангинозных болей в покое у больных, ранее страдавших стабильной стенокардией. 
Больные высокой артериальной гипертензией (АГ) с тяжелыми заболеваниями печени, 
почек, легких, крови, выраженной сердечной недостаточностью в исследование не 
включались.Базисная терапия включала антиагреганты нитраты и антикоагулянты. 
Для регистрации эпизодов ишемии миокарда исходно ,на 5-6 сутки поступления боль-
ных в стационар после стабилизации состояния пациента и перевода его на оральные 
нитраты осуществлялось холтеровское мониторирование ЭКГ при помощи монитор-
ного компьютерного комплекса <Кардиотехника-4000> (фирма ИНКАРТ Санкт-Петер-
бург .Во время мониторирования производились дозированные физические нагрузки 
подъем по лестнице в темпе привычном для больного (нагрузка с постоянной мощ-
ностью Критерием прекращения пробы являлось возникновение стереотипных для 
пациента ощущений или сигнал тревоги включающийся при достижении порогового 
значения депрессии ST,который устанавливается у пациентов с преобладанием безбо-
левых эпизодов ишемии. Оценивался объем выполненной работы (ОВР),длительность 
нагрузки ,мощность, ОВР до появления депрессии сегмента ST,равной 1 мм, депрессия 
ST при идентичном ОВР ,длительность нагрузки до идентичной депрессии ST.

Методом случайного распределения 25 больным был назначен Метопролол (Эгилок) 
в начальной суточной дозе 100 мг и 25 пациентам был назначен атенолол в начальной 
суточной дозе 100мг.

Через 2 часа после первого приема препарата осуществлялось повторное суточное 
мониторирование ЭКГ с проведением дозированных лестничных проб в виде подъема 
по лестнице через каждые 3 часа. Далее СМ ЭКГ проводилось через 10, 20 и 30 дней.

Критериями эффективности антиангинальной терапии являлись:
Уменьшение в 2 раза и более: числа эпизодов ишемии миокарда за сутки, уменьшение 

суммарной длительности ишемии миокарда, уменьшение суммарного индекса ишемии. 
Увеличение более, чем на 2 минуты времени нагрузки до достижения идентичного сме-
щения сегмента ST, увеличение порогового ОВР на 50%, уменьшение степени депрессии 
сегмента ST при достижении идентичного ОВР. При безболевой ишемии – уменьшение 
общей выраженности ишемии миокарда
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Результаты и обсуждение.
Средний исходный уровень ОВР у больных нестабильной стенокардией до приме-

нения атенолола и метопрлола(эгилока) составил 310 кгм. Через 3 часа после приема 
50 мг атенолола у первой группы больных средний уровень ОВР составил 925 кгм. 
Прирост ОВР на максимуме действия препарата составил 137% от среднего исходного 
уровня и почти в 15 раз привысил спонтанный прирост, что говорит об эффектив-
ности препарата. У больных принимавших метопролол (Эгилок) через 3 часа после 
приема препарата ОВР составил 1245 кгм. Прирост ОВР на максимуме действия пре-
парата составил 228% от среднего исходного уровня ,что почти в 20 раз превышает 
спонтанный прирост.

У 75% больных принимавших атенолол в среднем в 3 раза уменьшились общее коли-
чество и суммарная длительность эпизодов ишемии. Во второй группе принимавшей 
метопролол (Эгилок), общее количество и суммарная длительность эпизодов ишемии 
уменьшилсь в 4 раза у 95 % больных.

При сравнительной оценке атенолола и метопролола наибольший прирост толе-
рантности к физической нагрузке ,достоверное снижение количества и продолжитель-
ности эпизодов ишемии миокарда выявлены у больных нестабильной стенокардией 
принимавших метопролол. При сравнительной оценке атенолола и метопролола наи-
больший прирост толерантности к физической нагрузке, достоверное снижение коли-
чества и продолжительности эпизодов ишемии миокарда выявлены у больных прини-
мавших метопролол.Терапевтическая эффективность атенолола несколько ниже, чем у 
метопролола.

ГОМОЦИСТЕИН И ЛИПОПРОТЕИН А - ВАЖНЫЙ 
ФАКТОР РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 

ОСЛОЖНЕНИИ
Чиныбаева Л.А., Каражанова Л.К., Икласова Б.

Республика Казахстан, г. Семипалатинск, государственная медицинская академия

Цель и задачи исследования: оценить роль гипергомоцистеинемии и липопроте-
ина А как факторов риска инсульта и наличие корреляционных связей между гомоци-
стеином, основными показателями гемостаза и липопротеином А.

Исследование плазменного гомоцистеина (ГЦ) проводилась у 142 больных (82 муж-
чин и 60 женщин) в возрасте от 28-82 лет, среди которых 110 больных ишемическим 
инсультом (средний возраст 56,2±11,2 лет). Из группы больных ИИ были выделены 
лица с повторным ишемическим инсультом (ИИ), которые составили 20 человек (18%). 
Контрольную группу составили 52 клинически здоровых лиц, средний возраст 43,1±1,5 
лет. Определение концентрации гомоцистеина в плазме крови проводили по методу 
иммуноферментного анализа системы Axis. Для исследования системы гемостаза 
использовались реактивы , материалы и готовые диагностикумы фирмы «Технология-
стандарт» (Барнаул, РФ).Исследование уровня липопротеина А (LP a) проводилось у 127 
больных (59 мужчин и 68 женщин) больных ИИ в возрасте от 34-78 лет. Контрольную 
группу составили 52 здоровых лиц (средний возраст 41,1±1,4 лет). Определение липо-
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протеина А проводилось с помощью набора фирмы Diasys г. Москва, предназначенного 
для фотометрического определения липопротеина А в сыворотке или плазме. Анализ 
полученных результатов исследования показал достоверное повышение плазменного 
гомоцистеина у больных ИИ (10,85±0,55 мкмоль/л и геморрагическом инсульте (11,0-
3±1,14 мк моль/л) по сравнению с данными контрольной группы (5,4±0,32 мкмоль/л). 
У больных с повторным инсультом выявлялись достоверно более высокие уровни плаз-
менного ГЦ (15,34±1,22), в сравнении с больными с впервые возникшим ИИ.

Только у 30 (21,1 %) больных инсультом уровень ГЦ находился в пределах нормы. Все 
оставшиеся 112 больных имели показатели ГЦ превышающие таковые в контрольной 
группе: у 45 (32%) показатели ГЦ находились в пределах 5,4 до 10 мкмоль/л; у 36 (25,3%) 
в пределах от 10-15 мкмоль/л у 18 (12,6%)- в пределах 15-20 мкмоль/л; у 13 (9,1 %) – выше 
20 мкмоль/л. С целью выяснения взаимосвязи между уровнем ГЦ и изменениями пока-
зателей гемостаза, исследуемая группа больных разделена на 2 категрии в зависимости 
от уровня плазменного ГЦ: I-я группа с уровнем ГЦ ниже 10 мкмоль/л; II-я группа – с ГЦ 
больше 10 мкмоль/л. В группе больных с гипергомоцистеинемией было обнаружено 
значительное увеличение содержания фактора. Виллебранда (ФВ) в сравнении с груп-
пой с уровнем ГЦ <10 мкмоль/л, что свидетельствует о большей степени повреждения 
эндотелия. В группе больных с ГЦ >10 мкмоль/л имело место более выраженное сниже-
ние активности АТ III в сравнение с группой больных с ГЦ <10 мкмоль/л. В группе боль-
ных с ГЦ >10 мкмоль/л наблюдалось достоверное увеличение ДФМК, РПДФ(продуктов 
деградации фибрина) по сравнению с группой больных с ГЦ <10 мкмоль/л, что указы-
вает на наличие более интенсивных процессов тромбообразования и внутри сосуди-
стого микросвертывания. В группе больных инсультом с ГЦ >10 мкмоль/л обнаружена 
обратная корреляционная зависимость плазменной концентрации ГЦ и активностью 
АТ III (rs=0,43; Р<0,05). Другая корреляционная зависимость в той же группе больных 
выявлена между ГЦ и ФВ (rs=0,39; Р<0,05). Предполагаемым механизмом тромбогенного 
действия гипергомоцистеинемии является потенцирование эндотелиальной дисфунк-
ции, о чем свидетельствуют результаты наших исследований. Нахождение обратной 
корреляционной зависимости между АТ III и уровнем ГЦ в группе больных с гипергомо-
цистеинемией объясняется наличием патогенетических взаимосвязей между уровнем 
гомоцистеина и активностью АТ III, которая, потенцируется подавлением ГЦ связываю-
щей активности АТ III и протеогликанов клеток эндотелия. Обнаруженная корреляци-
онная зависимость гипергомоцистеинемии и ФВ указывает на повреждающее действие 
ГЦ поверхности атеросклеротической бляшки и эндотелиального покрова сосудистой 
стенки, что при водит к повышенному высвобождению экспонированного фактора 
Виллебранда. Нами продемонстрировано, что гипергомоцистеинемия является важ-
ным тромбогенным фактором, который способствует развитию сердечно сосудистых 
осложнений. Полученные данные свидетельствуют о целесообразности обязательной 
коррекции гипергомоцистеинемии в целях первичной и вторичной профилактики 
сосудистых осложнении. Из 127 больных инсультом у 8 (6,3%) Lp (a) находился в преде-
лах нормы, у 18,1 % - в промежуточном диапазоне а у 75,6 % Lp (a) больных был выше 15 
мг/дл. Результаты сопоставления уровня Lp (a), показателей гемостаза, гомоцистеина, 
свидетельствует о патогенетической взаимосвязи Lp (a), сосудистотромбоцитарных 
показателей гемостаза, системы фибринолиза и гомоцистеина. Роль Lp (a) в развитии 
атеротромбоза связана с его накоплением в стенках артерии сердца и мозга: частицы 
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молекулы Lp (a) и аро (а) связывается с элементами соединительной ткани (протеогли-
канами, фибронектином), этот процесс усиливается под действием липазы липопроте-
ина. Нахождение корреляционной зависимости плазменного уровня Lp (a) и уровнем 
фибриногена является важным результатом исследования. Наличие прямой корреляци-
онной зависимости между уровнем гомоцистеина и Lp (a) свидетельствует об участии 
гипергомоцистеинемии в развитии и прогрессировании атеросклероза.

РОЛЬ АФС СИНДРОМА В ГЕНЕЗЕ ОСТРЫХ 
НАРУШЕНИЙ МОЗГОВОЙ ГЕМОДИНАМИКИ

Чиныбаева Л.А., Есимбекова Э.И
Республика Казахстан, Семипалатинская государственная медицинская академия

В последние годы особое внимание приобретают изменения системы гемостаза, ассо-
циированные с артериальным и венозными тромбозами, называемые антифосфолипид-
ным синдромом (АФС). Диагностика АФС основывается на комплексном исследовании 
системы гемостаза с определением эффектов антикоагулянта волчаночного типа и имму-
нологическом определении титра антител к отрицательно заряженным фосфолипидам 
(кардиолипину, фосфотидилсерину) и к связанным фосфолипидным мембранами гли-
копротеинами. На сегодняшний день под антифосфолипидным синдромом понимают 
симптомокомплекс, сочетающий определенные клинические признаки и лабораторные 
данные - наличие антифосфолипидных антител в сочетании с артериальными и веноз-
ными тромбозами, иммунной тромбоцитопенией и неврологическими расстройствами. 
Тромбоз внутримозговых артерий, приводящих к инсульту-наиболее частая локализация 
артериального тромбоза при АФС. Рецидивирующие ишемические микроинсульты ино-
гда протекают без ярких неврологических нарушений и могут проявляться судорожным 
синдромом, деменцией, психическими нарушениями. К возможным осложнениям АФС 
относится АГ, которая может быть лабильной, ассоциироваться с поражением цере-
бральных артерий нарушениями мозгового кровообращения, особенно у лиц молодого 
возраста. Церебральная ишемия на фоне АФС чаще всего имеет тромботический или 
тромболический генез и часто носит рецидивирующий характер. Первый эпизод цере-
бральной ишемии обычно возникает в молодом возрасте (до 55 лет).

Цель исследования. Изучить частоту, диагностическую, прогностическую значи-
мость антифосфолипидного синдрома (АФС) у больных с инсультом.

Материалы и методы. Обследовано 358 больных инсультом (средний возраст 60,-
5±1,7лет), из которых 264 (73,7%) ишемическим (ИИ) и 94 (26,25%) геморрагическим 
(ГИ), которые находились на лечении в специализированном неврологическом отде-
лении БСМП г. Семипалатинска. Из 264 больных ишемическим инсультом 146 мужчин 
(средний возраст 59,1±2,4лет) и 118 женщин (средний возраст 62,3±1,5лет). Из 94 боль-
ных геморрагическим инсультом было 49 (52,1%) мужчин (средний возраст54,3±1,3-
лет), 45(47,8%) женщин (средний возраст 59,4±1,6лет). Контрольную группу составили 
108 здоровых лиц, средний возраст (48,3±4,3 лет).

В результате исследований показателей гемостаза у больных ГИ, выявили более 
выраженные нарушения в области тромбоцитарного звена гемостаза, чем при ИИ, что 
прежде всего, объясняется особенностями патогенеза данного вида инсульта.
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Следующим этапом исследования было проведение уточнения распространенности 
у больных ИИ и ГИ антифосфолипидного синдрома (АФС). В качестве основных марке-
ров АФС определялось содержание в крови волчаночного антикоагулянта (ВА) и анти-
фосфолипидных антител (АФА).

Результаты исследования. Данные лабораторного исследования АФС свидетель-
ствуют, что у больных ИИ и ГИ они встречаются чаще, чем у лиц контрольной группы. 
Так, совокупная частота положительного ВА составила 2,7%, АФА в высоком титре не 
определялись не у одного здорового обследованного. В то время как среди больных 
ИИ распространенность ВА достигает 14%, АФА-9%. В целом, ВА и АФА одновременно в 
крови у 21 (7,9%) больных ИИ (12 женщин и 9 мужчин). У больных ГИ распространен-
ность ВА достигла 11,2%, АФА- 6,4%. ВА и АФА одновременно обнаружены в крови у 3 
(3,19%) больных ГИ(2 мужчин и1 женщины).

При обобщенном рассмотрении всех этих 24 больных, обнаружено снижение коли-
чества тромбоцитов, наряду с инсультом имелись в анамнезе АГ (20 человек), периоди-
ческая протеинурия у 6 человек, трофические язвы конечностей у 9 человек, инфаркты 
миокарда у 7 человек. Рецидивирующие самопроизвольные выкидыши у 8 из 14 женщин. 
На основании вышеизложенных клинико-лабораторных данных мы пришли к заключе-
нию, что у 24 больных имеет место первичный антифосфолипидный синдром.

При сравнении возрастных данных больных ИИ и ГИ с АФС и больных ИИ и ГИ без 
АФС, нами было выявлено, что у группы больных с АФС, происходит ранее развитие 
инсультов без сопутствующей патологии в более молодом возрасте.

Обсуждение. Таким образом, нами выявлено достоверно более высокая частота 
наличия АФС среди более молодых больных инсультом. Это свидетельствует о значимо-
сти наличия АФС в патогенезе нарушений мозгового кровообращения, и о выраженном 
вкладе АФС в развитие инсульта в молодом возрасте.

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА ФИБРИНОГЕНА У 
БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ, 

ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРОЕ НАРУШЕНИЕ МОЗГОВОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ
Шацкая Е.Г., Карпенко М.А.

Россия, г. Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова; ФГУ НИИ 
кардиологии им. В. А. Алмазова Росздрава.

Resume
It has shown that in patients with AH (arterial hypertension), who suffered from stroke, 

genotype AA appeared much more frequent not only in comparison with population (sch-
olars), but also in patients-grope itself from 3 genotypes of Fb-gene AA-genotype appeared 
much more frequent. So summered data shows correlation between fibrinogen G-455A-gene 
polyformysm and Stroke frequency in patients suffering from AH, and genotype AA shown to 
be a risk-marker.

Key words: fibrinogen gene G/A-455 polymorphism, arterial hypertension, stroke.
В 2004 году ВНОК повышение уровня фибриногена в плазме крови было включено в 

дополнительные факторы риска, негативно влияющие на прогноз больного артериаль-
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ной гипертензией (Российские рекомендации по профилактике, диагностике и лече-
нию АГ, второй пересмотр). Уровень фибриногена зависит от многих факторов, в том 
числе и от структурных изменений гена, кодирующего его выработку.

Целью исследования является изучение структурного полиморфизма гена фибри-
ногена (Fb) у больных артериальной гипертензией, перенесших инсульт.

Методы. Молекулярно-генетическое тестирование проводилось у 41 больного арте-
риальной гипертензией II-III степени, впервые перенесших острое нарушение мозго-
вого кровообращения (средний возраст 57,9 лет). Изучался G-455A полиморфизм гена 
фибриногена (Fb). В качестве контрольной группы сравнения были использованы дан-
ные, полученные Ларионовой В.И. (2005) при изучении структурного полиморфизма 
вышеуказанного гена в популяции школьников Северо-Западного региона Российской 
Федерации. Кроме того, всем больным проводилось стандартное клинико-лаборатор-
ное и инструментальное обследование, экстра- и транскраниальная ультразвуковая 
допплерография, магнитно-резонансная томография. В ходе обследования исключа-
лась вторичная (симптоматическая) артериальная гипертензия.

Результаты. При исследовании распределения генотипов G-455A полиморфизма 
гена фибриногена (Fb) у больных АГ, перенесших инсульт было установлено, что из 
трех генетических маркеров гена Fb в этой группе больных достоверно чаще присут-
ствовал генотип АА (½2 =6,451, р=0,04).

В результате сравнительного анализа распределения генотипов G-455A полимор-
физма гена Fb у больных АГ, перенесших ОНМК и у лиц контрольной группы (в попу-
ляции) также было установлено, что генотип АА достоверно чаще встречался у больных 
АГ, перенесших инсульт (12,2% против 2,9%, р=0,02). Кроме того, в группе больных АГ, 
перенесших ОНМК, отмечена отчетливая тенденция к увеличению частоты встречаемо-
сти А-аллеля (34,15 % - у больных с ОНМК; 23,4 % - в контрольной группе), но значимых 
отличий установлено не было.

Заключение. При изучении структурного состояния гена фибриногена нами была 
выявлена сильная взаимосвязь для G-455A полиморфизма гена Fb с риском развития 
инсульта у больных АГ. Так установлено, что у больных АГ, перенесших ОНМК гено-
тип АА встречался достоверно чаще не только по сравнению с популяцией (школьники 
СЗР), но и в самой группе больных из трех генотипов гена Fb генотип АА присутствовал 
значимо чаще. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о наличии сильной 
ассоциации между полиморфизмом G-455A гена фибриногена (Fb) и развитием ОНМК 
у больных АГ, при этом маркером повышенного риска выступает генотип АА.

КЛИНИКО-ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ 
ПОСТИНФАРКТНОГО РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ СЕРДЦА 
И ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА НА ФОНЕ ХРО-

НИЧЕСКОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТР.КЦИИ
Швед Н.И., Гребеник М.В.

Украина, г.Тернополь, медицинский университет

Ремоделирование сердца (РС), возникающее вследствии инфаркта миокарда (ИМ), 
может иметь адаптативно-компенсационный либо патологический дезадаптивний 



�0�

характер и сопроваждается активацией нейрогуморальных механизмов регуляции и, 
соответсвенно, изменениями вариабельности сердечного ритма (ВРС). Бронхиальная 
обструкция, в свою очередь, тесно связана с тонусом парасимпатического отдела веге-
тативной нервной системы (ВНС) а также сопряжена с показателями ВРС.

Цель исследования – изучить изменения показателей ВРС у больных ИМ с сопут-
ствующим хроническим обструктивным заболеванием легких (ХОЗЛ), их взаимосвязь с 
постинфарктным дилятационным синдромом.

Обследовано 97 мужчин, возраст – 51-56 лет, в динамике раннего, позднего и отда-
ленного постинфарктного периода. Использованы стандартизированные клинико-
лабораторные и инструментальные методики - M,B,D-ЭхоКГ, определение статисти-
ческих (Мо, Амо, RR, SDNN, CV, rMSSD, pNN50%) и спектральных (VLF, LF, HF, LF/HF) 
характеристик ВРС по 5-минутным интервалам RR, исследование функции внешенего 
дыхания (ФВД) по динамической пикфлоуметрии (PEF) и спирографии (VC). Больные 
разделены на 3 группы: 1-я –достоверный ИМ (контроль, n=36); 2-я – достоверный ИМ 
с сопутствующим хроническим бронхитом (n=32); 3-я – достоверный ИМ с сопутству-
ющим ХОЗЛ (n=29). По уровню артериального давления, рассчетной массе некроза и 
индексу Кетле больные существенно не отличались.

Клинический анализ проаритмогенной активности в группах не выявил достоверной 
разницы. Так желудочковые аритмии, как фактор риска внезапной сердечной смерти, в 
острый период ИМ регистрировались с одинаковой частотой в трех группах: желудоч-
ковая экстрасистолия высоких градаций –у 20 - 23 %, рецидивирующая желудочковая 
тахикардия – у 2-3 % обследованных. О наличии потенциального аритмогенного суб-
страта свидетельствовало наличие поздних потенциалов желудочков в 1, 2 и 3 группах, 
соответственно, у 71, 68 и 76 % больных. Следует отметить, что группу ХОЗЛ составляли 
больные с умеренными нарушениями ФВД, без проявлений гипоксемии и с сатурацией 
крови кислородом более 92 %.

При ЭхоКГ-морфометрии дилятационный постинфарктный синдром преобладал у 
больных 2-й группы (p<0,05), при относительно одинаковых показателях компенса-
торной гипертрофии миокарда, и равноценно сниженной фракцией выброса (ФВ) во 
всех группах. Давление в легечной артерии и давление наполнения правого желудочка 
оказались высшими в 3 группе (P<0,05). Вместе с тем, гипокинетический тип гемодина-
мики с низкими значениями сердечного индекса (Р<0,05) и высоким периферическим 
сосудистым сопротивлением (ПСС, Р<0,01) преобладал у больных 1 группы.

Показатели ФВД, особенно скоростные, закономерно были наихудшими в 3 группе 
(P<0,001).

ВРС у всех обследованных с ИМ оказалась сниженной в острый период и не возвра-
щалась к норме в последующий период наблюдения (до 40 месяцев). При отсутствии 
существенной разницы показателей общего спектра сердечного ритма в группах, у 
больных с ИМ и сопутствующим ХОЗЛ выявлено снижение Амо (P<0,05) и увеличение 
HF (P<0,01), что отображало усиление парасимпатических влияний со смещением веге-
тативного баланса в сторону доминирования парасимпатического отдела ВНС. Послед-
нее, вероятно, патогенетически связано с бронхообструктивным синдромом и необхо-
димо учитывать в лечении больных с сочетанной патологией. При анализе отдельных 
показателей ВРС обращает внимание критическое уменшение симпато-вагального 
индекса в 31 % больных 1-й группы, 46 % - 2-й группы и 48 % - 3-й.
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Лишь у больных ИМ и ХОЗЛ катамнез в отдаленном постинфарктном периоде харак-
теризовался наличием смертельних исходов (3,4 %), причем у последних спектральные 
характеристики ритма оказались существенно ниже оптимальных.

Учитывая данные ряда исследований о независимой предикторной роли неблагопри-
ятного исхода при ИМ дилатации левого желудочка (ЛЖ),ФВ и ВРС, нами проведены 
сопоставления показателей ВРС с КДРЛЖ в двух группах: 4-я (n=33) - КДРЛЖ до 5,6 
см, 5-я (n=57) – КДРЛЖ > 5,6 см. Больные не отличались по возрасту -(53,3±0,7) лет, 
индексу Кетле -(28,0±0,3) кг/м2, уровню среднединамического АД (103,0±0,6) мм рт.ст. 
и показателям легечной вентиляции (индекс PEF – 2,9±0,1; индекс VC –1,5±0,1). Проме-
жуток времени после ИМ составил (28,8±3,6) месяцев, что позволяло считать процессы 
постинфарктного РС завершенными. Данный промежуток времени после ИМ также 
вполне достаточный для восстановления вегетативной регуляции ритма сердца.

Постинфарктное РС в 5 группе характеризовалось дилятационным синдромом по 
всех показателям ЭхоКГ в сравнении с данными в 4 группе (P<0,001) и сопровожда-
лось недостаточной компенсаторной гипертрофией межжелудочковой перегородки 
(P<0,01) и снижением ФВ (42,0±0,8 против 50,1±1,5 %, P<0,001)). У больных 5 группы 
наблюдалась общая тенденция к снижению мощности всех компонент спектра сердеч-
ного ритма, особенно - pNN50 (P<0,05), что указувало на снижение ВРС и сдвиг вегета-
тивного баланса в сторону симпатической активности. Однако, выявленные изменения 
не следует однозначно оценивать как негативные. Вероятно, факт выживания больных 
более 2,5 лет после ИМ на фоне патологического РС и сниженной ВРС есть следствием 
адаптивных компенсаторных механизмов, которые реализируются путем активации 
симпатического отдела ВНС с увеличением ударного объема, снижением ПСС, что обе-
спечило компенсацию гемодинамики, стабилизацию сердечного индекса, как и у боль-
ных без дилятации, и не спровоцировало существенного увеличения конечного диасто-
лического давления в ЛЖ -(13,0±0,4) в 5 группе и (12,4±0,3) мм рт.ст. в 4 группе.

ВЫЯВЛЕНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА В 
МНОГОПРОФИЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЕ

Шефтелович Т.К., Шляпошников Э.Д., Позднякова Н.В., Кожанова И.Н., 
Короткова И.Н., Семернин А.Н., Серопьян Т.Н., Алданова Т.В., Богатская Н.В.
г. Краснодар, Кубанский государственный медицинский университет, НУЗ Отделен-

ческая клиническая больница на ст. Краснодар ОАО «РЖД»

Высокий риск развития атеросклероза и его осложнений ассоциирован с сочетанием 
таких распространенных заболеваний как артериальная гипертония (АГ), сахарный диа-
бет (СД), ожирение абдоминальное (аОЖ), известное как метаболический синдром (МС).

Многокомпонентность МС приводит к тому, что подобные больные обращаются по 
поводу различных доминирующих заболеваний и оказываются в поле зрения терапев-
тов, эндокринологов, кардиологов, невропатологов, ангиохирургов, ортопедов и др. 
Лечебное пособие оказывается, главным образом, по поводу ведущего заболевания и 
упускается время для своевременной коррекции других метаболических нарушений, в 
частности, МС. Такое обстоятельство связано с недостаточной осведомленностью прак-
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тикующих врачей с симптоматикой МС, его развитием, прогнозом и тяжелыми послед-
ствиями, отсутствием протокола обследования, что приводит к поздней диагностике 
метаболических нарушений, а в итоге - к малоэффективному лечению сосудистых 
осложнений. Поэтому весьма актуальным является раннее выявление МС среди боль-
ных многопрофильных стационаров и при профилактических диспансерных осмо-
трах практически здоровых людей в условиях поликлиник.

Целью настоящей работы явилось, во-первых, активное выявление МС и его кор-
рекция среди пациентов различных отделений многопрофильной больницы; второй 
этап предполагает выявление МС в ходе проведения диспансерных осмотров работни-
ков железнодорожного транспорта.

Целенаправлено обследованы пациенты, имеющие хотя бы один клинический или 
лабораторный маркер МС. В соответствии с рекомендациями NCEP - АТР Ш (2002) мы 
включили в исследование 30 больных с верифицированным МС. Среди наблюдаемых 
больных было 14 мужчин (средний возраст 50±3,6 года) и 16 женщин (средний воз-
раст 57±2,8 года). У всех пациентов отмечался классический вариант МС (сочетание АГ, 
СД 2 типа или НТГ и аОЖ). Длительность заболевания, исходно взятого для скрининга 
МС, продолжалось от 3 до 15 лет. Обследование было направлено на исключение сим-
птоматической АГ, верификацию СД (НТГ), «первичного» ОЖ. Проводилось суточное 
мониторирование АД и ЭКГ.

Лечение АГ включало препараты, обозначенные в стандартном алгоритме (Наци-
ональные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению артериальной 
гипертонии, 2004 г.). Диуретиком избраны арифон ретард (28 чел.) и индапамид (2 
чел), иАПФ включали диротон (28 чел), престариум и эналаприла малеат (по 1 чел.), 5 
больных длительно принимали арифон-ретард и диротон; терапия СД 2 типа проводи-
лась традиционно: 16 чел получали диабетон с метформином, в 5 случаях - метформин, 
инсулинотерапия не использовалась; при ожирении применялись немедикаментозные 
способы снижения массы тела: умеренная гипокалорийная (дефицит в 600 Ккал от 
суточного калоража) и гиполипидемическая диета, физиолечение, ЛФК. При выписке 
рекомендовалось продолжение избранной лекарственной и немедикаментозной тера-
пии с этапами контрольного исследования через 3, 6 и 12 мес.

Проведенный скрининг первого этапа исследования показал довольно частое соче-
тание АГ, СД 2 типа и абдоминального ОЖ (21 чел.), в 9-ти случаях выявлена латентная 
форма МС (сочетание АГ, аОЖ и дислипидемии). У всех пациентов имелась АГ, при этом 
в 4 случаях повышение АД выявлено впервые (суточное мониторирование). У большин-
ства пациентов (21 чел.) отмечалась мягкая, в остальных случаях – умеренная гипертен-
зия. На фоне ОЖ в 5 случаях впервые выявлено НТГ, у 3 – СД 2 типа. ОЖ отмечалось у 
всех 30 пациентов (избыточная масса тела у 6 больных, 1-я степень ОЖ - у 10 чел, 2-я - в 
14 случаях). Умеренная изолированная гиперхолестеринемия обнаружена в 11 случаях, 
у остальных 19 - имелась дислипидемия (гиперхолестеринемия и триглицеридемия). 
Появление С-реактивного протеина выявлено в одном случае, гиперкоагуляция отме-
чена в 11 случаях. Нарушения пуринового обмена не выявлено. Таким образом, актив-
ное и целенаправленное обследование способствовало диагностике МС и включению 
его в формулировку диагноза, причем у 9 больных в латентной форме.

Следуя алгоритмам лечения компонентов МС, мы использовали медицинские пре-
параты и меры нелекарственной терапии, доступные большинству пациентов. Избран-
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ные для лечения АГ препараты переносились пациентами хорошо, тестирование дозы 
диротона на фоне постоянного приема арифона ретарда привело к стойкой нормали-
зации АД. Контрольное обследование пациентов через 3 и 6 мес. (18 чел.) не выявило 
побочного влияния указанных препаратов. Сахароснижающими препаратами достиг-
нута коррекция нарушенного углеводного обмена в традиционные сроки пребывания 
больных в стационаре. Удовлетворительная компенсация СД сохранялась через 6 мес. 
Метформин у 5 больных на фоне адекватной диеты, приема арифона ретарда и диро-
тона способствовал нормализации гликемии. Лечение ОЖ достигалось весьма трудно: 
отмечена недостаточная мотивация больных к похуданию, сохранялся стойкий бытую-
щий пищевой стереотип. Только у части больных (4 чел.) отмечено понижение массы 
тела на 4-5 кг за 6 мес. наблюдения. Дислипидемия оставалась достаточно стойкой.

Таким образом, результаты работы показали, что только активное и целенаправлен-
ное обследование пациентов различного профиля, имеющих хотя бы один маркер МС, 
способствует раннему выявлению обменно-регуляторных взаимосвязанных наруше-
ний, суммарно обусловливающих сложный сосудистый прогноз, а коррекция его ком-
понентов оптимальными препаратами может привести к снижению опасных ослож-
нений атеросклероза. В ходе выполнения работы стало очевидной необходимость 
определения стандарта обследования для своевременного выявления МС.

ЛИЗИНОПРИЛ ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ 
СИНДРОМЕ

Шефтелович Т.К., Шляпошников Э.Д., Белозеров Д.А., 
Позднякова Н.В., Кожанова И.Н., Е.Ф.Пугач,

г. Краснодар, Кубанский государственный медицинский университет, НУЗ Отделен-
ческая клиническая больница на ст. Краснодар ОАО «РЖД»

В последнее десятилетие в клинический обиход прочно вошло понятие «метаболиче-
ский синдром». Сегодня в этом понятии (Arnesen H., 1992) объединяют не менее двух из 
пяти перечисленных состояний:

1) инсулинорезистентность - гиперинсулинемия;
2) дислипопротеинемия;
3) склонность к тромбообразованию в связи с увеличенной активностью проконвер-

тина и увеличением уровня ингибитора активатора плазминогена;
4) АГ;
5) абдоминальное ожирение с повышенной секрецией свободных жирных кислот 

(СЖК) в портальную вену.
АГ объемзависимого характера и инсулинорезистентность встречаются наиболее 

часто.
Распространенность МС составляет по данным различных авторов от 5 до 20%.
Различают доклиническую (латентную), манифестную и осложненную стадии МС и 

несколько клинико-лабораторных вариантов (Маколкин В.И. и др., 2005).
МС длительное время протекает без отчетливой клинической симптоматики, про-

являясь лишь лабораторными признаками. Поэтому их активное выявление предо-
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пределяет эффективность лечения и профилактики сердечно-сосудистых катастроф. 
Безусловна важна и оптимизация схем лечения.

Больные с МС попадают в поле зрения врачей, обычно, по поводу АГ, ишемической 
болезни сердца, сахарного диабета 2 типа, ожирения, неврологических сосудистых 
нарушений, атеросклероза периферических сосудов, остеохондроза, артроза различ-
ной локализации и, поэтому, лечатся у терапевтов, эндокринологов, кардиологов, невро-
патологов, ангиохирургов, ортопедов и др. Лечебное пособие, как правило, сводится к 
терапии основного заболевания и игнорируются мероприятия по своевременной кор-
рекции других метаболических нарушений, чему в немалой степени способствуют так 
называемые «стандарты». Существенное значение играет и недостаточное знакомство 
практикующих врачей с концепцией МС, динамикой его развития, прогнозом и тяже-
лыми последствиями.

Целью настоящей работы явилось: 1) активное выявление МС среди пациентов 
различных отделений многопрофильной больницы; 2) выбор оптимальной коррекции 
компонентов МС.

Пациенты, имеющих хотя бы один клинический маркер или лабораторный показа-
тель МС, проходили тщательное обследование.

По рекомендациям NCEP - АТР III (2002) отобрано 28 больных МС: 11 мужчин в воз-
расте от 46 до 58 лет (средний возраст 51±3,9 года) и 17 женщин от 49 до 69 лет (сред-
ний возраст 57±2.2 года) для подбора оптимальной терапии АГ, нарушения углеводного 
обмена и абдоминального ожирения.

Все пациенты имели классический вариант МС: сочетание легкой или умеренной АГ, 
СД 2 типа или нарушение толерантности к глюкозе (НТГ) и абдоминального ожирения. 
У 5 больных отмечались признаки гиперлипидемии и триглицеридемии. Длительность 
заболевания, исходно взятого для скрининга МС, составляла от 3 до 15 лет. Верифика-
ция эссенциальной гипертензии, сахарного диабета или НТГ, «первичного» ожирения и 
исключение симптоматической АГ проводилась стандартно.

Для лечение АГ были избраны лизиноприл в дозе от 5 до 20 мг (28 чел), арифон 
ретард (26 чел.) или индапамид (2 чел). 5 человек пользовались в течение 12 мес. соче-
танием лизиноприла и арифона-ретарда. 10 человек с СД принимали диабетон, 5 - мет-
формин (сиофор, глюкофаж). При ожирении применялись немедикаментозные спо-
собы снижения массы тела.

Результаты оценены через 3 мес. амбулаторного лечения (18 человек).
Лизиноприл пациентами переносился хорошо, подобранная доза на фоне постоян-

ного приема арифона ретард стойко нормализовало АД, клинические симптомы отсут-
ствовали, лабораторные показатели (калий, натрий, креатинин, мочевина крови, проба 
Реберга, печеночные пробы) оставались в пределах нормы.

Гипогликемизирующие препараты корригировали углеводный обмена уже в стацио-
наре и достигнутая компенсация сохранялась в последующем.

У 4 больных отмечено понижение массы тела на 1-2 кг за 3 мес. наблюдения.
Достоверного изменения липидного обмена за период наблюдения не получено.
Таким образом, результаты предварительного наблюдения пациентов с МС показали, 

что только комплексная коррекция обменных и регуляторных нарушений может при-
вести к улучшению течения АГ, СД (или НТГ), что может быть достигнуто такими попу-
лярными и доступными для пациентов препаратами как лизиноприл, арифон ретард, 
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сиофор, глюкофаж, диабетон, манинил. Лечение ожирения и дислипидемии требуют 
систематических усилий пациента и врача, направленных на коррекцию поведенческого 
стереотипа (пищевые привычки, адекватная физическая активность, жизненный опти-
мизм, изменение образа жизни) и постоянного приема гиполипидемических средств.

К сожалению, существующие стандарты диагностики и лечения вообще не рассматри-
вают понятия «метаболический синдром», что лишает врачей клинико-правовой базы 
оказания медицинской помощи больным этой распространенной полисистемной пато-
логии. Результаты сложившейся ситуации легко прогнозируемы: поздняя диагностики, 
отсутствие системного подхода к лечению и как результат - сосудистые катастрофы.

ЗАВИСИМОСТЬ ВЕЛИЧИНЫ ДИСПЕРСИИ 
ИНТЕРВАЛОВ QT, QTа И ИХ ПРОИЗВОДНЫХ ОТ 

РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЖЕЛУДОЧКОВЫХ 
НАРУШЕНИЙ РИТМА У БОЛНЫХ ИБС

Шматова С.С., Фурман Н.В.
г. Саратов. ФГУ «Саратовский НИИ кардиологии» Росздрава

Известно, что желудочковые нарушения ритма сердца являются основной причиной 
внезапной смерти у больных ИБС. Субстратом для развития желудочковых нарушений 
ритма у таких больных является дисперсия проводимости и рефрактерности миокарда. 
Существуют мнение, что удлинение интервала QT и его дисперсии является независимым 
предиктором развития желудочковых нарушений ритма сердца при ряде состояний, в 
том числе и у больных ИБС. Имеется также мнение, что увеличение дисперсии интервала 
QT в ответ на нагрузку можно объяснить изменениями конечной части зубца Т.

Поэтому целью нашего исследования было проанализировать зависимость величины 
дисперсии интервала QT и дисперсии интервала QTаpex (расстояния от начала зубца Q 
до пика зубца Т) у больных ИБС на фоне выполнения тредмил-теста от риска развития 
желудочковых нарушений ритма.

Материалы и методы исследования: Под наблюдением находилось 84 пациента 
(средний возраст 49,9±9,1 лет) с ИБС II-IV функционального класса. Всем пациентам 
проводился тредмил-теста и селективная коронароангиография. Из исследования 
исключались пациенты, у которых имелись противопоказаниями к проведению стресс-
теста и с нечеткой визуализацией зубца Т более чем в 3-х отведениях. У всех обследо-
ванных при проведении коронарографии, было выявлено гемодинамически значимое 
поражение коронарных артерий. Тредмил-тест проводился по протоколу Bruce, с син-
хронной регистрацией ЭКГ в 12-ти общепринятых отведениях. По результатам тредмил-
теста на пациенты были разделены на 2 группы. В первую группу вошли 68 человек, у 
которых не было выявлено нарушений ритма. Вторую группу составили 16 пациентов, 
у которых во время стресс-теста появилась желудочковая эктопическая активность. Рас-
чет величины интервала QT проводился дважды: до проведения пробы, и сразу после 
прекращения нагрузки. Измерение длительности интервала QT проводилось визуально. 
На основе этих измерений рассчитывали среднюю величину интервала QT, длитель-
ность минимального интервала (QTmin) и длительность максимального интервала QT 
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(QTmax). Дисперсию интервала QT определяли как разность между QTmax и QTmin. Для 
коррекции интервала QT по числу сердечных сокращений использовалась формула 
Базетта. Дисперсия корригированного интервала QTс (dQTc) рассчитывалась как раз-
ница между максимальным и минимальным значением QTс в 12-ти отведениях ЭКГ. В 
12-ти отведениях ЭКГ, до и сразу после прекращения нагрузочной пробы, рассчитывался 
интервал QTapex (QTa), как расстояние между началом комплекса QRS и временем дости-
жения зубцом Т своего пикового значения. Определяли минимальный и максимальный 
интервал QТа и дисперсию интервал QТа (dQTa) как разницу между QTа максимальным и 
QTа минимальным. Используя формулу Базетта, также рассчитывали корригированный 
интервал QТа и дисперсию корригированного интервала QТа. Для изучения взаимосвязи 
величины дисперсии интервалов QT, QTa, их производных, показателей толерантности 
к физической нагрузки обследуемых пациентов и риска возникновения желудочковых 
нарушений ритма применялся метод факторного анализа полученных результатов.

Полученные результаты: по результатам факторного эксперимента статистически 
значимым в отношении риска возникновения желудочковых нарушений ритма ока-
зался один фактор, выбирающий в сумме 8% суммарной дисперсии сформированной 
выборки. Состав фактора показан в тестовой структуре:

 (dQTисх)61(dQTcисх)60(dQTнагр)71(dQTcнагр)73(dQTанагр)30(dQTаснагр)28

  (t)49(ЧСС)24(RPP)33(METS)52
где, dQTисх – дисперсия интервала QT до нагрузки, dQTсисх - дисперсия интервала 

QTс до нагрузки, dQTнагр - дисперсия интервала QT после нагрузки, dQTснагр - дисперсия 
интервала QTс после нагрузки dQTанагр - дисперсия интервала QTа после нагрузки, dQT-
аснагр - дисперсия корригированного интервала QTа после нагрузки, t – время нагрузки, 
ЧСС – максимальная частота сердечных сокращений достигнутая при нагрузке, RPP 
величина «двойного произведения», METS – количество метаболических единиц.

Этот фактор выбирает 8% суммарной дисперсии. На него влияют следующие поло-
жительные значимые нагрузки исходная величина дисперсии интервалов QT и QTc, 
величина дисперсии интервалов QT, QTc, QTa и QTac после нагрузки и отрицательные 
значимые нагрузки: длительность нагрузочной пробы, ЧСС, величина «двойного про-
изведения» и количество метаболических единиц во время тредмил-теста. Таким обра-
зом, в этом факторе сказываются как показатели толерантности больного к физиче-
ской нагрузке, так и дисперсия интервалов QT, QTc, QTa и QTac. При этом наибольшие 
нагрузки имеют величины дисперсии интервалов QT, QTc до тредмил-теста (нагрузка-
0.61 и 0.60) и дисперсии интервалов QT и QTc после стресс-теста (0.71-0.73).

Показатели толерантности пациента к физической нагрузке и показатели дисперсии 
интервалов QT, QTс, QТa и QТaс действуют разнонаправлено, то есть с уменьшением 
толерантности к нагрузке дисперсия интервала QT и его производных увеличивается. 
Кроме того, как видно из формулы уменьшение показателей толерантности к физиче-
ской нагрузке ассоциируется с риском возникновения нарушений ритма.

Таким образом, по данным факторного анализа установлен фактор, отличающиеся 
значимыми нагрузками на него повышенного риска возникновения нарушения ритма 
сердца. Он выбирает 8% суммарной дисперсии и определяет влияния толерантности к 
физической нагрузке больных ИБС и величины дисперсии интервалов QT, QTс, QТa и 
QТaс у этих больных.

I – 8
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Вывод: результаты факторного анализа доказывают зависимость между дисперсией 
интервалов QT, QTс, QТa и QТaс и предрасположенности больных ИБС к желудочковым 
нарушениям ритма.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВАРИАБЕЛЬНОСТИ 
СЕРДЕЧНОГО РИТМА ПРИ НАЛИЧИИ И 

ОТСУТСТВИИ БЕЗБОЛЕВОЙ ИШЕМИИ МИОКАРДА 
У БОЛЬНЫХ ОЖИРЕНИЕМ 

Шпак Л.В., Степанова И.Н.
Россия, г. Тверь, Государственная медицинская академия, кафедра внутренних болез-

ней факультета последипломного образования; областная клиническая больница.

В развитии безболевой ишемии миокарда (ББИМ), механизмы которой окончательно 
не изучены, определенное значение имеют гемодинамически значимый стеноз коро-
нарных артерий, артериальная гипертензия, гипоксические состояния, рефлекторные, 
токсические и метаболические нарушения, а также изменения нейрогуморальной регу-
ляции. Оценка последней по вариабельности сердечного ритма (ВСР) явилась целью 
настоящего исследования.

Материалы и методы. Обследовано 80 больных (мужчин – 32, женщин – 48; воз-
раст – 33,4±2,8 года, от 22 до 43 лет) с ожирением I – II степени (индекс Кетле, ИК 
– 36,7±1,8 кг/м2), из числа которых выделены 2 группы: 1-ю – составили 42 пациента 
(ИК – 36,3±1,9 кг/м2) без клинических признаков стенокардии и ишемических измене-
ний при суточном холтеровском мониторировании (ХМ), 2-ю – 38 больных (ИК – 38,-
1±1,4 кг/м2) с эпизодами ББИМ длительностью от 1,2 до 13,8 мин/сут и депрессией 
сегмента ST 2,1±0,5 мм. Обследование включало, кроме ХМ, кардиоинтервалографию 
с 5-минутной регистрацией ЭКГ и анализом математических, частотных и временных 
характеристик.

Результаты. У больных ожирением при отсутствии ББИМ (1-я группа) усредненные 
математические, временные и частотные показатели колебались от нормы до усиления 
симпатических влияний на центральном и периферическом уровнях при малоинфор-
мативных сдвигах SDNN, характеризующих преимущественно степень стабилизации 
сердечного ритма, а не вегетативную направленность. При наличии эпизодов ББИМ (2-
я группа) математические показатели указывали на выраженную симпатикотонию при 
меньших сдвигах временных и частотных характеристик сердечного ритма.
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Таблица 1. Динамика ВСР у больных ожирением при отсутствии и наличии ББИМ 
(M±m)

Показатель группа наблюдения р <1-я (n=42) 2-я (n=38)
RR, мс 748,6±68,3 864,3±74,8
Математические:
Мо, с
АМо, %
²х , с
ИВР, у.е.
ВПР, у.е.
ПАПР, у.е.
Ин, у.е.

0,80±0,07
52,1±2,71
0,24±0,02
381,2±26,2
8,6±0,57
71,5±6,1
122,2±16,4

0,68±0,03
75,0±2,07
0,12±0,03
425,6±24,6
14,7±0,61
108,7±4,2
502,4±44,3

0,001
0,01

0,02
0,02

Временные:
SDNN, мс
RMSSD, мс
pNN50, %

18,2±6,9
11,1±5,4
6,33±0,61

22,7±6,4
28,2±1,4
18,5±1,6

0,02

частотные:
TF, мс2
VLF, мс2
LF, мс2
HF, мс2

686,6±124,8
442,1±48,8
91,8±18,4
52,5±11,8

385,3±114,8
195,4±53,9
55,4±18,6
42,5±8,3

0,001

Исходя из этого, усредненные показатели кардиоинтервалограммы были проанали-
зированы по Р.М. Баевскому (1986), соответственно характеру вегетативного сдвига, а 
математические показатели были впервые дополнены временными и частотными. Ока-
залось, что в 1-й группе (табл. 2) преобладало вегетативное равновесие (61,9%) и реже 
была умеренная симпатикотония (38,1%), а во 2-й – умеренная (39,5%) и выраженная 
(60,5%) симпатикотония.
Таблица 2. Вегетативная направленность у больных ожирением с эпизодами 
ББИМ (M±m)

группа
наблюдения и
вегетативная на-
правленность

Показатель кардиоинтервалографии

м
ат

ем
а-

ти
че

ск
ий

вр
ем

ен
-

но
й

ча
ст

от
-

ны
й

АМ
о,

 %

²х
, с

П
АП

Р,
 

у.
е.

 

И
н

, у
.е

.

R
M

S
S

D
, 

м
с

pN
N

50
, 

% TF
, м

с2

VL
F,

 м
с2

LF
, м

с2

H
F,

 м
с2

1-я (n=42)
Вегетативное 
равновесие (26)
умеренная сим-
патикотония(16)

43,5
±9,4
59,8
±8,7

0,24
±0,02
0,15

±0,08

55,1
±6,9
77,6

±11,8

119,8
±35,7
196,7
±47,6

31,8
±8,5
19,5
±7,9

12,7
±4,9
2,0

±1,1*

1340,5
±368,4
750,6

±114,9

510,8
±94,6
396,4
±81,7

54,7
±11,2
49,9

±16,7

54,8
±13,4
46,7

±11,8
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2-я (n=38)
умеренная симпа-
тикотония(15)
Выраженная сим-
патикотония(23)

73,3
±9, 1
78,3
±7,9

0,16
±0,05
0,07

±0,01

101,3
±28,9
106,4
±27,4

390,6
±97,5
781,5

±115,7*

12,3
±4,1
7,1

±2,5

1,8
±0,2
0,9

±0,06*

511,9
±167,3
135,9
±34,7*

342,7
±76,6
80,5

±18,3*

60,1
±10,9
74,2

±13,4

38,4
±9,9
19,3
±3,1*

*) Достоверность различия (р< 0,01 – 0,001) указана по отношению к предыдущему показа-
телю.

При разделении на вегетативные синдромы оказалось, что чем больше сдвиг от 
амфотонии в 1-й группе к умеренной и выраженной симпатикотонии во 2-й группе, 
тем значительнее не только повышение АМо (в 1,8 раза), ИН (в 6,6 раза), но также – сни-
жение ½х (в 3,4 раза), RMSSD (в 4,5 раза), pNN50 (в 14,1 раза) и HF (в 2,8 раза). Парал-
лельное снижение VLF в 6,3 раза, будучи индикатором управления гуморально-мета-
болическими процессами (Э.В. Минаков, Г.Н. Стрелецкая, 1999), отражало ослабление 
церебральных симпатоадреналовых систем с признаками снижения общей мощности 
спектра (TF) в обеих группах, тогда как описанный Д.И. Жемайтите (1989) синдром 
доминирования церебрального уровня симпатоадреналовой эрготропной регуляции 
(VLF>HF и LF>HF), сохраняя свои соотношения в обеих группах, преобладал в 1-й.

Заключение: при отсутствии клинически выраженной стенокардии и других при-
знаков ИБС у больных ожирением эпизоды ББИМ имеют сглаженный (депрессия ST 
не более 2,5 мм) кратковременный (не более 13,8 мин/сут) характер, сопровождаясь 
компенсаторным сдвигом вегетативной регуляции в симпатическую сторону с подавле-
нием парасимпатической активности, что обеспечивает расширение коронарных арте-
рий; параллельный сдвиг TF и, особенно VLF, предполагает нарушение энерго-метабо-
лических и вегетативно-гуморальных процессов, что требует углубленного изучения 
временных и частотных характеристик ВСР как предикторов возможной трансформа-
ции ББИМ в манифестную стенокардию.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗАДРИНОВОЙ 
МОДЕЛИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ МЕТОДОМ 
ЭХОКАРДИОГРАФИИ.

Шуленин С.Н., Оковитый С.В., Казаченко А.А., Куликов А.Н., 
Густайнис К.Р., Нагорный М.Б.

г. Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия

Целью исследования была апробация изадриновой модели хронической сердеч-
ной недостаточности (ХСН) у крыс и оценка ее результативности с помощью эхокар-
диографии (ЭХОКГ).

Материалы и методы. Опытную группу 13 крыс-самцов линии Wister весом 200-250 
гр, которым моделировали хроническую сердечную недостаточность в соответствии с 
рекомендациями «Руководства по экспериментальному (доклиническому) изучению 
новых фармакологических веществ» путем подкожного введения изадрина в дозе 80 мг/
кг дважды с интервалом в 24 часа. Группу контроля составили 5 интактных крыс-сам-
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цов линии Wister весом 175-260 гр. ЭХОКГ была выполнена всем животным исходно и 
через месяц после введения крысам опытной группы изадрина; затем посмертно взяты 
образцы ткани миокарда и печени для морфологического исследования.

Для выполнения ЭХОКГ использовали ультразвуковую систему «Accuson Sequoia 512» 
и линейный датчик с частотой 8МГц. Исследование животных проводили под тиопен-
таловым наркозом (60 мг/кг), регистрировали в М-режиме: диаметр аорты у корня (Ао, 
мм); передне-задний размер левого предсердия (ЛП, мм); конечные диастолический и 
систолический размеры левого желудочка (КДР, КСР, мм); толщину межжелудочковой 
перегородки (Тмжп, мм) и толщину задней стенки левого желудочка (Тзс, мм); фракцию 
укорочения, (ФУ, %); конечные диастолический и систолические объемы левого желу-
дочка (КДО, КСО, мл); ударный объем (УО, мл); фракцию выброса по Тейхольцу (ФВ, %); 
в В-режиме: поперечные и вертикальные размеры левого и правого желудочков, левого 
и правого предсердий, см (ЛЖп, ЛЖв, ПЖп, ПЖв, ЛПп, ЛПв, ППп, ППв, мм). Образцы 
ткани миокарда и печени для микроскопического исследования окрашивали гематок-
силином-эозином.

Результаты. Крысы опытной и контрольной групп были сопоставимы по массе тела 
и исходным эхокардиографическим параметрам.

У интактных животных через месяц наблюдения отмечалась тенденция к увеличению 
средней массы тела (p>0,05), а при ЭХОКГ исследовании отмечался умеренный, хотя и 
достоверный прирост размеров камер сердца при неизменной ФВ: КДР (от 6,1 ± 0,3 мм 
до 6,7 ± 0,3 мм, p<0,05), КДО (от 5,4 ± 0,7 мм до 6,9 ± 0,1 мм, p<0,05); ЛЖп (от 5,9 ± 0,4 
мм до 7,6 ± 0,1 мм, p<0,05), ЛПп (от 4,1 ± 0,4 мм до 5,5 ± 0,6 мм, p<0,05), ПЖп (от 2,3 ± 
0,3 мм до 2,9 ± 0,4 мм, p<0,05). Выявленные изменения обусловлены продолжающимся 
ростом и развитием здоровых животных - закономерным увеличением размеров (т.е. 
массы) сердца пропорционально возрастанию массы тела.

У животных опытной группы отмечена значимая прибавка в весе (от 221 ± 13 г до 263 
± 30 г, р<0,05). При ЭХОКГ исследовании также зарегистрирован достоверный прирост 
размеров всех камер сердца, но при этом наблюдалось уменьшение толщины межжелу-
дочковой перегородки (от 1,6 ± 0,2 мм до 1,3 ± 0,1 мм, р<0,05) и уменьшение ФВ (с 80,86 
+ 4,81% до 70,99 + 7,42%, р<0,05).

При сравнительном анализе данных ЭХОКГ выявлено, что у крыс опытной группы ФУ 
и ФВ были значимо ниже, чем у интактных животных (36 ± 6% против 43 ± 4%, и 71 ± 
7%, 79 ± 4%, р<0,05, соответственно), это снижение обусловлено более высокими КСР 
и КСО у крыс опытной группы, (4,5 ± 0,5 мм против 3,8 ± 0,4 мм, р<0,05; 0,24 ± 0,07 мл 
против 0,15 ± 0,04 мл, р<0,05) при недостоверной тенденции к росту диастолических 
размеров и объемов. Примечательно, что у крыс опытной группы стенки левого желу-
дочка оказались более тонкими, нежели в контроле: Тмжп (1,3 ± 0,1 мм против 1,5 ± 0,2 
мм, р<0,05); Тзс (1,4 ± 0,2 мм против 1,6 ± 0,1 мм, р<0,05).

При морфологическом исследовании у животных опытной группы в миокарде 
отмечено выраженное расширение и полнокровие вен и венул, признаки отека кар-
диомиоцитов. Последние содержали крупные ядра, были несколько утолщены (в сред-
нем 8,875±2,2 мкм против 4,875±0,6 мкм в контроле), имели зернистую саркоплазму, 
неравномерно выраженную поперечную исчерченность и неравномерную окраску. В 
миокарде диффузно располагались микроочаги истонченных, вытянутых и извитых 
кардиомиоцитов (частый признак при нарушениях ритма). В субэндокардиальных 
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отделах отмечены очаги повышенной клеточности за счет периваскулярно располо-
женных фибробластов, лимфоцитов и набухания эндотелия кровеносных сосудов 
микроциркуляторного русла. Вокруг кровеносных сосудов имелось слабо выраженное 
очаговое разрастание соединительной ткани, которая распространялась небольшими 
тяжами и внутрь фасцикул. В печени у крыс опытной группы гистологическая картина 
также отличалась от контроля венозным полнокровием, склеротическими и дистрофи-
ческими изменениями гепатоцитов.

Таким образом, у животных опытной группы после введения изадрина при ЭХОКГ 
наблюдались признаки умеренного снижения глобальной сократимости левого желудочка 
(снижение ФУ и ФВ) и истончения его стенок, что отражает функциональную и морфоло-
гическую основу развития ХСН, подтвержденной данными патоморфологического иссле-
дования миокарда и печени. Отсутствие значимой дилатации левого желудочка (роста КДР 
и КДО), возможно, обусловлено недостаточной длительностью наблюдения.

Выводы: 1. При подкожном введении изадрина у крыс формируется умеренно выра-
женная ХСН. 2. Данные ЭХОКГ и патоморфологического метода при оценке изадриновой 
модели ХСН хорошо согласуются между собой. 3. Метод ЭХОКГ позволяет in vivo количе-
ственно оценить сократимость миокарда и характер ремоделирования сердца у крыс.

ВЛИЯНИЕ АТЕРОСКЛЕРОЗА СОННЫХ АРТЕРИЙ 
НА СУТОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО 

ДАВЛЕНИЯ ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
Щербакова Л.А., Крюков Н.Н.

Г. Самара, ГОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет РОСЗ-
ДРАВА», кафедра внутренних болезней

Введение. Известно, что гипертоническая болезнь (ГБ) является одним из самых рас-
пространённых заболеваний в высокоразвитых странах. Её эпидемиологическое значе-
ние возрастает ввиду того, что артериальная гипертония (АГ) является одним из главных 
факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от них. АГ 
увеличивает риск смерти от инсультов в 6 раз. Риск развития инсульта значительно воз-
растает при сочетании АГ и окклюзионно-стенотических поражений сонных артерий. 
При изучении влияния атеросклеротических поражений сонных артерий на течение ГБ 
многие авторы отметили достоверную корреляционную связь между степенью ночного 
снижения (СНС АД) и наличием атеросклеротических бляшек в сонных артериях. По их 
данным, атеросклеротическое поражение сонных артерий чаще наблюдается в группе 
больных с недостаточным ночным снижением систолического АД.

Цель работы – оценка влияния атеросклероза сонных артерий на состояние цир-
кадной гемодинамики у больных артериальной гипертонией.

Материал и методы. Обследовано 96 пациентов мужского пола в возрасте от 25 
до 67 лет, из них с ГБ без признаков атеросклероза сонных артерий – 36 человек (1 
группа), с ГБ и атеросклерозом сонных артерий 34 человек (2 группа). В контрольную 
группу вошли 26 практически здоровых мужчин. АГ и тип суточного профиля АД вери-
фицированы методом суточного мониторирования АД аппаратом AND TM-2421 (Япо-
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ния). Суточный ритм (СР) АД оценивали по степени ночного снижения (СНС) АД. За 
нормальный СР АД принимали значение СНС САД >10% и <20% (циркадный профиль 
«dipper»). При СНС АД <10% состояние классифицировали как нарушение СР (циркад-
ный профиль «non-dipper»), а при СНС САД < 0% - как «ночную» гипертонию (циркад-
ный профиль «night-peaker»).

Наличие атеросклероза выявлялось ультразвуковым исследованием (УЗИ) сонных 
артерий с определением толщины слоя «интима-медия» (ТИМ) на аппарате Philips серии 
En Visor (Голландия). Исследование сосудов проводили по общепринятой методике. Для 
анализа использовали средние арифметические значения ТИМ с обеих сторон.

При статистической обработке результатов исследования для сравнительного ана-
лиза показателей групп использовали параметрический Z-критерий сравнения сред-
них значений двух независимых выборок и непараметрический критерий Фишера 
сравнения процентных долей.

Результаты. У пациентов с АГ без атеросклеротического поражения сонных артерий 
в 63,9% случаев выявлен циркадный профиль «dipper», в 30,6% случаев - недостаточное 
ночное снижение АД (циркадный профиль «non-dipper»), а в 5,5% случаев отсутствие 
ночного снижения АД (циркадный профиль «night-peaker»). У пациентов с АГ и атеро-
склерозом сонных артерий в 29,4% случаев отмечался тип циркадного профиля «dipper», 
в 64,7% случаев выявлено недостаточное ночное снижение АД, а в 5,9% случаев - циркад-
ный профиль «night-peaker». Среди обследованных лиц контрольной группы в 76,9 % 
случаев регистрировался циркадный ритм «dipper», в 15,4 % случаев наблюдалось недо-
статочное ночное снижение АД, а в 7,7% случаев - циркадный профиль «night-peaker».

Таким образом, у больных с АГ и атеросклерозом сонных артерий, в отличие от здо-
ровых лиц выявлено на 49,3 % больше случаев недостаточного ночного снижения АД 
(коэффициент Фишера значимость различий ½=3,3). В этой группе больных по срав-
нению с больными АГ без поражения сонных артерий на 34,1 % чаще регистрируется 
недостаточное ночное снижение АД (½=2,9).

При проведении УЗИ обнаружено нарастание ТИМ в группах больных в зависимости 
от степени АГ от минимальных значений при 1 степени до максимальных при 3 степени. 
Исследование взаимного влияния параметров друг на друга показало, что у пациентов 2 
группы умеренная корреляционная зависимость между степенью АГ и средними значени-
ями ТИМ (r=0,4). Также имеется тенденция к увеличению средних значений ТИМ от паци-
ентов с нормальным СР к лицам с измененным СР. При корреляционном анализе выявлена 
слабая обратная корреляционная зависимость между СНС АД и средней толщиной слоя 
«интима-медия» (r=-0,2) у пациентов 1 группы. У пациентов 2 группы также имеется обрат-
ная корреляционная зависимость между этими показателями умеренной степени (r=-0,4).

Выводы. Сочетание атеросклероза сонных артерий с ГБ приводит к изменению 
циркадного профиля АД у больных артериальной гипертонией, являясь причиной уве-
личения случаев недостаточного ночного снижения АД.

Выявлена прямая корреляционная зависимость умеренной силы между степенью АГ 
и толщиной слоя «интима-медия», которая показывает что нарастание степени АГ спо-
собствует утолщению комплекса «интима-медия» у больных ГБ.

Установлена обратная корреляционная зависимость между СНС АД и средней толщи-
ной слоя «интима-медия» сонных артерий, свидетельствующая о неблагоприятном вли-
янии недостаточного ночного снижения АД на структуру комплекса «интима-медия».



���

Заключение. Атеросклероз сонных артерий является важной, модифицирующей 
течение гипертонической болезни патологией, которая путем ухудшения барорецеп-
торного контроля с зон каротидного синуса влияет на суточный профиль и степень 
артериальной гипертонии. Выявление при суточном мониторировании АД недостаточ-
ного снижения АД в ночное время должно повлечь за собой дополнительное обследо-
вание магистральных артерий головы больного.

РОЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ В ОЦЕНКЕ 
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ

Эльгарова Л.В.
Кабардино-Балкарская республика, г.Нальчик, КБГУ, медицинский факультет

Здоровье подрастающего поколения имеет строгую тенденцию к ухудшению, поэтому 
особую актуальность приобретают регулярные профилактические осмотры учащейся 
молодежи, позволяющие оценить реальную ситуацию с заболеваемостью и разработать 
комплекс мероприятий по предупреждению хронических неинфекционных заболева-
ний (ХНИЗ) и формированию здорового образа жизни (ЗОЖ) у молодых людей.

Стандартными клинико-эпидемиологическими методами обследована 10% выборка 
студентов Кабардино-Балкарской государственной сельскохозяйственной академии: 
462 студента 1-5 курсов, из них 316 юношей и 146 девушек (отклик - 92,4%). Средний 
возраст составил 19,3±1,5.

В результате исследования определены антропометрические показатели студентов. 
Средний рост юношей составил 174,5±0,4 см, масса тела – 69,1±0,6 кг, ИК – 22,7±0,2 кг/
м½; у девушек антропометрические показатели оказались соответственно 161,8±0,5 см, 
55,6± 0,7 кг, 21,2±0,2 кг/м½ (р<0,001). Большая часть студентов (77,8%) имели нормаль-
ную массу тела. Выявлен значительный процент лиц с дефицитом массы тела, особенно 
среди девушек (11,6). Избыточная масса тела (ИМТ) установлена у 13,1% обследованных, 
ожирение у 2,7%, причем среди юношей процент лиц с ИМТ оказался значимо больше, 
чем среди девушек (15,5 против 8,2%, р<0,05). И это несмотря на то, что молодые люди 
в большей степени вовлечены в спортивные секции (47,5 против 11,6%, р<0,0001) и 
гораздо больше свободного времени посвящают регулярным занятиям спортом (7,7-
±0,4 часов против 4,9±0,8 часов в неделю, р<0,05). Артериальная гипертония (АГ), в 
целом, выявлена у 3,4% студентов. В мужской популяции частота АГ оказалась в 3 раза 
выше по сравнению с женской. О наличии АГ знали лишь 26,7%, гипотензивная терапия 
не осуществлялась ни в одном случае. Высокое нормальное АД выявлено у 5,9%, опять 
же чаще среди юношей (8,4%), чем среди девушек (0,7%). Обращает на себя внимание 
высокий процент распространенности среди девушек гипотонии (11,7), которая, как и 
АГ, является неблагоприятным фактором в плане развития сердечно-сосудистой пато-
логии в последующие годы.

К важным факторам, определяющим показатели заболеваемости, относят табакокуре-
ние и употребление алкоголя. На момент исследования курили 26,2% юношей и 6,0% деву-
шек, бросили курить - 9,0 и 4,3% соответственно. От первого к пятому курсу, независимо 
от половой принадлежности, отмечается рост табакокурения с 10,9 до 33,3% у юношей и с 
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0,0 до 6,9% у девушек. Приобщение к курению в среднем происходит с 13-летнего возраста. 
Периодически употребляют алкогольные напитки 66,9% юношей и 74,2% девушек. Интен-
сивность потребления алкоголя различна: превалирующее большинство (79,1% юношей и 
88,0% девушек) употребляют алкоголь реже, чем 1 раз в месяц, 17,6 и 8,7% соответственно 
– 1-2 раза в месяц, по 3,3% молодых людей – 1-2 раза в неделю. Число употребляющих 
алкоголь юношей, независимо от курса обучения, стабильно (70,3-75,8%). У девушек, по 
мере взросления, процент алкоголизации растет от 42,9% на первом курсе до 75,9% на 
пятом курсе. Большая часть студентов (77,6% юношей и 87,8% девушек) приобщаются к 
алкоголю в 15-17-летнем возрасте. В целом, 7,8% юношей и 0,9% девушек признались в том, 
что пробовали наркотические вещества, причем 15% из них впервые «познакомились» с 
наркотикам и еще в школе. Большая часть молодых людей (77,3% юношей и 100% девушек) 
пробовали наркотики из-за любопытства, 13,6% юношей было неудобно отказаться, когда 
попробовать наркотики предложили друзья, 9,1% молодых людей сделали эти попытки 
из-за неприятностей. Лишь один студент признался в том, что употребляет наркотические 
вещества в настоящее время. К концу обучения отмечается рост числа студентов, попро-
бовавших наркотики: от 3,1 до12,1% среди юношей и от 0 до 3,5% среди девушек.

Обращает на себя внимание, что практически все опрошенные (97,6% юношей 
и 98,2% девушек) знают, что употребление любых наркотических или токсических 
веществ представляет угрозу для здоровья и жизни. В то же время, подавляющее боль-
шинство обследованных молодых людей (80,5% юношей и 89,5% девушек) изъявили 
желание прослушать курс лекций о влиянии табакокурения, употребления алкогольных 
и наркотических веществ на организм человека.

В целом, факторы риска (ФР) не обнаружены лишь у 30,5% юношей и 8,2% девушек. 
Особую обеспокоенность вызывает состояние здоровья молодых людей (24,2% юно-
шей и 10,3% девушек), у которых выявлено сочетание нескольких ФР, так как на сегод-
няшний день очевидно, что комбинация ФР значительно увеличивает риск развития 
ХНИЗ у индивидуума. Практически здоровыми признаны лишь 27,0% студентов. У 36,0% 
выявлено сочетание нескольких заболеваний. В структуре заболеваемости преобладала 
патология щитовидной железы - 54,6%. Кроме того, по результатам опроса в группу сту-
дентов, подозреваемых в отношении возможного наличия сахарного диабета, отнесено 
0,7% обследованных. Патология желудочно-кишечного тракта выявлена у 21,8% обсле-
дованных, хронические неспецифические заболевания легких – у 20,0%, болезни почек 
– у 14,0 %, сердечно-сосудистые патология – у 6,6%, нейроциркуляторная дистония – у 
12,0%. Закрытые черепно-мозговые травмы в анамнезе обнаружены у 5,0% юношей и 
5,5% девушек. Нуждаются в консультации невропатолога 24,1% юношей и 50% девушек, 
предъявляющих жалобы на еженедельные головные боли, головокружение, ухудшение 
памяти. Обращает на себя внимание, что из числа студентов с ХНИЗ только 15,9% (17,8% 
юношей и 12,8% девушек) состоит на диспансерном учете, а у 42,2% - заболевания были 
выявлены впервые во время профилактического осмотра.

В настоящее время в развитии ХНИЗ большое значение придают психосоциальным 
факторам. В результате психологического тестирования у каждого четвертого студента 
установлены высокие уровни тревожности, что требует разработки и реализации ком-
плекса мер, направленных на снижение уровня стрессируемости у студентов.

Таким образом, в результате исследования студенческой популяции определена распро-
страненность основных ХНИЗ и их ФР, оценена степень приобщенности молодых людей к 
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табакокурению, употреблению алкоголя, наркотических веществ, а также -уровень психо-
логической тревожности студентов. Полученные данные свидетельствуют об уязвимости 
молодых людей и требуют активного внедрения в студенческую среду системы профилак-
тических мероприятий, направленных, прежде всего, на повышение уровня информиро-
ванности в вопросах ЗОЖ и обучение методам сохранения оптимального психического 
и физического благополучия. К сожалению, учебные программы ВУЗов не включают дис-
циплины, способные научить молодых людей сохранять свое здоровье. Поэтому введение 
с первого курса факультатива по ЗОЖ в определенной мере позволит решить эту задачу. 
Учитывая то, что значительная часть студентов нуждается в психологической помощи, 
вполне обоснованным и реальным является создание психологической службы при ВУЗах. 
Такая служба поможет снизить количество психических дезадаптаций, научит молодых 
людей социально приемлемым методам релаксации, приемам преодоления тревожных 
состояний. С учетом высокой распространенности низкой физической активности (у 
52,5% юношей и 88,4% девушек) и ИМТ (у 19,1% юношей и 8,9% девушек) необходима кор-
рекция образовательного процесса в сторону увеличения занятий физической культурой. 
Кроме того, результаты исследования свидетельствуют о напряженной ситуации с табако-
курением и алкоголизацией в студенческой среде, что требует реализации эффективной 
антитабачной и антиалкогольный пропаганды среди учащейся молодежи. Учитывая рост 
вредных привычек от первого к пятому курсу, необходимо чтобы спецкурсы по ЗОЖ и про-
филактике вредных привычек охватывали весь период обучения. Наряду с этим, несмотря 
на низкую эффективность запретительных мер, представляется целесообразным запрет 
продажи табачных изделий и курения на территории учебных заведений. К сожалению, 
образовательные учреждения не заняли своего места в системе формирования ЗОЖ у под-
растающего поколения. Между тем, при реализации перечисленных превентивных мер, 
ВУЗы, как социальные институты, с которыми вступает в контакт большая часть молодежи, 
могут и должны стать центрами для осуществления политики укрепления здоровья и про-
филактики болезней среди студенческой молодежи.

ВЛИЯНИЕ ТЕРАПИИ ДЕЗАГРЕГАНТАМИ НА 
ЭНДОТЕЛИАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ У БОЛЬНЫХ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГПЕРТЕНЗИЕЙ НА ФОНЕ 
НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО АОРТОАРТЕРИИТА

Яковенко Л.В., Князева Л.А., Князева Л.И.
Курская областная клиническая больница; Курский государственный медицинский 

университет

Системные васкулиты – гетерогенная группа заболеваний, основным морфологи-
ческим признаком которых является воспаление сосудистой стенки, а спектр клини-
ческих проявлений зависит от типа, размера и локализации пораженных сосудов и 
тяжести воспалительных нарушений. Они относятся к числу наиболее тяжелых форм 
хронической патологии человека (Е.Л. Насонов, А.А. Баранов, Н.П. Шишкина, 1999г.). 
Неспецифический аортоартериит занимает одно из ведущих мест по распространенно-
сти среди васкулитов. Это системное заболевание аутоиммунного генеза, ведущее чаще 
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всего к стенозированию аорты и магистральных артерий и развитию ишемии соот-
ветствующего органа (А.В. Покровский, 2003г.). Хроническое воспаление в сосудистой 
стенке приводит к нарушению функционального состояния эндотелия, являющегося не 
пассивным барьером между кровью и тканями, а активным органом, дисфункция кото-
рого становится обязательным компонентом патогенеза практически всех сердечно-
сосудистых заболеваний, включая атеросклероз, артериальную гипертензию, хрониче-
скую сердечную недостаточность. При неспецифическом аортоартериите эндотелий 
крупных артерий подвергается воздействию антиэндотелиальных клеточных антител, 
индуцирующих экспрессию молекул адгезии (Е-селектина, ICAM-1, VСМА-1) на эндо-
телии, а также синтез им ИЛ-6, ИЛ-8 и моноцитарного хемотоксического белка-1. Все 
вышеперечисленное играет немаловажную роль в формировании артериальной гипер-
тензии у больных неспецифическим аортоартериитом, что, в свою очередь, влияет на 
течение, исход заболевания и подбор необходимой терапии.

Материалы и методы. Обследовано 40 человек с неспецифическим артоартерии-
том и III степенью артериальной гипертензии.У всех пациентов имела место II степень 
активности системного васкулита.

Группу контроля составили 30 здоровых доноров. Все больные получали комплексную 
терапию с учетом степени активности неспецифического аортоартериита. Базисная 
терапия включала прием глюкокортикоидов в дозе 40 мг/сут. Коррекция уровней АД про-
изводилась путем назначения иАПФ – зофеноприла в дозе 30±7,5 мг в сутки, поскольку, 
на сегодняшний день именно иАПФ является наиболее изученной группой препаратов в 
отношении их потенциальной способности улучшать эндотелиальную функцию.

В зависимости от проводимой терапии больные были распределены на 2 группы: 
в 1-й группе 20 пациентов получали дипиридамол в дозе 450 мг/сут., во 2-й группе 20 
пациентов получали сулодексид в дозе 1000 ЛЕ в сутки в течение шести месяцев.

Характеристика эндотелиальной функции включала определение качества десква-
мированных (циркулирующих) эндотелиальных клеток, содержание эндотелина-1 
в крови обследованных, а также оценку эндотелийзависимой вазодилатации (ЭЗВД) 
плечевой артерии. Определение циркулирующих в крови десквамированных эндоте-
лиоцитов проводили методом J.Hladovec (1978г.). Определение уровня эндотелина-1 в 
образцах проводили с помощью оригинального набора для радиоиммунного анализа 
фирмы Amercham (США). Пробу с созданием реактивной гиперемии, предназначенную 
для оценки ЭЗВД плечевой артерии проводили по методике D.S. Celermajer (1992г.), 
модифицированной Y. Hirocka (1994г.), О.В. Ивановой с соавт. (1998г.).

Результаты определения уровня эндотелина-1 в группах обследованных больных 
свидетельствуют о достоверном повышении его концентрации у пациентов с неспеци-
фическим аортоартериитом (49,56±1,5 нг/л) в сравнении с группой контроля (5,4±1,2 
нг/л). В группе больных, получавших лечение дипиридамолом, уровень эндотелина-1 
снизился до 22,06±1,2 нг/л. Терапия сулодексидом во второй группе больных приво-
дила к уменьшению концентрации эндотелина-1 до 15,03±1,2 нг/л.

Исследования показали наличие высокого уровня эндотелиоцитемии (18±0,5 клеток/
100 мкл) у больных неспецифическим аортоартериитом в сравнении с контролем (3,4±-
0,5 клеток/100 мкл). В группе больных, получавших дипиридамол, отмечено уменьшение 
количества циркулирующих эндотелиальных клеток до 13±0,3 клеток/100 мкл. У паци-
ентов, получавших сулодексид, данный показатель составил 9,3±0,5 клеток/100 мкл.



���

Относительное расширение плечевой артерии при проведении пробы с реактивной 
гиперемией у больных неспецифическим аортоартериитом был достоверно мень-
шим (2,9±0,1мм), чем в контрольной группе (4,2±0,1 мм). Средний уровень дилатации, 
вызванный потоком, у больных неспецифическим аортоартериитом (9,8±1,1%) был в 3 
раза ниже в сравнении с контролем (10,5±2,3 %). В группе больных, получавших лече-
ние дипирадомолом имело место увеличение ЭЗВД до 3,5±0,1 мл, а в группе пациентов, 
получавших сулодексид – до 3,9±0,1 мл.

Таким образом, исследование выявило значительные изменения функции эндотелия 
у больных с артериальной гипертензией на фоне неспецифического аортоартериита, 
характеризующиеся высоким уровнем эндотелина-1, циркулирующих эндотелиоцитов, 
снижением ЭЗВД. Включение в терапию дезагрегантов: дипиридамола и сулодексида 
имело корригирующее влияние на показатели эндотелиальной функции. При этом суло-
дексид продемонстрировал большую эффективность по сравнению с дипиридомолом.

ОСОБЕННОСТИ ВНУТРИСЕРДЕЧНОЙ 
ГЕМОДИНАМИКИ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА, 

ПЕРЕНЕСШИХ Q-ИНФАРКТ МИОКАРДА, В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОВОДИМОЙ ТЕРАПИИ

Булатова О.И., Бабушкина Г.В., Буженица С.И., Пилюшин В.И.
г. Уфа, БГМУ, ГКБ № 13.

У больных молодого возраста, перенесших инфаркт миокарда (ИМ), определенная 
роль в развитии сердечной недостаточности принадлежит постинфарктному ишеми-
ческому синдрому, характеризующемуся состоянием оглушенности миокарда, влияю-
щему на показатели внутрисердечной гемодинамики.

Цель исследования: изучить влияние ингибиторов АПФ (ИАПФ) на показатели 
внутрисердечной гемодинамики у лиц молодого возраста. 

Материалы и методы: под наблюдением находилось 50 больных ИБС мужчин, 
перенесших  острый Q-ИМ в возрасте до 39 лет. Больные были разделены на две группы 
методом случайной выборки («пакета»). В группу А вошли 20 больных, получавших 
нитраты, антикоагулянты, антиагреганты, ½-адреноблокаторы и статины. В группу В 
– 30 больных, получавших наряду с перечисленной терапией ИАПФ диротон в дозе 
5 мг в сутки, начиная со 2-го дня лечения и после выписки из стационара в течение 1 
месяца. Обе группы больных наблюдались в течение одного месяца. Всем пациентам 
проводилось полное эхокардиографическое исследование по стандартной методике 
на аппарате Sonoline-50 с использованием рекомендаций Американского эхокарди-
ографического общества в остром периоде ИМ (седьмой день), затем через 1 месяц. 
Анализировались следующие эхокардиографические показатели: конечный систоличе-
ский размер (КСР) левого желудочка (ЛЖ), конечный диастолический размер (КДР) ЛЖ, 
толщина межжелудочковой перегородки и задней стенки, фракция выброса (ФВ) ЛЖ.

Результаты и обсуждения: в группе В наблюдалась тенденция к увеличению объ-
емных показателей внутрисердечной гемодинамики и снижение сократимости мио-
карда ЛЖ через 1 месяц. В группе А к концу срока наблюдения выявлено статистически 
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значимое (р<0,05) расширение полости ЛЖ и уменьшение ФВ. Так, КДР ЛЖ в группе А 
составлял в острый период ИМ 5,54±0,37 см, через 1 месяц – 5,77±0,42 см; у больных 
группы В, соответственно, 5,47±0,34 см и 5,56±0,39 см, т.е.  дилятация полости ЛЖ у 
больных, не принимавших в комплексной терапии диротон, составила 4,15%, у боль-
ных, получавших диротон, - 3,47%.

Таким образом, увеличение объемных показателей в течение первого месяца у лиц 
молодого возраста, перенесших острый Q-ИМ, объясняется, видимо, большей оглушен-
ностью миокарда. Ранний прием ИАПФ диротона в дозе 5 мг в сутки в комплексной 
терапии Q-ИМ способствует сдерживанию дилятации полости ЛЖ и предупреждению 
неблагоприятных изменений внутрисердечной гемодинамики.

ПАРАМЕТРЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ 
ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

Макаров О.В., Волкова Е.В., Корниенко Г.А.
Россия, г. Москва, ГОУ ВПО «Российский государственный медицинский  университет 

Федерального агенства по здравоохранению и социальному развитию»; кафедра 
акушерства и гинекологии лечебного факультета

Частота встречаемости многоплодной беременности в России составляет 0,7 – 1,5%, 
а в США достигает 3,3%. Частота акушерских осложнений (гестоз, плацентарная недо-
статочность, СЗРП) при многоплодной беременности более чем в 3 раза выше, по срав-
нению с одноплодной беременностью. В  связи с этим приобретает огромное значение 
изучение центральной гемодинамики у данной категории беременных. 

Мы провели сравнительный анализ показателей центральной гемодинамики в III 
триместре при многоплодной беременности нормально протекающей и осложнив-
шейся гестозом. С этой целью использовали неинвазивный метод определения пока-
зателей центральной гемодинамики (ЦГД) – реографию и биоимпедансометрию. Гемо-
динамический профиль оценивали на основании минутного объема (МО), ударного 
объема (УО), работы сердца (А), общего периферического сосудистого сопротивления 
(ОПСС), центрального объема кровообращения (ЦОК). Пациентки были распределены 
в следующие группы: I группа (контрольная) – 52 здоровые с одноплодной беремен-
ностью; II группа -  42 здоровые с многоплодной беременностью; III группа (сравнения) 
– 40 беременных с одноплодной беременностью и гестозом и IV группа (основная) 
– 34 беременные с многоплодной беременностью и гестозом. Сравнивая показатели 
ЦГД у здоровых беременных, мы выявили снижение МО на 22,3%, УО на 33,7% и А на 
16,7% при многоплодной беременности. При этом УО снижен больше, чем МО, кото-
рый компенсирован за счет увеличения ЧСС на 12,0%. Мы выявили увеличение ОПСС и 
ЦОК при многоплодной беременности, по сравнению с одноплодной на 54,5% и 21,1%, 
соответственно, p<0,05. Возможно, увеличение ОПСС при физиологически протекаю-
щей многоплодной беременности обусловлено «централизацией кровообращения» для 
поддержания адекватной маточно-плацентарной перфузии.  Увеличение ЦОК является 
косвенным признаком возрастания объема циркулирующей крови, что характерно для 
многоплодной беременности.  На фоне гестоза в III группе отмечено достоверное сни-
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жение МО, УО и А сердца на 37,8%, 38,4% и 16,7%, соответственно, по сравнению со здо-
ровыми беременными. При многоплодной беременности, осложнившейся гестозом, 
выявлена тенденция к снижению сократительной функции миокарда – ЦОК был досто-
верно снижен на 21,0%. ОПСС на фоне гестоза возрастает в 2,3 раза при одноплодной 
беременности и в 1,4 раза  при многоплодной беременности, по сравнению со здоро-
выми беременными. Показатели ЦГД в III и IV группах достоверно не отличались. 

Таблица №3. Показатели центральной гемодинамики у здоровых беременных и с 
гестозом при одноплодной и многоплодной беременности в 28 – 36 недель

I группа – 
контроль
одноплодная
беременность

II группа – 
основная
многоплодная 
беременность

III группа – 
одноплодная
беременность
c гестозом

IV группа – 
многоплодная 
беременность
с гестозом

чСС 76,2±7,2 85,3±10,0• 79,7±8,4 83,7±8,8•

Мо 4,5 ± 0,7 3,5 ± 0,8• 2,8 ± 0,7•* 3,2 ± 1,2•

оПСС 1364,1±204,1 2108,8±536,3• 3114,3±755,3•* 2888,9±1021,4•

уо 62,0±9,9 41,1 ± 10,2• 38,2±9,9• 38,5 ± 12,9•

А 5,4 ± 0,9 4,5 ± 1,2• 4,5 ± 0,9• 4,3 ± 1,9•

Цок 999,9±80,6 1210,3±294,4• 1084,8±521,2 1000,7±297,3•

Примечание. • - достоверные различия (р<0,05) с физиологической одноплодной беременнос-
тью; * - достоверные различия (р<0,05) с физиологической многоплодной беременностью

Таким образом, физиологически протекающая многоплодная беременность сопро-
вождается снижением сократительной функции миокарда на фоне возрастающего 
ОПСС и является фактором риска развития гестоза. 

Спектр гемодинамических нарушений на фоне гестоза более широк при одноплод-
ной беременности. Однако выраженность гемодинамических нарушений не зависит от 
количества плодов.
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