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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
ПОПЕРЕЧНОЙ СКОРОСТИ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ
Агафонова Т.Ю., Берг М.Д.
ГОУ ВПО ПГМА им.ак.Е.А.Вагнера Росздрава

Целью исследования явилось изучение взаимоот-
ношений между продольной и поперечной скоростями 
распространения пульсовой волны (СРПВпд и СРПВпп 
соответственно), отражающих состояние упруго-вязких 
свойств артерий.

Материал и методы. Скорость распространения пуль-
совой волны (СРПВ) по артериям определялась у 26 
пациентов (в том числе у 12 мужчин) двумя методами: с 
использованием ультразвукового датчика - СРПВпп (ско-
рость изменения диастолического диаметра артерии 
на систолический,); с использованием пневмодатчика - 
СРПВпд). Поперечная СРПВ исследовалась в покое по пра-
вым общей сонной, плечевой и подколенной артериям, 
в пробах с нитроглицерином (эндотелийнезависимая 
релаксация) и реактивной гиперемией (эндотелийзави-
симая релаксация по методике D. S. Celermajer и соавт.) 
по правым плечевой и подколенной артериям. Продоль-
ная СРПВ исследовалась в покое, в ортопробе и в пробе с 
реактивной гиперемией на участке аорта-бедренная арте-
рия и в регионе голени. У 8 пациентов выполнялась коро-
нароангиография.

Результаты. Показатели СРПВпд по плечевой и под-
коленной артериям коррелируют с величинами СРПВпп 
по соответствующим артериям как в покое, так и при про-
ведении функциональных проб (пробы с реактивной 
гиперемией, нитроглицериновой пробы), r=0,68-0,88 
(р=0,01-0,04). Кроме того, СРПВпп по плечевой артерии 
при проведении указанных функциональных проб обна-
ружила сильную зависимость от количества выявленных 
гемодинамически значимых стенозов коронарных арте-
рий по данным коронароангиографии (количество стено-
зов колебалось у наших пациентов от 1 до 5), r=0,80-0,85 
(р=0,017-0,007). СРПВпп правой общей сонной артерии 
(ПОСА) в покое также коррелирует с выраженностью ате-
росклероза коронарных артерий по данным инвазивного 
исследования, r=0,84 (р=0,037).

Выводы. Наличие сильных корреляций показателей 
СРПВпп с данными СРПВпд и коронарографии позво-
ляет рекомендовать измерение параметров, необходимых 
для расчета СРПВпп (систолический и диастолический 
диаметры артерий, толщина комплекса интима-медиа, 
пульсовое артериальное давление), при ультразвуковой 
визуализации артерий, что в ряде случаев поможет избе-
жать дополнительных методов исследования состояния 
артерий (СРПВпд) и инвазивных процедур.

ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ОСЛОЖНЕНИЙ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ ПО ДАННЫМ 
ВЫЗОВОВ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ
Агеенкова О.А.
Россия, г. Смоленск, ГОУ ВПО Смоленская государственная 
медицинская академия, кафедра терапии, ультразвуковой и 
функциональной диагностики ФПК и ППС

Артериальная гипертония (АГ) является ведущей при-
чиной риска сердечно-сосудистых осложнений. Важная 
роль в диагностике АГ отводится и первичному звену.

Цель исследования: изучение возрастной динамики 
и характера частоты осложнений артериальной гиперто-
нии по данным вызовов скорой медицинской помощи в 
г. Смоленске.

Материалы и методы. Проведен статистический ана-
лиз 73266 вызовов скорой медицинской помощи (СМП) 
за период с января 2003 по декабрь 2007гг.

Результаты. Анализ полученных результатов показал, 
что АГ занимает первое место среди сердечно-сосудистых 
заболеваний по количеству вызовов скорой медицинской 
помощи. С увеличением возраста пациентов отмечен 
рост числа вызовов от 300 в возрасте до 30 лет до 6000 
в возрасте старше 70 лет. СМП чаще вызывали женщины 
- 79,8%, чем мужчины- 20,2%, исключение составила воз-
растная группа до 30 лет, где по количеству вызовов 
преобладают мужчины -61,8%, за счет лиц призывного 
возраста.

В возрастной группе до 30 лет основными причинами 
вызова СМП являются: носовое кровотечение, обмороки, 
абстинентный синдром, судороги, сопровождающиеся 
повышением артериального давления - 66,6%. Только у 
33,4% ранее была выявлена АГ, у большинства пациентов 
повышение цифр АД выявлено впервые. Осложнение АГ - 
гипертонический криз регистрируется у 28,49% мужчин и 
26,4% женщин этой возрастной группы. По мере увеличе-
ния возраста пациентов отмечено увеличение числа боль-
ных АГ от 51,8% у мужчин и 58,2% у женщин в возрасте 31 
- 40 лет, до 78,29% у мужчин и 90,8% у женщин в возрасте 
старше 70 лет. Основная причина вызова СМП в средней 
и старшей возрастных группах - гипертонический криз, 
послуживший поводом для госпитализации 28% пациен-
тов. В возрасте 41-50 лет ГБ криз зарегистрирован у 42,7% 
мужчин и у 49,6% женщин, 51-70 лет у 66,2% мужчин и 
74,7% женщин, в то время как в возрастной группе старше 
70 лет, этот показатель - 83,7% и 91,7% соответственно. 
Второе и третье место среди осложнений АГ занимают 
ишемическая болезнь сердца - 4,2% у мужчин, 0,9% у жен-
щин и нарушения мозгового кровоснабжения – 2,2% и 1% 
соответственно.

Выводы: полученные результаты свидетельствуют, что 
основное внимание при лечении больных АГ должно быть 
направлено на профилактику гипертонических кризов.
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ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ НА СОСТОЯНИЕ 
ВЕНОЗНОЙ СИСТЕМЫ СЕРДЦА
Акаемова О.Н., Коц Я.И., Железнов Л.М., Кудрина Е.В.
ООКБ №2, ОрГМА Росздрава, г. Оренбург, Россия.

Венозная система сердца (ВСС) при хронической сер-
дечной недостаточности (ХСН) практически не изучена. 
Цель работы: выявить состояние ВСС и изменение ее 
при ХСН. Сравнить изменения венозного кровообраще-
ния сердца с изменениями периферического венозного 
кровообращения. Материалы и методы: в исследование 
были включены 63 пациента с синдромом ХСН. В зависи-
мости от степени выраженности явлений ХСН все паци-
енты были распределены на три группы: с ХСН IIА, III-IV 
ФК, с ХСН IIБ, III-IV ФК и с ХСН III стадии. В исследование 
включались пациенты с ХСН на фоне ИБС, артериальной 
гипертонии, хронической ревматической болезни сердца, 
кардиомиопатий..Для изучения потока крови в крупных 
сосудах сердца и состояния венечного синуса (ВС) про-
водилось Эхо-КГ исследование в М и В-режимах, а также 
в допплеровском (Д) режиме. Периферическое венозное 
давление (ПВД) измерялось аппаратом Вальдмана. При 
выполнении морфологической части работы изучается 10 
сердец здоровых взрослых людей обоего пола, среднего 
возраста 30-40 лет, умерших от причин, не связанных с 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы; 20 сердец 
взрослых людей, умерших с явлениями ХСН разных ста-
дий. Результаты: значения ПВД у исследуемых пациен-
тов варьировали от нормальных значений (у 7 человек) 
до 390 мм.вд.ст. максимально, средняя величина ПВД – 
179,2 мм.вд.ст. Соответственно стадиям ХСН: у пациентов 
с ХСН IIАст, III-IVФК среднее значение ПВД - 137,5мм.вд.ст; 
IIБ и III стадий соответственно – 180,68 и 219,5 мм.вд.ст. 
Размер ВС в среднем составил 11,27см. Соответственно у 
пациентов с явлениями ХСН IIА, IIБ и III стадий (III-IVФК) 
размеры ВС равнялись 9,58см, 11,10см и 13,13см. Мор-
фологическое и гистологическое изучение ВСС показало, 
что при ХСН происходит увеличение просвета ВС, уве-
личение толщины его стенки за счет средней оболочки. 
Изменения в оболочках вен сердца касаются средней и 
наружной оболочек и больше начальных отделов всего 
бассейна субэпикардиальных вен. Выводы: при ХСН ПВД 
в большинстве случаев повышается, размеры ВС увели-
чиваются. Увеличение ПВД и размера ВС зависят от сте-
пени выраженности ХСН у данных пациентов. При ХСН 
существенно увеличивается толщина средней оболочки 
начальных отделов вен сердца во всем бассейне субэпи-
кардиальных вен. Данные исследования позволяют рас-
ширить существующую сегодня картину патогенеза ХСН и 
должно находить отражение при ее коррекции.

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ, 
НАРУШЕНИЯ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
И КАРДИАЛГИИ У ПАЦИЕНТОВ С 
АЛКОГОЛЬНОЙ БОЛЕЗНЬЮ: ОСОБЕННОСТИ 
ТЕЧЕНИЯ И ТЕРАПИИ
Аксельрод А.С., Иванкова Н.И., Сыркин А.Л., 
Сиволап Ю.П., Савченков В.А., Янушкевич М.В.
г. Москва, Московская медицинская академия им. И.М. Сече-
нова.

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. На сегодняшний день алко-
гольная болезнь (АБ) по-прежнему остается одним из наи-
более часто встречающихся заболеваний в повседневной 
практике врача. Необходимость подбора кардиотропной 
терапии у пациентов с 1-2 ст. АБ нередко возникает как 
на фоне алкогольного абстинентного синдрома (ААС), так 
и на фоне ремиссии заболевания в течение 1 года после 
полного прекращения приема алкоголя в постабстинент-
ном периоде (ПАП).

ЦЕЛЬЮ НАСТОЯЩЕЙ РАБОТЫ явилось изучение осо-
бенностей течения артериальной гипертензии и струк-
туры нарушений сердечного ритма, дифференциальная 
диагностика болей в области сердца, а также подбор адек-
ватной кардиотропной терапии у пациентов после купи-
рования ААС и во время ПАП.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. Всего обследовано 104 паци-
ента от 30 до 75 лет на 9-10 сутки ААС. Всем пациентам 
при первом визите, а также через 1, 3, 6 и 12 месяцев 
после выписки регистрировалась ЭКГ покоя, проводилось 
суточное мониторирование ЭКГ по Холтер (ХМ) с анали-
зом вариабельности сердечного ритма, суточное монито-
рирование АД (СМАД). При первом или втором визите 
проводилась эхокардиография (Эхо КГ). Нагрузочный 
тредмил тест проводился не ранее, чем через 1 месяц 
после первого визита. По результатам первичного обсле-
дования были сформированы две основные исследова-
тельские группы: группа 1 - пациенты, у которых имелись 
артериальная гипертензия и /или нарушения ритма и/
или кардиалгии; группа 2 - пациенты, у которых во время 
первого визита не было выявлено значимой кардиоло-
гической патологии. Пациентам группы 1 производился 
подбор гипотензивной, антиаритмической и антианги-
нальной терапии (β-адреноблокаторы, ингибиторы АПФ, 
блокаторы кальциевых каналов, нитраты, амиодарон, 
аллапинин) с дальнейшим анализом эффективности 
монотерапии и различных медикаментозных комбинаций 
во время ААС и ПАП.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Жалобы на боли в обла-
сти сердца различного характера предъявляли 10 паци-
ентов (9.6%), при этом ИБС была верифицирована лишь у 
3 (2.8%) пациентов. У 79 пациентов (75.9%) по результа-
там СМАД была зарегистрирована значимая АГ, требовав-
шая назначения гипотензивной терапии.

Нарушения сердечного ритма (частая одиночная и 
групповая желудочковая экстрасистолия, пароксизмы 
желудочковой тахикардии, частая одиночная супра-
вентрикулярная экстрасистолия, пароксизмы суправен-
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трикулярной тахикардии и фибрилляции предсердий, 
постоянная форма фибрилляции предсердий) во время 
ХМ выявлены у 79 (75.9%) пациентов. При этом 70 
пациентам требовалась длительная (более 6 месяцев) 
постоянная антиаритмическая терапия, из которых крат-
ковременная и длительная терапия амиодароном была 
показана лишь 5 пациентам (5.5%).

Нарушения сердечной проводимости регистрирова-
лись у 5 (4.8%) пациентов, из которых у 4 была выявлена 
АВ блокада 1 и 2 степени, у 1 – СА блокада 2 степени.

Наиболее эффективной гипотензивной комбинацией 
было сочетание β-адреноблокатора (небивалол, бисопро-
лол, бетаксолол, метопролол) и препарата антагонистов 
кальция (фелодипин, амлодипин). При использовании 
монотерапии ингибиторов АПФ гипотензивный эффект 
по СМАД был достигнут лишь у 4 пациентов (3.8%).

ВЫВОДЫ:
Симптомы поражения сердечно-сосудистой системы 

(артериальная гипертензия, нарушения сердечного 
ритма, боли в области сердца) встречаются у большинства 
пациентов в раннем ПАП.

Необходимость консультации кардиолога и индивиду-
ального подбора кардиотропной терапии у пациентов с 
алкогольной болезнью возникает как на фоне ААС, так и 
на фоне ремиссии алкогольной болезни в ПАП.

Результаты ХМ, СМАД, Эхо КГ во время ААС имеют само-
стоятельное прогностическое значение для выявления 
лиц с высоким риском осложнений (в том числе внезап-
ной смерти) среди больных с алкогольной болезнью.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭМОКСИПИНА У 
БОЛЬНЫХ С МЕРЦАНИИЕМ ПРЕДСЕРДИЙ
Александрова Т.С., Карякина Т.Н., Котляров А.А.

Цель исследования: изучить влияние эмоксипина на 
результаты кардиоверсии (КВ) при персистирующем мер-
цании предсердий (МП).

Материалы и методы исследования. 1-ю группу соста-
вили 30 человек на фоне базисной терапии. 2-ю группу - 25 
пациентов, которые получали наряду с базисной терапией 
эмоксипин по 50 мг/сут в/в. Базисная терапия мерцания 
предсердий включала препараты для контроля частоты 
желудочковых сокращений (бета-адреноблокаторы - 60%, 
амиодарон - 40%) и профилактику тромбоза предсердий 
(варфарин). Программа исследования включала: оценку 
качества жизни при помощи опросника SF 36, проведе-
ние теста 6-минутной ходьбы; определение уровня холе-
стерина и триглицеридов; Эхо КГ на фоне МП и на 5 сутки 
после КВ. ЭКГ и ХМ ЭКГ в первые сутки после КВ. По ЭКГ 
оценивали длительность РQ, QТ и QRS, по ХМ ЭКГ - ЧССmin 
и ЧССmax, количество желудочковых (Ж) и наджелудочко-
вых (НЖ) нарушений ритма сердца, по Эхо КГ - конечный 
диастолический и систолический размеры (КДР и КСР), 
фракцию выброса (ФВ), размеры левого предсердия (ЛП). 
Сравнивали изменения параметров до и после КВ.

Полученные результаты. Давность МП в 1-ой группе 
составила 64±11 дней, во 2-ой группе 50±6 дней. Средний 

возраст больных в обеих группах - 52±2 года. В 1-ой группе 
18 больным (60%) проводили электрическую кардиоверсию 
(ЭКВ), у 12 пациентов (40%) для купирования МП использо-
вали хинидин в средней дозе 1,3±0,1 г/сут. Эффективность 
ЭКВ составила 83%, а медикаментозной кардиоверсии 
(МКВ) – 58%. У 6 больных ритм не восстановился. Рецидив 
МП развился у 11 пациентов (37%). Во 2-ой группе 14 паци-
ентам (56%) проводили ЭКВ, 11 (44%) – МКВ. Эффектив-
ность ЭКВ составила 72%, МКВ – 91%. У 3 больных ритм не 
восстановился. Рецидивов МП во 2-ой группе не было.

При оценке качества жизни с помощью опросника SF 
36 во 2-ой группе физический компонент здоровья (ФКЗ) 
увеличился на 7% (р=0,01), психологический компонент 
здоровья (ПКЗ) увеличился на 9% (р=0,03).

Результаты теста 6-минутной ходьбы в 1-ой группе: до 
лечения - 320±17 м, после - 349±16 м; во 2-ой группе: до 
лечения – 302±12 м, после - 401±9 м (p<0,05). При про-
ведении БАК во 2-ой группе получены следующие резуль-
таты: цифры холестерина уменьшились на 2% (р=0,002), 
триглицериды уменьшились на 0,1% (р=0,97).

ХМ ЭКГ в 1-ой группе: ЧСС max – 100±4 в 1 мин, ЧСС 
min – 51±1 в 1 мин; одиночные НЖ экстрасистолы (Э) - 
186±172 за сутки, ЖЭ - 29±20 за сутки. У 3 пациентов 
зафиксирован период асистолии – 1,4, 1,5 и 1,8 секунд. 
У 2 больных - депрессия сегмента ST, у 1 - короткие парок-
сизмы антидромной тахикардии с ЧЖС 200 в минуту и 
у 2 больных - пароксизмы (НЖ) тахикардии с ЧСС 130 в 
минуту, у 1 больного – пароксизмы МП с ЧЖС 160 в минуту. 
ХМ ЭКГ во 2-ой группе: ЧСС max – 93±7 в 1 мин, ЧСС min – 
49±1 в 1 мин; одиночные НЖ - 70±44 за сутки, ЖЭ - 88±51 
за сутки. У 1 больного – короткие пароксизмы НЖ тахикар-
дии с ЧСС max - 150 в минуту, у 2 больных зафиксирован 
период асистолии – 1,6, 1,7.

ЭКГ в 1-ой группе: QT 0,42±0,01с, PQ 0,17±0,007с, 
QRS 0,082±0,001с. Дисперсия QT 0,43±0,03с. ЭКГ во 2-ой 
группе: QT 0,42±0,008с, PQ 0,18±0,006с, QRS 0,087±0,003с. 
Дисперсия QT 0,43±0,02мс. Достоверных различий пара-
метров ЭКГ в сравниваемых группах не выявлено.

ЭХО КГ в 1-ой группе: ЛП уменьшилось на 1% (р=0,8), 
КДР уменьшился на 3% (р=0,03), КСР уменьшился на 6% 
(р=0,0045), ФВ увеличилась на 8% (р=0,001). ЭХО КГ у 6 
больных, которым ритм не удалось восстановить: ЛП увели-
чилось на 4% (р=0,09), КДР увеличился на 2% (р=0,3), КСР 
уменьшился на 4% (р=0,3), ФВ увеличилась на 3% (р=0,4). 
ЭХО КС во 2-ой группе: ЛП уменьшилось на 5% (р=0,002), 
КДР уменьшился на 3% (р=0,03), КСР уменьшился на 6% 
(р=0,006), ФВ увеличилась на 9% (р=0,001). У 3 больных, 
которым ритм не удалось восстановить: ЛП уменьшилось 
на 5% (р=0,05), КДР увеличился на 3% (р=0,4), КСР умень-
шился на 5% (р=0,14), ФВ увеличилась на 9% (р=0,1).

Выводы. 1. Курсовое лечение эмоксипином (50 мг/сут) 
улучшает параметры кардиогемодинамики после кардио-
версии (уменьшается размер ЛП, КДР и КСР и увеличива-
ется фракция выброса).

2. На фоне лечения эмоксипином достоверно увели-
чивается расстояние, проходимое пациентами за 6 минут, 
уменьшается уровень холестерина в плазме крови, и уве-
личиваются показатели ФКЗ и ПКЗ.
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ОСТРЫЕ КОРОНАРНЫЕ СИНДРОМЫ: 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ – НОВЫЙ 
ФАКТОР РИСКА?
Александровский А.А., Макаркин Н.П., Аширов Р.З., 
Романов М.Д., Степанова Е.А., Морозов М.Ю., Колпаков 
Е.В., Николаев В.И., Карякина Т.А., Сурина Т.А., Грибанов 
А.Н., Котляров А.А.
ГОУПВО «Мордовский государственный университет им. 
Н.П.Огарева», Министерство здравоохранения Республики 
Мордовия, МУЗ «Городская клиническая больница № 4» ГО 
Саранск

Цель работы: определить и проанализировать нацио-
нальные характеристики больных с острыми коронарными 
синдромами (ОКС) в Республике Мордовия.

Методы исследования: участие в Программе Европей-
ского общества кардиологов по ОКС (ACS Registry) мето-
дом интернет-контактов. Из 3-х крупных больниц в работе 
приняла участие одна МУЗ «Городская клиническая 
больница № 4» ГО Саранск и 9 из 22 районных больниц. 
Недостаточная активность исполнителей привела к пре-
вращению рандомизированного вначале исследования в 
проспективное наблюдательное. На данную НИР имеется 
положительное заключение локального этического коми-
тета.

Полученные результаты. Из 269 больных с ОКС рус-
ских было 62,4%, мордвы 23,8%, татар 5,2%, украинцев 
1,1%. Остальные 7,5% пациентов национальность не ука-
зали. По официальным источникам национальный состав 
жителей Республики следующий: русских 60,8%, мордвы 
31,9%, татар 5,2%, украинцев 0,5%, прочих 1,6%. Сравни-
вая эти два ряда, с вероятностью 0,85 можно высказать 
гипотезу, что мордва реже болеют ОКС. Национальная 
принадлежность других пациентов соответствует их рас-
пространенности в популяции. Кроме того, оказалось, что 
мордва-мужчины самые молодые в группе: 54,1 ± 1,0 год. 
Возраст русских мужчин 61,3 ± 1,0 (P<0,001), татар – 61,5 
± 3,1 года (P<0,03). Возраст татарок 74,5 ± 1,1, оказался 
большим, чем русских женщин - 66,7 ± 1,2 (P < 0,001) и 
мордовок - 67,9 ± 1,5 года (P < 0.01). Сравнивая возраст 
мужчин и женщин одной национальности, констатиро-
вали традиционное соотношение: мужчины моложе, жен-
щины старше. В целом, по группе ОКС возраст мужчин 
59,8 ± 0,8 лет (N=157), женщин 67,2 ± 1,0 год (N=112) 
(P < 0,001).

Выводы: Заслуживает изучения гипотеза, что мордва 
менее подвержена ОКС, чем русские и татары. Требуется 
исследование причин значительной возрастной диспро-
порции пациентов с разных национальностей, живущих 
в одном регионе. Мордовские мужчины с ишемической 
болезнью сердца оказались достоверно моложе, а татарки 
старше остальных групп в анализируемой популяции.

С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК КАК МАРКЕР 
РИСКА СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У 
БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРОЗОМ
Алексенко Е.Ю., Алексенко Ю.И.
Россия, г. Чита, Читинская государственная медицинская 
академия

Остеоартроз (ОА) - наиболее распространенное забо-
левание суставов, в основе которого лежит поражение 
всех компонентов сустава. Частота встречаемости ОА в 
популяции составляет от 3 до 10%. Роль воспаления при 
ОА остается не до конца ясной.

Цель исследования: выявление лабораторных марке-
ров воспаления у больных с ОА.

Материалы и методы: в исследование включено 74 
больных с достоверным диагнозом ОА, находившихся 
на стационарном лечении. Диагноз заболевания уста-
навливали на основании критериев, рекомендованных 
Ассоциацией ревматологов России и ACR. Показанием к 
госпитализации пациентов с ОА являлся выраженный 
болевой синдром. Среди обследованных были 36 муж-
чин (средний возраст 42,9±2,6 года) и 38 женщин (сред-
ний возраст 43,3±3,1 года). У всех пациентов отмечалось 
поражение трёх и более суставных групп, синовиты выяв-
лены у 82,4%. В исследование не включались больные с 
сопутствующей ишемической болезнью сердца, артери-
альной гипертензией, сахарным диабетом, острой и хро-
нической бронхо-легочной патологией и т.д. Для оценки 
наличия воспалительного процесса проведен анализ сле-
дующих показателей: СОЭ, концентрация фибриногена 
и С-реактивного белка (С-РБ). Определение концентра-
ции С-РБ в плазме крови проводилось иммунотурбидиме-
трическим методом с использованием диагностического 
комплекта CORMEY CRP.Для статистической обработки 
полученных результатов использовали метод Стьюдента.

Результаты и обсуждение: в целом в обследуемой 
группе больных значение СОЭ составило 14,6±1,9 мм/час. 
Статистически достоверных различий по уровню СОЭ у 
женщин (15,7±1,6 мм/час) и мужчин (13±2,3 мм/час) не 
отмечено (ρ>0,05). Содержание фибриногена было соот-
ветственно у женщин - 0,67±0,02 мкмоль/л и 0,73±0,03 
мкмоль/л - у мужчин. По полученным данным у всех обсле-
дованных пациентов уровень С-РБ превышал 8,3 мг/л. 
Причем у мужчин средняя концентрация С-РБ была досто-
верно выше (73,1±13,2 мг/л), чем у женщин (49,7±8,3 
мг/л).

Выводы: у больных ОА С-РБ является наиболее специ-
фичным и чувствительным клинико-лабораторным инди-
катором воспаления и сопровождается увеличением его 
концентрации более 40 мг/л. Для стратификации риска 
развития сосудистых осложнений необходимо определе-
ние базового уровня С-РБ, который измеряется, не ранее, 
чем через 2-3 недели после исчезновения симптомов 
обострения ОА. Стойкое увеличение уровня С-РБ при ОА 
является лабораторным маркером увеличения риска сосу-
дистых заболеваний.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 
ПРОФОСМОТРОВ МЕДИКОВ (2004)
Андрейченко Т.А., Шепелева А.А.
Пермский базовый медицинский колледж, Областной онкоди-
спансер

В непростые 90 - е годы минувшего столетия системы 
диспансеризации населения в Пермской области прак-
тически не стало. В 2000-м году в нашем колледже был 
«узаконен» предмет «Инструментальные методы диагно-
стики» и разработана 62-часовая программа для фельдше-
ров V курса с акцентом на ЭКГ- диагностику неотложных 
состояний: до 70% наших выпускников оставались рабо-
тать на «Скорой помощи».

Цель работы – изучить состояние здоровья сотрудни-
ков и выпускников фельдшерского отделения Пермского 
базового медицинского колледжа в 2004 году.

Материал и методы: обследовано 68 студентов в воз-
расте от 19 до 26 лет (средний возраст- 21 год, среди них 
13 мужчин и 55 женщин) в рамках допуска до производ-
ственной практики и 68 преподавателей в возрасте от 25 
до 68 лет (в среднем – 46лет, из них 4 мужчин и 64 жен-
щины). Всем регистрировались электрокардиограммы 
на российском аппарате ЭК1Т-04 «Аксион» (г.Ижевск), 
а преподавателям дополнительно проводилась ультра-
звуковая диагностика опытными специалистами онкоди-
спансера (репродуктивная система, щитовидная железа, 
абдоминальная программа).

Результаты: в целом отклонения здоровья наблюда-
лись у 67% студентов.

По данным ЭКГ, чаще других встречались изменения 
частоты, ритма и проводимости сердца, нарушения про-
цессов реполяризации - в совокупности около 22 раз-
личных электрокардиографических признаков; нередко у 
одного студента или преподавателя отмечались 2-3 изме-
нённых параметра ЭКГ- кривой. По данным 2004, неиз-
менённые записи наблюдались менее чем у половины 
выпускников колледжа и лишь у каждой пятой женщины 
- преподавателя. Диагностической находкой явились 
новообразования репродуктивной системы у 9 сотрудниц 
с дальнейшей верификацией и лечением в онкодиспан-
сере.

Выводы:1.Здоровых студентов в нашем колледже 
всего 33%.

2.В 2004 году «идеальные» - без малейших измене-
ний - ЭКГ зарегистрированы лишь у 35% выпускников 
колледжа и у 18% преподавателей. Обращает на себя 
внимание высокая частота метаболических нарушений: у 
29,4% студентов и 40% преподавателей. У 27,6% сотруд-
ников отмечались ЭКГ- признаки гипертрофии левого 
желудочка.

3.Настораживает высокая частота онкопатологии 
среди сотрудников - 13,2%.

КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 
КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ СИНДРОМА 
СЛАБОСТИ СИНУСОВОГО УЗЛА У ДЕТЕЙ
Андрущенко И.В.1, Глебова Л.П.2

1ГУ „Научно-практический центр лучевой диагностики АМН 
Украины”
2Национальный медицинский университет им. А.А. Бого-
мольца, Киев, Украина

Цель исследования: изучить клинические проявле-
ния, состояние вегетативной нервной системы (ВНС), 
суточную вариабельность ритма сердца (ВРС), нарушения 
ритма сердца и проводимости, морфофункциональное 
состояние сердца у детей с синдромом слабости синусо-
вого узла (СССУ).

Методы исследования. Под наблюдением находилось 
32 ребёнка с СССУ в возрасте 7-16 лет. Вегетативный 
гомеостаз (ВГ) и реактивность (ВР) определяли при про-
ведении КИГ,

вегетативную обеспеченность организма – с помощью 
КОП. ВРС – оценивая суточную запись ЭКГ при проведе-
нии ХМ ЭКГ. Нарушения ритма сердца и проводимости 
выявляли на стандартной ЭКГ и ХМ ЭКГ. Эхоморфоло-
гию сердца оценивали по общепринятым показателям. 
Контрактильную функцию миокарда – по фракции укоро-
чения левого желудочка (FS), фракции выброса (ES), ско-
рости систолического укорочения ЗСЛЖ (S1) и степени 
систолического утолщения миокарда МЖП и ЗСЛЖ (ρТpw 
ρTs соответственно). Релаксационную функцию – по ско-
рости диастолического расслабления миокарда ЗСЛЖ 
(S2), графику митрального клапана (МК), размерам левого 
предсердия (ЛП), по соотношению скорости раннего 
трансмитрального кровотока к скорости предсердного 
кровотока (А/Е) и времени изоволюмического расслабле-
ния миокарда (IVRT).

Результаты. Детям с СССУ присущи жалобы церебро-
астенического, кардиального и психоэмоционального 
характера. Жалобы на предсинкопе (Se – 100%) и синкопе 
(Se – 83,3%, Sp – 84,6%, ОДЦ – 60%) являются критерием 
диагностики данного синдрома. ВГ характеризовался 
исходной ваготонией (70%); гиперсимпатикотониче-
ским (47%) или асимпатикотоническим (30%) типами ВР. 
Недостаточным вегетативным обеспечением деятельно-
сти организма (52,1%) по данным КОП. У детей с СССУ 
имела место тенденция к снижению общей ВРС, преоб-
ладание парасимпатических влияний ВНС на сердечный 
ритм у детей 7-11 лет и напряжение функционирования 
обоих отделов ВНС – у детей 12-16 лет. У 40,6% больных 
на стандартной ЭКГ и у 23,1% - при ХМ ЭКГ регистрирова-
лась синусовая брадикардия, а миграция водителя ритма 
сердца (Se – 73,3%) и СА-блокада 2 степени типа Мобитц І 
(Se – 81,8%) явились диагностическими критериями СССУ. 
Выявлены высокая частота малых структурных аномалий 
сердца (88,5%), увеличение постнагрузки на миокард (ρр 
- 0,24±0,03), что, вероятно, предшествует эхоморфоло-
гическим изменениям и нарушению его контрактильной 
функции. Начальные проявления нарушения релаксаци-
онной функции миокарда (IVRT – 0,06±0,004). Нормово-
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лемический, эукинетический тип гемодинамики.
Выводы. Сочетание тенденции к снижению общей ВРС 

у детей с СССУ с синкопальными реакциями, брадикар-
дией, миграцией водителя ритма сердца или СА-блокадой 
2 степени типа Мобитц І является прогностически небла-
гоприятным фактором развития осложнений со стороны 
данного синдрома.

ИССЛЕДОВАНИЕ АДРЕНОРЕАКТИВНОСТИ И 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ КЛЕТОЧНЫХ 
МЕМБРАН В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛОВОЙ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПАЦИЕНТА
Анисимова Н.П., Ослопов В.Н.
Россия, г. Казань, Казанский государственный медицинский 
университет, кафедра пропедевтики внутренних болезней.

Цель: выявить взаимозависимость функционального 
состояния ион-транспортной системы клеток и адреноре-
активности организма по группе в целом и в зависимости 
от половой принадлежности пациента. Методы иссле-
дования: обследовано 92 здоровых человека в возрасте 
17-24 года. Состояние адренореактивности организма 
исследовали экспресс-методом определения адренореак-
тивности (β-АРМ) (Длусская И.Г., Стрюк Р.И.,1995). Функ-
циональное состояние клеточных мембран оценивали по 
скорости Na+-Li+-противотранспорта (V Na+-Li+-ПТ) в мем-
бране эритроцита (M.Canessa,1980). Результаты V Na+-
Li+-ПТ оценивались по средним величинам и посредством 
квартильного анализа. Границы квартилей (КВ) опреде-
лены В.Н. Ослоповым (2004): IКВ 38-203, IIКВ 204-271, 
IIIКВ 272-345, IVКВ 346-730 мкмолей Li/1л клеток в час 
(мкМ Li). Границы КВ у женщин определены О.В. Богояв-
ленской (2002): IКВ 78-193, IIКВ 194-265, IIIКВ 266-342, 
IVКВ 343-730 мкМ Li. Полученные результаты: средние 
величины β-АРМ – 25,2 ЕД; Na+-Li+-ПТ – 273 мкМ Li. При 
изучении корреляционной зависимости между β-АРМ и V 
Na+-Li+-ПТ в целом выявлено r=0,13; P<0,01. В границах 
КВ выявлена корреляционная зависимость между V Na+-
Li+-ПТ и β-АРМ: IКВ r=0,35; P<0,01; IIКВ r=0,26; P<0,01, IIIКВ 
r=-0,17; P<0,01; IVКВ r=-0,2; P<0,01. При исследовании 
женщин (41 чел), корреляционная зависимость между 
β-АРМ и V Na+-Li+-ПТ в целом равна r=0,21; P<0,01, в гра-
ницах КВ V Na+-Li+-ПТ выявлено: в IКВ r=0,3; P<0,01; IIКВ 
r=0,24; P<0,01; IIIКВ r=-0,5; P<0,01; IVКВ r=-0,31; P<0,01. 
У мужчин (51 чел) в целом r=0,07; P<0,01 с сохранением 
тренда, обнаруженного у женщин (IКВ r=0,23; P<0,01, IIКВ 
r=0,02; P<0,01,IIIКВ r=0,12; P<0,01 и IVКВ r=-0,05; P<0,01). 
Выводы: Обнаружена взаимосвязь между V Na+-Li+-ПТ и 
β-АРМ: при малых и средних величинах V Na+-Li+-ПТ выяв-
лена положительная корреляционная зависимость, а при 
высоких величинах – отрицательная зависимость, значи-
мая у женщин и с сохранением этого тренда у мужчин. У лиц 
с величинами V Na+-Li+-ПТ выше 204 мкМ Li (лица II-IVКВ) 
отмечается снижение адренореактивности по сравнению 
с лицами – носителями величин V Na+-Li+-ПТ IКВ. Обнару-
женные взаимосвязи могут быть использованы при диф-
ференцированном применении β-адреноблокаторов.

ВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛЯ НА ТЕЧЕНИЕ 
АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Аргунов В.А.
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, медицинский институт 
Якутского государственного университета, Якутский науч-
ный центр СО РАМН.

С целью выяснения влияния алкоголя на течение ате-
росклеротического процесса нами проведено изучение 
морфологических изменений в аорте и коронарных арте-
риях у мужчин, систематически употреблявших и не упо-
треблявших спиртные напитки.

Материал и методы исследования. Влияние употре-
бления алкоголя на частоту и площадь различных видов 
атеросклеротических изменений было изучено на группе 
практически здоровых мужчин коренного и некоренного 
населения г. Якутска, умерших насильственной смертью, в 
которой было 136 трезвенников и 293 регулярно употре-
блявших алкоголь. Визуально-планиметрическим методом 
в аорте и коронарных артериях определялась площадь 
липидных пятен, фиброзных бляшек, осложненных пора-
жений и кальциноза.

Полученные результаты. Сосуды только с липидными 
пятнами значительно чаще встречались у лиц, не употре-
блявших алкоголь. Если у них 58,1±4,2% брюшных аорт и 
34,1±4,1% ЛНКА имели только липидные пятна, то у лиц, 
регулярно употреблявших спиртные напитки, они состав-
ляли соответственно 33,1±2,7 и 25,2±1,9%. Аналогичная 
картина и для остальных сосудов. Различия были везде 
статистически достоверны (Р<0,05-0,001). Установлено, 
что у лиц, регулярно употреблявших алкоголь частота 
фиброзных бляшек и кальциноза намного больше, чем у 
трезвенников, а по частоте осложненных поражений зна-
чимых различий не было (табл).

Сосуд Употребле-
ние  алкоголя

Фиброзные 
бляшки

Осложненные 
поражения 

Кальциноз 

Грудная
аорта

да
нет

54,4±2,9
32,8±4,0Х

7,5±1,5
4,4±1,7

3,4±1,0
0,7±0,5Х

Брюшная
аорта

да
нет

66,2±2,7
41,9±4,2Х

14,7±2,0
9,6±2,5

11,9±1,8
5,1±1,8Х

Правая коронарная 
артерия

да
нет

46,9±2,9
34,4±4,1Х

1,7±0,7
0,8±0,7

3,1±1,0
0,8±0,7Х

Огибающая ветвь левой 
коронарной артерии

да
нет

44,1±2,9
32,5±4,1Х

0,7±0,4
0,8±0,7

2,9±1,0
0,8±0,7

Нисходящая ветвь левой 
коронарной артерии

да
нет

69,2±2,7
58,3±4,2Х

2,8±0,9
2,3±1,3

12,2±1,9
6,1±2,0Х

Примечание: х – различия статистически достоверны.

Общая площадь поражения всеми видами атероскле-
роза оказалась больше у лиц, регулярно употреблявших 
алкоголь, но различия были статистически достоверны 
лишь для брюшной аорты некоренных мужчин. Если 
общая площадь атеросклероза в брюшной аорте у неко-
ренных мужчин, регулярно употреблявших спиртные 
напитки составляла, 30,3±1,8% площади интимы, то у 
трезвенников она была 24,2±1,5% (Р<0,05). Имеющиеся 
незначительные различия в общей площади атероскле-
роза других сосудов и для коренного населения были ста-
тистически незначимы.
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Площадь липидных пятен в аорте была меньше у лиц, 
употреблявших алкоголь, а в коронарных артериях разли-
чий по площади липоидоза не было выявлено. Наиболее 
существенные различия выявлены при сравнении пло-
щади фиброзных бляшек в сосудах у коренного и неко-
ренного населения (табл.).

Сосуд Группа населения Трезвенники Употре-
блявшие 
алкоголь

Р

Грудная
аорта

Коренное
Некоренное

1,4±0,6
5,5±1,6

4,7±1,0
10,2±1,3

<0,05
<0,05

Брюшная
аорта

Коренное
Некоренное

3,7±1,5
9,1±2,1

7,9±1,4
15,9±1,7

<0,05
<0,05

Правая коронарная 
артерия

Коренное
Некоренное

2,8±1,2
8,1±1,8

6,2±1,6
10,7±1,2

>0,05
>0,05

Огибающая ветвь 
левой коронарной 
артерии

Коренное
Некоренное

2,0±1,1
7,2±1,8

3,7±1,2
8,6±1,1

>0,05
>0,05

Нисходящая ветвь 
левой коронарной 
артерии

Коренное
Некоренное

5,4±1,7
13,4±1,9

7,4±1,5
17,4±1,3

>0,05
>0,05

Площадь фиброзных бляшек в аорте у трезвенников 
была достоверно меньше таковой у мужчин, регулярно 
употреблявших алкоголь. Это справедливо и для якутов 
и для некоренных мужчин. Если у якутов, ведущих трез-
вый образ жизни в брюшной аорте фиброзные бляшки 
занимали площадь равную 3,7±1,5%, то у лиц, регулярно 
употреблявших спиртное, она была более чем в два раза 
больше – 7,9±1,4% (Р<0,05). В коронарных артериях раз-
личия в площади фиброзных бляшек были статистически 
не значимы.

Площадь осложненных поражений и кальциноза в 
аорте и коронарных артериях у мужчин, употреблявших и 
не употреблявших алкоголь не имела существенных раз-
личий.

Стенозирующий коронаросклероз чаще отмечался у 
лиц, регулярно употреблявших спиртные напитки. Если у 
трезвенников стенозы нисходящей ветви левой коронар-
ной артерии встречались в 8,9%, то у мужчин, регулярно 
употреблявших алкоголь – в 13,6% случаев.

Таким образом, материалы морфологического иссле-
дования свидетельствует о влиянии алкоголя на течение 
атеросклеротического процесса. У мужчин, регулярно упо-
треблявших спиртные напитки отмечена большая частота 
и площадь фиброзных бляшек, большая частота кальци-
ноза и стенозирующего коронаросклероза.

ВОЗМОЖНОСТЬ АТРИОСЕПТОСТОМИИ ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ ПОСТЭМБОЛИЧЕСКОЙ ЛЕГОЧНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ
Асеев А.В., Мазур В.В.
Россия, г. Тверь, Тверская медицинская академия

Постэмболическая легочная гипертензия проявляет 
себя синкопальными состояниями, признаками правоже-
лудочковой сердечной недостаточности: гепатомегалия, 
изнуряющий асцит, стойкие отеки нижних конечностей. 

Она сопровождается не только существенными наруше-
ниями центральной, но и периферической гемодина-
мики, снижает качество и длительность жизни пациентов. 
Для коррекции сердечной и периферической гемодина-
мики с целью улучшения оксигенации тканей у больных 
с постэмболической легочной гипертензией предложено 
использовать предсердную септостомию. Атриосепто-
стомия при врожденных пороках сердца (например, при 
транспозиции магистральных артерий), применяется 
давно в рамках предоперационной подготовки у детей и 
чаще называется «процедура Рашкинда». В 1996 г поя-
вилось первое сообщение о том, что больные первичной 
легочной гипертензией при наличии у них незаращеного 
окна межпредсердной перегородки живут дольше, чем те, 
у кого такого порока нет. Цель предсердной септостомии 
– уменьшение постнагрузки правого желудочка и увели-
чение преднагрузки левого желудочка. Возрастающее 
наполнение левого желудочка сопровождается увеличе-
нием сердечного выброса и улучшения переноса кисло-
рода в ткани. Снижение системной оксигенации крови 
вследствие шунта малого круга кровообращения компен-
сируется возрастанием сердечного выброса и улучшением 
транспорта кислорода тканям. Кроме того, происходит 
декомпрессия правого желудочка и уменьшение симпто-
мов сердечной недостаточности. Уже в 1999 г А. Rothman 
опубликовал первые результаты лечения 62 больных с 
использованием катетерной атриосептостомии, которые 
сопровождались 15% летальностью вследствие некон-
тролируемой артериальной гипоксемии. Формирование 
шунта малого круга кровообращения пугает многих вра-
чей, провоцирует на отказ от использования эндоваску-
лярных технологий, хотя «процедура Рашкинда» давно 
показала свою безопасность и эффективность. Целью 
настоящего сообщения явилось описание адаптации 
гемодинамики малого круга кровообращения у больных 
туберкулезом легких при окклюзии главного бронха и обо-
снование возможности атриосептостомии при постэмбо-
лической легочной гипертензии. Материалы и методы. 
Мы наблюдали 12 больных, которым выполнена окклюзия 
главного бронха по поводу распространенного и ослож-
ненного туберкулеза легких. Гемодинамику оценивали на 
основании УЗИ до и через 1 месяц после операции.

Результаты. Не выявлено значимых патологических 
изменений со стороны левых отделов сердца. До опе-
рации отмечена дилатация ствола легочной артерии до 
2,4+0,8 см. Ударный объем в стволе легочной артерии 
оказался 48,2+9,3 мл, а его распределение по ветвям 
составило 69,4+8,7% на стороне наименьшего пораже-
ния и 30,6+4,2% на стороне большего поражения. Минут-
ный объем составил 3,1 л/мин., что меньше нормы почти 
в 2 раза. Расчетное давление в стволе легочной артерии 
составило 41,1+5,7 мм рт.ст., что соответствует 2 стадии 
легочной гипертензии по классификации В.И. Бураков-
ского (1975). При этом давление в обоих предсердиях 
существенно не отличалось от нормативного с сохране-
нием небольшого преобладания давления в левом пред-
сердии над правым. После операции дилатация ствола 
легочной артерии составила 2,8+0,8 см, а расчетное дав-
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ление в стволе легочной артерии 52,7+6,1 мм рт. ст. Удар-
ный объем в стволе легочной артерии оказался 42,4+8,9 
мл, а его распределение по ветвям составило 83,3+8,9% 
на стороне наименьшего поражения и 16,7+3,9% на сто-
роне операции. У 4 человек обнаружен ретроградный ток 
крови в ветви легочной артерии ателектазированного 
легкого в диастолу в объеме 61,3% от ударного объема 
в систолу. Нарушения оксигенации крови не отмечено. 
Таким образом, наличие шунтирующего кровотока в объ-
еме 16% через ателектазированное легкое не сопрово-
ждалось значимыми нарушениями оксигенации крови и 
может рассматриваться как экспериментальное обоснова-
ние паллиативной атриосептостомии у больных постэм-
болической легочной гипертензией.

В классическом исследовании M. Delcroix (2004) при-
ведены показания для атриосептостомии. Это функцио-
нальный класс III-IY (NYHA), повторные синкопальные 
состояния, тяжелый асцит, клиническое ухудшение, 
несмотря на максимально возможное медикаментозное 
лечение, необходимость насыщения дыхательной смеси 
кислородом более 90% при гематокрите более 35%. На 
наш взгляд обязательным является дооперационное под-
тверждение предсердного градиента давления справа 
налево. У наших больных мы не обнаружили его, несмотря 
на гипертензию в стволе легочной артерии. Считается, что 
после септостомии давление в правом предсердии (кото-
рое было повышено до 8-10 мм рт. ст.) снижается до 5 мм 
рт.ст., сердечный индекс увеличивается до 0,5 и более 
л/мин. м-2. Характеристикой физических возможностей 
является двойное увеличение расстояния 6-минутной 
прогулки (Sandoval J., 1998). Отверстие в межпредсерд-
ной перегородке накладывают при помощи радиоча-
стотного катетера. Отверстие постепенно увеличивают 
расширяющимся баллоном до тех пор, пока не достигнут 
клинический эффект. Цель состоит в получении оксигена-
ции крови 80-85% при содержании кислорода в дыхатель-
ной смеси 21%. Такое состояние сопровождается обычно 
наложением такого размера шунта, который достаточен 
для правожелудочковой декомпрессии, с одной стороны, 
с другой, - не приводит к неконтролируемой артериаль-
ной гипоксии.

ВЫПОТНОЙ ПЕРИКАРДИТ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ 
ЭТИОЛОГИИ: ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
Асеев А.В., Серяков В.Н., Цветкова Н.В.
Россия, г. Тверь, Тверская медицинская академия

Поражение перикарда при туберкулезе является част-
ным проявлением нелегочной туберкулезной инфекции и 
может быть «сухим», сопровождаться выпотом в полость 
перикарда или образованием внутриперикардиальных 
сращений. С клинической точки зрения наибольшее 
значение имеют выпотной и слипчивый перикардиты, 
поскольку могут сопровождаться существенными нару-
шениями гемодинамики. Так же как и для плевритов 
туберкулезной этиологии описаны случаи первичного 
изолированного гидроперикарда, хотя анатомически 

обычно имеются очаги казеозного воспаления или оста-
точных посттуберкулезных изменений в легких, лимфати-
ческих узлах средостения.

Мы наблюдали 8 больных туберкулезом легких в возрасте 
от 22 и 34 лет с выпотным перикардитом туберкулезной 
этиологии. На момент обследования у них сформиро-
вался распространенный фиброзно-кавернозный тубер-
кулез легких, у двух осложненный эмпиемой плевры с 
бронхо-плевральным свищем, у трех была выявлена 
ВИЧ-инфекция IIIБ стадии. При туберкулезе накопление 
жидкости в полости перикарда происходит медленно, не 
сопровождается бурными рефлекторными реакциями. 
Клинические проявления гидроперикарда включали в 
себя прогрессирующую слабость, нарастающую одышку, 
увеличение печени и боль в правом подреберье, появ-
ление асцита, отеки нижних конечностей, цианоз лица, 
напряженность и пульсацию шейных вен. При контроль-
ной обзорной рентгенографии органов грудной клетки 
выявляли значительное расширение тени сердца в срав-
нении с предшествующим рентгенологическим иссле-
дованием. УЗИ органов брюшной полости выявляло 
гепатомегалию, свободную жидкость в брюшной полости. 
При УЗИ перикарда эпигастральным доступом и через 4 
межреберье слева от грудины была выявлена жидкость 
в полости перикарда. Наибольшая ширина полоски 
жидкости гидроперикарда была в систолу и составила 
в проекции 4 межреберья слева от грудины 6 см, в эпи-
гастральной области не превышала 2 см. В зависимости 
от фазы сокращения сердца распределение жидкости в 
полости перикарда менялось. В диастолу ширина поло-
ски жидкости гидроперикарда в проекции 4 межреберья 
слева от грудины уменьшалась до 2 см, в эпигастральной 
области – до смыкания листков перикарда и эпикарда. В 
связи с угрозой декомпенсации правожелудочковой сер-
дечной недостаточности выполняли пункцию гидропери-
карда в точке наибольшей ширины полоски жидкости в 4 
межреберье слева от грудины, которую намечали под УЗИ-
контролем. Эпигастральный доступ не был использован 
ни у одного больного ввиду небольшой ширины полоски 
жидкости. Толщина грудной стенки клетчатки перикарди-
ального жирового треугольника была 3-4 см, в связи с чем 
для пункции под местной анестезией использовали иглу 
для внутримышечных инъекций. Удаляли от 100 до 300 
мл жидкости, у 4 больных она была желтой прозрачной, у 
6 - вида «мясных помоев». Критерием для прекращения 
эвакуации гидроперикарда было появление у врача субъ-
ективного чувства царапанья пункционной иглы об эпи-
рикард. Процедуру заканчивали внутриперикардиальным 
введением 1 гр стрептомицина и 1 гр изониазида. Про-
водили усиление противотуберкулезной терапии с уче-
том лекарственной устойчивости флоры. Осложнений не 
было. Сразу после эвакуации гидроперикарда состояние 
больных значительно улучшалось, уменьшались одышка 
и цианоз лица. При исследовании перикардиальной 
жидкости лимфоцитоз до 80%. Микроскопия с окраской 
по Цилю-Нильсону не выявила кислотоустойчивых пало-
чек. Посевы на неспецифическую флору и на микобакте-
рии туберкулеза роста не дали. Через неделю выявлено 
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исчезновение отека нижних конечностей, значительное 
сокращение размера печени, уменьшение ширины поло-
ски жидкости гидроперикарда в систолу в проекции 4 
межреберья слева от грудины до 1 см. Повторные пунк-
ции перикарда не потребовались.

Таким образом, первые клинические проявления 
гидроперикарда у больных туберкулезом обусловлены 
правожелудочковой сердечной недостаточностью, кото-
рая развивается значительно раньше, чем у общетерапев-
тических больных, суммарный объем выпота не превышал 
500 мл. Вероятно, это связано с преморбидным (по пери-
кардиту) развитием пневмосклероза, легочной гипертен-
зии, формированием хронического легочного сердца у 
больных туберкулезом легких. Появление на фоне лечения 
туберкулеза быстро нарастающих слабости, отеков нижних 
конечностей, увеличение печени, пульсации шейных вен, 
расширение границ сердечной тупости позволили запо-
дозрить гидроперикард. Для подтверждения диагноза и 
оценки легочного процесса обычно использовали рент-
генологическое исследование органов грудной клетки. 
Ультразвуковое исследование подтверждало наличие 
жидкости в полости перикарда, давало дополнительную 
информацию о степени правожелудочковой недоста-
точности: появление жидкости в плевральных синусах, 
гепатомегалия, асцит; позволило выбрать место пункции 
для эвакуации гидроперикарда. Оказалось, что наиболее 
удобным местом для пункции гидроперикарда является не 
эпигастральный, а межреберный доступ. Разовая эвакуа-
ция перикардиального выпота с внутриперикардиальным 
введением стрептомицина и изониазида на фоне систем-
ной противотуберкулезной терапии по IIБ режиму ока-
зались достаточными для осушения полости перикарда, 
хотя мы не исключаем возможность повторных пункций и 
дренирования полости перикарда при рецидивирующем 
накоплении жидкости в полости перикарда.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ВЕДЕНИЮ 
БОЛЬНЫХ С ХСН В УСЛОВИЯХ ОБЩЕЙ 
ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ИТОГИ 
ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕГО НАБЛЮДЕНИЯ)
Афонькин А.Н., Попова М.А, Верижникова Л.Н.
Россия, г.Сургут, медицинский институт Сургутского госуни-
верситета ХМАО-Югры, МУЗ «Городская поликлиника № 1 г. 
Сургута».

Цель исследования: изучение эффективности совре-
менных подходов к ведению больных с ХСН в условиях 
общей врачебной практики.

Материал и методы исследования. Обследовано 
64 больных мужского пола в возрасте от 46 до 58 лет с 
клиникой ХСН II-III ФК и ФВлж > 40%, причиной которой 
явился перенесенный в 2003 году Q-инфаркт миокарда. 
Схема медикаментозной терапии включала назначение 
периндоприла, бисопролола, симвастатина, ацетилсали-
циловой кислоты, курсовое лечение триметазидином, а 
также диуретики и нитраты по показаниям. Длительность 
наблюдения составила 4 года. Все больные прошли обу-

чение в Школе для больных ИБС и ХСН. Динамический 
контроль осуществлялся врачами отделения ОВП, кар-
диологом; каждые 6 месяцев проводились: ЭКГ, ЭхоКГ, 
стандартные лабораторные исследования, определение 
толерантности к физической нагрузке по тесту 6-минутной 
ходьбы. Группу сравнения составили 15 больных с ана-
логичной клинической характеристикой, получавшие до 
2006 года эналаприл, атенолол, дигоксин, диуретики и 
нитраты по показаниям, а затем переведенные на анало-
гичную группе исследования терапию, но регулярно ее не 
соблюдавшие.

Результаты: В группе исследования, по сравнению с 
группой сравнения, достоверно уменьшилось среднего-
довое число дней временной нетрудоспособности (35 
и 43 дня соответственно), частота госпитализации по 
поводу декомпенсации и обострений ИБС (0,9 и 1,4 раза/
год). Уменьшение ФК ХСН отмечено у 7 (10,9%) и 1 (6,7%), 
увеличение - у 8 (12,5,%) и 4 (26,7%) больных соответ-
ственно. Число инвалидов к концу исследования снизи-
лось в группе исследования с 26 (40,6%) до 20 (31,3%), 
в группе сравнения увеличилось с 6 (40%) до 7 (46,7%). 
В группе исследования КДРлж имел тенденцию к сниже-
нию (в среднем на 2 мм), а ФВлж - к повышению (с 50,6 
до 52,3%). В группе сравнения данные показатели имели 
недостоверную обратную динамику: КДРлж увеличился 
на 1 мм, ФВлж снизилась на 0,8%.

Выводы. Использование современных подходов к 
ведению больных с ХСН в условиях общей врачебной 
практики, включающих обучение пациентов, динамиче-
ское их наблюдение, назначение современных медика-
ментозных средств лечения пролонгированного действия 
(периндоприл, бисопролол), является высокоэффектив-
ным в плане улучшения структурно-функционального 
состояния сердца, клинического состояния, трудоспособ-
ности и качества жизни больных ХСН. Достижение отме-
ченных положительных эффектов возможно только при 
условии высокой приверженности больных к проводи-
мому лечению.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ НЕБИВОЛОЛА В ЛЕЧЕНИИ 
ХСН ИШЕМИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА У БОЛЬНЫХ 
ХОБЛ
Афонькин А.Н., Попова М.А.
Россия, г.Сургут, медицинский институт Сургутского госуни-
верситета ХМАО-Югры, МУЗ «Городская поликлиника № 1 г. 
Сургута».

Цель. Изучить эффективность и безопасность при-
менения высокоселективного β-адреноблокатора неби-
волола в составе комбинированной терапии больных 
ХСН ишемического генеза с сопутствующей хронической 
обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).

Материал и методы исследования. Исследовано 48 
мужчин в возрасте от 52 до 69 лет с ХСН III ФК ишемиче-
ского генеза (ФВлж < 45%) с сопутствующей ХОБЛ сред-
нетяжелого течения и длительным «стажем» курения 
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в анамнезе (в среднем 32± 5,6 лет). Все больные полу-
чали комбинированную терапию, включающую иАПФ, 
диуретики, дигоксин, статины, аспирин, ингаляционные 
М-холинолитики и нитраты по показаниям. 30-ти боль-
ным (группа исследования) дополнительно назначался 
невивалол в дозе 5 мг/сутки под контролем показателей 
пикфлоуметрии. 18 больных составили группу сравнения. 
В начале исследования и, через 6 и 12 месяцев после его 
начала, оценивались: ФК ХСН, толерантность к физиче-
ской нагрузке с помощью теста 6-минутной ходьбы, каче-
ство жизни с использованием Миннесотского опросника, 
данные ЭхоКГ, холтерЭКГ. Показатели функции внешнего 
дыхания определялись на бодиплетизмографе фирмы 
Jaeger и спирометре типа Spiro USB.

Результаты. На протяжении 12 месяцев наблюдения 
периодическое ухудшение показателей бронхиальной 
проходимости отмечались у 16 (53,3%) больных группы 
исследования и у 9 (50 %) больных группы сравнения. 
Причинами этого, как правило, являлись респираторные 
инфекции. Связи ухудшения функции внешнего дыха-
ния с приемом небиволола установлено не было. Через 
12 месяцев от начала исследования улучшение клиниче-
ского течения ХСН и качества жизни пациентов отмечено 
в обеих группах, однако положительная динамика была 
более выраженной в группе исследования, чем в группе 
сравнения: количество эпизодов ишемии миокарда 
уменьшилось в группах соответственно на 20 и 13%; ФВлж 
увеличилась на 16 и 12%; толерантность к физической 
нагрузке возросла на 22 и 15%; степень легочной гипер-
тонии уменьшилась на 14 и 8%. Достоверного изменения 
показателей функции внешнего дыхания за год наблюде-
ния установлено не было.

Выводы: Включение небиволола в дозе 5 мг/сут в состав 
комплексной терапии ХСН на фоне ХОБЛ среднетяжелого 
течения является безопасным методом медикаментозного 
вмешательства, позволяющим повысить эффективность 
лечения и качество жизни больных ХСН за счет уменьше-
ния количества эпизодов ишемии миокарда, улучшения 
показателей гемодинамики, повышения толерантности к 
физической нагрузке и снижения ФК больных.

ВЛИЯНИЕ НОВОКАИНАМИДА 
И ЕГО КОМБИНАЦИЙ С 
НЕЙРОМЕТАБОЛИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ 
НА ЛЕТАЛЬНОСТЬ ЖИВОТНЫХ С 
СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Бабина И.А., Бабин В.В., Скачилова С.Я., Котляров А.А.
г.Москва, Государственный институт усовершенствования 
врачей МО РФ; г.Москва, Гематологический научный центр 
РАМН; Московская область, г.С.Купавна, ГУП «ВНЦ БАВ»; 
г.Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н.П.Огарева»

Цель работы. Изучить влияние новокаинамида и его 
комбинаций с нейрометаболическими средствами (НМС) 
на исход острого ишемического нарушения мозгового 
кровообращения (ОИНМК) у животных с адреналин-
окситоционовым повреждением миокарда (АОПМ).

Материал и методы. Объекты исследования: ново-
каинамид, деманол, церебролизин, ксантинола никоти-
нат, пикамилон, семакс. Исследование проведено на 128 
белых неинбредных мышах обоего пола массой 18-20г. 
Группы в серии состояли из 16 животных. Оценка леталь-
ности животных с острой сочетанной патологией. АОПМ 
моделировали одновременным введением адреналина 
гидрохлорида (1 мг/кг) и окситоцина (5 ЕД/кг) одно-
кратно внутрибрюшинно. Через 24 ч. вызывали ОИНМК 
путем гравитационной перегрузки по методу М.Д.Гаевого. 
Изучали влияние предварительного введения новокаи-
намида и его комбинаций с НМС на летальность мышей на 
фоне данной сочетанной патологии. Антиаритмический 
препарат (ААП) вводился в дозе 20% LD50 за 15 минут до 
гравитационной нагрузки. НМС вводились в дозе 5%LD50 
за 10 минут до инъекции ААП. Полученные данные срав-
нивали с показателями летальности интактных животных 
и мышей с АОПМ после гравитационной перегрузки. Ста-
тистическую обработку результатов проводили с помо-
щью метода “х2”.

Результаты. Летальность животных с интактным мио-
кардом составила 25%. Гравитационная перегрузка мышей 
с АОПМ сопровождалась достоверным (при р<0.01) уве-
личением их гибели (75%) по сравнению с животными, не 
имевшими АОПМ. В группе с предварительным введением 
новокаинамида без НМС и при комбинировании ААП с 
церебролизином и семаксом летальность достоверно 
(при р<0.001) увеличилась по сравнению с животными 
без АОПМ и составила 87,5%. Комбинирование новокаи-
намида с деманолом, ксантинола никотинатом и пиками-
лоном привело к снижению гибели животных до 56,25%, 
что достоверно (при р<0.05) ниже, чем в группе с предва-
рительным введением новокаинамида без НМС.

Выводы. 1. На фоне гравитационной перегрузки 
адреналин-окситоционовое повреждение миокарда при-
водит к увеличению летальности животных относительно 
животных с интактным сердцем. 2. Предварительное вве-
дение деманола, ксантинола никотината и пикамилона 
в дозе 5%LD50 в комбинации с новокаинамидом в дозе 
20%LD50 достоверно снижает гибель экспериментальных 
животных с сочетанной патологией.

ИЗБЫТОЧНАЯ МАССА ТЕЛА И СОСТОЯНИЕ 
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Баженов Н.Д.
Тверская Государственная медицинская академия, г.Тверь

Цель - изучить влияние избыточной массы тела на 
состояние левого желудочка сердца у больных артериаль-
ной гипертензией (АГ).

Обследовано 305 больных эссенциальной АГ без сопут-
ствующего сахарного диабета и клинических проявлений 
ИБС (средний возраст 53,6±0,5 года, мужчин – 56,8%). 
Для оценки массы тела рассчитывался индекс Кетле (ИК 
= масса тела/рост2). Масса миокарда левого желудочка 
(ММЛЖ) и конечный диастолический объем (КДО) нор-
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мировались по площади поверхности тела (ММЛЖ/ППТ, 
КДО/ППТ), рассчитанной по формуле Дю Буа, и по росту 
обследуемых (ММЛЖ/рост, КДО/рост).

В зависимости от величины ИК больные были разде-
лены на 4 группы. 1-ю группу составили 60 пациентов с 
нормальной массой тела (ИК≤25). Во 2-ю группу вошли 
99 пациентов с избыточной массой тела (ИК от 25 до 29). 
3-я группа была сформирована из 92 пациентов с ожире-
нием (ИК от 30 до 34). 4-ю группу составили 54 пациента 
с выраженным ожирением (ИК≥34).

Средние величины показателей, нормированных по 
ППТ, в выделенных группах достоверно не различались. 
Так, величина ММЛЖ/ППТ равнялась соответственно 
108,8±2,9, 110,5±2,0, 110,5±1,8 и 110,2±4,7 г/м2. Вели-
чина КДО/ППТ – 57,7±2,1, 54,7±1,1, 54,3±1,0 и 59,2±2,6 
мл/м2. Однако показатели, нормированные по росту 
обследованных, свидетельствовали о наличии выражен-
ного влияния избыточной массы тела на состояние левого 
желудочка сердца. Средняя величина показателя ММЛЖ/
Рост во 2-й группе (120,8±2,2г/м) была на 9,0% больше, 
чем в 1-й (110,8±2,7 г/м, р<0,01), в 3-й (129,7±2,1 г/м) 
– на 7,4% больше, чем во 2-й (р<0,01), а в 4-й (139,4±5,8 
г/м) – на 7,4% больше, чем в 3-й. Средние величины 
показателя КДО/Рост у больных 1-й и 2-й группы досто-
верно не различались (58,6±2,1 и 59,8±1,2 мл/м), в 3-й 
группе (63,7±1,2 мл/м) была на 6,5% больше, чем во 2-й 
(p<0,05), а в 4-й (75,2±3,4 мл/м) – на 18,1% больше, чем 
в 3-й (р<0,01).

Таким образом, проведенное исследование показало, 
что традиционно применяемое нормирование показате-
лей эхокардиографического исследования по площади 
поверхности тела обследуемого, не позволяет выявить 
влияние избыточной массы тела на состояние левого 
желудочка сердца. Использование показателей, нормиро-
ванных по росту пациента, показало, что масса миокарда 
левого желудочка возрастает параллельно с увеличением 
избыточной массы тела. Влияние избыточной массы тела 
на конечный диастолический объем левого желудочка 
отмечается только при значительном и резко выраженном 
ожирении.

АПОПТОЗ МИОКАРДА И ЭНДОТЕЛИЯ 
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ
(КЛИНИКО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ)
Бахтияров Р.З.
ГОУ «Оренбургская государственная медицинская академия 
Федерального агентства по здравоохранению и социальному 
развитию».

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) - акту-
альная и нерешенная проблема современной кардиоло-
гии, в числе ключевых патогенетических звеньев которой 
рассматриваются хроническая гиперактивация нейрогу-
моральных систем, что сопровождается развитием сер-

дечного и сосудистого ремоделирования. Отдельного 
внимания заслуживает появившееся в последние годы 
понятие об эндотелиальной дисфункции. Морфологиче-
ская составляющая этих изменений, в частности, патогене-
тическая роль процессов апоптоза эндотелия и миокарда 
представляется наименее изученной.

Целью настоящего исследования явилось опреде-
ление роли процессов апоптоза в клетках эндотелия и 
миокарда в условиях развития экспериментальной сер-
дечной недостаточности (ЭСН). Моделирование ЭСН про-
водилось по методике Л.М.Непомнящих и соавт., 2003 с 
использованием доксорубицина. Исследование проводи-
лось на 10 крысах - самцах линии Вистар, которым одно-
кратно внутрибрюшинно вводился доксорубицин в дозе 
15 мг/ кг веса. Декапитация осуществлялась на 21-е сутки. 
Полученный материал (эндотелий эндокарда, аорты, 
интрамуральный миокард левого желудочка) изучался с 
помощью методов световой и электронной микроскопии, 
а также иммуноцитохимии (TUNEL–метод).

В ходе эксперимента у всех животных развивалась сер-
дечная недостаточность, подтвержденная клинически (у 
крыс был обнаружен гидроторакс, асцит, гепатомегалия, 
отек мошонки) и морфологически (микроскопия гистоло-
гических срезов печени, почек). Результаты исследования 
показали, что в данных моделируемых условиях происхо-
дят существенные структурно-функциональные измене-
ния эндотелия. Наряду с сохраненными участками интимы 
аорты и эндотелия эндокарда имелись зоны их выра-
женного повреждения, что в ряде случаев приводило к 
десквамации эндотелиальных клеток. Особенно отчет-
ливо это наблюдалось в местах локального отека сред-
ней оболочки аорты, где также отмечалась значительная 
дезорганизация эластических мембран и появление круп-
ных фибробластоподобных клеток. Увеличилось число 
эндотелиальных клеток с признаками апоптоза. Измене-
ния кардиомиоцитов заключались в их гетероморфизме, 
дезориентации, дискомплексации. Выявлялись деструк-
тивные изменения изменений миофибрилл. В миокарде 
были идентифицированы кардиомиоциты с признаками 
апоптоза.

Таким образом, выявляющееся при ЭСН усиление 
процессов апоптоза миокарда и эндотелия способствует 
дальнейшему снижению сократительной способности 
миокарда, а также снижению ангио- и кардиопротектив-
ных эффектов эндотелия, что существенно в патогенезе 
сердечной недостаточности.

ОСОБЕННОСТИ ГИПОТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ 
У БОЛЬНЫХ С МЕТОБОЛИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ.
Бегдамирова А.А. ,Бахшалиев А.Б.
Кафедра клинической фармакологии., Азербайджанский Меди-
цинский Университет, Баку.

Синдром инсулинорезистентности, или метаболи-
ческий синдром (МС) характеризующийся ожирением 
абдоминального типа, дислипидемией, нарушением толе-
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рантности к углеводам или развитием сахарного диабета 
(СД) типа 2 и артериальной гипертензией (АТ) , является 
наиболее распространенным фактором риска сердечно - 
сосудистой летальности. Практичеки каждый 2-й пациент 
с СД типа 2 страдает АГ , возникшей задолго манифеста-
ции СД , на фоне ожирения и гиперинсулинемии. Все это 
требует комплексного подхода к лечению АГ при МС и СД.

Целью настоящего исследование явилосъ изучение 
гемодинамического и метаболического эффектов фози-
ноприла (моноприл Бристол –Майерс Сквибб, Италия ) у 
больных АГ с МС

В исследование были включены 65 больных АГ I-II ст, 
с МС, в возрасте от 45 до 55 лет. Было проведено сле-
дующие обследование : определены уровень глюкозы , 
креатинина, липидов, печеночных ферментов в крови, 
микроскопическое исследование мочи, ЭКГ, ЭхоКГ, осмотр 
глазного дна, суточное мониторирование артериаль-
ного давление (АД), а также отношение обхвата талии к 
обхвату бедер (ОТ/ОБ) наличие абдоминлъного ожирение 
(АО), индекс массы тела (ИМТ).Всем больным первона-
чально была назначена фозиноприл в дозе 10мг в сутки с 
последующим повышением до 20 мг/сут. при недостаточ-
ной антигипертензивной эффективности. Длительностъ 
наблюдение более 3 месяцев.

 Во время обследование были обнаружены следующие 
изменение у больных АГ с МС. АО встречалось в 85% слу-
чаев среди больных АГ II ст и сочетанием МС, что сочета-
лось с достоверно более высокими показателями об.ХС, ТГ 
,и достоверно низкая уровень холестерина липопротеи-
дов высокой плотности (ХС-ЛПВП) (0,90-1,1моль/ л).В 
группе больных выявлена прямая зависимость уровня 
ТГ-ов(r=0,4, Р<0,05 ) и мочевой кислоты(r =0,4, Р<0,001)от 
показателя ОТ/ОБ; а также обратная зависимость уровня 
ХС-ЛПВП от ИМТ (r=0,4 Р<0,005).

Результаты лечения показали, на фоне фамокотера-
пии фозиноприлом через 2 недели обнаружено досто-
верное снижение систолического АД (САД) на 38% ( от 
174,3±12,5 до 134,5 ±17,2)а диастолическое давление 
(ДАД) на 25% (100,1 ±8,3 до 85,1± 6,8) от исходных пока-
зателей .По данным суточного мониторирования арте-
риального давления в период сна данные показатели 
уменшились на 27,3 и 24,2 % соответственно (Р<0,001). 
Гипотензивная эффективность препарата не зависела от 
возраста и пола больных. Динамика изменений КСР, КДР, 
увеличение ФВ на 8,4 % свидетельствовали об улучшении 
релаксации левого желудочка.

По окончании наблюдения у больных тест с физиче-
ской нагрузкой значительное увеличение толерантности 
к физической нагрузке На фоне приема фозиноприла у 
больных отмечено улучшение самочувствия: уменьшилась 
головная боль, головокружение, исчезли сердцебиение и 
общая слабость. При этом у пациентов отмечено сниже-
ние гликемин, что свидетельствует о росте чувствительно-
сти к инсулину на фоне лечение фозноприлом.  Наряду с 
этими результатами у больных АГ с МС получавших гипо-
тензивный препарат –фозиноприл ,отмечалось положи-
тельная динамика в липидном спектре.

Таким образом , преимуществом иАПФ перед некото-
рыми другими классами антигипертензивных лекарствен-
ных являются их метаболические эффекты заключающиеся 
в улучшении чувствительности периферических тканей к 
инсулину, антиатерогенных и противовоспалительных 
свойствах.

Учитывая результаты исследования для снижение АД 
у тучных пациентов с МС можно применять фозиноприла 
с целью снижении инсулинорезистентности и предупре-
ждении кардиовоскулярных катастроф.

ВЛИЯНИЕ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ 
НА РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ТРЕВОЖНО- 
ДЕПРЕССИВНЫХ СОСТОЯНИЙ У БОЛЬНЫХ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ С 
МЕТАБОЛИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ
Блинова В.В., Скворцов Ю.И., Блинов Д.В., Панина О.C.

Цель исследования- изучить влияние диспансериза-
ции различной кратности на частоту тревожно- депрес-
сивных состояний у больных артериальной гипертензией 
с метаболическими нарушениями.

Материалы и методы. В исследование включено 180 
больных артериальной гипертензией с метаболическими 
нарушениями в возрасте от 35 до 65 лет (средний возраст 
55,2± 1,3 года), среди них 138 женщин (76,7%, средний 
возраст 56,1± 1,5 лет) и 42 мужчины (23,3%, средний воз-
раст 50,5± 1,1 лет). Психологические особенности оце-
нивались при помощи госпитальной шкалы тревоги и 
депрессии. Анкетирование больных проводилось дважды, 
в начале и в конце исследования.

Больные были разделены на 3 группы: 1- я группа (72 
человека) наблюдалась у кардиолога 1 раз в 3 месяца, 2- я 
группа (60 больных)- 1 раз в 6 месяцев, 3- я группа, состо-
явшая из 48 больных, наблюдалась спонтанно, в связи 
с ухудшением состояния. Продолжительность исследо-
вания составила 12 месяцев. Все выделенные группы 
в начале исследования были сопоставимы по возрасту, 
полу, росту, весу, показателям артериального давления, 
концентрации глюкозы в сыворотке крови, а также дли-
тельности заболевания, наличию сопутствующих патоло-
гий и социально- экономическому положению.

Результаты исследования. Первичное психологиче-
ское обследование показало, что тревожно- депрессив-
ные состояния выявлялись у 69,44% больных первой 
группы, 71,67%- второй и у 72,9% больных третей группы.

Повторное психологическое исследование продемон-
стрировало снижение частоты тревожно- депрессивного 
синдрома в 1- й группе на 24,37%, тогда как число указан-
ного синдрома во 2- й и 3- й группах возросло на 11,1% и 
13,77% соответственно.

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, 
что диспансерное наблюдение за больными артериаль-
ной гипертензией с метаболическими нарушениями, про-
водимое не реже 1 раза в 3 месяца на протяжении 1 года, 
позволяет существенно снизить распространенность тре-
вожно- депрессивных состояний.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕТАРДИРОВАННОЙ 
ФОРМЫ АНТАГОНИСТА КАЛЬЦИЯ 
ДИЛТИАЗЕМА ЛАННАХЕР В ЛЕЧЕНИИ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКИМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ
Боровкова Н.Ю., Боровков Н.Н.
Нижегородская медицинская академия, Нижний Новгород, 
Россия

Цель исследования: изучить эффективность антаго-
ниста кальция дилтиазема-ретард ЛАННАХЕР (производ-
ство компании Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H., Австрия) в 
лечении артериальной гипертензии (АГ) у больных хрони-
ческим гломерулонефритом (ХГН).

Методы исследования: под наблюдением находилось 
60 больных ХГН (средний возраст 48,8±8,9 года) с син-
дромом АГ 1-2 степени (согласно критериям ВНОК, 2004). 
Всем пациентам проводилось суточное мониторирование 
артериального давления до лечения и после трех месяцев 
монотерапии дилтиаземом-ретард в дозе 90 - 180 мг при 
однократном приеме.

Полученные результаты: ранее до настоящего иссле-
дования лишь 19% регулярно принимали гипотензивные 
препараты. Однократный прием ретардированной формы 
дилтиазема ЛАННАХЕР значительно повысил комплаенс 
к лечению АГ. Так, регулярно лечились уже 79% больных. 
Эффективность монотерапии дилтиаземом-ретард ЛАННА-
ХЕР составила 69%. При этом достоверная положительная 
динамика найдена по всем показателям суточного профиля 
артериального давления (АД). Среднесуточные показатели 
систолического (САД) и диастолического (ДАД) приблизи-
лись к величинам нормы: соответственно САД с 152,2±4,2 
снизилось до 134,4±3,2 и ДАД с 95,4±3,1 до 80,9±2,1 мм. 
рт.ст. (р < 0,01). Значительно уменьшился индекс времени 
нагрузки давлением (САД с 65,1±6,2 до 37,4±4,2 и ДАД с 
56,9±4,2 до 17,2±6,2 %; р < 0,01). Улучшились показатели 
суточного ритма АД. Это касалось роста показателей сте-
пени ночного снижения АД (СНС САД от 0,9±2,1 до 8,9±2,5, 
а СНС ДАД с 3,1±2,0 до 8,9±2,8; р < 0,01).

Заключение: ретардированная форма антагониста 
кальция дилтиазем ЛАННАХЕР повышает комплаенс к 
гипотензивной терапии АГ у больных ХГН и достоверно 
улучшает показатели суточного профиля АД.

ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦИТОКИНОВОГО 
СТАТУСА У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ
Бочарова К.А., Князева Л.А.
ГОУ ВПО Курский государственный медицинский университет 
Росздрава, г.Курск, Россия

Цель: изучение содержания про-, противовоспали-
тельных цитокинов и функционального состояния эндоте-
лия у больных гипертонической болезнью (ГБ) II стадии.

Методы исследования: в исследование были вклю-
чены 78 больных ГБ II ст. Содержание в сыворотке крови 

ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, ИФН-γ опреде-
ляли методом твердофазного иммуноферментного ана-
лиза, ТФР-β1 – иммуноферментным методом, состояние 
функции эндотелия оценивали по эндотелийзависимой 
вазодилатации (ЭЗВД) плечевых артерий по методу Ива-
новой О.В.

Полученные результаты. Определение ЭЗВД у боль-
ных ГБ показало ее достоверное уменьшение: 6,3±1,3% 
против 10,6±2,1% в группе контроля. Результаты опреде-
ления сывороточного уровня цитокинов про- и проти-
вовоспалительного действия в группах обследованных 
больных показали достоверное повышение концентра-
ции ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-6, ИНФ-γ, ИЛ-8, ИЛ-4, ИЛ-10, ТФР- 
β1 у пациентов с ГБ по сравнению с группой контроля. У 
больных ГБ с III ст. ЭД отмечен наиболее высокий уровень 
провоспалительной цитокинемии: содержание ФНО-α 
было на 38,4% (р<0,01), ИЛ-1β на 33,1% (р<0,01), ИЛ-6 на 
38,6% (р<0,01), ИЛ-8 на 43,8% (р<0,01), ИНФ-ρ на 10,5% 
(р<0,05) выше, чем у пациентов ГБ со II ст. ЭД. Наиболь-
шая концентрация противовоспалительных цитокинов 
определена также у больных ГБ с III ст. ЭД (ИЛ-4 68,8±4,2 
пг/мл, p<0,01, ИЛ-10 27,2±2,3 пг/мл, p<0,01, ТФР-β1 
89,8±5,1 пг/мл, p<0,01). Наиболее низкая концентра-
ция провоспалительных цитокинов имела место у боль-
ных ГБ с I ст. ЭД (ИЛ-1β 58,9±2,6 пг/мл, ФНО-α 76,2±3,2 
пг/мл, ИЛ-6 29,4±1,7 пг/мл, ИЛ-8 27,9±2,8 пг/мл, ИНФ-ρ 
12,9±1,3 пг/мл). Отмечено увеличение концентрации 
исследуемых цитокинов параллельно длительности ГБ, 
наибольший уровень определен при длительности забо-
левания более 5 лет (ФНО-α: 324,3±45,4 пг/мл, р<0,01, 
ИЛ-1β: 254,4±13,2 пг/мл, р<0,01, ИЛ-6: 147,3±10,7 пг/мл, 
р<0,01, ИЛ-8: 99,8±7,5пг/мл, р<0,01, ИНФ-ρ: 19,9±1,4 пг/
мл, р<0,01, ИЛ-4: 75,2±5,1 пг/мл, p<0,01, ИЛ-10: 22,1±1,9 
пг/мл, p<0,01, ТФР-β1: 86,6±5,7 пг/мл, р<0,01).

Выводы. Проведенные исследования выявили акти-
вацию провоспалительных цитокинов у больных ГБ, кор-
релирующую с тяжестью эндотелиальной дисфункции, 
длительностью заболевания, неблагоприятным эффек-
том которой является прогрессирование дисфункции 
эндотелия. Установлено повышение экспрессии противо-
воспалительных цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-10, ТФР-β1), что, 
вероятно, носит компенсаторный характер и направлено 
на подавление активности провоспалительных цитоки-
нов с целью ограничения воспаления и тяжести повреж-
дения эндотелия сосудистого русла при гипертонической 
болезни.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ У ЛИЦ 
МУЖСКОГО ПОЛА МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
Брояка Н.А., Сенчихин В.Н.
ФГУ Саратовский НИИ кардиологии Росздрава, Саратов, 
Россия

Цель исследования: изучить вариабельность АД (ВарАД) 
и функциональное состояние эндотелиальной функции у 
лиц молодого возраста, мужского пола, с непродолжитель-
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ным анамнезом артериальной гипертонии (АГ), без пора-
жения органов мишеней, для выявления особенностей 
клинического течения АГ у данной категории больных.

Методы исследования: В исследование включали 
пациентов мужского пола, в возрасте от 20 до 45 (ср. 
31,89+1,16 года), с I стадией заболевания, с 1-2 степе-
нью повышения АД, с длительностью АГ не более 5 лет, с 
> 25 ИМТ < 35, (ср. 27,63+0,88). До включения в исследо-
вание регулярной гипотензивной терапии из пациентов 
никто не получал. С целью изучения показателей Вар АД, 
средних значений систолического (САД) и диастоличе-
ского (ДАД) проводилось суточное мониторирование АД 
(СМАД), амбулаторной системой мониторирования (AND, 
ТМ 2421), по общепринятой методике. Функцию эндоте-
лия оценивали с использованием ультразвука высокого 
разрешения и пробы постокклюзионной реактивной 
гиперемии (УЗИ сканер TOSHIBA).

Результаты и обсуждение: увеличение Вар АД было 
выявлено у 55% лиц молодого возраста с АГ, на началь-
ных этапах развития заболевания, без поражения орга-
нов мишеней. Пациенты были разделены на две группы: 
1 группу составили пациенты с нормальной Вар АД (n-20), 
2 группу с повышенной Вар АД (n-25). Средние значе-
ния показателей Вар АД в 1 и 2 группе составили Вар-
САДд (12,57+0,32 и 20,63+1,02), ВарСАДн (10,55+0,67 
и 12,43+1,10), ВарДАДд (9,34+0,37 и 13,92+0,64), Вар-
ДАДн (8,58+0,52 и 9,6+0,86) соответственно. Значимых 
различий по средним значениям АД между группами с 
нормальной и нарушенной Вар АД не выявлено. При про-
ведении исследования эндотелийзависимой вазодилата-
ции (ЭЗВД) плечевой артерии были получены результаты, 
демонстрирующие тенденцию к снижению ЭЗВД у лиц с 
повышенной Вар АД: в 1 группе средние значения при-
роста диаметра плечевой артерии составили 8,33+0,85 %, 
во 2 группе - 7,60+0,77% (норма 8-12%).

Таким образом, особенностью клинического течения АГ 
у лиц мужского пола молодого возраста с непродолжитель-
ным анамнезом заболевания является сочетание избы-
точной вариабельности АД и нарушение вазомоторной 
функции эндотелия, что требует проведения специфиче-
ских профилактических и лечебных мероприятий, влияю-
щих на эндотелиальную функцию и вариабельность АД.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУТОЧНОГО 
МОНИТОРИРОВАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО 
ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
24-НЕДЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ КОРДАФЛЕКСОМ 
РД И ЭНАЛАПРИЛОМ У ПАЦИЕНТОВ 
СТАРШЕ 60 ЛЕТ
Буданова В.А., Фадеева С.С., Ястребова Е.И, 
Борисова Н.А., Олейников В.Э.
Медицинский институт ПГУ, Пенза, Россия

Цель: изучение клинической эффективности кордаф-
лекса РД в дозе 40мг/сут и эналаприла в дозе 10 мг/сут у 
пациентов старше 60 лет.

Методика исследования: обследовано 33 пациента (5 
мужчин и 27 женщин.) в возрасте от 60 до 72 лет. (сред-
ний возраст 66,15±4,81 лет), со средней продолжитель-
ностью заболевания 14,96 ± 7,27 лет. Всем пациентам 
до лечения и через 24 недели выполняли СМАД с помо-
щью «BP LAB» («Пётр Телегин», Россия). Анализировали 
среднесуточные, среднедневные, средненочные, макси-
мальные значения, ИВ САД и ДАД, СИ САД и ДАД, ПАД, 
вариабельность АД в период сна и бодрствования.

Результаты: на фоне 24 недельной терапии кордафлек-
сом РД отмечали снижение САД за 24 часа, день и ночь на 
11,4% (р=0,001), 11,1% (р=0,001), 12,0% (р=0,001); ДАД - 
на 8,8% (р=0,002); 8,8% (р=0,005), 7,5% (р=0,002). ИВ САД 
за соответствующие периоды суток уменьшался на 49,44% 
(р=0,002), 39,04% (р=0,003), 48,98% (р=0,003); ИВ ДАД – 
на 10,13% (р=0,009), 23,61% (р=0,026), 24,04% (р=0,015). 
Достоверно снижались максимальные значения только 
САД. Вариабельность АД достоверно не менялась. Умень-
шилось количество лиц с патологическим профилем по 
САД и ДАД (найт - пикеры, овер - дипперы) за счет пере-
хода их в нон - дипперы. Количество дипперов достоверно 
не менялось. Среднее пульсовое давление снижалось 
на 14,7% (р=0,001). В результате 24 недельной терапии 
эналаприлом САД снижалось за 24 часа, день и ночь на 
9,9% (p=0,001), 8,8% (p=0,001), 12,7% (p=0,001); ДАД, за 
соответствующие периоды суток, на 10% (p=0,001), 9,8% 
(p=0,001), 10,8% (p=0,001). ИВ САД за соответствующие 
периоды суток уменьшался на 30,11% (p=0,003), 28,56% 
(p=0,002), 31,75% (p=0,003); ДАД, на 23.32% (p=0,013), 
22,87% (p=0,033), 24,28% (p=0,002). Достоверно снижа-
лись максимальные значения САД и ночного ДАД. Вари-
абельность АД достоверно не менялась. Существенного 
изменения суточного профиля АД не отмечали. Досто-
верно уменьшалось пульсовое АД на 9,2% (p=0,005).

Выводы: препараты обладают выраженным анти-
гипертензивным действием. Кордафлекс РД оказывает 
преимущественное влияние на ср. САД, ИВ САД, ср. ПАД. 
Эналаприл равномерно снижает САД и ДАД, ср. ПАД. на 
всём протяжении суток, что свидетельствует о снижении 
риска развития сердечно-сосудистых катастроф. Оба пре-
парата существенно не влияют на двухфазный суточный 
ритм АД и не изменяют нормальную вариабельность АД, 
что соответствует современным требованиям к антигипер-
тензивным препаратам.

БОЛЬШИЕ ДОЗЫ ПЕРИНДОПРИЛА 
В КОРРЕКЦИИ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ 
ДИСФУНКЦИИ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Вартанова О.А., Морозова Т.Е., Михайлова Н.В.
РФ, г. Москва, ГОУ ВПО Московская медицинская академия им. 
И.М.Сеченова Росздрава; Кафедра клинической фармакологии 
и фармакотерапии ФППОВ.

Цель: изучить влияние больших доз периндоприла на 
эндотелиальную функцию у больных ишемической болез-
нью сердца (ИБС) со стенокардией I-III функциональных 
классов (ФК).
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Методы исследования: обследовано 37 больных ИБС 
(22 - мужчин, 15 - женщин, средний возраст 62,2+5,3 лет) 
со стенокардией I-II ФК (22 больных) и III ФК (15 больных). 
В прошлом перенесли инфаркт миокарда (>1 года назад) 
10(23%) больных. Выявлены сопутствующие факторы 
риска: артериальная гипертония 1-2ст.- у 79%, сахарный 
диабет 2 типа – у 24%, гиперлипидемия - у 67% больных. 
Контрольную группу составили 16 здоровых доброволь-
цев. Больным ИБС через 2 месяца применения подобран-
ной базисной антиишемической и антигипертензивной 
терапии без ингибиторов ангиотензинпревращающего 
фермента дополнительно назначали периндоприл 8мг/
сут, длительность лечения составила 6 недель. Для 
оценки функции эндотелия изучали эндотелийзависи-
мую вазодилатацию плечевой артерии (ПА) с помощью 
сосудистого допплера в условиях пробы с реактивной 
гиперемией: определяли линейную и объемную скорости 
кровотока, % изменения диаметра ПА до и после компрес-
сии в исходе и через 6 недель лечения большими дозами 
периндоприла; в группе здоровых – в эти же сроки.

Полученные результаты: по данным пробы с реактив-
ной гиперемией у 78,9% больных ИБС на фоне базисной 
стандартной терапии выявлена дисфункция эндотелия в 
виде недостаточного вазодилатирующего эффекта (<10% 
от исходного) у 42,4%, отсутствия прироста диаметра ПА 
или развития вазоконстрикции у 36,5%, а также недоста-
точного увеличения диаметра ПА (на 5,0%) у большинства 
больных. Анализ вазомоторной реакции ПА в зависимо-
сти от ФК стенокардии показал, что наиболее выражен-
ные изменения эндотелиальной функции выявлены у 
69% больных с I-II ФК стенокардии и у 93% больных с III ФК 
стенокардии. У всех здоровых добровольцев после деком-
прессии ПА зарегистрировано достоверное увеличение 
показателей функционального состояния эндотелия, в 
том числе диаметра ПА на 12%, что указывает на сохран-
ность функции эндотелия.

Добавление периндоприла через 6 недель лечения 
улучшило вазодилатирующую функцию эндотелия у боль-
ных ИБС: число больных с адекватной вазодилатацией 
(>10%) увеличилось на 9%, с вазодилатацией <10% - на 
17%, с вазоконстрикцией сосудов уменьшилось на 12,5%.

Наибольший положительный корригирующий эффект 
периндоприла на функцию эндотелия выявлен у больных 
с I-II ФК стенокардии: количество больных с эндотелиаль-
ной дисфункцией в этой группе уменьшилось на 26% по 
сравнению с группой больных с III ФК – на 8%. По данным 
пробы с реактивной гиперемией только в группе больных 
с I-II ФК стенокардии под влиянием периндоприла досто-
верно увеличились линейная с 15,0±1,9 до 41,5±2,1см/с 
(p<0,05), и объемная с 2,1±0,5 до 6,9±0,5мл/с (p<0,05) 
скорости кровотока, диаметр ПА - на 9,7% (р<0,05).

Выводы: нарушения эндотелиальной функции выяв-
лены у 78,9% больных ИБС со стабильной стенокардией 
I-III ФК, выраженность которых увеличивается с возраста-
нием функционального класса стенокардии. Добавление 
периндоприла в суточной дозе 8 мг к базовой антианги-
нальной терапии способствует уменьшению проявлений 
дисфункции эндотелия, что указывает на вазопротектив-

ный эффект препарата. Достоверное улучшение функ-
циональных показателей эндотелия у больных с I–II ФК 
по сравнению с III ФК связано, вероятно, с более высоким 
компенсаторным потенциалом эндотелия у данной кате-
гории больных.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА В 
ВЫБОРЕ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С 
КОАРКТАЦИЕЙ АОРТЫ
Вербовская Н.В., Гринштейн Ю.И.
Г. Красноярск, КрасГМА. Кафедра терапии ИПО. Краевая 
клиническая больница

С возрастом эластичность аорты нарушается, усилива-
ется ригидность сосудистой стенки, что нарушает способ-
ность к дилатации. Способность аорты к дилатации или ее 
отсутствие при коарктации аорты (КоА) может повлиять 
на выбор тактики лечения таких пациентов – транслюми-
нальная баллонная ангиопластика или прямое хирургиче-
ское вмешательство.

Цель работы: С помощью эхокардиографического 
исследования уточнить тактику лечения для пациентов с 
коарктацией аорты.

Материалы и методы: Проведено обследование 20 
пациентов с КоА в возрасте16±0,5лет, которые были рас-
пределены на 3 группы в зависимости от степени выра-
женности дилатации. Контрольную группу составили 10 
здоровых подростков в возрасте 15,6±0,7 лет без пато-
логии сердца и аорты. Всем пациентам было выполнено 
ультразвуковое триплексное сканирование на ультразву-
ковой системе ACUSON Sequa 512 в В-режиме цветового 
доплеровского картирования и непрерывно-волновой 
допплерографии (НВД) с применением секторного муль-
тичастотного датчика с частотой сканирования 2-3,5-5 
МГц, с помощью которого измеряли диаметр нисходящего 
отдела аорты (НАо) и применяя НВД на том же участке 
аорты лоцировали кровоток и измеряли градиент дав-
ления (ГД), далее пациент применял сублингвально 10 
мг нифедипина (НФ) и через 20 минут после приема НФ 
повторно визуализировали НАо, измеряли диаметр и гра-
диент давления.

Результаты: Изучение динамики ГД на НАо у здоровых 
лиц выявило в 100% наблюдений незначительную одно-
направленную реакцию в виде минимальной дилатации 
аорты: ГД на НАо до пробы минимальный 6,5, максималь-
ный 12,6 и средние показатели 10,2±0,9 мм рт.ст. При 
пробе с НФ минимальный ГД на НАо составлял 7 мм рт.ст., 
а максимальный – 15 мм рт.ст. и средние показатели 10,5 
±0,9 мм рт.ст. Таким образом, в зависимости от степени 
дилатации стенозированного участка аорты на пробе с НФ 
пациенты были разделены на 3 группы (табл.). Первую 
группу составили лица с уменьшением ГД на НАо на 10 мм 
рт.ст.и более от исходного показателя, что позволило оце-
нить данную группу, как группу с выраженной дилатацией 
стенозированного участка аорты. Вторую группу составили 
пациенты, у которых ГД уменьшился на 4-9,9 мм рт.ст. от 
исходного показателя. Данные результаты трактовали, 
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как умеренную дилатацию стенозированного участка. В 
третьей группе практически отсутствовала динамика на 
прием НФ – ГД на НАо≤3,9 мм рт.ст., что характеризовало 
отсутствие дилатации стенозированного участка аорты.

Таблица
Оценка степени дилатации аорты после приема нифедипина по гра-
диенту давления на нисходящем отделе аорты

Группы пациен-
тов, n

Степень дилатации по градиенту давления после нифедипина
Степень вы-
раженности 
дилатации, мм 
рт.ст.

Min градиент 
давления (ГД), 
мм рт.ст.

Max градиент 
давления, мм 
рт.ст.

Средний гра-
диент давле-
ния, мм рт.ст. 
M± m

1 (n=5)
Выраженная, 
снижение ГД 
до 10 мм рт.ст. 
и более

25 60 41,41±5,86*

2 (n=10)
Умеренная, 
снижение ГД на 
4-9,9 мм рт.ст.

14 49,2 26,12±3,2*

3 (n=5)
Отсутствие 
реакции, ≤3,9 
мм рт.ст.

9 58 37,6±8,75

* - различия между группами статистически значимы, р<0,05

Заключение:
1. Ультразвуковое триплексное сканирование в соче-

тании с фармакологической пробой нифедипином позво-
ляет оценить состояние функционального сосудистого 
резерва стенозированного участка аорты при врожден-
ном пороке сердца – коарктация аорты, что позволит 
улучшить определение тактики лечения у пациентов с эти 
заболеванием.

2. Пациентам с умеренной и выраженной дилатацией 
стенозированного участка аорты целесообразно рекомен-
довать транслюминальную баллонную ангиопластику.

3. Пациентам, у которых отсутствовала дилатация сте-
нозированного участка аорты показано прямое хирурги-
ческое вмешательство.

ОЗОНОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА В 
СОЧЕТАНИИ С ХРОНИЧЕСКИМ ГАСТРИТОМ
Викторов Ю.Н.
ГОУ «Институт усовершенствования врачей» Министерства 
здравоохранения и социального развития Чувашской Респу-
блики, г.Чебоксары

Цель исследования. Оценить эффективность инфузи-
онной озонотерапии (ОТ) у больных ИБС в сочетании с хро-
ническим гастритом (ХГ) на основании динамики уровней 
гистамина (Г), серотонина (С) и катехоламинов (КХ) крови 
и слизистой оболочки желудка (СОЖ). Материал и методы 
исследования. Проведено лечение за 126 больных ИБС: 
стенокардией напряжения в сочетании с ХГ. Среди них 
мужчины и женщины в возрасте от 34 до 56 лет (средний 
возраст 48,7±3,6) с давностью ИБС от 2 до 11 лет (в сред-
нем 5,4±1,7) и ХГ, ассоциированным с Нр, от 2 до 15 лет (в 
среднем 7,6 ±2,3). Контрольную группу представляли 120 

практически здоровых людей (волонтеров) аналогичного 
возраста. Перед началом лечения у всех больных брали 
мазки-отпечатки крови из безымянного пальца левой 
руки и биоптаты СОЖ. Для избирательного выявления КХ 
и С использовали люминесцентно-гистохимический метод 
Фалька и Хилларпа в модификации Е.М. Крохиной (1969). 
Гистамин определяли методом Кросса, Эвена, Роста 
(1971). Пациенты основной группы (63 чел.) получали ОТ 
с концентрацией озона 1,5 мг/л. Установлено, что содер-
жание Г, С и КХ в крови и СОЖ было достоверно выше, чем 
у здоровых. Наиболее значительные изменения уровня Г, 
С и КХ отмечены в полиморфноядерных лейкоцитах (Ле), 
лимфоцитах (Л) и тромбоцитах (Тр), эндокринных (ЭК) и 
энтерохромаффинных клетках (ЭФК). У женщин отмечено 
повышение уровня С в Ле и Л, ЭФК, макрофагах (М), а КХ 
- в эритроцитах (Эр), Тр, и железистом эпителии (ЖЭ), у 
мужчин - повышение уровня Г. У больных ИБС и ХГ уста-
новлены достоверные различия в содержании С, Г и КХ 
в отдельных структурах крови в зависимости от возраста. 
Высокое содержание С в Ле, Л и Тр отмечено в возрасте 
48-55 лет, параллельно этому установлено снижение 
уровней Г, С и КХ в структурах СОЖ у пациентов старше 34 
лет. Установлены положительные кор реляционные связи 
между уровнем С и КХ в Л, Ле, Тр, плазме, ЭК, М и ЖЭ и 
длительностью течения болезни.

Выводы. ОТ способствовала снижению уровня С и Г, КХ 
в клетках крови и СОЖ, что свидетельствует об улучшении 
(восстановлении) адаптационно-трофической функции 
симпатического отдела вегетативной нервной системы. 
Позитивное влияние ОТ на клинико-лабораторную дина-
мику болезни, липидный обмен и биоаминный статус 
структур крови и СОЖ, позволяет сделать заключение о 
возможности широкого использования данного метода 
лечения больных ИБС и ХГ.

БИОАМИНЫ КРОВИ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНИ СЕРДЦА НА ФОНЕ 
ОЗОНОТЕРАПИИ
Викторов Ю.Н., Марков Д.С., Артемьева Е.Г.
ГОУ «Институт усовершенствования врачей» Министерства 
здравоохранения и социального развития Чувашской Респу-
блики, г.Чебоксары

Целью исследования является оценка эффективности 
инфузионной озонотерапии (ОТ) у больных ИБС на осно-
вании оценки уровней гистамина (Г), серотонина (С) и 
катехоламинов (КХ) структур крови.

Материалы и методы исследования. Динамическое 
наблюдение и лечение проведено за 280 больными ИБС: 
стенокардией напряжения. Среди них 138 мужчин и 142 
женщины в возрасте от 48 до 72 лет с давностью ИБС: 
стенокардией напряжения от 2 до 19 лет. Перед нача-
лом лечения у всех больных брали мазки-отпечатки крови 
из безымянного пальца левой руки. Для избирательного 
выявления КХ и С в крови использовали люминесцентно-
гистохимический метод Фалька и Хилларпа в модифика-
ции Е.М. Крохиной (1969). Г определяли методом Кросса, 
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Эвена, Роста (1971. Все пациенты были разделены на 
2 репрезентативные группы по 140 человек в каждой. 
Пациентам основной группы, помимо базисного лечения, 
проводили ОТ с концентрацией озона 1,5 мг/л. Курс лече-
ния состоял из 10-12 процедур, проводимых через день, 
два раза в год.

Результаты люминесцентно-гистохимических исследо-
ваний показали, что биоамины в структурах крови у боль-
ных ИБС распределены неравномерно. Содержание Г, С и 
КХ у больных было достоверно выше, чем у здоровых. Наи-
более значительные изменения уровня биогенных аминов 
отмечены в полиморфноядерных лейкоцитах (Ле), лимфо-
цитах (Л) и тромбоцитах (Тр). Установлены достоверные 
различия в содержании С и Г в зависимости от возраста 
и принадлежности к полу пациентов. У женщин отмечено 
повышение уровня С в Ле и Л, а КХ - в эритроцитах (Эр) и 
Тр, у мужчин - повышение уровня Г. Высокое содержание 
С в Ле, Л и Тр отмечено в возрасте 48-55 лет. Установлены 
корреляционные взаимосвязи между уровнями Г, С и КХ в 
Л, Ле, Тр и плазме и длительностью течения болезни. Кор-
реляционный анализ выявил тесную связь между уровнем 
Г, С и КХ и уровнем триглицеридов и липопротеидов высо-
кой, низкой и очень низкой плотности.

Выводы. Курс ОТ приводил к снижению уровней Г, 
С и КХ в Эр, Ле, Л, Тр и плазме. Параллельно этому ОТ 
существенно улучшала вегетативную регуляцию, что 
документировано более существенным снижением КХ в 
клеточных структурах крови по сравнению с уровнем Г и С. 
Это способствовало снижению гипердинамии миокарда, 
повышению толерантности к физической нагрузке и анти-
ангинальному эффекту.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ 
ПСИХИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ В ОСТРОМ 
ПЕРИОДЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА
Винькова О.К.
Медицинская академия, Оренбург

Цель: определение возможности прогнозирования 
психических нарушений в остром периоде инфаркта мио-
карда (ИМ) с помощью клинико-лабораторных и психоме-
трических данных, а также лечения данного осложнения с 
помощью психотропных средств.

Методы исследования: произведена оценка клинико-
лабораторных показателей течения ИМ у 31 больного с 
развившимся в остром периоде ИМ психозом (средний 
возраст 72,5 1,3 года) и у 30 больных ИМ без психических 
расстройств (средний возраст 68,7 2,2 лет). С учетом чув-
ствительности и специфичности выделены прогностиче-
ские признаки развития психических нарушений в остром 
периоде ИМ. Для определения эффективности профилак-
тики и лечения психических нарушений в остром периоде 
ИМ у 10 больных был использован антидепрессант из 
группы селективных ингибиторов обратного захвата серо-
тонина пароксетин.

Полученные результаты: психозы в остром периоде 
ИМ возникали на 5,3 1,1 день госпитализации, что корре-

лировало с гемодинамическими расстройствами (сниже-
ние систолического и диастолического АД соответственно 
на 11,5 9,4% и 19 6,5%, р &#61500; 0,05), изменениями 
обще-клинических и биохимических показателей: замед-
ленное снижение лейкоцитоза, отрицательная динамика 
СОЭ, повышение уровня мочевины крови на 40,9 17,8% 
(р&#61500;0,05), лихорадкой, а также более частым воз-
никновением осложнений ИМ (аритмии, острая анев-
ризма и прогрессирование сердечной недостаточности). 
У больных, получавших пароксетин с первых суток госпи-
тализации, не наблюдались выраженные расстройства 
психики (дезориентация в месте, времени и собственной 
личности, психомоторное возбуждение, негативизм по 
отношению к окружающим). Выводы. Основными про-
гностическими признаками развития психических рас-
стройств в остром периоде ИМ являются: возраст более 
65 лет, сопутствующая энцефалопатия, впервые возник-
ший обширный ИМ, снижение систолического и диасто-
лического АД соответственно на 10% и 20% и более от 
исходного уровня, лихорадка, отрицательная динамика 
лейкоцитоза и СОЭ. Применение пароксетина с первых 
дней госпитализации может предупредить развитие пси-
хосоматических расстройств, значительно осложняющих 
течение острого периода ИМ.

ОЦЕНКА ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ 
ГИПЕРТРОФИЕЙ МИОКАРДА И УРОВНЕМ 
ПАРАТГОРМОНА У ПАЦИЕНТОВ С 
ПЕРВИЧНЫМ ГИПЕРПАРАТИРЕОЗОМ
Вороненко И.В., Мокрышева Н.Г., Рожинская Л.Я., 
Сыркин А.Л.

Цель: определить имеется ли взаимосвязь между уров-
нем паратгормона и гипертрофией левого желудочка у 
пациентов первичным гиперпаратиреозом.

Методы исследования: в исследование было включено 
44 женщины старше 50 лет (средний возраст 60±6 лет) с 
первичным гиперпаратиреозом. Уровень паратгормона 
составил 185,5 пг/мл (95%ДИ 148; 240), кальция - 2,79 
ммоль/л (95%ДИ 2,69; 2,86) и кальция ионизированного 
- 1,33 ммоль/л (95%ДИ 1,29;1,37). 21 пациентка (52%) 
имела артериальную гипертонию. Критериями исклю-
чения были ишемическая болезнь сердца, хроническая 
сердечная недостаточность, сахарный диабет, тяжелые 
соматические заболевания. Всем пациентам проводилось 
эхокардиографическое исследование в М и 2D- режимах. 
Оценивались толщина межжелудочковой перегородки 
(тМЖП), толщина задней стенки (тЗС) и индекс массы 
миокарда левого желудочка (ИММЛЖ).

Результаты: гипертрофия левого желудочка отмеча-
лась у 39% пациентов (17 человек). Наличие гипертрофии 
левого желудочка достоверно коррелировало с уровнем 
паратгормона (r=0,52, р<0.001). Выявлена достоверная 
корреляция между уровнем паратгормона и тМЖП, тЗС и 
ИММЛЖ (r=0.53, r=0.46, r=0.43, соответственно, p<0.01). 
У пациентов с нормальным уровнем артериального давле-
ния взаимосвязь между уровнем паратгормона и тМЖП и 
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тЗС была выше, чем в общей группе (для МЖП r=0.62, для 
ЗС r=0.60, p<0.05), однако для ИММЛЖ отмечалась только 
тенденция к корреляции (r=0,39, p=0.08). У пациентов с 
повышенным артериальным давлением выявлена досто-
верная корреляция обнаружена для тМЖП и ИММЛЖ 
(r=0,53 и r=0,48 соответственно, p<0.05).

Выводы: взаимосвязь между уровнем паратгормона 
и толщиной межжелудочковой перегородки и задней 
стенки левого желудочка, а также индексом массы мио-
карда левого желудочка может свидетельствовать об 
участии паратгормона в патогенезе гипертрофии левого 
желудочка у пациентов с первичным гиперпаратиреозом.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ 
ГЕМОДИНАМИКИ НА ОСНОВЕ ФАЗОВОГО 
АНАЛИЗА СЕРДЕЧНОГО ЦИКЛА
Воронова О.К., Зернов В.А., Колмаков С.В., Мамбергер К.К., 
Македонский Д.Ф., Руденко М.Ю., Руденко С.М.
Российский Новый университет г. Москва, Россия; фирма 
«Кардиокод – Финленд», г. Куопио, Финляндия

Цель: обсудить достигнутые результаты измерения кос-
венным методом объемных параметров гемодинамики и 
новые возможности фазового анализа сердечного цикла.

Метод: В основе метода лежит новое представление 
о структуре кровотока, имеющей вид чередующихся кон-
центрических колец эритроцитов и плазмы. Его формиро-
вание определяется фазовой работой сердечного цикла. 
Опытным путем доказано, что аналогичные структуры 
формируются и в жестких трубках на концах которых соз-
дается разность давлений. Если рассмотреть в различные 
моменты времени течение жидкости в жесткой трубке, 
созданное разностью давлений на ее концах, то можно 
зафиксировать структуры потока, показанные на рис. 1.

Рис. 1. Эпюры скоростей движения жидкости в одном и том же про-
ходном сечении трубки в разное время (t1< t2< t3< t4< t5) разгона. 
Здесь t5 – время, в течение которого неустановившееся движение 
жидкости переходит в стационарное

В начальный момент времени, за счет трения частиц 
в жидкости будет образована бегущая волна, распростра-
няющаяся от краев рубки к ее центру. Рис. 2.

Рис. 2. Формирование бегущей волны в начальный момент движения 
жидкости (по Поединцеву Г.М. и Вороновой О.К.)

Далее волна будет вырождаться и в итоге перейдет в 
параболическую, что соответствует ламинарному тече-
нию. (Рис.3).

Рис. 3. Изменение профиля бегущей волны
(по Поединцеву Г.М. и Вороновой О.К.)

далее возникает турбулентность. Ранее считалось, что 
именно ламинарный режим существует в сосудах. Но он 
энергетически не экономичен. Поэтому такой подход мно-
гого не объяснял. Наиболее экономичным является поток, 
соответствующий времени t2 на рис.3. Реальные измере-
ния показали, что при нем течение затрачивает почти в 
10 раз меньше энергии.

Зная структуру потока можно ее описать аналитически. 
Исходное уравнение для расчетов имеет вид:
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где rt- текущий радиус расширения трубки;
r0- начальный радиус ( при t = t0 );
t - текущее время;
t0 - время разгона потока до максимальной скорости в 

импульсе;
Wt – текущее значение скорости движения жидкости;
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W0 – максимальное значение скорости в импульсе 
(при t = t0).

Подробно вся теория описана в новой книге «Теорети-
ческие основы фазового анализа сердечного цикла».

Поддержание структуры кровотока соответствующей 
моменту времени t2 на рис.3 осуществляется фазовым 
механизмом сердечного цикла. Используемые для его рас-
шифровки ЭКГ и РЕО восходящей аорты представлены на 
рис.4.

Рис. 4. Фазовые соотношения электрокардиограммы и реограммы вос-
ходящей аорты.
(точечная реография – снятие с электродов ЭКГ одновременно и РЕО)

Принципиально важно место регистрации ЭКГ и РЕО. 
Способ расположения электродов в нашем методе можно 
сравнить с методом EASI. Используются только 2 электрода 
E и S. Существенным отличием является то, что с электро-
дов ЭКГ снимается синхронно и сигнал РЕО. Для этого 
устанавливается рядом с электродами два электрода сое-
диненные с генератором. Мы назвали этот метод точечной 
реографией. Реальные записи, полученные этим методом, 
представлены на рис. 5.

Рис. 5. ЭКГ + РЕО зарегистрированные у здорового молодого чело-
века.
(на рисунке показаны ЭКГ, её производная, РЕО также с графикам про-
изводной)

Для автоматизации фиксации фаз сердечного цикла 
используются производные от ЭКГ и РЕО.

Результаты: Реализация на практике отмеченной теории 
и метода на его основе позволила создать прибор, измеря-
ющий в автоматическом режиме косвенным методом изме-
ряет объемные параметры гемодинамики, а именно:

SV - ударный объем крови, мл;
MV - минутный ударный объем, л;
PV1 – объем крови, притекающий в желудочек сердца 

в фазу ранней диастолы,
характеризующий присасывающую функцию желу-

дочка, мл;
PV2 - объем крови, притекающий в левый желудочек 

сердца в фазу систолы
предсердия, характеризующий сократительную функ-

цию предсердия, мл;
PV3 - объем крови, изгоняемый желудочком сердца в 

фазу быстрого изгнания, мл;
PV4 - объем крови, изгоняемый желудочком сердца в 

фазу медленного изгнания, мл;
PV5 – объем крови (часть SV), перекачиваемый вос-

ходящей аортой как перистальтическим насосом, характе-
ризующий тонус аорты, мл.

Одновременно можно качественно оценить такие 
параметры как:

- Функция клапана аорты;
- Особенности анатомии клапана аорты;
- Эластичность аорты;
- Наличие сужения устья аорты;
- Сократительная функция межжелудочковой перего-

родки;
- Сократительная функция миокарда;
- Состояние венозного кровотока;
- Состояние функции легких;
- Наличие стеноза крупных сосудов;
- Наличие проблемы предынсультного состояния.
Время регистрации всех параметров составляет 15-20 

секунд.
Представленные ниже результаты показывают информа-
тивность метода и его возможности. На рис.6 представлен 
интерфейс с результатами фазовой гемодинамики паци-
ента с искусственным клапаном аорты.

а)
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б)
Рис. 6. Фазовая гемодинамика пациента с искусственным клапаном 
аорты, а) результаты измерения; б) увеличенный просмотр ЭКГ и 
РЕО

Данные соответствуют моменту перехода из горизон-
тального в вертикальное положение пациента при орто-
статической пробе. В правой нижней части рисунка 6а 
можно проанализировать процентное отклонение от 
нормы измеренных параметров гемодинамики. Все они 
завышены. Больше всего – на 106, 04% отличается PV1 
– объем крови, поступающий в левый желудочек в фазу 
ранней диастолы, характеризующий присасывающую 
функцию левого желудочка. Меньше всего PV2 – объем 
крови, поступающий в левый желудочек в фазу систолы 
предсердия, характеризующий сократительную функцию 
предсердия.

Через несколько минут, когда переходные процессы у 
пациента, вызванные ортостатической пробой стабилизи-
руются, параметры гемодинамики стали другие, как пока-
зано на рисунке 6б. Видно, что кроме PV1 все параметры 
почти в норме и отклонение не превышает 30%.

Выводы: Здесь представлен всего лишь один пример 
из практики, но он показывает возможности метода. Нами 
разработаны методы анализа контроля спортсменов при 
больших физических нагрузках и оценки профзаболева-
ний машинистов электропоездов. За три последних года 
обследовано более 2000 пациентов. В настоящее время 
разрабатываются методы лечения фазовых патологий 
сердечно - сосудистой системы.

ПОИСК ФИТОПРЕПАРАТОВ С 
АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ СЕРДЕЧНО - 
СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ
Габитова Д.М., Рыжикова М.А.
Республика Башкортостан, г. Уфа, Башкирский государствен-
ный медицинский университет

Результаты исследований последних десятилетий 
указали на важную роль свободно-радикального пере-
кисного окисления липидов (ПОЛ) в развитии атероскле-
роза и ИБС. Установлено, что накопление продуктов ПОЛ 

может изменять структуру и функции клеточных мембран, 
приводить к гиперкоагуляции крови за счёт повышения 
агрегации её форменных элементов. Интенсификация 
ПОЛ рассматривается как основное звено в механизме 
повреждения сердечной мышцы в условиях стрессор-
ных воздействий, ишемии и некротизации. Много-
компонентность процессов ПОЛ требует адекватной 
антиоксидантной защиты с воздействием на основные 
звенья свободно-радикального окисления (СРО). Поиск 
новых АО-препаратов продолжает оставаться одной из 
важнейших задач в кардиологии.

Цель исследования: Изучить влияние фитопрепаратов 
(ФП), применяемых при лечении сердечно-сосудистой 
патологии, на процессы свободно-радикального окисле-
ния в модельных системах, где инициируются процессы 
генерации активных форм кислорода (АФК), а также про-
текают процессы ПОЛ, с целью поиска наиболее эффек-
тивных фитопрепаратов с антиоксидантной активностью.

Методы исследования: Водные извлечения ФП гото-
вились ex tempore из лекарственного растительного 
сырья, разрешённого к применению в медицинской 
практике. Сырьё сертифицировано в РЦККЛС, прошло 
радиационный контроль и соответствовало требованиям 
нормативно-технической документации. ФП в различных 
дозах (экстракты из плодов шиповника, отвар плодов 
боярышника, плодов аронии, травы лабазника, побегов 
багульника) вносили в модельные системы АФК (цитрат-
фосфат-люминол), а также ПОЛ (липосомы из куриного 
желтка), инициировали процесс добавлением ионов 
Fe2+. Контролем служили модельные системы без добав-
ления ФП. Биохемилюминесценцию (ХЛ) регистрировали 
на установке ХЛМ-003. Запись проводилась в автоматиче-
ском режиме с помощью персонального компьютера. Оце-
нивали интегральный показатель - светосумму свечения.

Результаты исследования: Полученные результаты 
показали, что при добавлении в систему АФК экстракты 
всех фитопрепаратов проявили антиоксидантные свой-
ства (кроме плодов боярышника) в различной степени, 
причём с увеличением доз антиоксидантный эффект уси-
ливался. Экстракт из плодов боярышника в системе АФК 
обладал достоверным прооксидантным эффектом (свече-
ние увеличилось до 110% в дозе 0,2 мл, а в дозе 0,5 мл 
до 109% от контрольных образцов). В системе ПОЛ дан-
ный ФП обладал антиоксидантным эффектом (свечение 
достоверно снижалось в 1,2 раза в дозе 0,2 мл и в 2 раза 
в дозе 0,5 мл). Все остальные ФП в системе ПОЛ также 
проявили антиоксидантный эффект - светосумма свече-
ния уменьшалась от 2,5 раз до 3,5 раз в зависимости от 
концентрации, соответственно. Важно отметить, что в 
большинстве случаев корреляция между концентрацией 
ФП и показателями ХЛ является прямой, положительной 
и сильной (r=0,86-0,92), что указывает на несомненную 
эффективность изучаемых фитопрепаратов как ингиби-
торов свободно-радикальных процессов. Полученные 
данные свидетельствуют о том, что лекарственное рас-
тительное сырьё можно рекомендовать в качестве анти-
оксидантов - протекторов для лечения и профилактики 
сердечно - сосудистых заболеваний.
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ЗНАЧИМОСТЬ 
АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАЩАЮЩЕГО 
ФЕРМЕНТА В АКТИВАЦИИ ПРОЦЕССОВ 
РЕВЕРСИИ ПОСТИНФАРКТНОГО 
РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ СЕРДЦА
Габолаева Н.А., Цопбоева Л.К., Коцоева О.Т.
Северо-Осетинская государственная медицинская академия 
Росздрава г. Владикавказа, кафедра госпитальной терапии.

Цель исследования: изучение функционального состо-
яния общей гемодинамики, сократительной функции 
сердца и процессов реверсии постинфарктного ремоде-
лирования под влиянием ИАПФ (аккупро).

Материалы и методы: исследовано 60 больных с 
впервые возникшим инфарктом миокарда, были исклю-
чены больные с повторным ИМ, с признаками тяжелой 
сердечной недостаточности. С 10-го дня пребывания в 
стационаре назначали Аккупро в средней дозе 5 мг/сут. 
Центральная гемодинамика изучалась методом эхокар-
диографии (Эхо-КГ) на 3-й неделе заболевания и через 
6 месяцев терапии. Изучались конечный диастолическй 
размер (КДР), конечный систолический размер (КСР), тол-
щина межжелудочковой перегородки (ТМЖП), толщина 
задней стенки левого желудочка (ТЗСЛЖ), конечный 
диастолический объем (КДО), конечный систолический 
объем (КСО), масса миокарда левого желудочка (ММЛЖ). 
Статистическая обработка проводилась с использованием 
электронных таблиц Excel- 97 в соответствии с правилами 
вариационной статистики, определением t критерия Стъю-
дента с помощью компьютерной программы «Statist».

Результаты исследования. При изучении влияния 
аккупро на архитектуру сердца нами выявлено досто-
верное снижение величины ТЗСЛЖ с 9,9мм до 9,2мм. и 
достоверное уменьшение КДР с 51, 1мм. до 49мм. через 
6 месяцев применения препарата по сравнению с кон-
трольной группой.

При изучении систолической функции ЛЖ выявлено: 
достоверное (р< 0,05) увеличение ФВ на 12,6%, что ука-
зывает на улучшение сократительной способности мио-
карда под влиянием ИАПФ.

При изучении динамики объемов ЛЖ под влиянием 
терапии аккупро выявлено достоверное (р< 0,05) умень-
шение КДО и КСО на 14,4% и 17,5% соответственно, что 
имеет важное прогностическое значение для пациентов, 
перенесших ИМ.

У больных, принимавших ИАПФ на 21 сутки ФВ- 52,2 
± 0,9%, ИММ -149,0 ± 8,0 г/кв. м, КДОИ- 83,3 ± 4,3мл/кв. 
м, КСОИ- 35,1 ± 2,2мл/кв. м, Пик Е-0,41 ± 0,01см/с., Пик 
А- 0,57 ± 0,01см/с., Е/A- 0,72 ± 0,02см/с.; на 6-й месяц: ФВ 
59,1 ± 1,4%, ИММ- 129,5 ± 5,4г/кв. м, КДОИ- 80,9 ± 3,6мл/
кв. м, КСОИ 36,3 ± 1,4мл/кв. м, Пик Е 0,51 ± 0,02см/с, Пик 
А-0,54 ± 0,01, Е/A- 0,95 ± 0,04 см/с.

Таким образом, при анализе эффективности 6-ти месяч-
ного применения иАПФ отмечено, что аккупро уменьшал 
гипертрофию, оказывал корригирующее действие на тол-
щину стенок миокарда, улучшил сократительную функцию 
ЛЖ через 6 месяцев применения. Исходя из чего можно 

сделать вывод, что применение иАПФ Аккупро активирует 
регрессию постинфарктного ремоделирования сердца.

ДИАГНОСТИКА РАННЕГО ПОРАЖЕНИЯ 
ПОЧЕК ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
У ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
Галеева А.Р., Яковлева Л. В., Яруллина Г. К., Раянова Р.Р.
ГУЗ Республиканский кардиологический диспансер, г. Уфа.

Введение. Артериальная гипертензия (АГ) является 
одной из наиболее частых причин нарушения функции 
почек. В связи с этим актуальным является поиск марке-
ров раннего поражения почек при артериальной гипер-
тензии, к числу таковых относится микроальбуминурия 
(МАУ). МАУ является отражением общего нарушения 
сосудистой функции со стороны почек. Микроальбумину-
рия диагностируется при уровне альбуминурии 30 – 300 
мг/сут в суточной моче и 20-200 мг/л в утренней порции 
мочи.

Цель: изучить у детей подросткового возраста гиперто-
ническое поражение почек по уровню экскреции с мочой 
альбумина.

Материалы и методы. Обследовано 37 детей с АГ в воз-
расте 14 - 17 лет. Средний возраст составил 15,85 ± 1,01 
лет. Из них 10 девочек (27%) и 27 мальчиков (73%). Уро-
вень МАУ определялся с помощью тест-полосок Микраль 
– Тест в утренней порции мочи.

Результаты. Выявление постоянно повышенного АД 
или эпизодов его повышения стало причиной более углу-
бленного обследования детей, поступивших в детское 
кардиологическое отделение РКД. Всем детям приме-
нялся комплекс современных инструментальных методов 
исследования: электрокардиография, ЭХОкардиография, 
ультразвуковое дуплексное сканирование, ультразву-
ковая доплерография. С целью исключения вторичного 
(почечного) генеза АГ проводилось дополнительное 
обследование: анализы мочи по Нечипоренко, проба по 
Зимницкому, биохимический анализ крови, ультразвуко-
вое исследование почек, допплерография сосудов почек, 
осмотр узких специалистов – невролога, нефролога, эндо-
кринолога, окулиста при необходимости. По данным лабо-
раторных и инструментальных методов исследования не 
было выявлено органических заболеваний со стороны 
почек. Среди обследованных средний уровень систоли-
ческого давления составил 139,38 ± 8,78 мм рт ст, диа-
столического давления 80 ± 8,14мм рт ст. Экскреция с 
мочой альбумина выше 20 мг/л выявлена у 4 человек, что 
составило10,8%. У этих же больных обнаружена гипертро-
фия миокарда левого желудочка по данным ЭХО - КГ. В 
работе приводятся результаты фрагмента исследований.

Выводы. Выявление МАУ при АГ свидетельствует о 
раннем гипертоническом поражении почек у детей под-
росткового возраста. Определение МАУ должно стать обя-
зательной частью обследования больных с повышенным 
давлением с целью раннего выявления нарушений функ-
ции почек при АГ и возможного предупреждения их про-
грессирования.
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СОСТОЯНИЕ ВНУТРИСЕРДЕЧНОЙ 
ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ У ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО 
ВОЗРАСТА
Галышева З.К., Яковлева Л.В., Бурангулова А.В.
МУ «Детская поликлиника № 8», г. Уфа

Артериальная гипертензия (АГ) является важней-
шей медицинской и социально-экономической пробле-
мой, которая оказывает большое внимание на качество 
жизни и здоровье человека. В последние годы клиници-
сты уделяют большое внимание процессам структурно-
геометрической и функциональной перестройки сердца и 
сосудов при различной патологии.

Цель: изучить состояние внутрисердечной гемоди-
намики у детей подросткового возраста с артериальной 
гипертензией (АГ).

Материалы и методы. Обследовано 73 подростка с АГ 
в возрасте от 12 до 18 лет (15,7+1,4). Пациенты были 
разделены на 2 группы: 1-ая группа 36 человек (37,5%) 
- пациенты со стабильной АГ, 2-ая – 37 человек (38,5%) 
с лабильной АГ. Контрольную группу составили 23 (24%) 
практически здоровых подростка. Больные с вторичными 
формами АГ в исследование не включались. Для исследо-
вания центральной гемодинамики использовали метод 
ЭхоКГ, который проводили по общепринятой методике.

Результаты. В анализируемых нами группах отмечался 
достоверный рост ММЛЖ в зависимости от формы АГ. Так 
ММЛЖ в 1-ой группе равнялась 140,83+5,54 г, в 2-ой 
группе – 110,38+4,08 г, в контрольной - 98,34+4,02 г. 
ИММЛЖ в группах стабильной АГ и лабильной АГ досто-
верно превышали аналогичный показатель подростков 
группы контроля: 30,70+1,07 г/м2,7; 27,65+1,01 г/м2,7; 
24,91+1,04 г/м2,7 соответственно. Обнаруженное уве-
личение ИММЛЖ подчеркивает тот факт, что нарастание 
артериального давления сопровождается приростом сер-
дечной мышечной массы. ЭхоКГ исследование выявило 
закономерности изменения состояния миокарда в зави-
симости от формы АГ. Наибольшие линейные и объемные 
показатели ЛЖ были достоверно выявлены у больных 
со стабильной АГ: КДР=5,04+0,05 см; КСР=3,07+0,04 см; 
КДО=121,81+2,93 см3; УО=79,0+2,36 см3, а также уста-
новлено достоверное увеличение толщины межжелу-
дочковой перегородки: 0,83+0,03 см и задней стенки: 
0,84+0,03 см. С увеличением степени тяжести АГ зна-
чимо возрастал миокардиальный стресс по меридиану в 
систолу (МС). МС характеризует силу натяжения волокон 
миокарда на единицу поперечного сечения стенки ЛЖ и 
является количественным отражением величины пред- и 
постнагрузки ЛЖ. Увеличение МС сопровождало повы-
шение гемодинамической нагрузки. Выявленная тесная 
линейная взаимозависимость МС в зависимости от формы 
АГ (р1-3<0,0001; р2-3<0,001) позволяет предположить 
возможность использования этого показателя для дина-
мической оценки клинического статуса пациентов с АГ.

Заключение. Нами выявлено, что при формировании 
артериальной гипертензии уже на ранних стадиях проис-
ходят изменения показателей внутрисердечной гемоди-

намики, что подтверждает необходимость комплексного 
обследования данной группы пациентов независимо от 
формы артериальной гипертензии.

ОБОСТРЕНИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 
СЕРДЦА И КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ 
ИНФАРКТОМ МИОКАРДА В УСЛОВИЯХ 
ОБЩЕТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА 
КРУПНОГО ГОРОДА
Ганцева Х.Х., Поздеева Э.Д., Шигаев Н.И., Габитова Д.М., 
Абдеева В.М.
Республика Башкортостан, г.Уфа, Башкирский государствен-
ный медицинский университет

Цель работы: Изучение особенностей клиники обо-
стрения ишемической болезни сердца и качества ока-
зываемой медицинской помощи больным инфарктом 
миокарда, госпитализируемых в общетерапевтический 
стационар крупного промышленного города.

Материал и методы исследования: Ретроспективный 
анализ историй болезни 1400 больных, госпитализиро-
ванных в стационар по поводу обострения ИБС в 2005-
2006г.г. и качества стационарного лечения 134 больных 
инфарктом миокарда.

Результаты работы: Среди госпитализированных боль-
ных с обострениями ИБС мужчины составили 53,8 %, жен-
щины 46,2 %. Преобладали лица пожилого возраста (61 
- 70 лет - 38,4 %, старше 71 года - 44,6 %). Почти все боль-
ные поступили экстренно – 94 %, но в основном (56 %) - 
позднее 12 часов от появления симптомов обострения. 
Диагноз обострения ИБС (острый коронарный синдром, 
возможный инфаркт миокарда) ставился при поступле-
нии 39,2 % больных с заболеваниями органов кровоо-
бращения, инфаркт миокарда диагностирован у 15,4 % 
пациентов ИБС. Только у 43 % больных отмечен типичный 
(ангинозный) вариант начала инфаркта миокарда. У 9,2 
% был абдоминальный вариант, у 1,5% - цереброваскуляр-
ный, аритмический - у 3 %, астматический - у 15 %, у 4,6 % 
- малосимптомный (безболевой) вариант. Среди пациен-
тов, поступивших в стационар по поводу острого коронар-
ного синдрома, у 37,7 % отмечалось появление подъёма 
ST сегмента или блокады левой ножки пучка Гиса, у 72,2 % 
- ОКС без подъёма ST. Определение КФК/МВ КФК/, тропо-
нинов при поступлении в стационар было проведено у 75 
% больных, определение фракции выброса - 41,5 %. Круп-
ноочаговый инфаркт миокарда установлен у 42,7 % паци-
ентов, мелкоочаговый - у 57,3 %( в основном – у 77 % - это 
был первичный инфаркт миокарда). Отмечены следующие 
серьёзные осложнения: кардиогенный шок у 3,7 %, острая 
сердечная недостаточность - у 24,5 %, госпитализирован-
ных с отёком лёгких - у 9,4 %. Часто (47,7 %) встречались 
нарушения ритма сердца и проводимости(мерцательная 
аритмия - у 18,5 %, экстрасистолия - у 23 %, А/V блокада 1 
степени - у 4,6 %, блокада левой ножки пучка Гиса_у 10,8 
%, блокада правой ножки пучка Гиса - у 7,7 %, пароксиз-
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мальная тахикардия - у 1,8 % больных. Сопутствующая 
патология выявлена у 80 % пациентов. В структуре её пре-
обладали: артериальная гипертензия (67,7 %), сахарный 
диабет (15 %), заболевания органов пищеварения (11 %), 
заболевания органов дыхания (8 %).

При анализе исходов лечения больных с инфарктом 
миокарда отмечено снижение летальности в целом по 
клинике: с 24,2 % в 2005 г. до 17,65 % в 2006г., а по тера-
певтическому с 16,95 % до 12,5 %. Для обеспечения лече-
ния использовались следующие препараты: анальгетики 
(наркотические - 60 %, ненаркотические - 62 %), нитраты( 
включая в/в введение в первые дни в 68 % случаев, перо-
рально в последующем у 94 % больных), бета-блокаторы 
(81 %), антикоагулянты (гепарин, который вводится 
согласно современным рекомендациям в/в инфузионно 
НФГ под контролем АЧТВ и п/к инъекции НМГ) – у 83 %, 
дезагреганты - у 81 %, ингибиторы АПФ - у 54 %, блокаторы 
кальциевых каналов - у 6 %, антиаритмические средства- у 
26 % пациентов. Реперфузионное и инвазивное лечение, 
направленное на восстановление проходимости артерии 
не проводилось. Из антитромбоцитарных препаратов 
реже использовались производные тиенопипридинов и 
блокаторы ГПР2б\3а, а также гиполипидемические пре-
параты. Вместе с тем, применение бета-адреноблокаторов 
и введение гепарина проводилось согласно современным 
рекомендациям, что несомненно повлияло на снижение 
неблагоприятных исходов. Кроме того, выполнялись все 
рекомендации по направлению больных ОИМ на доле-
чивание/реабилитацию (приказ МЗ №44 от 27.01.06). 
В 2006 г. на санаторно-курортное долечивание было 
направлено 17 % больных, перенесших ОИМ. В стацио-
наре, как элемент контроля, был введён лист физической 
реабилитации больного с острым инфарктом миокарда с 
указанием ступени активности реабилитации в зависимо-
сти от класса тяжести заболевания.

Заключение: Таким образом, среди больных с острым 
коронарным синдромом преобладали лица пожилого воз-
раста (более 83 %), мужчины - 53,8 %, типичный вариант 
начала инфаркта миокарда наблюдался только у 43 %. 
У большинства больных - первичный ОИМ, преимуще-
ственно – мелкоочаговый (56 %). Среди осложнений пре-
обладали нарушения ритма сердца и проводимости (47,7 
%). Лечение, проводимое в полном соответствии с совре-
менными требованиями, позволило существенно снизить 
летальность, уменьшить риск развития неблагоприят-
ных исходов острого инфаркта миокарда. Исследование 
позволило оценить реальное качество оказания меди-
цинской помощи больным с обострениями ИБС и создать 
основу для его совершенствования.

ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЙ СТРЕСС И СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ:
НОВЫЕ СТРАТЕГИИ КОНЦЕПЦИИ 
МНОГОФАКТОРНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
Гарганеева Н.П., Розин А.И., Масунов В.Н., Смирнова Т.А., 
Штарик С.Ю., Каскаева Д.С.
Томск, Сибирский государственный медицинский университет 
Росздрава;
ГУ НИИ психического здоровья Томского научного центра СО 
РАМН; Томский Военно-Медицинский Институт; Красноярск, 
КрГМА Росздрава

Приоритетность современного превентивного 
направления предусматривает общую стратегию пер-
вичной и вторичной профилактики гипертонической 
болезни (ГБ) и ишемической болезни сердца (ИБС) воз-
действием на известные патогенетические звенья и кар-
диоваскулярные факторы риска с учетом личностных, 
медицинских и социальных характеристик пациента. В 
структуре существующей концепции психосоциальные, 
психоэмоциональные стрессорные факторы, и связанные 
с ними психопатологические расстройства невротиче-
ского и аффективного уровня, оказывающие воздействие 
на сердечно-сосудистую систему (ССС), пока занимают 
скромное место. Тем не менее, в связи с высокой рас-
пространенность в популяции расстройств тревожного 
и депрессивного спектра, проблемы психического здо-
ровья общества неразрывно связаны с заболеваниями 
ССС. Актуальным вопросом является определение доли 
участия психических и психосоциальных ФР в развитии и 
прогрессировании кардиоваскулярной патологии.

Цель: изучить взаимосвязь соматических, психических 
и психосоциальных факторов риска в развитии и прогрес-
сировании кардиоваскулярных заболеваний.

Материал и методы. Выборку составили 832 пациента 
(361 мужчина и 471 женщина) отделения пограничных 
состояний НИИ ПЗ ТНЦ СО РАМН с верифицирован-
ным диагнозом ГБ I-III стадии, (n=700; средний возраст 
45,95±9,41 года) и ИБС (n=132; средний возраст 53,17±6,9 
года). На момент госпитализации в клинической картине 
больных преобладала психопатологическая симптома-
тика в связи с предшествующими перенесенными психо-
травмирующими событиями. Для изучения взаимосвязей 
соматических, психических, психосоциальных факторов 
использован метод логистической регрессии.

Результаты. Анализируемые стрессорные факторы 
(психосоциальный стресс) в соответствии со шкалой 
выраженности психотравмирующего воздействия и 
индивидуальной значимостью для каждого пациента 
классифицировались на главные жизненные события, 
медицинские, производственные, негативные межлич-
ностные и семейно-бытовые. В качестве мощных психо-
травмирующих более значимые для мужчин были факторы 
производственного плана, переживания утраты близкого, 
медицинские проблемы (50% против 37% для женщин). 
Главные жизненные события, семейно-бытовые кон-
фликты и негативные межличностные отношения были 
актуальными для 61,8% женщин и 49,1% мужчин. Наряду с 
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известными и доказанными для кардиоваскулярной пато-
логии ФР такими, как дислипидемия, артериальная гипер-
тония, индекс массы тела, СД, отягощенность семейного 
анамнеза, а также учитывая нарушения ритма сердца, 
ЧСС и ее вариабельность, гипертрофию левого желу-
дочка, пошаговый алгоритм включил другие не менее 
важные прогностические факторы. В число значимых 
признаков, отражающих психическое и психосоциаль-
ное состояние пациентов, вошли: возраст начала психи-
ческого расстройства (р=0,0001); давность психического 
расстройства (р=0,0001); соотношение возраста начала 
и продолжительности психической и кардиологической 
патологии (р=0,0001); ведущий психопатологический 
синдром (р=0,0001); невротические, связанные со стрес-
сом расстройства (р=0,0001); аффективные расстройства 
(р=0,0001); выраженность и структура психосоциальных 
стрессорных факторов (р=0,0001). Существенная роль 
принадлежит психотравмирующему воздействию стрес-
сорных ФР (р=0,0001), обусловивших развитие реакций 
на тяжелый стресс, расстройств адаптации, депрессивных, 
тревожных, тревожно-депрессивных и других расстройств, 
манифестация которых определяла состояние пациен-
тов. Для женщин характерны: фиксация на психотравми-
рующей ситуации; восприятие себя «тяжелобольной»; 
депрессивный тип реакции на заболевание; для мужчин 
- фиксация на неудовлетворительном физическом состо-
янии; склонность к самопорицанию и самообвинению; 
тревожно-депрессивная или анозогностическая реакции 
на соматическое заболевание. Анализ преморбидных 
личностных особенностей показал, что демонстративные 
черты преобладают у женщин (52%), тормозимые - у муж-
чин (25,5%). Так, «непризнание себя больным», отрица-
ние болезни (анозогностическая реакция пациента на 
соматическое заболевание) обусловливает низкую при-
верженность определенной группы кардиологических 
больных, особенно мужчин, к обследованию и лечению. 
Таким образом, пациенты с тревожными и депрессивными 
расстройствами, обусловленными психоэмоциональными 
стрессорными факторами, составляют группу высокого 
риска развития и прогрессирования заболеваний ССС.

Выводы. Изучение взаимосвязей ФР соматического, 
психического психосоциального значения в развитии и 
прогрессирование мультифакториальной психосомати-
ческой патологии, в частности ИБС и ГБ, расширяет пред-
ставления о традиционных сердечно-сосудистых факторах 
риска. Психосоциальные факторы следует рассматривать 
(совместно с другими ФР) в качестве критериев суммарной 
оценки риска развития и прогнозирования степени стра-
тификации осложнений кардиоваскулярной патологии. 
Это создает условия для поиска перспективных мер инте-
гративной многофакторной профилактики и разработки 
программ реабилитации больных сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, ассоциированными с психическими рас-
стройствами невротического и аффективного уровня, при 
согласованном взаимодействии специалистов терапевти-
ческого и психиатрического профиля и едином психосо-
матическом подходе к тактике ведения больных.

ЖИЗНЕННОЕ ИСТОЩЕНИЕ И РИСК 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНСУЛЬТА В 
ПОПУЛЯЦИИ МУЖЧИН 25-64 ЛЕТ 
(ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
НА ОСНОВЕ ПРОГРАММЫ ВОЗ“MONICA”)
Гафаров В.В. 1, ГромоваЕ.А. 1, ГагулинИ.В. 1

Межведомственная лаборатория эпидемиологии сердечно-
сосудистых заболеваний СО РАМН (НИИ терапии, 
г.Новосибирск 1; НИИ кардиологии ТНЦ, г.Томск; Тюмен-
ский кардиологический центр –филиал НИИ кардиологии 
ТНЦ , Сибирский мед.университет, г.Томск) и ЯНЦ РАМН, 
г.Новосибирск, Российская Федерация

Цель исследования. Изучение влияния жизненного 
истощения на риск возникновения инсульта в течение 6 
лет у мужчин в возрасте 25-64 лет.

Материалы и методы. В рамках программы ВОЗ 
«MONICA – психосоциальная» в 1994 г. обследована слу-
чайная репрезентативная выборка мужчин в возрасте 
25-64 лет, жителей одного из районов г. Новосибирска. 
В течение 6-летнего периода (1994-2000 гг.) в когорте 
были изучены все случаи возникновения инсульта. Ста-
тистический анализ проводился с помощью пакета про-
грамм «SPSS-10». Кокс-пропорциональная регрессионная 
модель использовалась для оценки относительного риска 
возникновения инсульта.

Результаты. Распространённость жизненного истоще-
ния у лиц с инсультом была 58,8%. Относительный риск 
развития инсульта у мужчин 25-64 лет за 6-летний отре-
зок времени оказался в 3,2 (р=0,05) раз выше у мужчин 
с жизненным истощением, чем без него. Наиболее высо-
кий относительный риск развития инсульта наблюдался 
у мужчин с жизненным истощением и относящихся к 
группам: вдовых и разведенных, с незаконченным сред-
ним - начальным уровнем образования, а также к рабочим 
тяжелого, среднего физического труда, пенсионерам.

Заключение. Полученные результаты позволяют сде-
лать вывод, что риск возникновения инсульта связан с 
наличием жизненного истощения, которое напрямую свя-
зано с социально-экономическим статусом населения.

РОЛЬ ЖИЗНЕННОГО ИСТОЩЕНИЯ В 
РАЗВИТИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
У МУЖЧИН 25-64 ЛЕТ
(ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
НА ОСНОВЕ ПРОГРАММЫ ВОЗ “MONICA”)
Гафаров В.В. 1, Громова Е.А. 1, Гагулин И.В. 1, Гафарова 
А.В. 1

Межведомственная лаборатория эпидемиологии сердечно-
сосудистых заболеваний СО РАМН (НИИ терапии, 
г.Новосибирск 1; НИИ кардиологии ТНЦ, г.Томск; Тюмен-
ский кардиологический центр –филиал НИИ кардиологии 
ТНЦ , Сибирский мед.университет, г.Томск) и ЯНЦ РАМН, 
г.Новосибирск, Российская Федерация

Цель исследования. Изучение влияния жизненного 
истощения на риск возникновения артериальной гипер-
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тензии у мужчин в возрасте 25-64 лет в течение 10 лет.
Материалы и методы. В рамках программы ВОЗ 

«MONICA –психосоциальная» было проведено скрини-
рующее исследование населения в 1994 г. Обследована 
случайная репрезентативная выборка мужчин (657 лиц) в 
возрасте 25-64 лет, жителей одного из районов г. Новоси-
бирска. Респонс был 82,1%. Период наблюдения составил 
10 лет (1994-2004 гг.). Кокс-пропорциональная регресси-
онная модель использовалась для оценки относительного 
риска развития АГ.

Результаты. Средний уровень систолического и диа-
столического артериального давления увеличивался с 
134 мм рт. ст. (р<0,05), при среднем уровне жизненного 
истощения до 134,9 мм рт. ст. (р<0,05) у мужчин, страдаю-
щих выраженным жизненным истощением. Диастоличе-
ское артериальное давление увеличивалось с 83 мм рт. 
ст. (р<0,05) (средний уровень) до 88,3 мм рт. ст. (р<0,05), 
при выраженном жизненном истощении. В изучаемой 
популяции мужчин 25-64 лет, страдающих АГ, распро-
странённость жизненного истощения высока и состав-
ляет 73,7% (средний уровень жизненного истощения 
– 58%; высокий уровень жизненного истощения – 15,7%). 
У мужчин, испытывающих жизненное истощение, риск 
развития АГ в первые 5 лет был в - 3,2 раза и в первые 10 
лет в – 1,6 раз выше, по сравнению с мужчинами, не стра-
дающих жизненным истощением (р<0,05) Среди мужчин 
с жизненным истощением встречались лица как с высшим 
образованием и занимающих руководящие должности, 
так и лица с начальным уровнем образования, занимаю-
щиеся тяжелым и средним физическим трудом; пенсио-
неры; лица с низким уровнем социальной поддержки.

Заключение. Полученные результаты позволяют рас-
сматривать жизненное истощение как один из пато-
генетических механизмов, способствующих развитию 
артериальной гипертензии.

ВЛИЯНИЕ ЖИЗНЕННОГО ИСТОЩЕНИЯ 
НА РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНФАРКТА 
МИОКАРДА В ПОПУЛЯЦИИ МУЖЧИН 
25-64 ЛЕТ (ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ НА ОСНОВЕ ПРОГРАММЫ 
ВОЗ “MONICA – ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ”)
Гафаров В.В. 1, Громова Е.А.1, Гагулин И.В. 1, Гафарова А.В. 1

Межведомственная лаборатория эпидемиологии сердечно-
сосудистых заболеваний СО РАМН (НИИ терапии, 
г.Новосибирск 1; НИИ кардиологии ТНЦ, г.Томск; Тюменский 
кардиологический центр –филиал НИИ кардиологии ТНЦ , 
Сибирский мед.университет, г.Томск) и ЯНЦ РАМН (рук. – 
профессор Гафаров В.В.), г.Новосибирск, Российская Федерация

Цель исследования. Изучение влияния жизненного 
истощения на риск возникновения инфаркта миокарда в 
течение 8 лет у мужчин в возрасте 25-64 лет.

Материалы и методы. Материалы и методы. В рамках 
программы ВОЗ «MONICA – психосоциальная» в 1994 г. 
обследована случайная репрезентативная выборка муж-
чин в возрасте 25-64 лет, жителей одного из районов 
г. Новосибирска. В течение 8-летнего периода (1994-

2000 гг.) в когорте были изучены все случаи возникно-
вения инфаркта миокарда с использованием программы 
ВОЗ «Регистр острого инфаркта миокарда». Статисти-
ческий анализ проводился с помощью пакета программ 
«SPSS-10». Кокс-пропорциональная регрессионная 
модель использовалась для оценки относительного риска 
возникновения инфаркта миокарда.

Результаты. Распространённость жизненного истоще-
ния у лиц с инфарктом миокарда была 65,8%. Относи-
тельный риск инфаркта миокарда у мужчин 25-64 лет за 
8-летний отрезок времени оказался в 2,16 (р<0,05) раз 
выше у мужчин с жизненным истощением, чем без него. 
Наиболее высокий относительный риск развития инфар-
кта миокарда наблюдался у мужчин с жизненным истоще-
нием и относящихся к группам: вдовых и разведенных, с 
незаконченным средним - начальным уровнем образова-
ния, а также к рабочим тяжелого, среднего физического 
труда, пенсионерам.

Заключение. Полученные результаты позволяют сде-
лать вывод, что риск возникновения инфаркта миокарда 
связан с наличием жизненного истощения, которое 
напрямую связано с социально-экономическим статусом

СИМПАТОАДРЕНАЛОВАЯ СИСТЕМА И 
ПЕРОКСИДНЫЙ СТАТУС У БОЛЬНЫХ 
ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ СТЕНОКАРДИЕЙ 
НАПРЯЖЕНИЯ
Гиривенко А.И., Пчелинцев В.П., Бороздин А.В., 
Лиферов Р.А., Симагина И.В., Трунина Т.П., Юдина Г.Н., 
Дьячкова О.Н.
Рязанский государственный медицинский университет им. 
акад. И.П. Павлова Росздрава;
МУЗ ГКБ №11, г. Рязань, Российская Федерация

Целью исследования было изучить перекисное окис-
ление липидов (ПОЛ) и активность симпатоадренало-
вой системы (САС), оцененную по вариабельности ритма 
сердца (ВРС) у больных прогрессирующей стенокардией 
напряжения (ПСН).

Нами обследовано 41 больной ПСН (27 мужчин и 14 
женщин, средний возраст 55,33±5,8 лет). Группу контроля 
составили 26 практически здоровых мужчин сопостави-
мого возраста. Исследование проводили однократно при 
поступлении. Активность САС оценивали по показателям 
ВРС: среднеквадратическое отклонение (СКО), вариаци-
онный размах (dX), индекс напряжения (ИН), показатель 
активности регуляторных систем организма – ПАРС. Состо-
яние ПОЛ изучали по кинетике накопления малонового 
диальдегида (МДА).

В группе контроля показатели ВРС составили: СКО 
0,047±0,005, dX 0,23±0,02, ИН 109,23±44,68, ПАРС 
2,3±0,4. Кинетика накопления МДА была следующая: 
фоновая концентрация 31,7±3,7; на 5 минуте инкубации 
41,8±7,8, 10 – 51,9±10,2, 15 – 64,4±14,1, 20 – 62,3±2,0, 
25 – 67,3±17,7, 30 – 71,9±19,2 нмоль/мл. Коэффици-
ент корреляции был достоверным между показателями: 
СКО и фоновая концентрация МДА (-0,97), ИН и фоно-
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вая концентрация МДА (+0,99), ПАРС и концентрацией 
МДА на 10 минуте инкубации (+0,96). В группе больных 
показатели ВРС были следующими: СКО 0,021±0,007, dX 
0,125±0,034, ИН 381,88±147,33, ПАРС – 4,3±0,85. Кине-
тика накопления: фоновая концентрация МДА 41,5±3,3; 
на 5 минуте инкубации 51,2± 3,3, 10 – 49,8±4,4, 15 – 
49,8±4,4, 20 – 44,3±3,0, 25 – 50,2±5,3, 30 – 63,7±5,3 
нмоль/мл. Коэффициент корреляции был достоверным 
между показателями: СКО и концентрацией МДА на 15 
минуте (-0,96), dX и концентрацией МДА на 25 и 30 мину-
тах (-0,99 и -0,98 соответственно), ИН и концентрацией 
МДА на 15 минуте (+0,99).

Таким образом, у здоровых и больных ПСН имеется 
сильная прямая связь между активностью ПОЛ и ИН и 
сильная обратная – со СКО. Полученные данные свиде-
тельствуют о соответствии изменений активности САС и 
ПОЛ. Связь ВРС с кинетикой накопления МДА на различ-
ных минутах инкубации в группе больных, а также связи 
между активностью ПОЛ и ПАРС только в группе контроля 
и ПОЛ и dX – только в группе больных можно объяснить 
комплексным механизмом нарушения ПОЛ при ПСН.

ИЗУЧЕНИЕ ИНСЕРЦИОННО-ДЕЛЕЦИОННОГО 
ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА АНГИОТЕНЗИН 
– ПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА У 
ПАЦИЕНТОВ С СЕМЕЙНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИЕЙ.
Гончарова Л.Н., Бирлюкова Д.В., Федоткина Л.К., 
Антипова В.Н., Тимошкина Е.И., Семенова С.В., 
Кузовенкова О.Н., Снеговской В.А., Коновалова Н.В.*, 
Хасанова З.Б.*, Постнов А.Ю. *
ГОУВПО «МГУ имени Н.П. Огарева» Саранск, Мордовия
*ФГУ «РКНПК Федерального агенства по высокотехнологич-
ной медицинской помощи», г. Москва, Россия

Несмотря на высокую распространенность артериаль-
ной гипертонии (АГ) комплексных эпидемиологических и 
генетических исследований полиморфизма генов РАС у 
коренного населения Республики Мордовия не проводи-
лось. Представленное исследование интересно тем, что в 
него включены больные семейной АГ, в том числе семей-
ные пары.

Целью настоящего исследования явилось изучение 
роли инсерционно-делеционного полиморфизма ACE в 
развитии АГ у лиц мордовской и русской национально-
стей, проживающих на территории Мордовии.

Проведены генеалогическое и генетическое исследова-
ния, охватившее 218 человек с установленным диагнозом 
эссенциальной АГ, наличием семейной отягощенности по 
АГ хотя бы у одного родственника. Все обследованные были 
разделены на две группы: в первую группу вошли больные 
мордовской национальности (n=111), во вторую группу 
– больные русской национальности (n=107). Пациенты 
обеих групп были достоверно сопоставимы по возрасту, 
уровню систолического и диастолического артериального 
давления (АД), продолжительности заболевания.

В ходе исследований было выявлено, что как среди 
пациентов мордовской (48,65%), так и русской (45,79%) 
национальностей достоверно преобладают гетерози-
готные носители генотипа I/D полиморфизма гена АСЕ. 
Частота встречаемости генотипа I/D полиморфизма гена 
АСЕ чаще выявляется у пациентов мордовской нацио-
нальности, но не достигает критерия достоверности. При 
анализе частот аллелей I/D полиморфизма гена АСЕ у 
больных с семейной АГ мордовской национальности чаще 
встречается аллель I, а в русской группе пациентов встре-
чается аллель D, но данные различия также не имеют кри-
терия достоверности.

Таким образом, в данном исследовании мы не выя-
вили достоверных отличий у пациентов семейной АГ мор-
довской и русской национальностей по встречаемости 
аллелей и генотипов инсерционно-делеционного поли-
морфизма гена ACE.

ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЯ 
ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ СОСУДОВ У БОЛЬНЫХ 
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Гуранова Н. Н., Фазлова И. Х.
ГОУВПО «Мордовский госуниверситет имени Н. П. Огарева», 
г. Саранск, Россия

Сосудистая система и вещество головного мозга, 
наряду с сердцем, почками, сетчаткой глаза являются 
органами-мишенями при гипертонической болезни (ГБ). 
В процессе развития и прогрессирования ГБ происходят 
адаптивные, деструктивные, репаративные изменения: 
расширение части сосудов, гипертрофия средней обо-
лочки артериол, гиперэластоз, гиалиноз, образование 
микроаневризм, ускорение процессов атеросклероза.

Цель исследования: изучение состояния церебраль-
ного кровотока у больных ГБ.

Материалы и методы. Обследовано 15 пациентов в 
возрасте от 41 до 74 лет с ГБ. Длительность ГБ колебалась 
от 2 до 30 лет (в среднем 12,7 ± 9,7). Проведено анке-
тирование больных. Инструментальное исследование 
заключалось в проведении реоэнцефалографии (РЭГ) 
на реографическом аппаратно-программном комплексе 
«Мицар-РЕО».

Результаты. По данным анкетирования выявлено, что 
все пациенты информированы о последствиях повы-
шения АД, среди которых называли: «инсульт», «крово-
излияние в мозг», «паралич». Ежедневный контроль АД 
осуществляют 80%. Регулярно принимают гипотензивные 
препараты 60% , среди них 40% – препараты класса инги-
биторов АПФ.

На вопрос: «Чувствуете ли Вы повышение АД?» 20% 
опрошенных отвечали: «Не всегда», у 80% опрошенных 
повышение АД проявляется клиническими симптомами: 
головной болью (67%), головокружением (20%), слабостью 
(13%), тошнотой (13%), шумом в голове (20%), ознобом 
(13%), чувством жара (20%), потерей зрения (7%), дро-
жью во всем теле (7%). При проведении РЭГ оценивались: 
пульсовое кровенаполнение, тонус сосудов крупного, 



10-й Юбилейный научно-образовательный форум
КАРДИОЛОГИЯ 2008

28

среднего, мелкого калибров, венозный отток в бассейнах 
сонных и позвоночных артерий с обеих сторон. Получены 
следующие данные: повышение тонуса сосудов среднего 
и мелкого калибра 83%, повышение тонуса сосудов круп-
ного калибра 30%, понижение тонуса сосудов крупного 
калибра 58%, тонус сосудов крупного калибра не изменен 
17%, в бассейне сонных артерий повышение пульсового 
кровотока 17%, снижение 24%, в бассейне позвоночных 
артерий снижение пульсового кровотока 42%, асимме-
тричное снижение пульсового кровотока 30%, наруше-
ние венозного оттока 20%. На асимметричность кровотока 
оказывает влияние остеохондроз позвоночника, выяв-
ленный у 63% обследуемых с подобными изменениями 
РЭГ. Среди больных, гипертонический анамнез которых не 
превышает 7 лет, изменения РЭГ характеризуются лишь 
повышением тонуса сосудов среднего и мелкого калибра 
во всех сосудистых бассейнах.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ 
ТЕРАПИИ НА КЛИНИКУ, ФИЗИЧЕСКУЮ 
АКТИВНОСТЬ И ПАРАМЕТРЫ 
ГЕМОДИНАМИКИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Гурьянова Л.Н., Антипова В.Н., Пшикова Н.В.
Республика Мордовия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ им. 
Н.П.Огарева», медицинский факультет, кафедра факультет-
ской терапии.

Несмотря на успехи, достигнутые в лечении хрониче-
ской сердеч ной недостаточности (ХСН), актуальность дан-
ной проблемы для здра воохранения и общества в целом 
сохраняется и в настоящее время. Главным образом это 
обусловлено значительной распространенностью, серьез-
ным прогнозом и высокой частотой госпитализаций.

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние влияния меди каментозной терапии на клинические 
проявления, физическую актив ность и параметры гемо-
динамики больных ХСН при стационарном лечении в 
кардиологическом отделении ГУЗ «МРКБ» в течение 2-3 
недель.

Под нашим наблюдением находились 49 больных (29 
мужчин и 20 женщин) в возрасте от 34 до 67 лет (средний 
возраст 55,5±1,45), которые на основании тщательного 
клинико-инструментального исследования были разде-
лены на 2 группы по ФК: I группу (25 человек) составили 
больные с I-II ФК (средний возраст 52,87±2,15); II группу 
(24 человек) – с III-IV ФК (средний возраст 59,1±1,76) по 
классификации NYHA.

В исследование не включались больные с нестабиль-
ной стенокардией, инфарктом миокарда или нарушением 
мозгового кровообращения, развившимися в течение 
последних 6 месяцев. А также больные с клинически 
выраженными нарушениями почечной и печёночной 
функций, заболеваниями сосудов нижних конечностей, 
инсулин зависимым сахарным диабетом, гемодинамиче-
ски значимыми клапанными стенозами.

Самой частой причиной развития ХСН явилось соче-
тание ХИБС (хронической ишемической болезни сердца) 
и АГ (артериальной гипертензии) (у 22 больных - 44,9%), 
у 10 больных (20,4%) ХИБС ассоциировалась с АГ и ИМ 
(инфарктом миокарда) в анамнезе, у 8 больных (16,3%) – 
ХИБС и ИМ, у 6 больных (12,2%) – АГ, ХИБС – у 3 больных 
(6,1%).

Согласно историям развития заболеваний давность 
ХСН у 16 больных составила 1 год и менее, у 25 больных – 
2-4 года, у 6 больных – 5-6 лет, у 2 больных – 7-8 лет.

Количество госпитализаций в год среди обследован-
ных пациентов составила 1,59±0,14.

Все пациенты получа ли медикаментозную терапию, 
согласно функциональному классу: ин гибиторы АПФ 
(аккупро, энап, престариум), бета-блокаторы (корвитол, 
бисопролол), диуретики (гипотиазид, верошпирон, фуро-
семид), по показаниям на значались антагонисты каль-
ция (верапамил, нифедипин), нитраты (моночинкве, 
кардикет-ретард).

До и после проводимой терапии анализировались 
данные объек тивного обследования (ЧСС, ЧД, АД, выра-
женность цианоза, отеков, асцита, кардиомегалии, гепа-
томегалии); проводился тест с 6-ти минут ной ходьбой с 
целью определения функционального класса ХСН; Эхо-КС 
для оценки параметров внутрисердечной и общей гемо-
динамики (КСР, КДР, ФВ, ИС и др.)

В результате было установлено, что улучшения 
состояния удалось достичь у больных обеих групп, что 
вы ражалось в уменьшении ЧД, ЧСС, нормализации АД, 
исчезновении оте ков, улучшении общего самочувствия 
(улучшался аппетит, сон, умень шалась слабость). Поло-
жительная динамика подтверждалась и пробой с 6-ти 
минутной ходьбой: показатели возросли в среднем на 29 
метров в I-ой группе и 28 метров во II-ой. У 32 больных 
к моменту окончания стационарного лечения удалось 
добиться уменьшения ФК ХСН. При Эхо-КС отмечались 
положительные изменения таких показателей, как КСР, 
КДР, индекс сферичности, ФВ.

Анализ проводимой терапии позволил установить, что 
в период пребывания в стационаре пациенты получали 
медикаментозные средст ва в соответствие с методиче-
скими рекомендациями, разработанными с учетом доказа-
тельной медицины для больных ХСН. Это, на наш взгляд, 
и явилось залогом успеха. Вместе с тем все препараты 
назначались в пероральной форме, что делает их при-
менение доступным для амбула торного приема. Однако 
все больные поступали на лечение с явными признаками 
декомпенсации. Данное обстоятельство свидетельствует 
о недостаточно тщательном подборе лекарственных 
средств на поликли ническом этапе лечения.
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КЛИНИЧЕСКОЕ И 
ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ ИНГИБИТОРОВ АПФ И 
САРТАНОВ В ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ
Дворников В.Э., Чеперин А.И., Зинченко И.И., 
Наумов Д.В.
Россия, г.Омск, НУЗ Отделенческая клиническая больница на 
ст. Омск ОАО «РЖД»

Исследование было посвящено изучению клини-
ческих и фармакоэкономических аспектов длительной 
корригирующей терапии ингибитором АПФ (ренитек) и 
селективно действующим антагонистом рецепторов АТ1 
, ангиотензина II (атаканд) артериальной гипертензии. 
Клинические акценты были сделаны на контроле дина-
мики структурно-функционального состояния миокарда и 
тромбоцитарно-эндотелиальной функции(ТЭФ).

Фармакоэкономические параметры касались необхо-
димых затрат каждого из медикаментов для получения 
устойчивого корригирующего эффекта в условных едини-
цах (диапазоне от 0,1 до 1,0).

В проспективное титрационное не сравнительное 
исследование применения препаратов ренитека и ата-
канда у больных АГ было включено 27 пациентов из одного 
центра. Наряду с обще клиническими методами верифи-
кации и контроля АГ (мониторирование АД, ЭКГ, дуплекс-
ное сканирование сонных артерий) были использованы: 
ежеквартальная оценка структуры левого желудочка по 
результатам эхокардиографии и векторкардиографии; 
методика ежемесячной оценки ТЭФ с помощью лазерного 
анализатора агрегации тромбоцитов.

Для проведения векторкардиграфических иссле-
дований использовали комплекс приборов для реги-
страции векторкардиограмм ВЭК ЗЧ – 05 (Методика 
McFee-Parungao). Основной векторкардиографической 
характеристикой гипертрофии миокарда левого желу-
дочка (ГЛЖ) являлись возрастающая величина макси-
мального суммарного вектора QRS и смещение конечных 
векторов QRS влево и назад. Для более детальной про-
работки петель QRS использовали восьмикратное их уве-
личение регистратором двухкоординатного типа Н307/1. 
Площади петель вычислялись отдельно для горизонталь-
ной (SQRS H), левой сагиттальной (SQRSLS) и фронталь-
ной плоскостей (SQRSF), а затем суммировались (∑SQRS).

∑SQRS = SQRS H + SQRSLS + SQRSF
Исследование состояло из периода скрининга, недель-

ного «отмывочного» периода, периода титрования пре-
паратов (2 – 6 недель) и периода лечения подобранными 
дозами. 9 пациентам коррекция АГ проводилась рени-
теком (до 40 мг/сут); 9 пациентам – атаканд (до 16 мг/
сут); 9 пациентам – совместным назначением ренитека 
и атаканда. Купирование «критической» артериальной 
гипертензии сопровождалось дополнительными назна-
чениями гипотиазида (до 25 мг/сут), во всех группах. 
Эпизоды «критической» артериальной гипертензии 
определялись нами, как длительное (более 1 суток) повы-

шение АД, которым предшествовало нарастание степени 
тромбоцитарно-эндотелиальной дисфункции. Формиро-
ванию эпизодов «критической» артериальной гипертен-
зии предшествовало достоверное (р<0,01) нарастание 
среднего радиуса тромбоцитарных конгломератов, скоро-
сти их формирования. В течение первых шести месяцев 
наблюдения, у всех пациентов, наблюдалась тенденция к 
улучшению эндотелий зависимой вазорелаксации и сни-
жению показателей агрегации тромбоцитов. Начиная с 
третьего квартала наблюдения, значительно повышалась 
эндотелий зависимая вазорелаксация (+41,9%), снижался 
уровень фактора Виллебранда (-20,5%), степень спонтан-
ной и коллаген индуцированной агрегации тромбоцитов 
(-27,1% и –28,7% соответственно). Причем, данная дина-
мика была симметричной для всех пациентов, независимо 
от проводимого медикаментозного лечения.

Динамика структурно-функционального состояния 
миокарда у больных АГ на фоне проводимой медикамен-
тозной терапии сопровождалась уменьшением выра-
женности гипертрофии миокарда левого желудочка с 
однонаправленной позитивной динамикой по данным 
ВЭКГ и Эхо КГ, что выражалось: в достоверном уменьшении 
индекса массы миокарда левого желудочка (R. Devereux 
и N. Reicheck) со второго полугодия по данным ЭхоКГ на 
11,7%; также, достоверном уменьшении площади петель 
QRS на 10,1% и ВЭКГ признаков гипертрофии миокарда 
левого желудочка уже через три месяца медикаментоз-
ного лечения АГ.

Самым дорогим оказалось лечение с применением 
атаканда – 1,0 (условные единицы оценки). Лечение с 
применением ренитека – 0,7.. Неожиданными оказались 
результаты лечения артериальной гипертензии ком-
бинацией ренитека и атаканда – 0,5, т.е. оптимальный 
клинический эффект формировался при двукратном 
сокращении финансовых затрат на медикаменты, за счет 
снижения используемых доз препаратов. При этом клини-
ческая эффективность на фоне ингибирования синтеза 
ангиотензина II и блокады рецепторов ангиотензина II 
подтверждалась следующими критериями:

обратное развитие ВЭКГ признаков гипертрофии • 
миокарда левого желудочка (∑SQRS) через 1 – 3 
месяца от начала лечения;
обратное развитие эхокардиографических при-• 
знаков гипертрофии миокарда левого желудочка 
через 3 – 6 месяцев от начала лечения;
стабилизация ТЭФ по данным исследования спон-• 
танной и индуцированной агрегации тромбоци-
тов, фактора Виллебранда и эндотелий зависимой 
вазорелаксации; через 6 – 12 месяцев от начала 
лечения.
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ОЦЕНКА РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
МЕРЦАТЕЛЬНОЙ АРИТМИИ У БОЛЬНЫХ 
ИБС И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Дедов Д.В., Иванов А.П., Эльгардт И.А.
Россия, г. Тверь, ГУЗ «Кардиологический диспансер», ГОУ ВПО 
«Тверская ГМА» Росздрава

Цель. Изучить маркеры возникновения мерцательной 
аритмии (МА) у больных ишемической болезнью сердца 
(ИБС) и артериальной гипертензией (АГ) на фоне сину-
сового ритма при анализе показателей неинвазивных 
клинико-инструментальных методов исследования. Оце-
нить корреляции полученных показателей и возникнове-
ния МА, ранжировать их по степени значимости.

Методы исследования: Основную группу составили 
190 больных ИБС и АГ с верифицированными эпизодами 
МА, а группу сравнения - 181 пациент без аритмии. При-
меняли клинико–анамнестический метод, электрокардио-
графию (ЭКГ), Холтеровское мониторирование (ХМ) ЭКГ, 
эхокардиографию (ЭхоКГ), допплероэхокардиографию 
(допплер-ЭхоКГ).

Полученные результаты. У лиц с МА максимальная 
длительность зубца P на 4мс оказалась больше, а мини-
мальная продолжительность на 7мс меньше, чем в группе 
сравнения (p<0,05). Дисперсия зубца P при МА на 10мс 
была выше, а нормированная длительность зубца Р в 2 
раза меньше, чем у больных без аритмии (p<0,01). Мак-
симальная длительность и дисперсия интервала PQ у лиц 
с приступами МА оказалась на 10мс и 9мс соответственно 
больше, чем в группе сравнения (оба p<0,01). Парные 
суправентрикулярные экстрасистолы регистрировались в 
2,4, а групповые в 1,5 раза чаще, чем у пациентов без арит-
мии (p<0,01 и p<0,05 соответственно). Дилатация левого 
предсердия (ЛП)>4,0см в основной группе встречалась в 
1,3 раза чаще, чем в группе сравнения (p<0,05). По зна-
чимости корреляций с появлением МА показатели ранжи-
ровались следующим образом: нормированное значение 
длительности волны P, дисперсия зубца P и интервала 
PQ, максимальная и минимальная длительность пред-
сердного комплекса, парные суправентрикулярные экс-
трасистолы, дилатация ЛП>4,0см, «гипертрофический» 
характер трансмитрального кровотока (ТМК), концентри-
ческая гипертрофия и концентрическое ремоделирова-
ние ЛЖ.

Выводы. Риск возникновения МА у больных ИБС и АГ 
чаще ассоциируется с уменьшением нормированных зна-
чений дисперсии волны P, увеличением значений макси-
мальной длительности и дисперсии зубца P и интервала 
PQ при ЭКГ. На появление аритмии может указывать реги-
страция парных суправентрикулярных экстрасистол при 
ХМ ЭКГ. Для возникновения МА характерны «гипертро-
фический» характер ТМК, дилатация ЛП>4,0см, а также 
концентрическая гипертрофия и концентрическое ремо-
делирование ЛЖ при ЭхоКГ.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НЕБИВОЛОЛА 
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМИ 
ОБСТРУКТИВНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
ЛЕГКИХ С СОПУТСТВУЮЩЕЙ СЕРДЕЧНО–
СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Дерменжий Е.Н., Котляров А.А., Шмырева М.В., 
Лещанкина Н.Ю., Суроткина С.А.

Цель исследования: изучение эффективности и без-
опасности применения небиволола (Небилет®) при 
нарушениях ритма сердца у больных хроническими 
обструктивными заболеваниями легких и сопутствующей 
сердечно-сосудистой патологией.

Материалы и методы исследования: обследован 21 
пациент в возрасте от 48 до 73 лет с хронической обструк-
тивной болезнью легких I–III степени в стадии обострения 
и нестойкой ремиссии. У всех больных диагностирована 
стенокардия напряжения II–III ФК и различные наруше-
ния ритма сердца: суправентрикулярная (СВЭ) и желудоч-
ковая (ЖЭ) экстрасистолия у 81% пациентов, пароксизмы 
суправентрикулярной тахикардии (СВТ) у 33% и желу-
дочковой (ЖТ) у 4,7%, постоянная форма фибрилляции 
предсердий (ФП) с ЖЭ у 19%. На фоне базисной тера-
пии (нитраты, ингибиторы АПФ, ингаляционные брон-
холитики) все пациенты получали Небилет в дозе 2,5–5 
мг в течении 7 дней. Программа исследования включала: 
ежедневную оценку жалоб и физикальное обследование 
(аускультация, АД), оценку функции внешнего дыхания 
(ФВД) в утренние часы натощак, ЭхоКГ в М и В доплеров-
ских режимах, ХМ ЭКГ, цветное допплеровское сканиро-
вание (ЦДС) общих сонных артерий. Инструментальные 
исследования проводили при поступлении в стационар и 
через 7 дней лечения Небилетом.

Полученные результаты. Средний возраст больных – 
60,4±7,2 лет. Давность НРС составила 5±2,3 года, ХОБЛ 
– 14,5±8,3 лет, 71,6% пациентов когда-либо курили (сред-
ний стаж 27,1±18,5 лет), из них продолжают курить 38%.

У обследованных пациентов выявлено снижение систо-
лического артериального давления (САД) со 153±24,5 до 
115±14,3 мм рт. ст. (24,8%) (p=0,003); диастолического 
(ДАД) – с 98±16,2 до 75±8,5 мм рт. ст. (23,5%) (p=0,004). 
Ухудшение самочувствия в виде усиления одышки на 
фоне терапии небилетом наблюдалось лишь у одного 
пациента к 7 дню лечения.

В анализируемой группе установлено увеличение 
всех показателей ФВД. До лечения величина ЖЕЛ состав-
ляла 75,1±18,3%, на фоне лечения – 80±20,9% (относи-
тельный прирост 12,5%, р=0,03), ФЖЕЛ соответственно 
с 51,9±21,8% до 59,7±21,3% (18%, р=0,006). Величина 
ОФВ1 увеличилась с 58,5±25,9% до 66,7±24,1% (19%, 
р=0,003). Показатели МОС 25 увеличились с 82,3±43,6% 
до 98,8±48,2% (11%, р=0,04), МОС 50 – с 51,8±28,8% до 
60,7±27,2% (18%, р=0,006), с 49,9±27,2% до 57,1±29,5% 
-МОС 75 (14%, р=0,07).

ХМ ЭКГ: ЧСС max уменьшилась с 131,2±31,6 до 
104,5±21,8 уд/мин (относительный прирост 20%, 
р=0,004), ЧСС min с 54,6±8,9 до 48,2±7,1 уд/мин (11%, 
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р=0,01) и средней ЧСС с 82,9±10,8 до 79,5±9,3 уд/мин 
(4%, р=0,1).

Для оценки эффективности терапии желудочковых 
аритмий (ЖА) использовали критерии, предлагаемые L. 
Horovitz (1989) и усовершенствованные B. Lown (1990) с 
помощью ХМ ЭКГ.

Общее количество ЖЭ уменьшилось на 38,5% (р=0,01), 
у 43% обследованных количество ЖЭ уменьшилось более 
чем на 75%. У 28,5% больных исходно наблюдались пар-
ные ЖЭ на фоне терапии небилетом они купировались; 
эффективность по двум критериям достигнута у 11 (52%) 
пациентов из 21. В 6 случаях отмечено недостаточное вли-
яние препарата на частоту возникновения ЖЭ их количе-
ство уменьшилось лишь на 40%, в одном – возникло два 
пароксизма ЖТ, в двух – пароксизмы фибрилляции пред-
сердий, что потребовало дополнительной антиаритмиче-
ской терапии.

Общее количество СВЭ уменьшилось со 137,8±203,1 
до 47,3±66,1, количество парных СВЭ с 7,1±7,9 до 6,4±8,1, 
однако, достоверной динамики не выявлено. Количество 
эпизодов СВТ увеличилось в среднем с 1,5±1,1 до 3,6±2,8 
(р=0,1).

Выявлено недостоверное уменьшение количества 
эпизодов ишемии миокарда с 1±1,2 до 0,8±1,2 (20%) и 
глубины депрессии сегмента ST с 0,88±0,86 до 0,55±1,07 
(37,5%).

Эхо КГ (n=11): на фоне семидневного приема небилета 
ЛП уменьшилось на 2,8% (р=0,7), КДР ЛЖ уменьшился на 
1% (р=0,5), КСР ЛЖ – на 2,3% (р=0,1), отмечено увели-
чение ФВ ЛЖ с 50,6±12,8 до 52,7±12,1% (4,9%, р=0,09), 
МЖП и ЗСЛЖ уменьшились на 2,5% и 2,7% соответственно 
(р>0,05), ПЖ увеличился на 10,1% (р=0,2). Очевидно, 
улучшение параметров систолической функции ЛЖ сле-
дует ожидать при более длительном приеме небиволола.

ЦДС (n=11): выявлено изменение толщины интимы 
правой общей сонной артерии (ОСА) с 1,63±0,6 до 
1,9±0,7 мм, левой ОСА с 1,9±1,1 до 1,7±0,8 мм (р>0,05). 
Достоверное изменение параметров, возможно, требует 
более длительной терапии.

Выводы. 1. Терапия Небилетом® приводит к достовер-
ному уменьшению количества желудочковых экстрасистол, 
снижению артериального давления, частоты сердечных 
сокращений, кроме того, под его влиянием была отмечена 
тенденция к увеличению фракции выброса левого желу-
дочка.

2. Включение Небилета® в комплексную терапию боль-
ных хронической обструктивной болезнью легких и сопут-
ствующей сердечно–сосудистой патологией в суточной 
дозе 2,5-5 мг сопровождается хорошей переносимостью 
и отсутствием отрицательного влияния на бронхиальную 
проходимость.

У 8 больных диагностирована стенокардия напряже-
ния II–III ФК с артериальной гипертензией III степени, IV 
риск, у 3-х – изолированная артериальная гипертензия II 
стадии, II – Ш риск.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
АНТИАРИТМИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА 
АЛЛАПИНИН
Дмитриева О.А., Котляров А.А., Карякина Т.Н., 
Абросимова А.А., Учуватова И.Д.
ГОУВПО «МГУ им. Н. П. Огарева», г. Саранск, Россия

Цель: оценить эффективность и безопасность дли-
тельного применения аллапинина при лечении наруше-
ний ритма сердца.

Методы исследования проведен анализ историй 
болезни и амбулаторных карт 40 пациентов с различными 
нарушениями ритма сердца, в течение длительного вре-
мени (более 8 месяцев) принимающих аллапинин. В ана-
лизируемой группе 19 (48%) мужчин и 21 (52%) женщина 
в возрасте от 29 до 76 лет (средний возраст 65±6 лет). 
Эффективность антиаритмической терапии изучали по 
субъективной динамике жалоб, результатам ЭКГ, ХМ ЭКГ, 
ЭхоКГ до и на фоне лечения. Жалобы больных оцени-
вали по разработанным нами критериям: приравнивали 
к 2 баллам каждую из жалоб на сердцебиение, перебои, 
замирание в работе сердца, головокружение, суммиро-
вали показатели каждому больному.

Полученные результаты. В анализируемой группе у 36 
(90%) пациентов нарушения ритма сердца выявлены на 
фоне ишемической болезни сердца (ИБС), у 2 (5%) – вто-
ричной миокардиодистрофии. Артериальная гипертен-
зия II-III степени диагностирована у 30 (75%) пациентов. 
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) – у 32 
(80%) больных. Виды аритмий в анализируемой группе: 
наджелудочковая экстрасистолия (НЖЭ) 80% пациентов, 
желудочковая экстрасистолия (ЖЭ) 65%, наджелудоч-
ковая тахикардия (НЖТ) 35%, желудочковая тахикардия 
(ЖТ) 23%, мерцание предсердий (МП) 25%, трепетание 
предсердий (ТП) 18%, синдром WPW 8%. Аллапинин 
назначался в следующих суточных дозах: 1 группа (60% 
больных) – 25-50 мг, 2 группа (40%) – 62,5-75 мг. В ком-
плексную терапию были включены антиангинальные и 
метаболические средства. На фоне лечения достоверно 
уменьшилось количество жалоб: на 89% у пациентов 1 
группы, на 91% во 2 группе. При анализе результатов ЭКГ 
на фоне лечения в обеих анализируемых группах досто-
верных изменений параметров не было зарегистриро-
вано. Сравнение показателей ХМ ЭКГ до лечения и на 
фоне приема аллапинина показало, что в обеих группах 
недостоверно снижалось количество НЖЭ, ЖЭ, (р>0,05), 
но достоверно снизилось количество пароксизмов НЖТ, 
ЖТ (р<0,05). При анализе динамики показателей ЭхоКГ 
у 7 (18%) пациентов 2 группы выявлено достоверное 
(р<0,05) улучшение показателей КСР, КДР и ФВ.

Выводы: 1. Аллапинин в суточных дозах 25-50 мг и 
62,5-75 мг является безопасным средством для лечения 
нарушений ритма сердца. Не влияет на частоту образова-
ния импульсов в синусовом узле, атриовентрикулярное 
и внутрижелудочковое проведение, продолжительность 
потенциала действия миокарда желудочков.

Аллапинин в дозах 25-50 и 62,5-75 мг/сут достоверно 
снижает количество пароксизмов НЖТ и ЖТ, а в дозе 
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62,5-75 мг/сут достоверно улучшает показатели, характе-
ризующие систолическую функцию левого желудочка.

ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У 
ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ РИТМА 
СЕРДЦА И ИБС
Евсина О.В., Якушин С.С., Зайцева Н.В., Заикина М.В.
ГОУ ВПО РязГМУ им.И.П.Павлова, г.Рязань

Цель: Изучить распространенность и выраженность 
тревожно-депрессивных расстройств (ТДР) у пациентов с 
нарушением ритма сердца и ИБС, оценить качество жизни 
(КЖ).

Методы исследования: Использованы психометри-
ческие шкалы, адаптированные к применению в тера-
певтическом стационаре: госпитальная шкала тревоги и 
депрессии (HADS) для скрининговой диагностики, шкала 
депрессий Монтгомери-Асберга(MADRS); опросник SF-36 
для оценки качества жизни.

Полученные результаты: Было обследовано 97 боль-
ных (в т.ч. – 39 женщин(40,2%)), средний - 52,3±7,06 
года) с ФП (перманентная – 38%, рецидивирующая 62%, 
в т.ч. пароксизмальная – 35%, персистирующая –27%). 
Не включались больные с ОКС, перенесенным инфар-
ктом миокарда в анамнезе, с ревматическим пороком 
сердца, ХСН IY ФК. У 58% пациентов выявлено ТДР, в т.ч. 
у 12% выявлена клинически выраженная депрессия(11 
и более баллов по HADS и более 16 баллов по МАDRS), 
у 18% - субклинически выраженная депрессия (8-10 бал-
лов по HADS); у 28% больных клинически и субклиниче-
ски выраженная тревога (8 и более баллов по HADS)). 
Наиболее часто ТДР встречались у больных с рецидиви-
рующей ФП (у 36%). Показатели по HADS (субшкалы тре-
воги и депрессии) достоверно различались у пациентов 
с ДР и без них: 10,65±4,36/10,33±2 и 4,1±2,1/3,56±2,03 
соответственно. Стенокардия напряжения по распростра-
ненности в группах не различалась – 60% и 62%. При изу-
чении КЖ пациентов с ФП было установлено, что больные 
с ФП коморбидной с ДР имеют достоверно более низкие 
показатели ролевого функционирования, обусловлен-
ного состоянием здоровья и эмоциональным состоянием, 
социального функционирования, психического здоровья, 
более низкую жизненную активность, т.е. имеют досто-
верно более низкие физический и психический компо-
ненты здоровья.

Выводы: Изучение распространенности психических 
расстройств показывает наличие ТДР у пациентов с ФП 
(58% больных с депрессией и тревогой), наиболее часто у 
пациентов с рецидивирующей ФП.

Пациенты с ФП коморбидной с ДР имеют достоверно 
более низкие показатели качества жизни (физический 
и психический компоненты здоровья), но пациенты с 
тревогой имеют не достоверно различимые показатели 
качества жизни, что возможно обусловлено обратимым 
характером данного состояния – нормальной реакцией 
организма на возникновение болезни.

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У БОЛЬНЫХ 
С ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ
Еремина О.В., Котляров А.А., Громова Е.В., Романова Э.В., 
Дмитриева О.А., Дорогов Н.В.

Цель: изучить факторы риска развития и прогрессиро-
вания цереброваскулярной патологии у больных с мета-
болическими нарушениями.

Методы исследования: в исследование включено 
30 больных (14 женщин и 16 мужчин) в возрасте от 34 
до 81 года (средний возраст 63,6±7,8 года). Оценивали 
клинико-анамнестические факторы риска цереброваску-
лярных нарушений в анализируемой группе пациентов: 
окружность талии, индекс массы тела, уровень артериаль-
ного давления; показатели липидного профиля: общий 
холестерин (ОХС), триглицериды (ТГ), холестерин липо-
протеинов высокой плотности (ХС ЛПВП), сахар крови. ХС 
ЛПНП вычисляли по формуле Friedwald.

Полученные результаты: всего обследовано 30 паци-
ентов с цереброваскулярными нарушениями, из них 13 
(43%) – с ишемическим инсультом в бассейне правой моз-
говой артерии с левосторонним гемипарезом (3 паци-
ента с моторной афазией), 10 (33%) – с ишемическим 
инсультом в бассейне левой мозговой артерии с право-
сторонним гемипарезом, 2 (7%) – с острым нарушением 
мозгового кровообращения в вертебро-базилярном бас-
сейне, гемианопсией, 2 (7%) – с острым нарушением моз-
гового кровообращения в сосудах ствола головного мозга, 
левосторонней гемигипостезией, 1 (3%) – с геморраги-
ческим инсультом в бассейне правой средней мозговой 
артерии с глубоким левосторонним гемипарезом, 1 (3%) 
– с острым нарушением мозгового кровообращения в пра-
вой теменно–височной области с левосторонним гемипа-
резом, 1 (3%) – с лакунарным инсультом, с левосторонним 
гемипарезом. У всех пациентов диагностирована артери-
альная гипертензия III стадии, очень высокий риск и хро-
ническая сердечная недостаточность I–II стадии, I–III ф.к.

У 16% женщин и 64% мужчин диагностирован нормаль-
ный индекс массы тела (ИМТ<25 кг/м2), у 63% женщин и 
26% мужчин – избыточная массой тела (19 кг/м2<ИМТ<30 
кг/м2), у 21% женщин и 10% мужчин – ожирение (ИМТ>30 
кг/м2). 57% пациентов имеют окружность талии превыша-
ющую норму (у женщин>88 см, у мужчин>102 см), среди 
них 79% женщин, 20% мужчин. У 23% пациентов выявлено 
повышение уровня сахара крови натощак (>6,1 ммоль/л), 
из них 43% мужчин и 57% женщин. У 38% мужчин и 62% 
женщин диагностирован повышенный уровень ОХС (>4.5 
ммоль/л). Уровень ТГ повышен у 29% мужчин и 71% жен-
щин (>1,7 ммоль/л). Уровень ХС ЛПВП понижен у 33% 
мужчин (<1 ммоль/л) и 67% женщин (<1,3 ммоль/л). ХС 
ЛПНП повышен (>4 ммоль/л) у 39% и 61% женщин.

Вывод: В анализируемой группе у 57% пациентов диа-
гностирован метаболический синдром. 59% больных с 
метаболическим синдромом составили женщины.
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ВЛИЯНИЕ ФАКТА КУРЕНИЯ И 
СТАЖА КУРЕНИЯ НА СТРУКТУРНО-
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СЕРДЦА 
У ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ ЛИЦ
Ермачкова Л.В., Иванова Н.В.
ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия 
имени академика Е.А.Вагнера Росздрава»

Целью нашего исследования было выяснить влияние 
факта и стажа курения на структурно-функциональные 
параметры сердца у практически здоровых лиц.

С этой целью было обследовано 32 человека, отме-
тивших при анкетировании факт курения, и 32 никогда 
не куривших человека (группа контроля). Стаж курения 
составил от 1 года до 27 лет. Группы были сопоставимы 
по полу, возрасту и массе тела. Никто из обследованных 
не предъявлял жалоб на самочувствие, не имел острых 
или обострения хронических заболеваний на момент 
обследования. Лица с артериальным давлением 140/90 
мм рт. ст. и выше были исключены из исследования. 
Всем обследованным проводилась эхокардиография на 
аппарате «Hitachi 525» (Япония) с регистрацией морфо-
структурных параметров камер сердца и крупных сосудов, 
толщины их стенок. Оценивалось состояние клапанного 
аппарата, рассчитывались структурно-геометрические 
и функциональные показатели сердца. Исследование 
внутрисердечных потоков проводилось в импульсном, 
постоянно-волновом и цветном допплеровских режимах.

Результаты исследования показали, что в группе куря-
щих лиц достоверно большими по сравнению с группой 
контроля были структурные параметры стенок левого 
желудочка: толщина задней стенки левого желудочка в 
систолу (р=0,008), индекс относительной толщины зад-
ней стенки ЛЖ в систолу (р=0,013), толщина межжелу-
дочковой перегородки в диастолу (р=0,037). Имелась 
тенденция к увеличению диаметра корня аорты в группе 
курящих лиц (р=0,059). В группе курильщиков прово-
дился корреляционный анализ между стажем курения и 
показателями, характеризующими структуру и функцию 
сердца. Данные исследования показали, что с увеличе-
нием стажа курения увеличивались размеры правых камер 
сердца: диаметр правого желудочка, отношение диаметра 
правого желудочка в диастолу к конечно-диастолическому 
диаметру левого желудочка, диаметр правого предсер-
дия. С ростом стажа курения увеличивался диаметр аорты 
на уровне синусов Вальсальвы. Все связи были достовер-
ными (р<0,05), прямыми, умеренно выраженными. Досто-
верных различий по функциональным параметрам между 
группами выявлено не было.

Таким образом, проведенное исследование показало, 
что у практически здоровых лиц курение влияет в боль-
шей степени на структурные параметры сердца (толщину 
стенок левых отделов). Стаж курения оказывает влия-
ние на увеличение полостных размеров правых отделов 
сердца и размер аорты.

ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕДУР ПРЕРЫВИСТОЙ 
НОРМОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИТЕРАПИИ 
НА ЭНДОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ХОЛЕСТЕРИНОВОГО ГОМЕОСТАЗА У 
БОЛЬНЫХ ИБС
Жеребкер Е.М. 
БПНЦ РАН г. Пущино

Структурно-функциональная организация клеточных 
мембран определяется содержанием холестерина (ХС). 
При изучении механизмов патогенеза ИБС перспектив-
ным является исследование мембраностабилизирующих 
механизмов, в частности эритроцитов (Э). ИБС сопрово-
ждается тканевой биоэнергетической гипоксией, сопро-
вождающейся истощением антиоксидантной защиты 
(АО), прежде всего Э. Способом повышения устойчивости 
организма к различным патогенным факторам внешней 
и внутренней среды в результате тренировки к гипоксии 
является немедикаментозный метод прерывистой нормо-
барической гипокситерапии (ПНГ).

Цель исследования: изучение влияния 10-недельного 
курса ПНГ на состояние АО защиты и мембран Э 20 амбу-
латорных больных ИБС 62±8,4лет, разделенных на 2 
группы по 10 человек. Больные 1 группы получали базис-
ную терапию. Больным 2 группы добавили процедуры 
ПНГ гипоксикаторами «Вершина» по схеме 6 циклов по 
5 мин. в день. Показатели определяли до и после иссле-
дования.

Изменения микроциркуляции, сопровождающие ИБС, 
негативно влияют на структурную целостность мембран. 
Потеря вязкоэластических свойств Э, снижающая возмож-
ности прохождения Э в микрососудистом русле, связана с 
уменьшением содержания в мембране свободного ХС. У 
больных 1 группы содержание ХС в мембранах Э составило 
0,147±0,003 мМ\л до и 0,15±0,005мМ\л после лечения. 
У больных 2 группы-0,13±0,004 и 0,36±0,006 соответ-
ственно. Содержание малонового диальдегида, каталазы, 
супероксиддисмутазы, глютатионпероксидазы менялось 
так: у больных1группы-18,4±0,45-16,3±0,62;56,3±2,2-
52,7±2,17;10,2±0,4-11,8±0,46;62,1±2,5-65,1±2,3 .

больных2группы: 20,1±0,72-12,7±0,65мкМ/
л(p<0,05);64,4±2,54-50,2±2,33мМ/мин/л; 15,6±1,38-
7,35±0,94;77,8±2,85-57,8± 2,2Ед/л.

Добавление курса ПНГ к терапии АГ способствует повы-
шению АО защиты и насыщению ХС мембран Э больных 
ИБС. Т.о., предупреждается гипоксическая деформация Э. 
Очевидно, процедуры ПНГ целесообразно использовать в 
лечении больных ИБС.



10-й Юбилейный научно-образовательный форум
КАРДИОЛОГИЯ 2008

34

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
БЕТАКСОЛОЛА И МЕТФОРМИНА В ЛЕЧЕНИИ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ЖЕНЩИН 
В ПЕРИОД ПЕРИМЕНОПАУЗЫ В СОЧЕТАНИИ 
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Жертовская Т.В., Сафроненко В.А., Чесникова А.И., 
Терентьев В.П.
ГОУ ВПО РостГМУ, Ростов – на – Дону, Россия

Цель: оценить эффективности применения бетабло-
катора бетаксолола в комбинации с метформином при 
лечении гипертонической болезни у женщин в период 
перименопаузы в сочетании с метаболическим синдро-
мом.

Материалы и методы: обследовано 20 женщин в воз-
расте от 49 до 63 лет, имеющих артериальную гипер-
тензию 2 степени сповышенныи индексом массы тела 
(ИМТ). Проводилось исследование орального глюкозо-
толерантного теста с измерением базального и стимулиро-
ванного уровня инсулина и глюкозы, а также липидного 
профиля. Наблюдение проводилось в течение 12 недель. 
Больные методом случайной выборки были рандомизиро-
ваны на 2 группы. Пациентки 1-группы получали антиги-
пертензивное лечение в виде монотерапии бетаксололом, 
женщины 2 -й группы получали комбинированную тера-
пию бетаксололом и метформином.

Результаты: отмечено более значимое снижение АД 
у женщин, получавших комбинированную терапию. 
Возможно, это связано с дополнительным влиянием 
метформина, который снижает периферическую инсули-
норезистентность. В обеих группах больных наблюдалось 
уменьшение ИМТ. Уменьшение концентрации инсулина 
отмечалось у больных, дополнительно принимавшмх глю-
кофаж, который, как известно, снижает резистентность 
тканей к инсулину. Выявлено, что прием бетаксолола и 
метформина оказывал благоприятное влияние на липид-
ный обмен.

Выводы: комплексное применение бетаксололоа и 
метформина оказывало более выраженное антигипертен-
зивное действие, способствовало увеличению чувстви-
тельности тканей к инсулину, нормализации липидного 
обмена.

ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА ЭКГ-ВР В 
ДИАГНОСТИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
НЕСТАБИЛЬНОСТИ МИОКАРДА У ДЕТЕЙ С 
ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА.
Заварушкина Е.Н.
Орловский государственный Университет. Медицинский 
институт, г.Орёл, Россия

Целью изучение возможностей методов электрокар-
диографии высокого разрешения (ЭКГ-ВР), как наиболее 
перспективного и информативного в ряду неинвазив-
ных методов контроля электрической нестабильности 
миокарда. Исследован характер изменений показателей 

частотно-временного анализа комплекса QRS в различных 
группах больных с врождёнными пороками сердца (ВПС). 
Обследовано II группы детей, проживающих в г. Орле. 
I группа: контрольная (здоровые дети) – 100 человек. II 
группа: дети с ВПС без нарушений ритма сердца – 48 чело-
век. С учетом полученных данных в контрольной группе, 
были определены критерии наличия поздних потенциа-
лов желудочков (ППЖ). На основании проведенного 
исследования были получены следующие результаты:

При сравнительном анализе показателей ЭКГ-ВР в 
контрольной группе и в группе детей с ВПС статистиче-
ски достоверно выявлено увеличение показателя Tot QRS, 
LAS-40 (мс), снижение RMS-40 (мкВ) в группе детей с ВПС. 
Данные изменения имеют патологическое значение, пре-
вышая нормативные показатели

В каждой группе больных ВПС, представленных в 
исследовании выявлены больные с поздними потенциа-
лами желудочков, что свидетельствует об изменённых 
электрофизиологических свойствах миокарда желудочков. 
Достоверно больше больных с ППЖ выявлено в группе с 
Тетрадой Фалло (что коррелирует с тяжестью клинико-
инструментальных проявлений течения порока).

Достоверно чаще ППЖ регистрируются у оперирован-
ных по поводу порока сердца и у больных с НК I-II, в случаях 
таких изменений на ЭКГ, как: гипертрофии желудочков, 
ишемии миокарда, удлинения QT; в случае патологиче-
ского изменения миокарда левого желудочка (дилатации 
левого желудочка, гипертрофии миокарда), выявленного 
на ЭХО-КГ.

Данные проспективного наблюдения свидетельствуют 
о том, что несмотря на достаточно высокую чувствитель-
ность и специфичность предсказывающая ценность 
положительного результата определения поздних потен-
циалов желудочков в отношении аритмий остаётся 
небольшой (в настоящем исследовании - 17%). Значи-
тельно выше предсказывающая ценность отрицатель-
ного результата (в настоящем исследовании - 95%), что 
позволяет использовать ЭКГ-ВР в качестве скринингового 
теста для выявления больных, которые нуждаются в про-
ведении ЭФИ (электрофизиологическое исследование 
сердца).

РОЛЬ ИНГИБИТОРОВ 
АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАЩАЮЩЕГО 
ФЕРМЕНТА В КОРРЕКЦИИ НА РУШЕНИЙ 
ОБЩЕЙ И РЕГИОНАРНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ 
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕР ДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НА ПОЧВЕ 
РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЦА.
Загалова Д.С., Макоева В.Ю., Гиоева Д.А., Джанаева Р.Л., 
Коцоева О.Т.

Хроническая сердечная недостаточность имеет огром-
ное социаль ное значение. Согласно данным эпидемио-
логического исследования Cowie и соавт. (1997), от 0,4% 
до 2% взрослого населения имеют сердечную недостаточ-
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ность, а среди лиц в возрасте старше 75 лет ее распро-
страненность может достигать 10%. ХСН резко ухудшает 
качество жизни больных и в 4 раза повышает риск леталь-
ности, уровень смертности больных в течение года может 
колебаться от 15 до 50%. Риск внезапной смертности у 
пациентов с сердечной недостаточностью повышен в 5 
раз по сравнению с лицами контрольной группы, не име-
ющими проявления сердечной недостаточности.

Цель исследования: изучить роль ингибиторов АПФ 
последнего поколения – рамиприла и зофенаприла - в 
коррекции нарушений общей и регионарной гемодина-
мики при хронической сердечной недостаточности на 
почве различных заболеваний сердца.

В исследование были включены 25 человек, страдаю-
щих ишемической болезнью сердца - постинфарктным 
кардиосклерозом (15 мужчин и 10 женщин); 15 человек 
с дилатационной кардиомиопатией (12 мужчин и 3 жен-
щины).

Было проведено общеклиническое обследование и 
ЭхоКГ для изучения общей ( АДср, МО, СИ, ОПСС ) гемодина-
мики, систолической функции ( КСО, КДО, КСР, КДР, ФВ ).

У исследованной основной группы преобладала сим-
птоматика недостаточности кровообращения, основными 
проявлениями которой были одышка, быстрая утомляе-
мость, сердцебиение, отеки на ногах.

По сравнению с контрольной, у больных основной 
группы выявлены достоверные различия практически 
по всем показателям: в основной группе значительно 
увеличены размеры и объемы левого желудочка (КДР-
64,9±1,88мм, КСР-48,2±2,23мм, КСО-107,1±2,21мм, КДО-
222,9±2,42мм) и левого предсердия, а также давление 
в легочной артерии; определено снижение фракции 
выброса левого желудочка (ФВ-47,4±2,2%). Внутри основ-
ной группы также имелись различия по этим показателям. 
Так, КСР, КДР, КСО, КДО и ФВ у больных постинфарктным 
кардиосклерозом составили 42,3±2,1мм, 60,9±2,17мм, 
72,1±1,96мм, 194,8±2,39мм и 53±2,07% соответственно, а 
среди больных ДКМП средние значения этих показателей 
были равны: КДР – 70,7±1,84мм, КСР – 56,6±1,53мм. КДО – 
263,1±2,75мм, КСО - 157±2,46мм и ФВ – 39,3±1,55%.

Таким образом, у больных, страдающих дилатационной 
кардиомиопатией отмечается более выраженная дилата-
ция полостей сердца, снижение систолической функции 
миокарда левого желудочка и нарушение сократительной 
способности миокарда правого желудочка.

ПРО- И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ 
ЦИТОКИНЫ И ФУНКЦИЯ ЭНДОТЕЛИЯ ПРИ 
СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ
Закирова А.Н., Закирова Н.Э., Салахова Г.М., 
Плотникова М.Р.
ГОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский универ-
ситет Росздрава», Уфа

Цель исследования: Установить роль иммуновоспа-
лительных реакций и дисфункции эндотелия в развитии 
стабильной стенокардии.

Материал и методы: Обследованы 83 мужчин, боль-
ных стабильной стенокардией, которые разделены на 
3 группы: со стенокардией I-II, III и IV функционального 
класса (ФК). В контрольную группу вошли 55 здоро-
вых мужчин. Для верификации диагноза использованы 
современные клинико-инструментальные методы (вело-
эргометрия, суточное мониторирование ЭКГ, ЭХО- и 
допплерэхокардиография). Для оценки иммуновоспали-
тельных реакций исследовали уровень провоспалитель-
ных (ИЛ-1β, ИЛ-6, ФНО-α) и противовоспалительных 
(ИЛ-4, ИЛ-10) цитокинов методом иммуноферментного 
анализа. О функции эндотелия судили по эндотелийза-
висимой вазодилатации (ЭЗВД) плечевой артерии и кон-
центрации эндотелина-1 (ЭТ-1).

Результаты: Установлено, что стенокардия IIФК харак-
теризуется высокими показателями противовоспалитель-
ных цитокинов ИЛ-4 и ИЛ-10 при нормальных значениях 
провоспалительных цитокинов ИЛ-1β, ИЛ-6 и ФНО-α. 
По мере нарастания тяжести стенокардии уровень про-
воспалительных цитокинов увеличивался, а параметры 
ИЛ-4 и ИЛ-10 снижались. Наиболее значимые изменения 
цитокинового статуса достигнуты при стенокардии IV ФК, 
которые характеризовались гиперэкспрессией провоспа-
лительных цитокинов ИЛ-1β, ИЛ-6 и ФНО-α при дефи-
ците ИЛ-4 и ИЛ-10.

Выявлено, что при стенокардии легкого течения (IIФК) 
показатели ЭЗВД сосудов и ЭТ-1 были в пределах кон-
трольных значений. При тяжелом течении стенокардии 
(IVФК) отмечена избыточная продукция ЭТ_1 и суще-
ственное ингибирование вазодилатирующей функции 
эндотелия.

Заключение. Развитие высокого ФК стенокардии 
ассоциируется с гиперэкспрессией провоспалительных 
цитокинов и сопровождается дисбалансом в системе 
вазодилатирующих и вазоконстрикторных факторов 
эндотелия.

ДИНАМИКА АМПЛИТУДЫ «P» 
ЭКГ У БОЛЬНЫХ С ОБОСТРЕНИЕМ 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ И У БОЛЬНЫХ 
ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
Иванов А.Г.
Красноярская государственная медицинская академия, Красно-
ярск, Россия

Целью данного исследования было изучение дина-
мики амплитуды зубца «p» ЭКГ в острые и подострые 
периоды заболевания у больных с обострением бронхи-
альной астмы (БА) и у больных с острым инфарктом мио-
карда (ОИМ).

В основную группу было включено 18 больных ОИМ 
(1-я основная группа), 8 больных с обострением БА и 16 
больных с пневмонией (2-я основная группа). В контроль-
ную – 11 больных с острым пиелонефритом. Статистическая 
обработка материала производилась с использованием 
критерия Вальда-Волфовица.
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Установлено, что в остром периоде заболевания в 
1-й группе амплитуда «p» достоверно ниже, чем во 2-й: 
1,10мм и 1,63мм (p<0,025). Амплитуда «p» контрольной 
группы при этом была 1,12мм, что имело тенденцию к 
отличию от 1-й (p<0,1) и достоверно отличалась от 2-й 
группы (p<0,025).

В подостром периоде заболевания в связанных выбор-
ках установлено достоверное увеличение амплитуды «p» 
у больных ИМ и достоверное снижение амплитуды «p» у 
больных БА (p<0,025).

Полученные данные позволяют утверждать, что в 
остром периоде заболевания, приводящего к нагрузке на 
левый желудочек (ЛЖ), возникают изменения, способ-
ствующие уменьшению амплитуды «p»; в остром периоде 
заболевания, способствующего нагрузке на правый желу-
дочек (ПЖ) – увеличению «p».

В процессе лечения в результате уменьшения нагру-
зок на ЛЖ и ПЖ происходит, соответственно, увеличение 
и уменьшение амплитуды «p». Следовательно, причина 
изменений амплитуды «p» функциональная.

Таким образом, сравнивая динамику амплитуд «p» 
можно судить о тяжести функционального поражения 
соответствующих отделов сердца, а также наличии/отсут-
ствии положительной динамики на фоне проводящейся 
терапии.

ДИНАМИКА ВНУТРИМИОКАРДИАЛЬНОГО 
ВЕГЕТАТИВНОГО ТОНУСА У БОЛЬНЫХ 
НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ В 
ПРОЦЕССЕ СТАЦИОНАРНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Иванов А.Г.
Красноярская государственная медицинская академия, Красно-
ярск, Россия

Целью исследования являлось изучение динамики 
выраженности параметров ЭКГ, связанных с уровнем веге-
тативного тонуса миокарда, у больных нестабильной сте-
нокардией (НС) в разные сроки стационарного лечения.

В исследование было включено 28 больных НС без 
инфаркта миокарда в анамнезе. Учитывались степень 
выраженности амплитуды зубца «U», степень альтерации 
соседних QRS, степень выраженности синдрома ранней 
реполяризации желудочков в острый и подострый пери-
оды НС.

Определялась выраженность указанных изменений в 
баллах (1б – незначительная, 2б – средняя, 3б – значитель-
ная). Рассчитывалась общая вегетативная балльность 
одного ЭКГ-комплекса (ВБК) при стандартной регистра-
ции ЭКГ. Статистическая обработка результатов произво-
дилась по методу углового преобразования Фишера.

Установлено, что общая ВБК в острый период НС 
больше, чем в подострый (p<0,001). У 17 больных заре-
гистрировано уменьшение ВБК к подострому периоду НС 
(p<0,001), у 8 больных – увеличение (p=0,02) и у 3 боль-
ных – отсутствие значимой динамики (p>0,1).

Таким образом, установление факта динамики общей 
ВБК позволяет говорить об изменении внутреннего веге-

тотонуса миокарда в процессе лечения большинства 
больных НС.

Изменения уровня общей ВБК в определенной мере 
может являться маркером динамики функционального 
состояния миокарда в процессе обострения ИБС, указы-
вающем на эффективность результата лечения.

ДИНАМИКА ВЕЛИЧИНЫ УГЛА АЛЬФА 
ЭКГ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ СТЕПЕНИ 
ВЫРАЖЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
МИОКАРДЕ ПРИ НЕСТАБИЛЬНОЙ 
СТЕНОКАРДИИ
Иванов А.Г.
Красноярская государственная медицинская академия, Красно-
ярск, Россия

Целью исследования было изучение динамики вели-
чины угла альфа (УА) ЭКГ у больных в остром и подостром 
периодах нестабильной стенокардии (НС).

Основная группа состояла из 20 больных НС. В кон-
трольную группу включены 20 человек без обострения 
ИБС.

В контрольной группе оценивалось влияние на вели-
чину УА регистрации ЭКГ последовательно на разных 
аппаратах; натощак и сразу после еды; повторная реги-
страция через 14 дней. УА рассчитывался при помощи 
стандартной таблицы Ф.Кушнира. Статистическая обра-
ботка материала производилась по методу углового пре-
образования Фишера.

Установлено, что разные варианты регистрации ЭКГ у 
пациентов контрольной группы давали различные вели-
чины отклонения УА в среднем на 6,4%.

Среди больных основной группы наименьшая выра-
женность изменений УА между острым и подострым пери-
одом в среднем составляла 23,0%. Она наблюдалась у лиц 
без изменения на ЭКГ в остром периоде НС. Наибольшая 
– 461,3% у больных с ишемическими изменениями. Этот 
показатель у больных с аритмическим симптомом состав-
лял 182,6%. Все различия статистически достоверны 
(p<0,05).

Среди больных основной группы значимая динамика 
УА (>15%) зарегистрирована у 80%. При этом у лиц с ише-
мическими изменениями ЭКГ – у 100%.

Таким образом, выявление факта значительной дина-
мики величины УА в процессе лечения больных НС может 
быть в ряде случаев маркером имевшейся тяжести пора-
жения миокарда, а также - параметром адекватности и 
эффективности терапии.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГИПЕРТРОФИИ 
И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ С УМЕРЕННОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Иванов А.П., Эльгардт И.А., Сдобнякова Н.С., Трусова Г.С.
Российская Федерация, г. Тверь, Тверской кардиологический 
диспансер, Тверская медицинская академия

Цель исследования – изучить структурно – функ-
циональные изменения левого желудочка (ЛЖ) при 
хронической сердечной недостаточности (СН) I-II функ-
ционального класса (ФК), определяемого по критериям 
NYHA вследствие артериальной гипертензии (АГ) и опре-
делить их корреляции с некоторыми показателями элек-
трической нестабильности миокарда.

Методы исследования. В исследование после рандо-
мизации включено 192 мужчины (57,6±0,7 года) с СН I 
ФК и 74 мужчины (59,2±0,5 года) с СН II ФК с наличием 
АГ 1-2 степени без клинически выраженной ИБС. Группу 
контроля составили 32 здоровых мужчины с нормото-
нией. Всем обследованным проведена эхокардиография 
(ЭхоКГ) с допплерографией с оценкой массы миокарда 
ЛЖ с выделением особенностей гипертрофического 
вариантов ремоделирования в виде его гипертрофиче-
ского и эксцентрического вариантов. Наличие желудоч-
ковых нарушений сердечного ритма в форме единичной, 
парной и групповой экстрасистолии определялось по 
данным холтеровского мониторирования. Параллельно с 
этим оценивались временные и спектральные параметры 
вариабельности сердечного ритма (ВСР). При регистрации 
выраженной желудочковой патологической эктопической 
активности изучались поздние потенциалы желудочков 
(ППЖ) методом сигнал-усредненной ЭКГ. Статистическая 
обработка проведена с применением пакета прикладных 
программ для Exsell 7.0 в среде Windous XP.

Полученные результаты. В группе больных с I ФК СН 
48,3% обследованных имели гипертрофию ЛЖ, при этом 
14,07% - концентрическую, а 34,4% - эксцентрическую. В 
то же время 42,85% мужчин имели в этом случае нормаль-
ную геометрию ЛЖ. При II ФК СН 18,48% больных имели 
нормальную геометрию, 73,16% - гипертрофию ЛЖ; экс-
центрическую – 36%, концентрическую – 37,2%. Нали-
чие желудочковой экстрасистолии при I – II ФК СН имело 
место у 76,21 и 88,5% (p>0,05), а их высокие градации по 
классификации B.Lown – соответственно у 34,82 и 74,4% 
(p>0,01) пациентов.

ВЛИЯНИЕ КОГНИТИВНОГО ДЕФИЦИТА 
НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Иевлева Г.И., Киклевич А.В., Биктимирова Д.М., 
Паламарчук О.В., Лобова В.А
Россия, г. Надым, ГУ НИИ медицинских проблем крайнего 
Севера РАМН

Цель. Изучение показателей качества жизни у больных 
артериальной гипертонией (АГ) в зависимости от выра-
женности когнитивных нарушений (КН).

Методы исследования. Обследовано 90 человек (43 
женщины и 47 мужчин), страдающих АГ II – III стадии, 
среднего и высокого риска (ВНОК, 2005), средний воз-
раст которых составил 50,8 года, средняя продолжитель-
ность заболевания – 9,9 года, длительность проживания 
на Крайнем Севере – 26,7 года. Не имели КН 37 обсле-
дованных (группа сравнения). У 53 больных АГ (основ-
ная группа) имел место дефицит когнитивных функций: 
42 чел. – преддементные КН, 11 чел. – деменция разной 
выраженности. Изучаемые группы были сопоставимы по 
полу, длительности АГ, основным факторам сердечно-
сосудистого риска. Оценка когнитивных нарушений осу-
ществлялась с применением опросника MMSE (Mini-Mental 
State Examination), позволяющего оценить ориентировку 
во времени и пространстве, восприятие, краткосрочную 
память, счет и другие мыслительные возможности. Кри-
терии оценки MMSE: 28 – 30 баллов – нет нарушений 
когнитивных функций, 24 – 27 баллов – преддементные 
когнитивные нарушения, 20 – 23 балла – деменция лег-
кой степени выраженности, 11 – 19 баллов – деменция 
умеренной степени выраженности, 0 – 10 баллов – тяже-
лая деменция. Качество жизни (КЖ) оценивали с помо-
щью методики SF – 36 (Health Status Survey), содержащей 
ряд шкал, составленных таким образом, что более высо-
кая оценка (в баллах) указывает на лучшую субъектив-
ную оценку пациентом своего здоровья. Статистическая 
обработка результатов производилась с применением 
пакета статистических программ Excel, «Биостат». Для 
оценки межгрупповых различий двух независимых выбо-
рок (в виду отсутствия нормальности распределения) 
применяли непараметрический критерий Манна-Уитни. 
Достоверными считали различия при р<0,05. Результаты 
представлены в виде М±ρ.

Полученные результаты. При сравнительном ана-
лизе показателей КЖ выявлено, что по мере прогресси-
рования когнитивного дефицита происходит снижение 
физической составляющей КЖ. Так, средний показа-
тель физической активности (ФА) у лиц без КН составил 
76,3±17,9 балла против 75,1±16,2 баллов при предде-
ментных КН и 67,0±17,4 баллов у больных с деменцией 
(р<0,05). Аналогично изменяется показатель боли (Б): 
от 59,6±24,5 до 55,0±21,4 баллов. Также у больных АГ с 
КН заметно снижается показатель общего здоровья (ОЗ) 
– 46,0±8,5 баллов у лиц с деменцией умеренной выра-
женности против 54,1±18,1 балла при предементных КН 
и 56,4±17,3 баллов у больных АГ без КН (р<0,05). При 
этом больные с когнитивным дефицитом отличались от 
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группы сравнения достоверно более высокими показа-
телями эмоционального функционирования: социальная 
активность (68,8±15,9 против 65,2±23,9 баллов), роль 
эмоциональных проблем в ограничении жизнедеятельно-
сти (70,0±33,2 против 58,3±40,6 баллов). Когнитивный 
дефицит не оказал отрицательного влияния на показа-
тель КЖ РФ (роль физических проблем в ограничении 
жизнедеятельности). Напротив, при преддементных КН 
РФ составил 62,5±41,0 баллов, тогда как при деменции 
умеренной степени выраженности он равнялся 75,0±35,4 
баллам (р<0,05).

Выводы. Полученные нами данные свидетельствуют о 
том, что развитие когнитивных нарушений у больных АГ 
значительно влияет на субъективное восприятие паци-
ентом своего здоровья, его эмоциональное и физическое 
функционирование. Следовательно, при изучении КЖ у 
больных АГ целесообразно проводить с учетом имеюще-
гося у пациента когнитивного дефицита.

ОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОСТИ КОМБИНИ-
РОВАНИЯ ДИГИДРОПИРИДИНОВЫХ И НЕ-
ДИГИДРОПИРИДИНОВЫХ АНТАГОНИСТОВ 
КАЛЬЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ АРТЕРИ-
АЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ И ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Искендеров Б.Г., Лохина Т.В., Сисина О.Н., Тимофеева Н.А.
ГОУ ДПО «Пензенский институт усовершенствования врачей 
Росздрава», Пенза

Несмотря на одинаковый механизм действия антагони-
стов кальция (АК) – блокирование медленных потенциал-
зависимых кальциевых каналов L-типа, они различаются 
по химической структуре и селективности воздействия на 
отделы сердечно-сосудистой системы: дигидропиридины 
обладают преимущественно вазоселективностью; недиги-
дропиридины (производные фенилалкиламина и бензо-
тиазепина) отличаются высокой кардиоселективностью.

Целью работы явилась сравнительная оценка анти-
гипертензивного и противоишемического эффектов 
моно- и комбинированной терапии верапамилом ретард 
(изоптином СР) и амлодипином (нормодипином), а также 
безопасности лечения у больных АГ в сочетании с ИБС.

Материал и методы. Обследованы 54 больные (30 
мужчин и 24 женщин) с эссенциальной АГ II-III степени 
(ВНОК, 2004) возрасте от 40 до 62 лет (51,4±2,1 года). 
Из них у 61,1% больных была стенокардия напряжения II 
функционального класса (ФК), у 18,5% - сахарный диабет 
2-го типа, у 31,5% - избыточная масса тела или ожирение, 
у 20,4% – дислипидемия и у 75,9% - гипертрофия левого 
желудочка (ГЛЖ). Критериями исключения из исследо-
вания являлись: перенесенный инфаркт миокарда, моз-
говой инсульт; блокады сердца; хроническая сердечная 
недостаточность выше II А стадии и II ФК, беременность.

Вначале больным в течение двух недель назначали 
монотерапию (I стадия исследования): в 1-й группе (28 

больных) амлодипином (нормодипином) и во 2-й группе 
(26 больных) верапамилом ретард (изоптином СР). В 
исследование включали больных, у которых при моноте-
рапии указанными препаратами АД было выше 150/95 мм 
рт.ст. После монотерапии перекрестным методом к лече-
нию добавляли второй препарат (II стадия исследования). 
В результате, использовались следующие лечебные схемы: 
у 59,3% больных - 10 мг/сут амлодипина + 240 мг/сут вера-
памила ретард; у 24,1% больных - 10 мг/сут амлодипина + 
360 мг/сут верапамила ретард; у 16,6% больных - 5 мг/сут 
амлодипина + 240 мг/сут верапамила ретард. Общая про-
должительность комбинированной терапии составила 24 
недель. Допплер-эхокардиографию, суточное монитори-
рование АД и ЭКГ проводили в исходном состоянии, через 
2 и 24 недели при комбинированной терапии.

Результаты исследования. При комбинированной 
терапии нормализация АД (ниже 140/90 мм рт.ст.) отме-
чалась у 92,6% больных и частичный гипотензивный 
эффект (снижение АД более 10% от исходного уровня, но 
без нормализации) – у 7,4%. В 70,4% случаев нормализо-
вался циркадный ритм АД - количество больных-дипперов 
увеличилось за счет уменьшения больных с типом нон-
диппер и найт-пикер. На фоне комбинированной терапии 
среднесуточные величины САД уменьшились на 33,4±2,8 
мм рт.ст. (p<0,001) и ДАД – на 16,2±1,7 мм рт.ст. (p<0,001). 
Показатель «нагрузки давлением» - индексы времени САД 
и ДАД за сутки снизились более чем в 2 раза. Эпизодов 
«нагрузки гипотензией» не наблюдалось. Соотношение 
остаточного гипотензивного эффекта к пиковому (индекс 
T/P) у больных-дипперов составило 84±5% и у больных с 
типом нон-диппер – 73±4%.

Кроме гипотензивного эффекта, отмечалось выражен-
ное противоишемическое действие комбинированной 
терапии: глубина максимальной депрессии сегмента ST 
уменьшилась с 2,4±0,2 до 1,5±0,1 мм (p<0,001). Также 
достоверно уменьшились продолжительность и частота 
эпизодов болевой и безболевой ишемии миокарда. Выяв-
лена прямая корреляция между индексом массы миокарда 
левого желудочка и величиной максимальной депрессии 
сегмента ST при безболевой ишемии: r = 0,72 (p<0,01). 
За период наблюдения развития сердечно-сосудистых 
осложнений АГ (инфаркта миокарда и мозгового инсульта) 
не выявлено.

На фоне комбинированной терапии в сравнении с 
исходным состоянием ЧСС уменьшилась в среднем на 
2,3% (p>0,05). Эпизоды тахикардии отсутствовали, бради-
кардия (ЧСС менее 55 уд/мин) диагностировалась в 1,9% 
случаев. Ни в одном случае провоцирования атриовентри-
кулярной и/или синоатриальной блокады II-III степени не 
было. Побочные действия препаратов, связанные с избы-
точной вазодилатацией, - покраснение кожи лица (3,8%), 
отечность стопы (3,8%), головокружение (5,7%), головная 
боль (5,7%) при комбинированной терапии были в 1,5-4 
раза меньше, чем при монотерапии.

Выводы.
1) Комбинация верапамила ретард и амлодипина спо-

собствует потенцированию антигипертензивной и проти-
воишемической эффективности.
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2) Комбинация верапамила ретард и амлодипина по 
сравнению с монотерапией этими препаратами умень-
шает частоту побочных нежелательных эффектов в 1,5-4 
раза.

3) Учитывая высокую терапевтическую эффективность 
и хорошую переносимость комбинации дигидропириди-
новых и недигидропиридиновых АК можно рекомендо-
вать для рациональной терапии у больных артериальной 
гипертонией и ИБС.

РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ СЕРДЦА И СОСТОЯНИЕ 
ПРОВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Искендеров Б.Г., Шибаева Т.М., Сисина О.Н., Ермолаева Н.Н.
ГОУ ДПО «Пензенский институт усовершенствования врачей 
Росздрава», Пенза

Целью работы явилось изучение динамики электро-
физиологических показателей сердца в зависимости от 
типа геометрии левого желудочка (ЛЖ) при артериальной 
гипертонии (АГ).

Материал и методы. Обследовано 64 больных (35 муж-
чин и 29 женщин) в возрасте от 35 до 56 лет, страдающих 
АГ Ii стадии и I-II степени. Больных с документирован-
ными аритмиями сердца и сердечной недостаточностью 
застойного типа в исследование не включали. Больным 
проводили допплер-эхокардиографию и диагности-
ческую чреспищеводную электростимуляцию (ЧПЭС) 
левого предсердия. Вычисляли время восстановления 
функции синусового узла (ВВФСУ), корригированный 
ВВФСУ (КВВФСУ), «точку Венкебаха», эффективный реф-
рактерный периоды предсердий и атриовентрикулярного 
соединения - АВ (ЭРПп, ЭРПАВ), а также изучали инду-
цируемость нарушений сердечного ритма. Гипертрофию 
ЛЖ (ГЛЖ) диагностировали, если индекс массы миокарда 
левого желудочка (ИММЛЖ) превышал 125 г/м2 у мужчин 
и 110 г/м2 – у женщин (ВНОК, 2004). С учетом ИММЛЖ 
и индекса относительной толщины стенок ЛЖ опреде-
ляли типы ГЛЖ: нормальная геометрия левого желудочка 
у 15,6%; концентрическое ремоделирование у 10,9%; кон-
центрическая ГЛЖ у 43,8% и эксцентрическая ГЛЖ у 29,7%. 
Также изучали диастолическую функцию ЛЖ с помощью 
спектрального анализа трансмитрального диастоличе-
ского потока крови.

Результаты исследования. Выявлено, что по сравне-
нию с нормальной геометрией ЛЖ величина «точки Вен-
кебаха» при ГЛЖ достоверно ниже: при эксцентрической 
ГЛЖ в среднем на 9,6% (p<0,05) и концентрической ГЛЖ 
на 20,3% (p<0,01). У больных ГЛЖ величина ЭРПп ока-
залась достоверно меньше, особенно при наличии кон-
центрической ГЛЖ (в среднем на 14,8%; p<0,01). При 
эксцентрической ГЛЖ наиболее часто диагностировались 
нарушения синоатриального и АВ проведения: ВВФСУ 
составило 1392±32 мс; КВВФСУ – 388±15 мс; «точка Вен-
кебаха» – 124±5 имп/мин.

Показатель ЭРПП, характеризующий электрическую 
стабильность предсердий, у больных с эксцентрической 

ГЛЖ оказалась существенно сниженной (среднем на 
14,8%; p<0,01). Пороговые критерии ВВФСУ и КВВФСУ 
(более 1500 и 525 мс соответственно), являющиеся 
электрофизиологическими маркерами синдрома слабости 
синусового узла, регистрировались только при наличии 
ГЛЖ: при концентрическом типе в 40,7% случаев и эксцен-
трическом типе – в 59,3% случаев. У больных с концентри-
ческим ремоделированием ЛЖ электрофизиологические 
показатели по величине оказались между таковыми при 
нормальной геометрии и ГЛЖ. Также выявлены достовер-
ные корреляции ИММЛЖ с показателями КВВФСУ, «точки 
Венкебаха» и ЭРПП.

В группе больных с диастолической дисфункцией ЛЖ 
(ДДЛЖ) гипертрофического типа по сравнению с сохран-
ной диастолической функцией ЛЖ показатели ВВФСУ 
и КВВФСУ были достоверно выше (в среднем на 26,3 и 
37,9% соответственно; p<0,001), а величина ЭРПп, наобо-
рот, ниже (в среднем на 15,8%; p<0,01). Патологические 
значения ВВФСУ и/или КВВФСУ при ДДЛЖ выявлялись в 
37,9% случаев, а при ее отсутствии - лишь в 2,1% случаев.

Кроме того, в группе больных c ДДЛЖ в сочетании с 
ГЛЖ и без нее индуцируемость нарушений сердечного 
ритма с помощью частой ЧПЭС была выше, чем в группе 
больных с нормальной геометрией ЛЖ (в 40,4; 27,8 и 
17,6% случаев соответственно).

Выводы.
1) Выявлена тесная корреляция структурно-

функционального ремоделирования ЛЖ и показателей, 
характеризующих состояние проводящей системы и элек-
трическую стабильность миокарда.

2) При выборе рациональной антигипертензивной 
терапии необходимо учитывать электрофизиологическое 
состояние сердца, что позволит предупредить развития 
аритмогенных эффектов лекарств.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГИПОТЕНЗИВ-
НОГО ЭФФЕКТА, А ТАКЖЕ ПРИВЕРЖЕН-
НОСТИ ПАЦИЕНТОК С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ В МЕНОПАУЗЕ ГИПОТЕНЗИВ-
НОЙ ТЕРАПИИ ПРЕПАРАТОМ АМПРИЛАН 
(РАМИПРИЛ)
Ишманова А.Р., Закирова А.Н., Янбаева С.М., Гареева Н.Х, 
Гафурова З.Р.
Башкирский Государственный Медицинский Университет, 
Республиканский кардиологический диспансер, г. Уфа

Цель: оценить эффективность гипотензивной тера-
пии препаратом амприлан, а также приверженность к ней 
в группе лиц женского пола с гипертонической болезнью 
(ГБ) в сочетании с метаболическим синдромом (МС)

Материалы и методы: обследовано 35 женщин в 
возрасте 38-65 с ГБ 1-й и 2-й степени, МС (абдоминаль-
ное ожирение, дислипидемия, нарушения углеводного 
обмена). У 16 пациенток – сахарный диабет (СД) типа 2, 
у 7- нарушение толерантности к глюкозе (НТГ). В качестве 
гипотензивного препарата назначался амприлан в дозе 



10-й Юбилейный научно-образовательный форум
КАРДИОЛОГИЯ 2008

40

5-10 мг в сутки утром в монотерапии. Динамика АД, оценка 
терапии пациентками, их приверженность к лечению оце-
нивали через 4 и 12 недель, проводимой терапии.

Результаты: у всех пациенток назначенная гипотензив-
ная терапия привела к снижению АД. После назначения 5 
мг препарата целевой уровень АД ( ≤130/80 мм. рт. ст.) 
достигнут у 17 пациенток уже через 4 недели лечения. У 
остальных пациенток (18 человек) доза препарата была 
увеличена до 10 мг в сутки. Через 12 недель АД ≤ 130/80 
мм. рт. ст. при контрольном измерении и по данным днев-
ников самоконтроля был выявлен у 35 женщин. Через 12 
недель терапию продолжали все опрошенные пациентки, 
выявлено поддержание АД на целевом уровне, высокая 
приверженность хорошая переносимость терапии. Паци-
ентки оценили эффективность проводимой терапии как 
«высокую», режим приема амприлана как «очень удоб-
ный». Отмечено улучшение эмоционального фона, связы-
ваемое пациентками с достижением целевого уровня АД 
при удобном режиме лечения.

Выводы: гипотензивная терапия препаратом ампри-
лан у пациенток с МС приводит к достижению и сохране-
нию в течение длительного времени целевых цифр АД. 
Отмечается удобство данной терапии высокая привер-
женность к ней на амбулаторном этапе лечения.

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ И 
НАРУШЕНИЯ РИТМА СЕРДЦА У ВОДИТЕЛЕЙ 
АВТОТРАНСПОРТА
Калмыкова М.А., Эльгаров А.А.
Кабардино-Балкарский госуниверситет им. Х.М.Бербекова

Цель: определить частоту нарушений ритма сердца 
(НРС) у водителей автотранспорта (ВА) и её связь с харак-
тером работы и факторами риска (ФР) ишемической 
болезни сердца (ИБС).

Материал и методы: проведено массовое эпидемио-
логическое обследование 862 ВА (основная группа, ОГ) 
и 653 мужчин не водительских профессий (контрольная 
группа, КГ) 20-59 лет в соответствии с рекомендациями 
ВОЗ и ГНИЦ ПМ. У 34 ВА и 28 мужчин КГ, отобранных слу-
чайным образом, осуществлено суточное мониторирова-
ние ЭКГ (СМ ЭКГ).

Результаты: по данным эпидемиологических иссле-
дований, анализа ЭКГ покоя с помощью Миннесотского 
кода, различные НРС – экстрасистолию (13,4%), парок-
сизмальную тахикардию (4,1%), мерцательную аритмию 
(7,2%), в т.ч. преходящую (57,2%) и стабильную (42,8%), а 
также варианты нарушений проводимости (19,6%) – уста-
новлены в целом у 97 (11,3%) ВА. При этом, клинически 
проявлялись НРС лишь в 13 (13,4%) наблюдениях. Вместе 
с тем, эпидемиологические варианты ИБС (в т.ч. и «пере-
несенный инфаркт миокарда), АГ, гипертрофия левого 
желудочка (ГЛЖ) и дислипопротеидемии (ДЛП) наблюда-
лись отдельно или в сочетании у всех 97 ВА с НРС. На этом 
фоне, в КГ НРС отмечены реже (7,3%) и они были пред-
ставлены экстрасистолией (12,5%), пароксизмальной 
тахикардией (6,3%), мерцательной аритмией (8,3%) и рас-

стройствами проводимости (25%). У этих лиц так же, как в 
ОГ, наблюдались ИБС, АГ и ФР атеросклероза.

На основании СМ ЭКГ, признаки НРС установлены в 
целом у 15 (44,1%) ВА. В основном, это экстрасистоли-
ческая аритмия (46,6%), пароксизмальная тахикардия 
(8,8%), мерцательная аритмия (8,8%), нарушения прово-
димости (14,7%). Следует отметить, что достаточно часто 
(55,8%) НРС клинически не проявлялись. У лиц с НРС сим-
птомы коронарной недостаточности (ишемия миокарда) 
отмечены у 75% ВА, в т.ч. «немой» ишемии, почти в поло-
вине случаев (49,2%). В КГ зарегистрирована ситуация: в 
целом, частота НРС (21,4%) и варианты – экстрасистоличе-
ская аритмия (7,1%), пароксизмальная тахикардия (3,6%) 
и мерцательная аритмия (3,6%), а также нарушения про-
водимости (14,3%) достоверно уступали аналогичным 
показателям у ВА, за исключением числа клинически не 
определяемых форм (50%) и эпизодов транзиторной ише-
мии миокарда (42,8%), что демонстрирует связь аритмий 
сердца среди шоферов от особенностей профессии.

Полученные данные характеризуют значительный кар-
диоваскулярный риск у ВА и развитие внезапных неот-
ложных состояний, что имеет не только медицинское, но и 
социальное значение в связи с повышением вероятности 
возникновения дорожно-транспортных происшествий.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАННЕГО 
ВЫЯВЛЕНИЯ ДИСЛИПОПРОТЕИНЕМИИ ПРИ 
КОРОНАРНОМ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ
Канская Н.В., Серебров В.Ю., Позднякова И.А., 
Жаворонок Т.В., Кравченко А.И., Аминова С.В., 
Сапугольцева О.Б., Жаворонок Т.В., Федорова Н.А., 
Черногорюк Г.Э., Байков А.Н.
Сибирский государственный медицинский университет, Боль-
ница водного транспорта ФГУ СО МЦ Росздрава, НИИ К ТНЦ 
СО РАМН, г. Томск

Цель: исследование ранних стадий нарушения липид-
ного метаболизма в связи с углубленным изучением 
обмена липопротеинов (ЛП).

Методы: обследовано 57 больных ишемической болез-
нью сердца (ИБС) в возрасте 48±8,4 лет. Диагноз ИБС 
верифицирован с помощью клинико-инструментальных 
методов исследования. У всех пациентов исследовали 
липиды крови, уровень липопротеинов (ЛП) методом 
электрофореза, концентрацию в крови апопротеинов А 
и В (апо А и апо В), определяли холестерол общий, ХС 
ЛПВП, рассчитывали ХС ЛПНП и ХС ЛПОНП. Оценивали 
загруженность ЛПВП холестеролом (ХС). Исследовали 
белки крови, белковые фракции, активность креатинфос-
фокиназы и ее сердечного изомера КК-МВ, активность 
лактатдегидрогеназы (ЛДГ) и изоферментов ЛДГ1 и 2, 
активность трансаминаз и их соотношение (АсАТ/АлАТ), 
уровень тропонина.

Результаты: выявленная гиперхолестеролемия харак-
теризовалась уровнем тотального ХС равным 7,9±0,8 
ммоль/л и концентрацией триацилглицерола (ТАГ), рав-
ной 2,8±0,3 ммоль/л. ХС липопротеинов высокой плотно-



10-й Юбилейный научно-образовательный форум
КАРДИОЛОГИЯ 2008

41

сти (ХС ЛПВП) был равен 0,9±0,06 ммоль/л. Значительное 
снижение ХС ЛПВП отмечалось у 30 больных ИБС. Наибо-
лее часто выявлялся IIб тип ГЛП по классификации Фре-
дриксона. Только у 3 пациентов был выявлен IV тип ГЛП, 
в сочетании с гипоальфахолестеролемией. При электро-
форезе ЛП крови в геле агарозы между фракцией ЛПНП и 
ЛПОНП выявлена интенсивная зона модифицированных 
ЛП атерогенных классов и ЛП (а). Модификация могла 
быть связана с выявлением переокисленных или глико-
зилированных ЛП. Эти ЛП являются наиболее атероген-
ными. Поэтому коррекция дислипопротеинемии (ДЛП) 
при ИБС была направлена на устранение модифициро-
ванных ЛП атерогенного генеза. Активность маркерных 
ферментов крови, концентрация миоглобина и тропо-
нина значительно не изменялась.

Выводы: ДЛП была выялена у 30 больных ИБС и харак-
теризовалась преимущественно IIа и IIб типом ГХС по Фре-
дриксону. Ранним, отягощающим течение ДЛП фактором 
является появление модифицированных липопротеи-
нов разных классов, а также появление в крови наиболее 
атерогенной формы ЛП (а). Изолированная гипоальфа-
холестеролемия выявлена у 3 пациентов. Лечение ИБС 
включало раннюю коррекцию ДЛП, направленную на 
нормализацию уровня липидов крови с помощью диеты, 
дозированной физической нагрузки, физиотерапии.

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ В ОЦЕНКЕ 
ДИСЛИПОПРОТЕИНЕМИИ АТЕРОГЕННОГО 
ГЕНЕЗА НА ФОНЕ АКТИВАЦИИ 
ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ
Канская Н.В., Серебров В.Ю., Позднякова И.А., Кравченко 
А.И., Аминова С.В., Сапугольцева О.Б., Жаворонок Т.В., 
Федорова Н.А., Черногорюк Г.Э., Байков А.Н.
Сибирский государственый медицинский университет, Боль-
ница водного транспорта ФГУ СО МЦ Росздрава, НИИ К ТНЦ 
СО РАМН, г. Томск

Оценка новых стандартов нарушения липидного мета-
болизма, включая активацию процессов перекисного 
окисления липидов при коронарном атеросклерозе, усо-
вершенствование способов выявления первичной и вто-
ричной дислипопротеинемии (ДЛП).

Методы: под наблюдением находилось 44 больных 
ишемической болезнью сердца (ИБС). У всех пациентов 
исследовали липиды крови, липопротеины методом элек-
трофореза, определяли апопротеины А и В (апо А и апо В). 
Активность процессов перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) оценивали по уровню ТБК-активных соединений, 
условно называемых малоновым диальдегидом (МДА). 
При обострении течения заболевания определяли белки 
крови, активность маркерных ферментов миокарда, тро-
понина, а также концентрацию основных метаболитов.

Результаты: уровень общего холестерола (ХС общ.) 
составил 8,7±0,7 ммоль/л, триацилглицерола 2,5±0,2 
ммоль/л. ХС липопротеинов высокой плотности (ХС 
ЛПВП) был равен 0,9±0,08 ммоль/л. Концентрация ХС 
ЛПВП ниже 0,7 ммоль/л отмечалась у 15 пациентов. Уро-

вень МДА крови составил 5,4±0,4 мкмоль/л, в то время как 
в контроле он составил 0,9±0,07 мкмоль/л у лиц анало-
гичного возраста. У 32 пациентов выявлены модифици-
рованные формы липопротеинов низкой и очень низкой 
плотности (мЛПНП и мЛПОНП), что связано с появлением 
перекисно-модифицированных липопротеинов атеро-
генных классов и модифицированных апопротеинов, вхо-
дящих в состав ЛП всех классов. Длительная циркуляция 
в крови модифицированных ЛП вела к росту циркулиру-
ющих иммунных комплексов (ЦИК). Их уровень в крови 
составил 2,8±0,2 г/л у больных ИБС, а в группе контроля 
2,0±0,2 г/л. Липопротеины атерогенных классов, входя-
щие в состав ЦИК, являются наиболее атерогенными, 
не утилизируются рецепторным путем клетками, долго 
персистируют в кровяном русле. Кроме того, входящие в 
состав ЛП перекисно-модифицированные липиды уско-
ряют прогрессирование ДЛП и ГХС. У этих пациентов уста-
новлено увеличение загруженности холестеролом ЛПВП, 
оцениваемое с учетом концентрации апоА и ХС ЛПВП. 
Падение ХС ЛПВП также способствует прогрессированию 
ДЛП. Высокая эффективность терапии ИБС отмечалась у 
пациентов, у которых достоверно повышался уровень ХС 
ЛПВП, падала концентрация в крови МДА, тропонина и 
миоглобина.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ 
КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА ЭТАПЕ 
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Канская Н.В., Серебров В.Ю., Позднякова И.А., Кравченко 
А.И., Аминова С.В., Сапугольцева О.Б., Жаворонок Т.В., 
Федорова Н.А.,Черногорюк Г.Э., Байков А.Н.
СибГМУ, Больница водного транспорта ФГУ СО МЦ Росздрава, 
НИИ К ТНЦ СО РАМН, г. Томск

Сибирским государственным медицинским универ-
ситетом совместно с НИИ К ТНЦ СО РАМН и Больницей 
водного транспорта ФГУ СО МЦ Росздрава проводятся 
диагностические исследования, выполняемые в объеме 
скорой медицинской помощи, при круглосуточном лабо-
раторном обеспечении неотложной помощи в условиях 
стационара.

Целью исследования являлось совершенствование 
лабораторной службы с выбором современных методов и 
оборудования.

В клинико-диагностических лабораториях (КДЛ) пер-
вичного звена проводят определение скорости оседания 
эритроцитов (СОЭ), исследуют формулу крови (в уско-
ренном варианте – СОЭ и количество лейкоцитов) либо 
используют анализатор для подсчёта форменных элемен-
тов крови, определяют уровень (Нb), при необходимости 
– гликозилированного Нb, степень насыщения эритроци-
тов Нb, гематокрит. Часто используют гематологический 
анализатор типа ADVIA 60 («Bayer») Целесообразно для 
анализа анемических состояний и степени интоксикации 
оценивать эритроцитарные и лейкоцитарные индексы. 
Гемостаз исследуют с помощью тромбоэластографии, 
анализа гемокоагулограммы (минимальный объем иссле-
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дований при этом - определение общего фибриногена, 
протромбинового времени, протромбинового индекса 
и скорости кровотечения). Достаточно информативным 
является общий анализ мочи (исследование плотности, 
рН, прозрачности, описания цвета, запаха и мочевого 
осадка, суточного диуреза). Патологические компоненты 
мочи (гемоглобин, кровь белок, билирубин, ацетон и кето-
новые тела, глюкоза) исследуют диагностическими поло-
сками «сухой химии».

При остром коронарном синдроме (ОКС) в условиях 
скорой помощи, иммуноферментным методом (ИФА) в 
моче, можно полуколичественно определить миоглобин. 
«Золотой стандарт» в биохимической диагностике ОКС 
– это определение кардиальных тропонинов Т и I, одно-
временно с активностью МВ - фракции креатинфосфо-
киназы на дискретных биохимических анализаторах в 
профильных стационарах (иногда в режиме cito), а также 
количественное определение белка, связывающего жир-
ные кислоты. По cito в стационаре выполняют минималь-
ный объём исследований – определение белка, глюкозы, 
мочевины, электролитов, газов крови и рН, активности 
маркерных белков и ферментов миокарда. Полный объём 
биохимических исследований проводят с использова-
нием автоанализаторов, нефелометра, иммунофермент-
ного анализа и методов «сухой химии».

ВЛИЯНИЕ ЖЕЛУДОЧКОВЫХ НАРУШЕНИЙ 
РИТМА НА ПОСТИНФАРКТНОЕ 
РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ
Капелович В.Ю., Татарченко И.П., Купаева Р.А., Чаадаева 
М.И.
ГОУ ДПО «Пензенский институт усовершенствования врачей 
Росздрава», ГКБ СМП им. Г.А. Захарьина, Пенза, Россия.

Цель – оценить влияние желудочковых нарушений 
ритма (ЖНР) на показатели постинфарктного ремодели-
рования.

Материалы и методы. В проспективное динамическое 
наблюдение включены 129 больных, перенесших инфаркт 
миокарда (ИМ) с зубцом Q (75 мужчин и 54 женщины в 
возрасте 35-76 лет, средний возраст больных составил 
56 ± 6,2 года). У 82 больных был диагностирован перед-
ний, у 47 - задний ИМ. Основным условием включения в 
исследование была хорошая визуализация при эхокар-
диографии (ЭхоКГ). Холтеровское мониторирование ЭКГ 
(ХМ) для выявления ЖНР проводили по общепринятой 
методике на 1-ой неделе госпитализации и через 1 год 
после ИМ. В основную группу вошли 65 больных, у кото-
рых при ХМ были обнаружены пробежки желудочковой 
тахикардии и/или желудочковая экстрасистолия более 10 
в час. Контрольную группу составили 64 пациента, у кото-
рых ЖНР обнаружены не были. ЭхоКГ проводилась в те же 
сроки с определением основных показателей функции и 
геометрии левого желудочка (ЛЖ)

Результаты. При анализе полученных в динамике дан-
ных установлено достоверное увеличение объемов ЛЖ, 
индексов нарушения локальной сократимости и сферич-

ности, снижение фракции выброса в основной группе по 
сравнению с контрольной (соответственно: ∆КДОи - +74% 
против –15%, ∆ ИНЛС - +47% против –13%, ∆ ИС - +27% 
против +13%, ∆ФВ - –7,4% против +8,5%). Изучение пока-
зателей ЭхоКГ также свидетельствовало о преобладании в 
основной группе более неблагоприятного варианта струк-
турной перестройки ЛЖ в виде эксцентрической ГЛЖ в 
то время, когда в контрольной чаще встречаются случаи 
адаптивного - концентрического типа ремоделирования.

Выводы. Данные, полученные в представленном 
исследовании показывают тесную взаимосвязь желу-
дочковых нарушений ритма с процессами структурного 
постинфарктного ремоделирования ЛЖ. ЖНР обладают 
независимым неблагоприятным влиянием на прогноз 
у больных, перенесших ИМ, что диктует необходимость 
динамического наблюдения за описанным контингентом 
пациентов с включением ЭхоКГ и ХМ для определения 
терапевтической тактики ведения больных с целью пре-
дотвращения нежелательных вариантов постинфаркт-
ного ремоделирования.

Текст должен быть набран в редакторе WinWord.
Объем текста:
1 страница формата А4 (297-210) с полями 2 см со 

всех сторон, размер шрифта - 12 пт, межстрочный интер-
вал - 1,5; шрифт - Times New Roman

Графику, помещаемую в текст, предоставлять в виде 
отдельных файлов следующих форматов:

1. векторные изображения, созданные в программах 
CorelDRAW, Adobe Illustrator (расширения .cdr, .ai)

2. изображения, созданные в программах Microsoft 
PowerPoint (расширение .ppt) и в WinWord

3. растровые изображения в виде форматов .jpg, .tif
Стоимость публикации 300 руб. (включая НДС 18% - 45 

руб. 76 коп)
Публикация, содержащая рекламную информацию 

- 1200 (включая НДС 18% - 183 руб. 05 коп.) за каждый 
тезис

В содержании тезисов должны быть отражены: цель, 
методы исследования, полученные результаты, выводы.

Вместе с тезисами в обязательном порядке необхо-
димо прислать файл с информацией о контактном лице 
(Название тезиса, авторы, учреждение, город, страна, 
Ф.И.О. одного из авторов для переписки, его адрес, теле-
фон, факс, электронная почта).

Тезисы, оформленные с нарушением требований, а 
также присланные по факсу рассматриваться не будут.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ 
МЕТОДИКИ НИЗКОИНТЕНСИВНОЙ 
ЛАЗЕРНОЙ И КЛЕТОЧНОЙ ТЕРАПИИ 
АУТОЛОГИЧНЫМИ КАРДИОМИОБЛАСТАМИ 
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Каплан М.А., Поповкина О.Е., Коноплянников А.Г., 
Козлова Е.М., Круглова О.В.
Россия, г.Обнинск, ГУ Медицинский радиологический научный 
центр РАМН.

Проблема поиска новых доступных и эффективных 
методов лечения ХСН остается одной из самых сложных 
и актуальных в современной кардиологии в связи с неу-
клонным ростом сердечно-сосудистой заболеваемости и 
высоким уровнем смертности, в основном связанным с 
инфарктами миокарда и прогрессирующей хронической 
сердечной недостаточностью.

В проведенных в нашем центре экспериментальных и 
клинических исследованиях по влиянию низкоинтенсив-
ного лазерного излучения (НИЛИ) на миокард отмечалась 
активизация микроциркуляции, улучшение реологиче-
ских свойств крови, улучшение тонуса прекапиллярных 
артериол, а также эффект ангиогенеза, что позволило 
сделать вывод о возможности эффективного примене-
ния НИЛИ в комплексном лечении ХСН. Принципиально 
новый подход к лечению сердечной недостаточности 
появился с созданием так называемой «регенеративной 
терапии», способной восстановить утраченные, повреж-
денные кардиомиоциты. В последние годы для улучшения 
кровоснабжения миокарда, сократимости и, возможно, с 
целью профилактики сердечной недостаточности у боль-
ных с ИБС все большее внимание привлекает новый под-
ход к лечению – трансплантация аутологичных стволовых 
клеток.

Цель исследования: разработать комбинированную 
методику лечения больных с ХСН с использованием НИЛИ 
и трансплантации аутологичных кардиомиобластов .

Материалы и методы: терапия проведена 37 паци-
ентам (в возрасте от 54 до 82 лет) с диагнозом «ИБС. 
Постинфарктный кардиосклероз. ХСН II-IV ФК (NYHA)», у 
которых отмечалось прогрессирование сердечной недо-
статочности, несмотря на проводимую адекватную тера-
пию. У 8 пациентов ранее проводилось шунтирование, 
стентирование коронарных артерий, у 3 – установка кар-
диостимулятора.

Культуру кардиомиобластов получали из пунктата 
аутологичного костнго мозга по разработанной в ГУ МРНЦ 
РАМН методике. Трансплантация культуры клеток прово-
дилась путем внутривенной инфузии продолжительно-
стью 40-60 мин. однократно. Низкоинтенсивная лазерная 
терапия проводилась транскутанно на область сердца и 
сосудистого пучка на аппарате «Улан БЛ 20» с длиной 
волны 0,89 мкм и частотой импульса 80-150 кГц еже-
дневно по 10 мин. в течение 10 дней с целью активации 
«микроокружения», улучшения микроциркуляции и рео-
логических свойств крови.

Оценка состояния кровоснабжения и функциональ-
ной активности миокарда проводилась путем динами-
ческого контроля данных следующих исследований: ЭКГ 
в покое, ЭКГ при нагрузке (тредмил-тест), холтеровское 
мониторирование суточного ЭКГ, ЭхоКГ, ОФЭКТ миокарда. 
Исследования проводились через 1, 3, 6, 12, 24 месяца 
после трансплантации клеток. В течение этого времени 
базисная медикаментозная терапия не менялась.

Результаты: при статистической обработке данных 
ЭхоКГ в контрольные сроки обследования отмечалось 
достоверное снижение КСР (у 87,5% пациентов показа-
тель снизился на 14% от исходного уровня, Z=1,93 p<0,05), 
КДО (в 80% случаев показатель снизился на 20,7%, Z=2,103 
p<0,025), значимое увеличение ФВ (в 75% случаев показа-
тель вырос на 17%, Z=2,441 p<0,01) через 3 месяца после 
проведения лечения, эта тенденция сохранялась и через 
6 мес., но к 12 мес. достоверных отличий по этим пока-
зателям не отмечалось. При проведении тредмил-теста 
и холтеровского мониторирования ЭКГ выявлена поло-
жительная динамика в виде увеличения толерантности к 
физической нагрузке, снижения ФК стенокардии напря-
жения, уменьшение эпизодов нарушения ритма за сутки 
без увеличения количества принимаемых антиаритмиче-
ских средств. Не было зафиксировано ни в ранние, ни в 
более поздние сроки контроля жизнеугрожающих нару-
шений ритма и проводимости. По данным перфузионной 
сцинтиграфии миокарда с Tc99m MIBI в покое отмеча-
лось уменьшение площади дефектов перфузии, увели-
чение областей нормально перфузируемого миокарда. В 
динамике клинического состояния пациентов отмечалось 
отчетливое улучшение, выражавшееся в стойком умень-
шении признаков сердечной недостаточности (одышки, 
отеков, нарушений ритма, снижения работоспособности, 
частоты приступов стенокардии) и потребности в при-
еме нитратов, гликозидов, мочегонных средств. Анализ 
наблюдения до 12-24 мес. свидетельствует об отсутствии 
у этих пациентов потребности в стационарном лечении и 
летальных исходов за этот период времени.

Выводы: результаты проведенного исследования по 
применению комбинированной методики лечения боль-
ных с ХСН с помощью НИЛИ и клеточной терапии ауто-
логичными кардиомиобластами позволяют говорить о 
безопасности ее проведения, т.к. не отмечалось каких 
либо осложнений (жизнеугрожающих аритмий, эмболий, 
геамодинамических расстройств, аллергических реакций 
и др.) ни во время проведения лечения, ни в более отда-
ленные сроки наблюдения; выявлено положительное 
воздействие данной методики лечения на сократитель-
ную способность и перфузию миокарда; отмечено улуч-
шение качества жизни пациентов в связи с уменьшением 
степени выраженности сердечной недостаточности, дли-
тельной стабильной компенсацией, отсутствии потреб-
ности в усилении лекарственной терапии и повторных 
госпитализациях.
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
У ЖЕНЩИН С РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ 
ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА И ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ
Каракин А.А., Струтынский А.В.
ОКБ, Ярославль; РГМУ, Москва, Россия

Цель: оценить вариабельность сердечного ритма при 
различной степени избыточного веса у женщин с гипер-
тонической болезнью (ГБ).

Методы: Обследовано 211 женщин, из них группа не 
имеющая ГБ- 33 человека (средний возраст-50 лет- от 44 
до 60 лет), 1 группа ГБ 2ст ИМТ- менее 25.0 (нормальная 
масса тела) -26 человек, 2 группа ГБ 2ст ИМТ-25.1-30.0 
(избыточный вес)-64 человека, 3 группа ГБ 2ст ИМТ-30.1-
40.0 (легкая и средняя степень ожирения)- 73 человека 
и 4 группа ГБ 2ст ИМТ-40.1 и выше (тяжелая степень 
ожирения)- 15 человек. Всем проводили суточное мони-
торирование АД с определением среднесуточного систо-
лического (САД) и диастолического давления (ДАД), 
индекса времени систолического (ИВСАД) и диастоличе-
ского АД (ИВДАД) монитором ТМ-2421 (A&D,Япония) и 
суточное ЭКГ-мониторирование с определением времен-
ных и спектральных показателей вариабельности ритма 
сердца (ВРС). Из временных параметров ВРС определяли: 
стандартное отклонение среднего значения интерва-
лов RR (SDNN), среднее значение стандартных отклоне-
ний всех пятиминутных интервалов RR (индекс SDNN), 
стандартное отклонение величин усредненных интерва-
лов NN, полученных за все 5-минутные участки, на кото-
рые поделен период наблюдения (SDANN), стандартное 
отклонение разницы последовательных интервалов RR 
(rMSSD) и частоту последовательных интервалов RR, раз-
ница между которыми превышала 50 мс (pNN50). При 
спектральном анализе определяли мощность спектра на 
высоких частотах (0,15- 0,4 Гц) - HF, мощность спектра на 
низких частотах (0,05 - 0,15 Гц) – LF и соотношение LF/
HF, как чувствительный показатель баланса активности 
симпатической и парасимпатической части вегетативной 
нервной системы (ВНС). Группы сравнивали с пациент-
ками не имеющими сердечно-сосудистой патологии.

Результаты: в 1 группе САД/ДАД составили– 145/86 мм 
рт.ст., ИВСАД-66 %, ИВДАД-33 %.

SDNN оказалось сниженным на 29%, индекс SDNN на 
32%, SDANN снижено на 24%, rMSSD на 19%,pNN50 оказа-
лось сниженным на 44%, LF снижена на 28% , HF на 19%.

. Во 2 группе САД/ДАД составили – 150/91 мм рт.ст., 
ИВСАД-93%, ИВДАД-49. SDNN оказалось сниженным на 
43%, индекс SDNN на 43%, SDANN снижено на 35%, rMSSD 
на 36%,pNN50 оказалось сниженным на 59%, LF снижена 
на 39% , HF на 40%, LF/HF увеличилось на 13%. В 3 группе 
САД/ДАД составили – 173/100 мм рт.ст., ИВСАД-100%, 
ИВДАД- 72 %. SDNN оказалось сниженным на 54%, индекс 
SDNN на 54%, SDANN снижено на 38%, rMSSD на 48%,pNN50 
оказалось сниженным на 74%, LF снижена на 54% , HF на 
64%, LF/HF увеличилось на 40%.В 4 группе САД/ДАД соста-
вили – 190/106 мм рт.ст., ИВСАД-100%, ИВДАД-96 %. 
SDNN оказалось сниженным на 68%, индекс SDNN на 62%, 

SDANN снижено на 64%, rMSSD на 63%,pNN50 оказалось 
сниженным на 96%, LF снижена на 61% , HF на 72%, LF/HF 
увеличилось на 53%.

Выводы: 24-часовой анализ является значимым пока-
зателем оценки ВРС, у пациенток с ГБ при увеличении 
степени избыточного веса средние показатели дневного 
и ночного АД увеличиваются. Временные показатели ВРС 
значительно снижаются, также снижаются и показатели 
общей мощности спектра ВРС, LF/HF повышается. При 
более выраженной степени избыточности веса измене-
ния показателей ВРС более выражены, что является зна-
чимым предиктором аритмических осложнений и риска 
внезапной смерти.

АРИТМИИ СЕРДЦА У ЖЕНЩИН С 
РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ ИЗБЫТОЧНОГО 
ВЕСА И ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЬЕЗНЬЮ
Каракин А.А., Струтынский А.В., Большакова М.А.
ОКБ, Ярославль; РГМУ, Москва, Россия

Цель: оценить степень влияния различной степени 
избыточного веса у женщин с гипертонической болезнью 
(ГБ) на аритмии сердца (АС).

Методы: Обследовано 178 женщин (средний 
возраст-50 лет- от 44 до 60 лет), из них 1 группа ГБ 2ст 
ИМТ- менее 25.0 (нормальная масса тела) -26 человек, 2 
группа ГБ 2ст ИМТ-25.1-30.0 (избыточный вес)-64 чело-
века, 3 группа ГБ 2ст ИМТ-30.1-40.0 (легкая и средняя сте-
пень ожирения)- 73 человека и 4 группа ГБ 2ст ИМТ-40.1 
и выше (тяжелая степень ожирения)- 15 человек. Всем 
проводили суточное мониторирование АД с определе-
нием среднесуточного систолического (САД) и диастоли-
ческого давления (ДАД), индекса времени систолического 
(ИВСАД) и диастолического АД (ИВДАД) монитором 
ТМ-2421 (A&D,Япония) и суточное ЭКГ-мониторирование 
с определением количества одиночных желудочковых 
экстрасистол (ЖЭ), парных и групповых ЖЭ (ГРЖЭ), про-
бежек желудочковой тахикардии (ЖТ), одиночных над-
желудочковых экстрасистол (НЖЭС), парных и групповых 
наджелудочковых экстрасистол (ГРНЖЭС), пробежек над-
желудочковой тахикардии (НЖТ) на кардикомплексе ДМС 
(Москва, Россия).

Результаты: в 1 группе САД/ДАД составили – 145/86 
мм рт.ст., ИВСАД-66 %, ИВДАД-33 %. ЖЭ выявлены у 15% 
пациенток (в среднем 6 в час), НЖЭС выявлены у 9% 
(в среднем 2 в час). Во 2 группе САД/ДАД составили – 
150/91 мм рт.ст., ИВСАД-93%, ИВДАД-49 %. ЖЭ выявлены 
у 25% пациенток (в среднем 22 в час), НЖЭС выявлены у 
31% (в среднем в 35 час). В 3 группе САД/ДАД составили 
– 173/100 мм рт.ст., ИВСАД-100%, ИВДАД- 72 %. ЖЭ выяв-
лены у 60% пациенток (в среднем 108 в час), ГРЖЭ- у 18% 
больных (в среднем 10 в час), НЖЭС выявлены у 75% (в 
среднем в 211 час), ГРНЖЭС зарегистрирована у 15% (в 
среднем 5 в час), пробежки НЖТ у 4 пациенток, парок-
сизмальная мерцательная аритмия зарегистрирована у 
7 пациенток. В 4 группе САД/ДАД составили – 190/106 
мм рт.ст., ИВСАД-100%, ИВДАД-96 %. ЖЭ выявлены у всех 
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пациенток (в среднем 315 в час), ГРЖЭ- у 31% больных 
(в среднем 67 в час), пробежек ЖТ у 3 пациенток, НЖЭС 
выявлены у 87% (в среднем в 212 час). ГРНЖЭС зареги-
стрирована у 33% (в среднем 69 в час), пробежки НЖТ у 7 
больных, пароксизмальная мерцательная аритмия зареги-
стрирована у 18 пациенток.

Выводы: у пациенток с ГБ при увеличении степени 
избыточного веса средние показатели дневного и ноч-
ного АД увеличиваются, часто выявляются различные 
формы АC, больше желудочковых АС, причем их форма и 
количество значительно увеличивается с ростом степени 
избыточности веса

ПРИМЕНЕНИЕ ИВАБРАДИНА В ЛЕЧЕНИИ 
СТЕНОКАРДИИ
Карамова И.М. Янбаева С.М. Гареева Н.Х. Гафурова З.Р. 
Ишманова А.Р.
Россия г. Уфа Республиканский кардиологическаий диспансер

Одна из необходимых задач в лечении больных со 
стабильной стенокардией- урежение частоты сердечных 
сокращений (ЧСС) , т. к. длительное повышение ЧСС 
–прогностически не благоприятный фактор у больных с 
ишемической болезнью сердца (ИБС).

Применение бета-блокаторов для урежения ЧСС не 
всегда возможно из-за имеющихся противопоказаний и 
побочных эффектов. Препарат «Кораксан» ( Ивабрадин) 
оказывающий влияние только на ЧСС , не имеет побоч-
ных эффектов бета-блокаторов.

Цель исследования: Определить влияние кораксана 
на ЧСС у больных с синусовым ритмом и оценить его анти-
ангинальное действие.

Материалы и методы: Под наблюдением находилось 
19 пациентов с доказательно подтвержденной ИБС Сте-
нокардией ФК 3, мужчины в возрасте от 38 до 66 лет, 
бета-блокаторы не назначались из-за имеющихся проти-
вопоказаний: 14 человек имели хроническую обструктив-
ную болезнь легких, 5 бронхиальную астму. Все получали 
кораксан в дозе 15 мг. в сутки в два приема по 7,5 мг. Опре-
деление ЧСС проводилось в покое до лечения, через 4 и 8 
недель после начала приема препарата и по результатам 
ХМТ-ЭКГ проводимое перед началом приема препарата 
и через 8 недель после начала приема кораксана. Коли-
чество приступов стенокардии оценивалось до приема и 
через 8 недель после приема кораксана.

Результаты исследования: До лечения средняя ЧСС 
была 83 уд. в мин. Среднее количество приступов стено-
кардии -6 раз в неделю. После 4 недель лечения ЧСС сни-
зилась на 9 уд. в мин.

Через 8 недель от начала терапии ЧСС снизилась на 17 
уд. в мин., частота приступов стенокардии снизилась до 2 
раз в неделю. Двум пациентам была снижена доза препа-
рата до 10 мг в сут. из-за урежения ЧСС до 48 уд. в мин.

Данные ХМ ЭКГ подтвердили субьективные показания 
пациентов о степени переносимости физических нагру-
зок. Депрессия ST была на 37% меньше через 8 недель, 
чем до начала приема кораксана. Препарат хорошо пере-
носился. У одного пациента были в течении 1 недели 

кратковременные головные боли. Отмены препарата не 
потребовалось. На фоне лечения кораксаном учащение 
бронхоспазма не наблюдалось.

Выводы: таким образом применение ивабрадина у 
пациентов стабильной стенокардией ФК 3 в течении 8 
недель в дозе 10-15 мг. в сутки привело к снижению ЧСС 
и урежению частоты приступов стенокардии, увеличению 
переносимости физических нагрузок. Препарат хорошо 
переносится.

НАРУШЕНИЯ В МОЧЕВИНООБРАЗУЮЩЕЙ 
СИСТЕМЕ И ПУТИ ИХ КОРРЕКЦИИ ПРИ 
ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Кац Я.А., Староверов А.Т.
СГМУ, Саратов, Россия

Цель: изучить особенности нарушения и пути коррек-
ции мочевинообразования у больных с острой почечной 
недостаточностью (ОПН).

Материалы и методы: при обследовании 40 больных с 
ОПН при наличии абсолютной почечной недостаточности 
разной этиологии (из них 8 человек летальной группы) и 
30 практически здоровых лиц применен системный под-
ход для анализа состояния мочевинообразования. При 
этом оценивались показатели орнитинцитрулинового 
цикла (ОЦЦ): орнитин, аммиак, аргинин, мочевина крови 
и мочи, орнитинкарбомоилтрансфераза (ОКТ) и арги-
наза, а также субстраты окисления: пролин и глютамино-
вая кислота. Для анализа активности ОЦЦ использована 
методика Ардаматского Н.А. и Каца Я.А. (1973).

Результаты: установлено, что в летальных случаях уве-
личение содержания аммиака крови (175 ± 34 мкмоль/л, 
в контрольной группе 79 ± 17ммоль/л) обусловлено не 
только задержкой экскреции (анурия), но и в связи с недо-
статочностью активности ОЦЦ, так как темп образования 
субстратов цикла (в частности, аргинина) выше темпа их 
утилизации, хотя активность ключевых ферментов ОЦЦ в 
пределах нормы или даже несколько ее превышает (ОКТ-
7±0,05 ЕД/л, при норме – 0-6 ЕД/л; аргиназа –7,3±0,1, при 
норме – 0,7-8,0 ЕД/л). Гиперпродукция аргинина частично 
связана с высоким темпом переаминирования глютамино-
вой кислоты, уровень которой (197±24,7 мкмоль/л), даже 
при наличии блокады экскреции, практически не отлича-
ется (р>0,05) от содержания в крови контрольной группы 
(179±39,8 мкмоль/л).

Вывод: таким образом, в группе умерших от ОПН име-
ется четкая диссоциация между образованием и потенци-
альными возможностями утилизации аммиака в ОЦЦ, что 
определяет дополнительные пути терапевтической кор-
рекции: стимуляцию скорости функционирования ОЦЦ 
при действии на фермент «выхода» из ОЦЦ (аргиназу) 
или торможение переаминирования и ограничение объ-
ема потребления глютаминовой кислоты.
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ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ КАК 
РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
КОГНИТИВНОЙ СФЕРЫ У ЛИЦ С 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Киклевич А.В., Иевлева Г.И., Ердакова Т.К., 
Паламарчук О.А., Лобова В.А., Саламатина Л.В.
Россия, г. Надым, ГУ НИИ медицинских проблем Крайнего 
Севера РАМН

Цель: Изучение когнитивного дефицита у пациентов 
с артериальной гипертонией в зависимости от наличия 
эндотелиальной дисфункции.

Материал и методы: Обследовано 88 человек обоего 
пола из числа некоренного, городского населения с ранее 
верифицированным диагнозом АГ (ВНОК 2005), средним 
стажем заболевания – 9,8 лет, средний возраст составил 
50,4 года, длительность проживания в условиях Край-
него Севера – 26,5 лет. Для оценки когнитивной сферы 
использовалось краткое обследование когнитивной 
функции MMSE (Mini-Mental State Examination). Критерии 
оценки MMSE: 28-30 баллов – нет нарушений когнитив-
ных функций; 24-27 баллов – преддементные когнитив-
ные нарушения; 20-23 балла – деменция легкой степени 
выраженности; 11-19 баллов – деменция умеренной сте-
пени выраженности; 0-10 баллов – тяжелая деменция. 
Функцию эндотелия оценивали по показателю эндотелий-
зависимой вазодилатации в пробе с реактивной гипере-
мией на плечевой артерии с помощью ультразвукового 
аппарата “Vivid-3” фирмы General Electric по методике Ива-
новой О.В. (1997). Нормальной реакцией считали дила-
тацию артерии на фоне реактивной гиперемии более чем 
на 10% от исходного диаметра, меньшие ее значения или 
вазоконстрикция считалась патологической.

Статистическая обработка полученных результатов 
проводилась при помощи программ Excel, Биостатика для 
Windows (версия 4,03) по основным показателям вариа-
ционной статистики. Достоверность различий оценива-
лась по непараметрическому критерию Манна – Уитни. 
Различия считались достоверными при р<0,05.

Результаты: Из 88 обследованных лиц с АГ у 75 чело-
век (85,2%) выявлена эндотелиальная дисфункция 
(группа I) и лишь у 13 человек (14,8%) эндотелиальная 
регуляция тонуса сосудов была не нарушена (группа II). 
В обеих изучаемых группах были выявлены пациенты 
с когнитивным дефицитом. Однако выраженность ког-
нитивных расстройств в I и во II группах были различны 
(р=0,001). Так, частота регистрации лиц с когнитивными 
нарушениями составила соответственно 62,7% и 53,9% 
(р<0,001). Среди пациентов группы I в составе когнитив-
ных расстройств преддементные когнитивные нарушения 
выявлены у 36 человек (48%), деменция легкой степени – 
в 12% (9 человек) случаев и деменция умеренной степени 
– у 2 лиц (2,7%). При этом в группе обследованных лиц 
с неизмененной эндотелиальной регуляцией тонуса сосу-
дов дементные нарушения отсутствовали. Сравниваемые 
группы достоверно отличались по количеству лиц без ког-
нитивных нарушений: соответственно в I группе - 37,3% и 
во II группе - 46,2% (р=0,005).

Выводы: Нарушение эндотелиальной функции 
ассоциировано с более выраженными изменениями в 
когнитивной сфере. Результаты наших исследований сви-
детельствуют об участии эндотелиальной дисфункции в 
патогенезе кардиоваскулярных заболеваний, одним из 
проявлений которых являются когнитивные нарушения у 
больных с артериальной гипертонией (сосудистая демен-
ция).

ФАКТОРЫ РИСКА ИБС И СОСТОЯНИЕ 
КОРОНАРНОГО РУСЛА У МУЖЧИН И 
ЖЕНЩИН С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ 
СИНДРОМОМ
Клыков Л.Л.**., Лебедева А.Ю.*., Зайцев Д.Г.*, 
Зайцева В.В.*, Давтян С.А.*
Российский государственный медицинский университет*, 
Городская клиническая больница №15 им. О.М. Филатова г. 
Москвы**

Цель работы: оценить факторы риска ИБС и состоя-
ние коронарного русла в зависимости от пола пациентов, 
госпитализированных в отделение неотложной кардио-
логии с острым коронарным синдромом.

Материал и методы исследования: Обследовано 500 
больных, 260 женщин и 240 мужчин, поступивших с 2000 
по 2004 год в отделение неотложной кардиологии с диа-
гнозом нестабильная стенокардия и инфаркт миокарда 
без подъема сегмента ST. Всем пациентам на 1 -11 сутки 
заболевания была выполнена селективная коронаро-
ангиография по методике Judkiens (1967г) на аппарате 
«Bicor-TOP» фирмы Siemens. При оценке степени стено-
тического поражения коронарных артерий использовали 
модифицированный вариант классификации стенозов 
Американского кардиологического колледжа и Американ-
ской ассоциации сердца.

Результаты исследования: Женщины с острым коро-
нарным синдромом были достоверно старше, чем 
мужчины (67,3+11,6 л vs 53,4+9,3г), у них чаще реги-
стрировался сахарный диабет (17,3% vs 7,5%), артери-
альная гипертензия (66,5% vs 44,6%) и предшествующая 
застойная сердечная недостаточность (8,8% vs 5,8%). У 
женщин достоверно реже регистрировался инфаркт мио-
карда в анамнезе(7,7% vs 19,5%) и они достоверно реже 
курили(15% vs 43,8%). По остальным факторам риска и 
сопутствующим заболеваниям не было выявлено досто-
верных различий в зависимости от половой принадлеж-
ности. При оценке состояния коронарного русла выявлен 
достоверно больший процент интактных артерий и гемо-
динамически незначимых поражений у женщин по срав-
нению с мужчинами (30,0% vs 14,2%). Диаметр пораженных 
артерий был достоверно меньше у женщин, чем у мужчин 
(2,66+0,8мм vs 2,81+0,67мм). Кальциноз артерий встре-
чался у женщин с той же частотой, что и у мужчин (70% 
VS 71,7%). Эксцентричное поражение сосудов у женщин 
и мужчин так же регистрировалось с приблизительно оди-
наковой частотой (43,5% vs 47,5%). Поражение одного 
сосуда выявлялось у женщин чаще, чем у мужчин (31,9% 
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vs 24,2%). Поражение передней межжелудочковой арте-
рии выявлялось у 45,4% женщин и 52% мужчин, правой 
коронарной артерии у 23,1% женщин и 30,8% мужчин, 
огибающей артерии у 21,8% женщин и 18,8% мужчин. 
Дистальная локализация поражений и большая длина 
пораженных участков (более 20 мм) встречалась у жен-
щин несколько чаще, чем у мужчин.

Выводы:
При оценке факторов риска ИБС и состояния коро-

нарного русла мужчин и женщин, госпитализированных 
по поводу острого коронарного синдрома выявлено, что 
у женщин по сравнению с мужчинами достоверно чаще 
встречается сахарный диабет, артериальная гипертен-
зия и застойная сердечная недостаточность, коронарные 
артерии характеризуется более мелким диаметром, мень-
шим количеством измененных сосудов, степенью стеноти-
ческого сужения, большей длиной пораженных сегментов 
артерий и более частым вовлечением в атеросклеротиче-
ский процесс дистального русла коронарных артерий.

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ СЕРДЦА У БЕРЕМЕННЫХ С 
НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Козинова О.В.1, Вартанова О.А.2, Гайдамако Т.Н.1

Москва, Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова, 
клиника акушерства и гинекологии1, кафедра клинической 
фармакологии и фармакотерапии ФППОВ2.

Цель: Исследование влияния беременности на морфо-
функциональное состояние сердца у пациенток с недиф-
ференцированной дисплазией соединительной ткани 
(НДСТ).

Материал и методы. Обследовано 230 женщин (сред-
ний возраст 29,5±0,5 лет) в I, II и III триместрах беремен-
ности: 200 с фенотипическими признаками НДСТ и 30 
здоровых (контрольная группа). Проводили эхокардио-
графию (ЭхоКГ) проводили в режиме одномерного, дву-
мерного, допплеровского и цветного сканирования. 
Морфологические проявления НДСТ со стороны сердца 
выявлены у всех 200 пациенток: пролапс митрального кла-
пана (ПМК) - у 200 (100%); пролапс трикуспидального кла-
пана – у 10 (5%), пролапс аортального клапана – у 2 (1%), 
аномальные хорды левого желудочка – у 18 (9%), аневризма 
межпредсердной перегородки – у 2 (1%), открытое оваль-
ное окно – у 6 (3%). Результаты. Параметры центральной 
и внутрисердечной гемодинамики при наступлении и воз-
растании триместров беременности претерпевали однона-
правленные изменения у всех обследованных женщин. У 
здоровых беременных происходило постепенное увеличе-
ние ЧСС, МО и СИ, начиная с ранних сроков и достигая мак-
симума к 26–31неделе, затем в III триместре эти показатели 
несколько снижались, оставаясь выше, чем в I триместре. 
У беременных с НДСТ по сравнению со здоровыми бере-
менными степень возрастания к 26-31 неделе беремен-
ности МО (8,7±0,2л/мин и 8,1±0,2л/мин соотв., р<0,05 ) и 
СИ (5,2±0,1 л/мин/м2 и 4,7±0,2 л/мин/м2 соотв., р<0,05), 

была достоверно больше. Во время физиологической бере-
менности у всех обследованных пациенток происходило 
достоверное (р<0,05) увеличение диастолического объема 
ЛЖ в среднем от 99,2±3,7 см3 до 110,6±3,9 см3 в основной 
группе и от 119,0±4,3 см3 до 140,6±2,5 см3 в контрольной 
группе; повышение массы миокарда от 106,0±5,02 г до 
121,9±3,2 г в основной группе и 105,0±6,9 г до 124,8±7,4 г 
в контрольной группе. Эти данные позволяют считать, что 
в гестационный период происходит некоторая дилятация 
ЛЖ. В то же время сохраняется нормальное соотношение 
между массой миокарда ЛЖ и массой тела женщин (масса 
миокарда ЛЖ в г на 1 кг массы тела пациентки основной 
группы в I триместре составила 1,7±0,1 и в III триместре 
– 1,62±0,07 (р>0,05); в контрольной группе - 1,62±0,1 и 
1,69±0,08 соответственно (р>0,05), т.е. истинной гипер-
трофии миокарда во время беременности не происходит. 
Анализ морфофункциональных показателей ЭхоКГ в дина-
мике показал, что у 38,1% беременных с ПМК глубина про-
лабирования створок клапана по мере прогрессирования 
беременности уменьшалась, причем у 23,8% пациенток в 
период максимальной физиологической гиперволемии 
выбухание створок не стало определяться. У 33,4% женщин 
с увеличением срока беременности имелось увеличение 
степени пролабирования. У 28,5% беременных динамики 
этого показателя не отмечено. Не выявлено достоверной 
зависимости гестационных изменений глубины пролаби-
рования митрального клапана в течение II и III триместров 
беременности от степени пролапса, митральной регурги-
тации, числа и вида пролабирующих створок до и в I три-
местре беременности.

Выводы: В гестационный период у здоровых и у паци-
енток с НДСТ происходит увеличение диастолического 
объема ЛЖ, показателей систолической функции, однако 
достоверно в большей степени у беременных с НДСТ, 
оставаясь в границах нормальных значений. Степень уве-
личения массы миокарда соответствовала степени возрас-
тания массы тела, т.е. без развития истинной гипертрофии 
миокарда во время беременности у всех наблюдаемых 
пациенток. Выявлена возможность разнонаправленной 
динамики степени пролабирования митрального кла-
пана и регургитации из него к III триместру беременности 
у пациенток с НДСТ.

ВЛИЯНИЕ АТАРАКСА НА ТРЕВОЖНО-
ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА У 
БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
СЕРДЦА
Козлова С.Н., Голубев А.В., Крылова Ю.С.
ФГУ “Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии 
имени В.А. Алмазова”, СПбГМУ имени академика И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург.

Цель исследования. Изучение анксиолитической и 
антидепрессивной эффективности препарата атаракс 
(гидроксизин) у больных ишемической болезнью сердца 
(ИБС), страдающих тревожно-депрессивными расстрой-
ствами.
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Материалы и методы. Было проведено открытое кон-
тролируемое исследование оценки анксиолитического и 
антидепрессивного действия препарата атаракс у боль-
ных ИБС. В исследование было включено 20 мужчин, стра-
дающих стабильными формами ИБС: постинфарктным 
кардиосклерозом и стенокардией напряжения различ-
ных функциональных классов. Коморбидной патологией у 
этих больных были тревожно-депрессивные расстройства, 
которые подтверждались на основании проведенного 
психопатологического обследования с использованием 
шкал тревоги и депрессии Гамильтона. Длительность 
терапии составила 4 недели. Состояние пациентов оце-
нивалось исходно, через 2 и через 4 недели.

Результаты. Завершили 4-х недельный курс терапии 
16 человек. Через 2 недели от начала лечения у боль-
ных отмечалась достоверная 50 % редукция суммы бал-
лов по шкалам тревоги ( исходно 22,46±1,48 балла, 
через 2 недели 11,17±1,10 балла, р<0,05 ) и депрессии 
( исходно 17,85±0,91 балла, через 2 недели 8,92±1,15 
балла, р<0,05). Через 4 недели от начала лечения у боль-
ных также отмечалась достоверная 50 % редукция суммы 
баллов по шкале тревоги ( исходно 22,46±1,48 балла, 
через 4 недели 11,22±2,77 балла, р<0,05 ) и более чем 
50 % редукция по шкале депрессии ( исходно 17,85±0,91 
балла, через 4 недели 6,56±1,54 балла, р<0,01). При этом 
отмечалось уменьшение функционального класса сте-
нокардии (1,62±0,31, через 4 недели 1±0,26, р<0,05). 
Побочные эффекты были зарегистрированы у 4 человек. 
К ним относились: слабость и потливость, головная боль 
и ухудшение зрения, брадикардия и перебои в работе 
сердца. Побочные эффекты быстро проходили после 
отмены препарата.

Выводы. Выполненное исследование подтвердило 
высокую анксиолитическую и антидепрессивную эффек-
тивность препарата атаракс у больных ИБС, страдающих 
тревожно-депрессивными расстройствами. Нормали-
зация баллов по шкалам тревоги и (1,62±0,31 , через 2 
недели 1,15±0,24 балла, р<0,05)депрессии сопровожда-
лась достоверным снижением функционального класса 
стенокардии.

ДИАСТОЛИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА У ПРИШЛЫХ ЗДОРОВЫХ 
ЖИТЕЛЕЙ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Колбасин Л.Н., Мамедова С.И.
Россия, ЯНАО, г. Надым, ГУ Научно-исследовательский инсти-
тут медицинских проблем Крайнего Севера РАМН.

Цель: изучить диастолическую функцию левого желу-
дочка (ЛЖ) в зависимости от уровня адаптации, возраста, 
северного стажа у здоровых лиц 20-59 лет, проживающих 
в условиях Крайнего Севера.

Материал и методы: Всего в исследовании участво-
вало 255 пришлых условно здоровых жителей Крайнего 
Севера, из них 191 человек с удовлетворительной адап-
тацией (УА) и 64 человека с напряжением механизмов 
адаптации (НМА) по Берсеневой А.П., проживающих на 
Крайнем Севере более 3 лет. Средний возраст обследован-
ных составил 38,7±9,5 лет, северный стаж – 20,9±6,9 лет. 
В каждой группе выделяли подгруппы по возрасту – 20-39 
лет и 40-59 лет, а также с длительностью северного стажа 
менее и более 15 лет. Всем участникам проводили эхо-
кардиографию на аппарате «Vivid-3» (G.E., США). Оценка 
диастолической функции ЛЖ включала определение по 
трансмитральному кровотоку значений скоростей раннего 
быстрого (пик Е) и позднего предсердного наполнения ЛЖ 
(пик А), а также измерения времени изоволюмического 
расслабления (IVRT), время замедления раннего наполне-
ния (DT). В зависимости от значений времени изоволю-
мического расслабления, величины пиков А и Е и времени 
замедления DT выделяли формы диастолического напол-
нения ЛЖ: нормальное, анормальное, рестриктивное 
расслабление ЛЖ. Определялись средние величины 
полученных данных (М), их среднее квадратичное откло-
нение (±ρ), 95% доверительный интервал. Достоверность 
измерений оценивали по критерию Манна-Уитни. Досто-
верными считали различия при р<0,05.

Результаты: Оценка диастолической функции ЛЖ в 
зависимости от возраста показала (таб.1), что измене-
ния наблюдались в 40-59 лет в обеих адаптационных 
группах. Так, при УА имелось значимое снижение отно-

Показатели Группы обследованных

УА (n=191) НМА (n=64)

По возрасту 20-39 лет (n=111) 40-59 лет
(n=80)

20-39 лет
(n=13)

40-59 лет
(n=51)

Е/А 1,51±0,32 1,28±0,17^^ 1,24±0,3* 1,06±0,15^****
DT (мсек) 190,4±12,4 223,6±17,1^^^^ 199,7±14,5 235,1±

11,6^^^****
IVRT (мсек) 98,2±6,4 109,7±4,9^^^^ 105,1±5,9* 115,4±

5,8^^^****
По северному стажу менее 15 лет

(n=35)
более 15 лет
(n=156)

менее 15 лет
(n=14)

более 15 лет
(n=50)

Е/А 1,44±0,26 1,29±0,12^^^ 1,22±0,19*** 1,08±0,18^****
DT (мсек) 205,4±12,8 218,1±17,4^^^^ 215,1±11,6** 220,2±12,2
IVRT (мсек) 101,2±7,5 108,5±5,7^^^ 107,8±6,4 112,2±5,4

Таблица 1
Характеристика диастолической функ-
ции ЛЖ здоровых трудоспособных 
мигрантов на Крайнем Севере в зависи-
мости от возраста, северного стажа и 
уровня адаптации

Примечание: различия достоверны между группами «20-39 лет» и «40-59 лет»; «менее 15 лет» и «более 15 
лет» при: ^ – р<0,05; ^^ – р<0,01; ^^^ – р<0,001; ^^^^ – р<0,0001; различия между группами с УА и НМА 
достоверны при: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001; **** – р<0,0001.
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шения Е/А на 15,2% (р<0,0001) при увеличении DT на 
14,8% (р<0,0001) и IVRT на 10,5% (р<0,0001). При НМА 
изменения всех трех показателей имели аналогичный 
характер: минус 14,5% (р<0,05), плюс 15,1% (р<0,001) и 
плюс 8,9% (р<0,001) соответственно. Получено, что при 
ухудшении адаптации изменения диастолической функ-
ции выявлялись даже в младшей возрастной группе. Они 
характеризовались снижением отношения времени ран-
него быстрого и позднего предсердного наполнения ЛЖ 
на 17,9% (р<0,05), увеличением времени изоволюмиче-
ского расслабления ЛЖ на 6,6% (р<0,05) и тенденцией 
к увеличению времени замедления раннего наполне-
ния. Среди мигрантов старше 40 лет динамика всех трех 
показателей также была значима, составляя минус 17,2% 
(р<0,0001), плюс 4,9% (р<0,0001) и плюс 4,9% (р<0,0001) 
соответственно. По данным исследования установлено, 
что диастолическая функция ЛЖ ухудшалась в группе с 
северным стажем более 15 лет с УА за счет снижения соот-
ношения Е/А на 10,4% (р<0,001), ускорения DT на 5,8% 
(р<0,0001) и IVRT на 6,7% (р<0,001). При напряжении 
механизмов адаптации наблюдалась тенденция к увели-
чению DT и IVRT при достоверном снижении соотношения 
Е/А на 11,5% (р<0,05). Сравнительный анализ диастоли-
ческой функции ЛЖ лиц с одинаковым полярным стажем, 
но разным уровнем адаптации показал, что при ухудше-
нии адаптации происходило снижение отношения Е/А в 
группе лиц, проживших на Крайнем Севере менее 15 лет, 
на 15,3% (р<0,001), а у проживших более 15 лет – на 16,3% 
(р<0,0001). DT, увеличиваясь на 4,5% при северном стаже 
меньше 15 лет (р<0,01), имела тенденцию к увеличению 
у мигрантов-старожилов. Обе группы по северному стажу 
характеризовались тенденцией к ускорению IVRT.

Выводы: Таким образом, анализ диастолической функ-
ции ЛЖ у здоровых мигрантов в возрасте 20-59 лет на 
Крайнем Севере показал, что происходит ее перестройка 
по типу анормального расслабления, чему способствуют 
уровень адаптации (увеличение ИФИ), возраст (старше 
40 лет) и длительность проживания в регионе (более 15 
лет).

К ВОПРОСУ О ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 
ЦЕННОСТИ ШЕСТИМИНУТНОГО ТЕСТА 
ХОДЬБЫ И УРОВНЯ МОЗГОВОГО 
НАТРИЙУРЕТИЧЕСКОГО ПЕПТИДА 
У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ 
ПРЕДСЕРДИЙ
Колесникова А.В., Ивлева А.Я., Минина Е.С.
Москва, ФГУ Поликлиника № 3 Управления делами Прези-
дента РФ

ЦЕЛЬ: изучить клиническое значение уровней мозго-
вого натрийуретического пептида (BNP) и шестиминут-
ного теста ходьбы у пациентов с ФП неклапанного генеза.

Материалы и методы: обследованы 24 пациента 
(мужчин-14, женщин- 10), в возрасте от 52 до 87 лет, 
средний возраст 69,5+ 0,86 лет (до 70 лет – 16 человек, 

после 70 лет – 8 человек), страдающие ФП неклапанного 
генеза длительностью от 5 до 29 лет ( в среднем – 8,6лет+ 
2,4лет). Пациенты не имели сопутствующих заболеваний, 
оказывающих влияние на структурно-функциональное 
состояние сердца. Всем пациентам была проведена 
допплер-ЭХОКГ, определялось содержание натрийуре-
тического пептида в сыворотке крови методом иммуно-
ферментного анализа, физикальный осмотр. Пациентам 
предлагалось заполнить Миннесотский опросник по каче-
ству жизни пациентов с ХСН.

Результаты: при допплер-ЭХОкардиографии гипер-
трофия миокарда левого желудочка была выявлена у 18 
пациентов, увеличение левого предсердия - у 11 паци-
ентов. Индекс массы тела был выше нормы у всех паци-
ентов и в среднем составил 32,2+ 7,2 кг/м2 (8 пациентов 
имели избыточную массу тела, 9 пациентов-ожирение 
Iст., у 5 пациентов было ожирение II ст., одна пациентка 
имела ожирение IIIст.). У 13 больных жалобы соответство-
вали симптомам хронической сердечной недостаточности 
(ХСН). 6-минутный тест был выполнен у 15 пациентов, у 
которых его диагностическая ценность не вызывала сомне-
ний (без ожирения, без изменений опорно-двигательного 
аппарата, заболеваний периферических артерий ниж-
них конечностей). Уровень BNP находился в пределах от 
0,26 до 133,64 pmol/L (при норме 0-28,9 pmol/L). Нор-
мальный уровень BNP отмечался у 8 пациентов (33,3%). 
В данной группе пациентов отсутствует корреляцион-
ная зависимость между показателями 6-минутного теста 
и уровнем BNP. Ранее проведенные нами исследования 
показали, что у пациентов с нормальной массой тела 
существует корреляционная зависимость между показа-
телями 6-минутного теста и уровнем BNP. Индекс корре-
ляции высокий (r = 0,7;p <0,01), что соответствует данным 
других исследований.

Выводы. Учитывая трудность диагностики диастоличе-
ской дисфункции у пациентов с ФП по ЭХО-КГ, исследова-
ние уровня BNP может существенно помочь в постановке 
диагноза ХСН и определения тактики лечения. Однако, 
диагностическая ценность 6-минутного теста у пациентов 
с ожирением низкая, соответственно отсутствие корреля-
ционной зависимости между показателями 6-минутного 
теста и уровня BNP в данной группе пациентов может 
быть обусловлено избыточным весом и ожирением.

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ НАРУЖНЫХ 
РАЗРЫВОВ СЕРДЦА ПРИ ОСТРОМ 
ИНФАРКТЕ МИОКАРДА
Кондратьев А.И., Савилова В.В., Долгих В.Т., 
Торопов А.В., Лукач В.Н.
Россия, г. Омск, ГОУ ВПО «Омская государственная медицин-
ская академия», МУЗ Городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи №1 г. Омска

Разрыв миокарда – грозное и чаще фатальное ослож-
нение инфаркта миокарда, возникающее в 3-10% случаев 
[Р.Г. Оганов, 2003 ]. Наружные разрывы мышцы сердца 
встречаются чаще, составляя от 1% до 4% и являясь вто-
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рой по встречаемости (после кардиогенного шока) при-
чиной стационарной летальности, на вскрытии разрывы 
выявляются у 10-20% умерших.

Разрыв свободной стенки обычно описаны в интер-
вале от первых суток до трех недель, чаще у женщин, лиц 
пожилого возраста, при наличии артериальной гипер-
тонии. Он более характерен для лиц пожилого возраста, 
скорее женщин, чем мужчин, страдающих сахарным диа-
бетом. По некоторым данным, развитию внешних разры-
вов сердца может способствовать позднее применение 
ТЛТ, а также лечение кортикостероидами и нестероид-
ными противовоспалительными средствами. Своевремен-
ное применение реперфузионной терапии уменьшает 
частоту внешних разрывов сердца [Российские рекомен-
дации ОКС-2007 ].

Цель исследования: ретроспективный сравнительный 
анализ современного состояния проблемы наружного раз-
рыва сердца при инфаркте миокарда.

Материалы и методы. Нами проанализирована 41 исто-
рия болезни пациентов с острым инфарктом миокарда 
(ОИМ), умерших от разрывов миокарда, подтвержденных 
патологоанатомическим исследованием. Статистическая 
обработка проведена в программном пакете «Statistica 6.0».

Результаты и обсуждение. Удельный вес разрывов 
миокарда среди всех умерших от ОИМ составил 9,9%, рас-
предилившись по годам: в 2004 г. –12 (9,8%), в 2005 г. 
– 16 (13,3%), в 2006 г. – 13 (10,0%). В 18 (43,9%) случаев 
это были мужчины, в 23 (56,1%) – женщины. Средний воз-
раст составил 66,4±5,3 у мужчин, 76,3±8,5 – у женщин. В 
12 (29,3%) случаев – имелся ОИМ и разрыв передней (или 
передне-боковой) локализации, но гораздо чаще - в 21 
(51,2%) случаев – обнаружен ОИМ и разрыв задней (или 
задне-боковой) локализации. «Циркулярный» ОИМ, при-
ведший к разрыву, встречался в 9 (21,9%) наблюдениях. 
Первичный ОИМ зарегистрирован в 38 (92,7%) случаях: 
у мужчин - 16 (88,8%), у женщин - 21(91,3%). Повторный 
ОИМ имел место в 4 (9,7%) случаях: у мужчин - 2 (11,2%), 
у женщин - 2 (8,7%). Среди фоновых заболеваний заслу-
живают внимания артериальная гипертензия, отмечен-
ная: у 10 (55,5%) мужчин и у 19 (82,6%) женщин, а также 
сахарный диабет, имевший место у 4 (22,2%) мужчин и у 
6 (26,0%) женщин. Масса миокарда у мужчин составила 
472 ±38,1 г, у женщин - 381±56,6 г., а толщина стенки в 
области разрыва у мужчин составила 18±3,4 мм, у жен-
щин - 15±2,9 мм, что достоверно (р<0,042) значительно 
превышало два последних показателя в случае других 
причин смерти от ОИМ.

Таким образом, по нашим данным, частота разрывов 
миокарда составляет 9,8-13,3%, соответствуя литера-
турным сведениям. Разрывы миокарда при ОИМ чаще 
встречаются у женщин в возрасте старше 70 лет с зад-
ней локализацией инфаркта миокарда, при длительном 
течении ИБС с артериальной гипертензией и фоновым 
сахарным диабетом, при первичном инфаркте миокарда, 
на 2-3-и сутки острого инфаркта миокарда, с массой мио-
карда свыше 400 г. ЭКГ-признаком возможного разрыва 
может явиться длительно сохраняющийся (до 2-3-х суток) 
подъем сегмента ST 0,3 и более мВ. В среднем разрывы 

миокарда случались чаще в первые 3-е суток нахождения 
пациентов в стационаре, около 45% разрывов случались 
в первые сутки в связи с поздним обращением («домаш-
ние инфаркты миокарда»). По нашим наблюдениям наи-
большее количество разрывов отмечено на задней стенке 
левого желудочка. Основным направлением в предотвра-
щении разрыва миокарда при ОИМ, по всей видимости, 
должно быть своевременное и адекватное лечение ИБС 
на фоне артериальной гипертензии и сахарного диабета, 
а также адекватная коррекция липидных и метаболиче-
ских нарушений.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
И РЕГИОНАРНОЙ (ЛЕГОЧНОЙ) ГЕМОДИНА-
МИКИ У БОЛЬНЫХ С ПРИОБРЕТЕННЫМИ 
ПОРОКАМИ СЕРДЦА (АОРТАЛЬНАЯ НЕДО-
СТАТОЧНОСТЬ) НА ФОНЕ ДЛИТЕЛЬНОГО 
ПРИЕМА ИНГИБИТОРА АПФ
Коцоева О.Т., Цопбоева Л.К., Туаева И.Б., Габолаева Н.А.
г. Владикавказ, Северо-Осетинская государственная медицин-
ская академия, кафедра госпитальной терапии

Ревматические пороки в России являются одной из 
главных причин ХСН и занимают третье место в ее этио-
логической структуре после ИБС и артериальной гиперто-
нии.

Социальная значимость ревматических пороков (РПС) 
обусловлена их широкой распространенностью, в том 
числе и в нашей стране, высокой временной нетрудоспо-
собностью и ранней стойкой инвалидизацией молодых 
трудоспособных людей.

Целью настоящего исследования стало изучение 
эффектов длительной терапии с использованием инги-
битора АПФ диротона на регионарную и центральную 
гемодинамику, клиническое состояние и качество жизни 
больных приобретенными пороками сердца (ППС).

Материалы и методы: В исследование были включены 
20 человек, из них женщин – 3 человека, мужчин – 17 
человек, средний возраст больных составил 42,5 года, 
средняя продолжительность заболевания – 8,3 года.

Помимо общеклинических иссследований, прово-
дились эхокардиографическое на аппарате «Вингмед» 
и реопульмонографическое исследование на аппарате 
«Валента».

Показатели центральной гемодинамики (КСР, КДР, 
КДО, КСО, ФВ и УО) ЛЖ изучали с помощью эхокардиогра-
фии, изучение параметров легочной гемодинамики (РU, 
Q-a, Vm и Vб, СДЛА) проводилось на аппарате Valenta.

Динамическое наблюдение больных проводилось в 
течении 12 месяцев.. Диротон назначался в суточной 
дозе 10 мг.

До начала терапии диротоном у обследованных отме-
чалось снижение ФВ ЛЖ и УО ЛЖ, увеличение линейных 
размеров и объемов левого желудочка, повышение ОПСС; 
удлинено время распространения пульсовой волны (Q-a), 
снижены реографический индекс и скоростные показа-
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тели (Vб и Vм), повышено СДЛА, что говорит о снижении 
кровенаполнения органа и затруднении притока крови 
по артериям как крупного, так и мелкого калибра.

После проведенной терапии с высокой степенью 
достоверности уменьшилось время распространения 
пульсовой волны (Q-а), увеличились реографический 
индекс и скоростные показатели, а так же достоверно 
(р>0,5) снизилось давление в легочной артерии, ОПСС; с 
высокой степенью достоверности (р >0,01) уменьшились 
КСРлж и КДРлж, КСО и КДО, и достоверно увеличилась ФВ 
ЛЖ и УО ЛЖ, что свидетельствует о улучшении централь-
ной и регионарной гемодинамики.

Таким образом, полученные нами данные свидетель-
ствуют о том, что диротон является отличным вазодила-
татором и может быть рекомендован в лечении больных 
ППС. Терапия диротоном достоверно улучшает ФК ХСН, 
повышает толерантность к физическим нагрузкам, замед-
ляет процессы ремоделирования сердца.

ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ФРАКТАЛЬНОЙ РАЗМЕРНОСТИ РИТМОВ 
ПУЛЬСА И ДЫХАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С 
СОЧЕТАННОЙ КАРДИАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Кошенская И.Н., Чесникова А.И., Терентьев В.П., 
Загускина С.С.
ГОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский универ-
ситет», кафедра внутренних болезней №1, г. Ростов-на-Дону

Цель исследования. Проведение хронобиологиче-
ского анализа ритмов пульса и дыхания с учетом времени 
суток и функционального состояния больных с сочетан-
ной кардиальной патологией.

Методы исследования. Обследовано 20 человек в воз-
расте от 48 до 73 лет, страдающих артериальной гипер-
тензией (АГ) в сочетании с ишемической болезнью сердца 
(ИБС). Средний возраст пациентов составил 60,3±1,2 
лет. Средняя длительность АГ 12,3±1,0 лет, ИБС 8,6±1,0 
лет. В группу сравнения вошли 20 относительно здоро-
вых человек. Анализ вариабельности сердечного ритма 
(ВСР) проводился при суточной записи R-R интервалов 
с использованием носимого кардиомонитора «Валента» 
(НПП «Нео», Санкт-Петербург). Одновременно, с помо-
щью прибора “Домашний доктор и учитель” НПП “Сармат” 
и НПП “ФЕБ” (Ростов-на-Дону), выполнялась регистрация 
межпульсовых и дыхательных интервалов. Кроме обще-
принятых показателей ВРС вычислялись индексы Херста 
и Фишера, показатели фрактальной размерности и ана-
лизировались ритмы этих показателей. Кроме того, при 
одновременной записи дыхательных интервалов такой 
же анализ проводили по дыхательным интервалам и ана-
лизировали ритмы отношения дыхательных интервалов к 
межпульсовым интервалам. Особенности хроноструктуры 
всех этих ритмов сопоставляли с клинико-лабораторными 
данными, с периодами депрессии сегмента ST и акрофазы 
суточного ритма артериального давления.

Результаты. Выявлено, что пациенты с АГ и ИБС отли-
чались (р<0,05) от группы сравнения уменьшением 

временных и спектральных показателей суточной вариа-
бельности сердечного ритма со снижением общей мощ-
ности спектра. Ограничение ВСР наблюдалось как в 
дневные, так и в ночные часы. Обнаружены околочасовые 
ритмы (период 40-60 минут) вегетативного статуса как у 
относительно здоровых людей, так и у больных с АГ в соче-
тании с ИБС по показателям скатерограммы. Наибольшие 
различия наблюдались по параметрам ритмов фракталь-
ной размерности и индекса Херста.

Выводы. Полученные результаты демонстрируют 
высокую диагностическую значимость показателей хро-
нобиологического анализа ритмов пульса и дыхания, и 
могут использоваться в дифференциальной диагностики 
сердечно-сосудистой патологии.

ХАРАКТЕРИСТИКА ИММУННОГО СТАТУСА 
ПРИ СТЕНОКАРДИИ НАПРЯЖЕНИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ
Крючков А.Н., Рождественская Т.В.
Россия, г.Саратов, Военно-медицинский институт

Главным патогенетическим фактором ишемической 
болезни сердца является стенозирующее атеросклероти-
ческое поражение коронарных артерий.

Накопление холестерина и воспалительная реакция в 
стенке сосуда считаются ведущими причинами развития 
атеросклеротических изменений коронарных артерий. 
Явления воспаления сопровождаются изменениями всех 
звеньев иммунной системы, образованием аутоиммунных 
комплексов, развитием вторичного иммунодефицита.

Целью настоящей работы являлось изучение значе-
ния происходящих иммунных трансформаций у пациен-
тов с ишемической болезнью сердца (ИБС), стенокардией 
напряжения различных функциональных классов (ФК).

Материалом для исследования послужили результаты 
обследования 124 пациентов мужского пола в возрасте 
41-50 лет с наличием лабораторно верифицированной 
гиперлипидемией классов D, E в соответствии с Европей-
ской классификацией гиперлипидемий и стенокардией 
напряжения I-IV ФК. 29 мужчин, не имевших лабораторно 
верифицированного нарушения липидного обмена, 
составили группу сравнения, т.е. «здоровых».

Изучение белкового обмена проводилось по показа-
телям содержания общего белка, альбумина, глобулинов, 
определялся альбумино-глобулиновый коэффициент. В 
липидном спектре крови оценивались β-липопротеиды, 
триглицериды, общий холестерин. Состояние иммунной 
системы оценивалось по трем звеньям иммунного ответа: 
клеточному, гуморальному и неспецифическому. Значе-
ния иммунных показателей рассчитывались по методу 
математического анализа состава клеток периферической 
крови (Мышкина А.К. с соавт., 1999).

Установлено, что одним из важных лабораторных пока-
зателей нарастания тяжести клинических проявлений 
ИБС является диспротеинемия в виде снижения уровня 
альбуминов и нарастания содержания глобулинов. При 
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этом диагностическое значение имеет уровень альбумина 
ниже 38,0 г/л и величина альбумино-глобулинового коэф-
фициента менее 1,2.

Увеличение концентрации глобулинов отражает 
активацию иммунной системы, проявляющуюся при 
функциональных классах стенокардии напряжения после-
довательным усилением работы неспецифического, гумо-
рального и клеточного звеньев иммунного ответа.

Математический анализ выявил высокие корреляцион-
ные отношения, как между различными звеньями иммуни-
тета, так и внутри них, нарастающие по мере утяжеления 
ИБС. В результате нарастания клинических проявлений и 
функционального класса стенокардии напряжения про-
исходит усиление активности неспецифического звена 
иммунной системы, что имело место у больных со стено-
кардией напряжения I ФК. У пациентов со стенокардией 
напряжения II ФК установлена активация гуморального 
звена иммунной системы без изменения в клеточной 
системе. На фоне клинических проявлений стенокардии 
напряжения III ФК выявлено усиление активности клеточ-
ного звена по В-клеточному типу. Стенокардия напряже-
ния IV ФК характеризуется активацией клеточного звена 
иммунной системы по Т-клеточному типу.

Таким образом, выявленная корреляционная связь 
между показателями нарушения протеинового обмена 
и нарастанием тяжести клинических проявлений ИБС, 
позволяет более полно оценивать не только настоящее 
состояние больного, но и в определенной степени про-
гнозировать дальнейшее развитие заболевания. В ходе 
решения вопросов вторичной профилактики у больных c 
различными формами ИБС, состоящих на диспансерном 
учете, представляется целесообразным исследование 
показателей белкового обмена и иммунной системы для 
своевременной и целенаправленной профилактики, как 
самого заболевания, так и коррекции иммунного ответа 
организма.

ЭНЗИМОДИАГНОСТИКА ОБОСТРЕНИЯ 
ХРОНИЧЕСКОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 
СЕРДЦА
Кузнецов В.И., Мартемьянов В.Ф.
г. Волгоград

Цель: повышение качества диагностики обострения 
патологического процесса при хронической ревмати-
ческой болезни сердца (ХРБС). Материал и методы: под 
наблюдением находились 107 больных с ХРБС. Фаза 
обострения (кардиалгии, артралгии, прогрессирующая 
одышка, стойкая тахикардия в покое, изменения звучно-
сти тонов сердца и др.) установлена у 75 больных, из кото-
рых 26 мужчин и 49 женщин. Средний возраст больных 
48,5+/-1,9 лет, длительность болезни – 24,4+/-2,2 лет. 
Фаза клинической ремиссии определена у 32 больных, 
из которых 22 женщины и 10 мужчин. Средний возраст 
– 52,3+/-2,4 лет, длительность болезни -21,5+/-1,3 лет. У 
всех больных отмечались пороки сердца с преобладанием 
комбинированных (90,7%). У больных в фазе клинической 

ремиссии Н-2А стадия недостаточности кровообращения 
отмечалась у 26 больных, Н-2Б-у 6 больных. В фазе обо-
стрения: у больных с недостаточностью кровообращения 
Н-1-у 11, Н-2А-у 34, Н-2Б-у 27 и Н-3А-у 3 больных. У всех 
больных в сыворотке крови определялись активность 
аденозиндезаминазы (АДА), ксантиндегидрогеназы (КДТ) 
и их изоферменты в агарозном геле. Результаты: в сыво-
ротке крови здоровых активность АДА составила 8,43+/-
0,15 МЕ, КДГ-5,57+/-0,08 мкмоль/л/мин. Изоферменты 
АДА и КДГ были представлены 2 фракциями: АДА-1-84,5%, 
АДА-2-15,5%, КДГ-1-79,8%, КДГ-2-20,2%. У больных в фазе 
клинической ремиссии, по сравнению со здоровыми, отли-
чалось повышением активности АДА, уменьшение КДГ-1 и 
АДА-1 (все р<0,001). За референтные пределы здоровых 
активность КДГ выходила только у 1 больного, АДА-у 16 
(50%), уменьшение КДГ-1- у 12 (37,5%), АДА-1- у 10 (31,3). 
У этих же больных отклонения от уровня здоровых для 
СОЭ, фибриногена, сиаловых кислот, гамма-глобулинов, 
ЦНК, АНФ, АТ к кардиолипину, АТ к ДНК, антикардиальных 
АТ выявлено в 15,6 %, 9,4%, 0%, 9,4%, 6,3%, 18,8%, 12,5%, 
12,5% и 15,6%, соответственно. У больных в фазе обостре-
ния, по сравнению со здоровыми, выше активность КДГ, 
АДА, КДГ-2 и АДА-2 (все р<0,001). Превышение верхних 
границ нормы по активности КДГ наблюдалось в 64% слу-
чаев, АДА - в 94,7%, КДГ-2 – в 89,3% и АДА-2 в 80% случаев. 
У больных в фазе обострения, по сравнению с больными 
в фазе ремиссии, выше активность КДГ, АДА, КДГ-2, АДА-2 
(все р<0,001). Увеличение сердечной недостаточности 
сопровождалось повышением активности АДА, КДГ-2, 
АДА-2 и снижением КДГ.

Выводы: 1. У больных ХРБС в фазе ремиссии в крови 
выявлены существенные изменения активности АДА, КДГ 
и их изоэнзимов. 2. Показатели активности АДА, КДГ и из 
изоэнзимов в комплексе с клиническими данными спо-
собствуют разграничению фаз клинической ремиссии и 
обострения при ХРБС.

ИСХОДЫ ТРАНСМУРАЛЬНОГО ИНФАРКТА 
МИОКАРДА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ НА 
ДОГОСПИТАЛЬНОЙ ЭТАПЕ
Кулаков В.Ю., Моднова О.П., Кулаков Ю.В.
ГОУ ВПО Владивостокский государственный медицинский 
университет Росздрава, Владивосток, РФ

Цель исследования: оценить течение и исходы транс-
мурального инфаркта миокарда при применении тромбо-
литической терапии на догоспитальном этапе.

Материал и методы исследования. Проведен анализ 
58 историй болезни пациентов с трансмуральным инфрак-
том миокарда, за период 2005-2007 гг. Все больные были 
разделены на 2 группы. В I группу вошло 29 больных 
инфарктом миокарда, которым на догоспитальном этапе 
была начата тромболитическая терапия альтеплазой. 
Последние 35 мг препарата вводились в условиях палаты 
интенсивной терапии. В качестве контрольной группы 
было отобрано 29 пациентов идентичных по полу, возра-
сту, факторам риска и локализации инфаркта миокарда. 
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Эти больные составили II группу. Все больные получали 
аспирин, а также гепарин 60ЕД\кг в течение 24 часов под 
контролем АЧТВ. Кроме того, 85% обследованных больных 
получали бета-адреноблокаторы, более 70% - ингибиторы 
ангиотензинпревращающего фермента и статины. Ретро-
спективная оценка течения инфаркта миокарда проводи-
лась в первые 25 дней. Конечными точками исследования 
при различных видах терапии были случаи смерти в тече-
ние 3-х недель.

Полученные результаты выявили различия по кли-
ническим эффектам между рассматриваемыми группами 
больных. В I группе больных значительно реже встреча-
лась ранняя постинфарктная стенокардия -16% (5), во II 
группе – 20% (6). Рецидивы инфаркта миокарда в I группе 
составили 2% (1), во II группе - 14% (4). Летальный исход 
составил 10% (3) в I группе и 24% (7) во II группе. Такой 
эффект можно связать с уменьшением ишемического 
повреждения миокарда, вероятно, обусловленное восста-
новлением коронарного кровотока в инфаркт связанной 
коронарной артерии. Поскольку величина инфаркта мио-
карда в значительной мере влияет на исход заболевания 
именно в I группе больных отмечено снижение летально-
сти до 10%. По нашим данным применение альтеплазы 
хорошо переносилось больными и не сопровождалось 
появлением жизненно опасных кровотечений

Вывод. Полученные результаты позволяют утверж-
дать, что применение ускоренной инфузии альтеплазы 
на догоспитальном этапе уменьшает количество рециди-
вов инфаркта миокарда и позволяет снижать летальность 
больных.

ПОКАЗАТЕЛИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ 
СЕРДЕЧНОГО РИТМА У БОЛЬНЫХ С 
ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИЕЙ 1-2 СТАДИИ
Кулюцин А.В., Томашевская Ю. А., Лукьянова М. В., 
Гусаковская Л. И., Донченко И.А., Крутенков А.Н.
Медицинский институт ПГУ, Пенза, Россия

Цель: изучить вариабельность сердечного ритма (ВРС) 
у пациентов с гипертонической болезнью (ГБ) 1-2 стадии 
по данным суточного мониторирования ЭКГ.

Материалы и методы: обследовано 55 пациентов с 
артериальной гипертонией 1-2 стадии (19 мужчин и 31 
женщина) средний возраст 50,4±7,8 года.Средняя про-
должительность заболевания 11,8±6,25 года. В иссле-
дование не включались больные с симптоматической 
гипертонией, сахарным диабетом, застойной сердечной 
недостаточностью, острыми формами ИБС, синдромом 
слабости синусового узла, С/А и А/В блокадами. С 1 ста-
дией ГБ 9 (16,4%) больных и 46 (83,6%) больных со 2-й 
стадией. Предшествующая антигипертензивная терапия 
проводилась нерегулярно у 38 (76%) пациентов, 12 (24%) 
человек принимали гипотензивные препараты еже-
дневно. Все пациенты включались в исследование после 
«отмывочного периода». Диагноз ГБ выставлялся на осно-
вании офисного измерения АД и данных суточного мони-

торирования артериального давления с использованием 
прибора МнСДП-2 BPLab (Россия). Суточное мониториро-
вание ЭКГ выполнялось с использованием аппаратурного 
комплекса «Астрокард». К анализу принимались вре-
менные показатели ВРС, рекомендованные к практиче-
скому применению экспертами Ameriсan Heart Assotiation 
(МeanNN, SDNN, SDNNi, SDANN, rMSSD, pNN50), данные 
представлялись в виде медианы и интерквартильного 
интервала (Q 25%; Q 75%).

Результаты: при сопоставлении временных показате-
лей ВРС исследуемая группа пациентов оказалась неодно-
родной – выделены больные с низкими, нормальными и 
высокими значениями ВРС. В группе больных ГБ 1 стадии 
выявлено 6 (66,6%) пациентов с нормальной, 3 (33,3%) 
с высокой ВРС, с низкими значениями ВРС не оказалось 
ни одного человека. Среди больных со 2 стадией ГБ паци-
енты распредилились по подгруппам таким образом: 33 
(80,5%) человека с нормальной, 1 (2,4%) с высокой и 7 
(17,1%) человек с низкой ВРС.

Выводы: группы пациентов с различными стадиями 
артериальной гипертензии оказались неоднородными по 
показателям вариабельности сердечного ритма. В группе 
больных со 2 стадией АГ преобладают пациенты с низкими 
значениями ВРС по сравнению с больными 1 стадией АГ.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЙ 
ТЕРАПИИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 
СЕРДЦА У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ТРОМБОЦИТАРНОГО ЗВЕНА ГЕМОСТАЗА
Куркина О.В.
ГОУ ВПО «Самарский государственный медицинский универси-
тет Росздрава», г. Самара

Цель нашего исследования - повысить эффективность 
лечения ишемической болезни сердца у лиц пожилого 
и старческого возраста путем включения в стандартную 
терапию способа сочетанного применения гипербариче-
ской оксигенации (ГБО) и магнитотерапии.

Обследовано в динамике 78 пациентов, в возрасте от 
70 до 85 лет с диагнозом: ИБС, стенокардия напряжения, 
стабильная, II функциональный класс.

Все пациенты были разделены на три группы. В I 
группе, 25 человек, получали только медикаментозную 
терапию. Во II группе, 26 человек, на фоне лекарствен-
ной терапии проводили ГБО в одноместной кислородной 
барокамере БЛКС 3-01 при давлении кислорода 0,3-0,2 
ати в течение 40 минут, ежедневно, на курс 8-10 сеан-
сов. Третьей группе, 27 человек, на фоне лекарственной 
терапии и ГБО при тех же режимах, через час после сеанса 
ГБО проводили магнитотерапию переменным магнитным 
полем от аппарата «Полюс-2», цилиндрический индук-
тор которого устанавливали на область сердца, с частотой 
50 Гц, магнитная индукция 35 мТл. Длительность 10-15 
минут, 8-10 процедур на курс лечения.

Агрегацию тромбоцитов исследовали на лазерном 
агрегометре 230 LА НПФ «Биола». Изучали маркеры акти-
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вации тромбоцитарного гемостаза – спонтанную (СП) 
агрегацию и индуцированную, с индукторами агрегации 
АДФ в дозе 0,5 и 5,0 мкмоль/л, по кривой среднего раз-
мера агрегатов в реальном времени.

Спонтанная агрегация тромбоцитов в среднем по 
группам до лечения составила 2,06±0,09 отн.ед., инду-
цированная АДФ 5 мкмоль/л 8,04±0,17 отн.ед., индуци-
рованная АДФ 0,5 мкмоль/л 8,92±0,22 отн.ед. Отмечено 
возрастание спонтанной агрегации и индуцированной 
АДФ 0,5 мкмоль/л у обследованных нами больных.

После медикаментозной терапии без применения 
дезагрегантных препаратов достоверных изменении агре-
гации не отмечено. Курс ГБО привел к достоверному сни-
жению индуцированной агрегации, без существенного 
влияния на спонтанную. Сочетание ГБО и магнитотера-
пия привело к достоверному снижению всех изучаемых 
маркеров тромбоцитарного гемостаза. Индуцированная 
агрегация тромбоцитов достигла физиологических гра-
ниц нормы.

Таким образом, выявлена тенденция к уменьшению 
изначально повышенной готовности тромбоцитов к агре-
гационной реакции, снижению скорости агрегации тром-
боцитов, при сочетании ГБО и магнитотерапии на фоне 
медикаментозной терапии.

ЖИРНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ ЛИПИДОВ 
СЫВОРОТКИ КРОВИ И МЕМБРАН 
ЭРИТРОЦИТОВ У ЖЕНЩИН С КЛИМАКСОМ 
РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА
Ларёва Н.В., Говорин А.В., Перевалова Н.Г.
Россия, г. Чита, ГОУ ВПО Читинская государственная меди-
цинская академия; Городская клиническая больница № 1

В настоящее время широко обсуждается вопрос о 
роли нарушений обмена жирных кислот в патогенезе 
многих заболеваний: артериальной гипертонии, атеро-
склероза, сахарного диабета, метаболического синдрома, 
ожирения и других. Однако данные, касающиеся состоя-
ния обмена жирных кислот у женщин в постменопаузе и 
роли нарушений жирнокислотного метаболизма в патоге-
незе сердечно-сосудистых нарушений, немногочисленны 
и весьма противоречивы.

Целью нашего исследования было изучение состояния 
жирнокислотного метаболизма у женщин с хирургической 
и естественной менопаузой.

Материал и методы. В исследование включены 203 
женщины, находившиеся в состоянии естественной или 
хирургической постменопаузы и имевших клинические и 
лабораторные (уровень ФСГ в крови более 30 МЕ/л при 
снижении уровня эстрадиола) признаки эстрогенового 
дефицита. Всем пациенткам проводилось расширенное 
общеклиническое обследование; исследование жир-
нокислотного состава липидов сыворотки крови и эри-
троцитарных мембран методом газовой хроматографии 
на газовом хроматографе «Кристалл 2000М» (Россия) c 
пламенно-ионизационным детектором. Обсчет, иденти-
фикация пиков проводились с помощью программно-

аппаратного комплекса «Analytica for Windows» с 
использованием IBM Pentium IV 1800. Статистическая 
обработка проводилась с использованием непараметри-
ческих статистических методов. Среди обследованных 
больных 61 пациентка находилась в состоянии есте-
ственной менопаузы (1 группа), а 142 женщины пере-
несли различные оперативные вмешательства на органах 
репродуктивной системы (2 группа – хирургическая мено-
пауза). Больные 1 группы были достоверно старше жен-
щин 2 группы (51,5±3,3 и 44,7±2,9 лет, соответственно; 
P<0,01); по длительности менопаузы, величине ММИ, 
анторопометрическим показателям, наличию в анам-
незе беременностей, родов, сопутствующих заболеваний 
группы статистически значимо не различались.

Результаты. У женщин в постменопаузе были выяв-
лены выраженные сдвиги в жирнокислотном составе 
липидов плазмы крови. Так, статистически значимо было 
повышено содержание насыщенных кислот в среднем на 
11%, при этом уровень миристиновой кислоты был зна-
чительно выше в группе женщин с хирургической мено-
паузой не только в сравнении с контролем (на 34%), но и 
в сравнении с женщинами, находившимися в состоянии 
естественной менопаузы (на 23%). Концентрация моно-
ненасыщенных кислот у женщин в постменопаузе была 
в среднем на 18% выше, а полиненасыщенных (ПНЖК) 
– на 19% ниже, чем в контрольной группе (P<0,01). Осо-
бое внимание обращает на себя снижение концентрации 
α-линоленовой кислоты: содержание ее составило лишь 
21% от уровня, зафиксированного в контроле. Концен-
трация дигомо-ρ-линоленовой кислоты была значительно 
повышена, причем максимальные цифры зарегистриро-
ваны у женщин 2 группы – на 68% выше, чем в контроль-
ной группе, и на 19% больше по сравнению с женщинами 
1 группы (P<0,01).

При изучении жирнокислотного состава эритроцитар-
ных мембран у женщин с хирургической и естественной 
менопаузой установлено, что общее содержание насы-
щенных жирных кислот было увеличено у женщин 1 
группы на 15%, а у пациенток 2 группы – на 25% по сравне-
нию со здоровыми женщинами репродуктивного возраста. 
При этом разница между группами постменопаузальных 
женщин была также статистически значимой (P<0,05). 
Общее содержание ненасыщенных кислот в липидах эри-
троцитарных мембран у женщин с естественной менопау-
зой было снижено на 11%, а у женщин с хирургической 
менопаузой – на 18% по сравнению с группой здоровых 
(P<0,05). При этом достоверно было снижено как содер-
жание моноеновых кислот (в среднем на 11%, группы 
постменопаузальных женщин между собой статистически 
значимо не различались), так и, более значительно, поли-
еновых кислот – их уровень в 1 группе был на 28% меньше, 
а во 2 группе – на 35% меньше, чем в контроле (P<0,05). 
Наиболее выраженные сдвиги зарегистрированы в пуле 
полиненасыщенных жирных кислот. Суммарное коли-
чество ω-3 ПНЖК в 1 и 2 группах было в 1,9 и 2,2 раза 
ниже, чем у здоровых, соответственно (P<0,01). Уровень 
α-линоленоата был снижен в 2,8 и 3,1 раза, эйкозапента-
еновой кислоты – в среднем в 1,6 раза, а докозапентаено-
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вой кислоты – в 2,1 и 3,4 раза по сравнению со здоровыми 
лицами, соответственно (P<0,01). Общее содержание ω-6 
ПНЖК составило 81% и 76% от уровня, зафиксированного 
в контроле, в группах 1 и 2, соответственно (P<0,05), при 
этом уровень арахидоната был в среднем в 2,5 раза ниже, 
чем в контроле (P<0,05), а концентрация γ-линоленовой и 
дигомо-γ-линоленовой кислот у женщин 1 и 2 групп была 
увеличена на 50% и 70% и в 1,9 и 2,7 раза по сравнению 
со здоровыми, соответственно (P<0,05). Соотношение 
ω3/ω6 ПНЖК у женщин 1 и 2 групп было в 1,6 и 1,8 раза 
меньше, чем в контрольной группе (P<0,05).

Выводы: у женщин в постменопаузе выявлены изме-
нения жирнокислотного состава липидов сыворотки 
крови и эритроцитарных мембран, особенно выраженные 
у пациенток, перенесших оперативные вмешательства на 
органах репродуктивной системы. Вероятно, эти наруше-
ния играют роль в прогрессировании поражения органов-
мишеней и атеросклероза у этой категории больных.

КОРАКСАН И ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ РИТМА 
СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Латфуллин И.А., Ишмурзин Г.П.
Россия, г. Казань,  Казанский государственный медицинский 
университет

Цель исследования - изучение влияния кораксана 
(ивабрадина) – препарата с принципиально новым меха-
низмом действия (на уровне синусового узла, специфиче-
ски связываясь с f-каналами, направленно снижает частоту 
сердечных сокращений) на вариабельность ритма сердца 
(ВРС) у больных ишемической болезнью сердца (ИБС).

Материалы и методы. Основную группу (леченные 
кораксаном) составили 24 больных ИБС (18 мужчин и 
6 женщин) в возрасте от 43 до 86 лет (62,6±0,44 года). 
Из них с острым инфарктом миокарда (ИМ) – 10 больных 
(41,7%), стенокардией напряжения различных функцио-
нальных классов – 14 пациентов (58,3%), которым бета-
блокаторы были противопоказаны и назначался кораксан 
в среднесуточной дозе 10 мг. Контрольная группа больных 
(сопоставимая по полу и возрасту) с различной формой 
ИБС (п=30) получала традиционную терапию (т.е. и бета-
блокторы). Для определения ВРС нами использовалась 
система, состоящая из датчика пульса, персонального 
компьютера фирмы IBM с пакетом прикладных программ. 
Программа предусматривала выполнение вариационной 
пульсометрии и спектрального анализа. Регистрировали 
не менее 300 RR интервалов на 1,3,7,11 дни болезни, за 
исключением эктопических.

Результаты. Исходно в основной группе больных дли-
тельность RR интервалов (М, сек) составляла 0,72±0,04 с, 
в то время как в контрольной группе 0,91±0,02 с (р<0,01), 
что мы объясняем назначением бета-блокаторов пациен-
там контрольной группы на догоспитальном этапе. Разли-
чия были выявлены и по частоте сердечных сокращений 
(ЧСС, уд. в мин): достоверно выше в основной группе - 
93,4±3, тогда как в контрольной группе - 74±1,8 уд. мин 

(р<0,05). Аналогичные изменения были выявлены и по 
показателю активности процессов регуляции (ПАПР, 
у.е.), отражающему процессы напряжения в централь-
ном контуре управления сердечным ритмом: в основной 
группе 77,4±5,3 у.е., в контрольной - 38,3±2,8 у.е. Корак-
сан назначался с момента госпитализации в дозе 10 мг/
сут (на 2 приема ) и на третий день лечения изученные 
показатели (длительность RR интервалов, ЧСС и ПАПР) 
еще достоверно сохранялись более высокими, чем в 
контрольной группе. Эффект кораксана (сравнимый с 
бета-блокаторами) проявлялся к 7 –ым суткам лечения, 
сохраняясь и в последующие дни, вплоть до выписки из 
стационара. Спектральный анализ также показал влия-
ние кораксана на общую мощность (S, mc2), которая уве-
личивалась по дням приема препарата, но достоверно с 
7-х суток: Sl=44,7±5,6 mc2 ; S3=60,7±9,0 mc2; S7=87,8±5,7 
mc2; Sll=99,8±3,9 mc2. Повышалась и плотность высоких 
частот (Sb,mc2), отражающих снижение влияния симпати-
ческой нервной системы на синусовый узел: Sbl=25,6±0,08 
mc2; Sb3=27,6±0,23 mc2; Sb7=29,8 mc2; Sb11=32,4 mc2 
(p<0,05). Клинические эффекты кораксана (уменьше-
ние частоты приступов стенокардии) проявлялись также 
через неделю от начала приема препарата. Побочные про-
явления кораксана в виде фотопсии отмечались у одного 
пациента, что потребовало отмены препарата.

Таким образом, кораксан оказывает достоверное влия-
ние на волновую структуру ВРС, снижает ЧСС и уменьшает 
потребность нитратов при ИБС.

ДИСЛИПИДЕМИЯ У ДЕТЕЙ С ОТЯГОЩЕННОЙ 
НАСЛЕДСТВЕННОСТЬЮ ПО ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
Лебедькова С.Е., Вивтаненко Т.В., Князев Ю.А.
Государственная медицинская академия, кафедра педиатрии 
ФППС, Оренбург

В развитии ИБС большое значение придается гипер-
липидемии, абдоминальному ожирению, артериальной 
гипертензии и наследственной предрасположенности 
(МетельскаяВ.А., МамедовМ.Н., ОгановР.Г.). Частота раз-
вития ИБС находится в прямой зависимости от увеличе-
ния концентрации триглицеридов и холестерина.

Цель: изучить липидный спектр крови детей из семей 
с отягощенной наследственностью по ИБС.

Методы исследования: проведено обследование 85 
детей от 1 года до 7 лет из 35 семей с отягощенной наслед-
ственностью по ИБС во II и III поколениях. Контрольную 
группу составили 85 детей того же возраста из популя-
ции без отягощенной по ИБС наследственности. Общий 
холестерин определялся на биохимическом фотометре 
«Stat Fax 1904 plus» (США)– тестом «CHOD-PAP», оценка 
количества триацилглицеридов проводилась энзимати-
ческим колориметрическим методом, α-липопротеидов 
(ХС-ЛПВП) - с фосфорновольфрамовой кислотой и маг-
нием (наборы реагентов фирмы VITAL, Санкт Петербург), 
Β-липопротеиды (ХС-ЛПНП), коэффициент атерогенно-
сти (КА) определены расчётным путем.
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По распределению уровня липидов и липопротеидов 
все обследованные были распределены на 3 группы. В I 
группу вошли дети (34 – 40%) с гиперхолестеринемией 
(ГХС), увеличением содержания ХС-ЛПНП, снижением 
уровня ХС-ЛПВП (р<0,01), (КА) 4,6±0,06. Вторую группу 
составили дети (17 – 20%), у которых дислипидемия 
характеризовалась ГХС, повышением уровня ХС-ЛПНП 
(р<0,02), гипертриглицеридемией (ГТГ), КА – 5,29±0,12. 
Третью группу составили дети (34 – 40%), у которых уро-
вень липидов сыворотки соответствовал таковому у детей 
контрольной группы (р<0,5).

Таким образом, согласно классификации D.Fredrickson, 
можно считать, что у детей I группы была гиперлипидемия 
(ГЛП) IIа типа, а у детей II группы IIб и III типы семейных 
наследственных ГЛП.

Такие различия уровня липидов у пробандов из семей, 
отягощенных по ИБС, побудило нас исследовать липид-
ный спектр сыворотки крови у родителей детей для реше-
ния вопроса о наследственном характере заболевания.

У 18% детей качественные показатели липидного спек-
тра и липопротеидов сыворотки крови идентичные тако-
вым у 2-х и более родственников одной линии, морфотип 
которых они наследовали, т.е. соответствовали наслед-
ственной семейной, врожденной ГЛП, обусловленной 
дефицитом ферментов метаболизма липидов.

У 24% детей качественный состав липидограммы и 
морфотип совпадали с таковыми одного из родителей. 
У 18% детей ДЛП по своей структуре не соответствовала 
ДЛП, выявленной у их родителей, так же, как и морфо-
тип. У 40% детей, не имевших в момент обследования 
отклонений от нормы в липидном спектре плазмы крови, 
родители имели ДЛП, с повышенным содержанием атеро-
генных фракций липидов. При этом у 24% детей морфотип 
совпал с морфотипом родителя, имеющего отклонения в 
липидограмме; в 16% случаев дети наследовали морфо-
тип здорового родителя.

Для уточнения наследственного происхождения ДЛП 
мы применили метод тестирования диетой. У 60% детей 
второй группы показатели липидного спектра и липопро-
теидов сыворотки крови нормализовались, у 30% отмечено 
стойкое понижение уровня ТГ, ХС, ХС-ЛПНП и повышение 
ХС-ЛПВП, КА составил 2,5±0,08, тогда как до назначения 
диеты он был 5,29±0,12. И только у 10% детей статистиче-
ски достоверного снижения уровня атерогенных фракций 
липидов и коэффициента атерогенности под влиянием 
диеты не наступило, что подтверждало семейный врож-
дённый характер ГЛП в этой группе.

В семьях с наследственной ГЛП в 50% случаях нами не 
найдено ни одного из факторов риска (качество, объем 
режим питания, микроклимат в семье, вредные привычки 
у родственников, низкая физическая активность). В 50% 
случаев наследственной ГЛП и в 100% случаев приобре-
тенных семейных ДЛП обнаружены такие факторы, как 
несоблюдение режима питания (принятие высококало-
рийной пищи во 2-й половине дня), избыточное упо-
требление углеводов. В 25 семьях выявлена избыточная 
масса тела у родственников. 80% родителей выкуривали 
более 10 сигарет в сутки, причем 50% из них курили дома, 

15% ежедневно принимали алкогольные напитки, у 90% 
на физическую активность вне рабочего дня приходилось 
не более 2-3 часов в неделю.

Все эти данные подтверждают конституциональную 
предрасположенность и многофакторность риска по ран-
нему возникновению АС и ИБС у детей в семьях, отягощен-
ных по ИБС, и позволяют сделать следующие выводы:

ДЛП в семьях с отягощенной по ИБС наследственно-
стью обусловлены как семейной, врожденной, наслед-
ственной ГЛП, так и постнатальными множественными 
факторами риска.

У детей с отягощенной по ИБС наследственностью 
ДЛП конституционально обусловлена и развивается под 
влиянием факторов риска внешней среды.

Наиболее характерные изменения в липидном спектре 
плазмы крови у детей из семей с отягощенной по ранней 
ИБС наследственностью представлены ГХС и ГТГ.

У детей из семей с отягощенной по ИБС наследствен-
ностью необходимо исследовать липидный спектр плазмы 
крови.

ПРОФИЛАКТИКА СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ДЕТСКОМ 
И ПОДОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ В РАМКАХ 
ПРОГРЫММЫ CINDI
Лебедькова С.Е., Оганов Р.Г., Евстифеева Г.Ю., 
Жанетова А.А.
Оренбургская государственная медицинская академия Росз-
драва, Оренбург, ГНИЦ профилактической медицины Росздрава

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), истоки кото-
рых лежат в детском возрасте, несмотря на положитель-
ные тенденции к снижению, остаются одной из основных 
причин смертности и инвалидизации взрослого работо-
способного населения.

Проведенный нами сравнительный анализ распро-
страненности ССЗ у детей и подростков на протяжении 
10 лет показал ее рост в популяции с 31,3% до 43% (р 
<0,001), как среди девочек, так и среди мальчиков. Если 
в 1990 году первое место среди ССЗ занимали малые ано-
малии сердца, то с 1995 года ведущими стали нарушения 
ритма сердца и проводимости, частота которых за десять 
лет увеличилась в 2 раза. Выявлено достоверное нараста-
ние миокардиодистрофии, синдрома кардиалгии и тахи-
кардии. Частота органической патологии (ВПС, кардитов, 
эндокардитов) остается стабильной.

Эпидемиологические исследования, проведенные 
нами в родительской популяции, показали, что распро-
страненность инфарктов миокарда среди мужчин соста-
вила 3%, среди женщин – 2%, стенокардия и инсульты, не 
имея половых различий, регистрируются в 13% и 1% слу-
чаев соответственно. Таким образом, полученные резуль-
таты диктуют необходимость признать профилактику ССЗ 
приоритетным направлением, особенно, если учесть, что 
нельзя решить проблему заболеваемости взрослых, не 
решив задачи раннего выявления, лечения и профилак-
тики кардиологической патологии в детстве.
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Цель программы – снижение распространенности 
сердечно-сосудистых заболеваний в детской и подростко-
вой популяции.

Основными задачами программы - осуществление дли-
тельного мониторинга распространенности ССЗ и факторов 
риска их развития в детской популяции, создание системы 
выявления лиц с высоким риском развития ССЗ, разработка 
и внедрение образовательной программы для медицинских 
работников по вопросам эффективного выявления, лече-
ния и профилактики заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, повышение образовательного уровня обществен-
ности путем создания постоянно действующей системы рас-
пространения знаний среди населения по формированию 
здорового образа жизни, проведение профилактических 
мероприятий по снижению распространенности сердечно-
сосудистых заболеваний в популяции детей и подростков 
и улучшению качества жизни. Программа охватывала дети 
и подростков, родителей детей, включенных в программу, 
учителей учреждений, участвующих в программе. Основ-
ными критериями эффективности послужили следую-
щие параметры: изменение уровня информированности 
населения о сущности сердечно-сосудистых заболеваний, 
факторах риска, по данным повторного анкетирования, 
динамика распространенности ССЗ в популяции детей 
школьного возраста.

В ходе выполнения программы повторное анкетирова-
ние среди групп вмешательства для выявления информи-
рованности населения о проблеме сердечно-сосудистых 
заболеваний показало увеличение процента информиро-
ванности о факторах риска развития ССЗ с 44,5% до 88,9%. 
40% родителей и педагогов стали следить за уровнем холе-
стерина, индексом массы тела, артериальным давлением.

Нами проведен трехлетний мониторинг частоты встре-
чаемости ССЗ как в группах сравнения, так и с исходными 
данными.

Эпидемиологические исследования 2006 года пока-
зали, что в группе вмешательства выздоровление и улуч-
шение выявлено у 6,8% школьников, новые случаи ССЗ 
зарегистрированы у 1,5% детей и подростков, стабили-
зация сердечно-сосудистой патологии отмечена в 28,3%, 
распространенность ее в популяции составила 29,8%. В 
группе невмешательства выздоровление и улучшение 
имело место только в 1,4% учащихся, стабилизация – 
32,3%, новые случаи ССЗ возникли в 7,2%, распространен-
ность в популяции – 39,5%, ОШ=0,65.

Результаты проведенного исследования показали, что 
в группе вмешательства нам не удалось избежать возник-
новения новых случаев сердечно-сосудистой патологии, 
однако они регистрировались достоверно реже (p<0.05), 
по сравнению с группой невмешательства. Улучшение 
в группе активной профилактики отмечено в пять раз 
больше, чем в контроле (p<0,001). Распространенность 
ССЗ оказалась достоверно меньше, чем в группе невмеша-
тельства (p<0,001), ОШ =0,65.

Сравнивая с исходными данными, в группе вмеша-
тельства распространенность ССЗ снизилась на 5,4% с 
35,2% до 29,8% (p<0,05), преимущественно за счет досто-
верного снижения распространенности нарушений ритма 

и проводимости (с 33,1% до 29,9%, p<0,05), а также умень-
шения числа миокардиодистрофий (9% и 8,2% p<0,05) 
синкопальных состояний (3,7% и 3,3%, p<0,05), синдрома 
кардиалгии. При этом в группе невмешательства отме-
чен рост патологии ССС - 39,5% против 33,7% (p<0,05), в 
основном, за счет возникновения новых случаев и досто-
верного нарастания частоты нарушений ритма и прово-
димости.

Таким образом, мониторинг сердечно-сосудистых 
заболеваний в ходе выполнения профилактической про-
граммы свидетельствует о положительном профилактиче-
ском воздействии и позволяет использовать ее в качестве 
активной профилактики сердечно-сосудистой патологии 
у детей и подростков.

КЛИНИКО-ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ 
КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ У ЖЕНЩИН 
С СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И 
МЕНОПАУЗАЛЬНЫМ СИНДРОМОМ
Лискова Ю.В.
Оренбургская государственная медицинская академия, г. Орен-
бург, Россия

Цель. Оптимизировать терапию сердечной недо-
статочности у женщин с менопаузальным синдромом в 
ранней постменопаузе путем применения ингибитора 
АПФ III поколения «Моэкс» (моэксиприла) и эстроген-
гестагенного препарата «Анжелик». Материалы и методы. 
Обследовано 60 женщин в возрасте 50–60 лет с ХСН I-IIа 
стадии и I-II ФК в раннем постменопаузальном периоде с 
менопаузальным синдромом различной степени тяжести. 
Пациенты распределены на три группы (по 20 человек в 
каждой). 1 группа получала лечение ХСН моэксиприлом 
по 7,5-15 мг в сутки. Во 2 группе проводилось лечение, 
включая одновременно моэксиприл по 7,5-15 мг в сутки и 
«Анжелик» по 1 таблетке в сутки. 3 группа получала эна-
лаприл по 10-20 мг в сутки. Для выполнения работы мы 
использовали Миннесотский опросник для определения 
качества жизни больных с ХСН, шкалу оценки тяжести ХСН 
в баллах, шкалу определения тяжести менопаузального 
синдрома в баллах по индексу Куппермана. Из лабора-
торных данных оценивали липидный профиль, уровень 
эстрадиола, фолликулостимулирующего гормона, лютео-
низирующего гормона в сыворотке крови. Всем больным 
проводили ЭКГ, ЭХО-КГ, УЗИ гениталий, маммографию, 
пробу с 6-минутной ходьбой с использованием шагомера. 
Результаты. Через 6 месяцев наблюдения были выявлены 
достоверные различия данных 2 группы по сравнению с 1 
и 3 группами. Комбинированная терапия моэксиприлом и 
«Анжелик» показала более значимое улучшение клинико-
функционального состояния пациентов 2 группы: значи-
тельно улучшалось качество жизни, уменьшалась тяжесть 
менопаузального синдрома, повышалась толерантность к 
физической нагрузке. В результате исследования выяв-
лено более благоприятное влияние данной комбина-
ции препаратов на липидный обмен, гормональный 
статус, данные ЭХО-КГ – уменьшение массы миокарда ЛЖ, 
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уменьшение толщины МЖП и задней стенки ЛЖ, улуч-
шение показателей диастолы, увеличение ФВ. Комбина-
ция моэксиприла и «Анжелик» во 2 группе приводила к 
более быстрой стабилизации цифр АД и снижению суточ-
ной дозы ингибитора АПФ на 2-3 неделе лечения у 60% 
пациентов. Выводы. Применение моэксиприла и «Анже-
лик» у пациентов во 2 группе дает эффект взаимного 
усиления терапии: моэкс улучшает течение СН и опосре-
дованно влияет положительно на менопаузальный син-
дром, «Анжелик» устраняет менопаузальные симптомы, 
влияя положительно на СН. Таким образом, включение 
«Анжелик» в лечение женщин с начальной стадией ХСН 
и менопаузальным синдромом значительно повышает 
эффективность стандартной терапии сердечной недоста-
точности.

ДИНАМИКА КЛИНИЧЕСКОГО СТАТУСА 
У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
СЕРДЦА ПОСЛЕ ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ 
МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ
Лямина Н.П, Карпова Э.С, Лямина С.В., Котельникова Е.В.
ФГУ «Саратовский НИИ кардиологии Росмедтехнологий»

Эндоваскулярные вмешательства у больных ишемиче-
ской болезнью сердца (ИБС) являются одним из эффек-
тивных методов лечения и уменьшают риск развития 
сердечно-сосудистых осложнений. Однако применение 
высокотехнологичных методов лечения не предупреждает 
дальнейшего прогрессирования коронарного атероскле-
роза, что требует интенсивного внедрения методов вто-
ричной профилактики коронарного атеросклероза у этой 
категории больных.

Целью исследования явилось изучение частоты 
повторных эндоваскулярных вмешательств и динамики 
клинического статуса (частота возникновения острых 
форм ИБС и клинических признаков рестеноза) у боль-
ных ИБС за период 5 лет после эндоваскулярных методов 
лечения.

Проведен выборочный ретроспективный анализ исто-
рий болезней больных ИБС мужского пола активного воз-
раста (от 45 до 70 лет), получивших эндоваскулярные 
методы лечения (коронарное стентирование, коронар-
ную ангиопластику) в 2002 году.

Результаты исследования. При анализе динамики 
в течение 5-ти лет клинического статуса больных ИБС, 
после проведенного эндоваскулярного лечения, у 24,2% 
больных был зарегистрирован острый коронарный син-
дром, который у каждого пятого больного ИБС (21,2%) 
завершился инфарктом миокарда, у 18,1% больных ИБС 
был выявлен атеросклероз периферических артерий и у 
52,3% больных отмечалось увеличение тяжести стенокар-
дии. В результате у 10,5% больных ИБС были проведены 
повторные эндоваскулярные вмешательства: у 39,3% 
больных в период от 3 до 6 месяцев после первого эндо-
васкулярного вмешательства, в период от 3 до 12 месяцев 
- у 24,1% больных; в период более 12 месяцев у 39 % боль-

ных. Более чем у половины больных ИБС (52,3%) причи-
ной повторных эндоваскулярных вмешательств явилось 
развитие гемодинамически значимого стеноза в ранее 
интактных коронарных артериях, а у 42,4% больных ИБС 
причиной повторных вмешательств был рестеноз.

При оценке наличия факторов риска сердечно-
сосудистых заболеваний у обследуемых больных опреде-
лялось, что все пациенты имели четыре и более факторов 
риска. Анализ факторов риска показал, что из модифи-
цируемых факторов риска сердечно-сосудистых заболе-
ваний наиболее распространенным была артериальная 
гипертония - у 78,7% больных, ожирение определялось 
42,4% больных, курили 21,2 % больных и 9,1% больных 
имели сахарный диабет. Все больные имели дислипиде-
мию и/или гиперхолестеринемию.

При анализе терапии больных ИБС, проводимой после 
эндоваскулярного вмешательства, отмечено, что 89,6% 
пациентов получали адекватную гипотензивную терапию, 
94% больных получали аспирин в дозе 0,75-0,125 мг/сут, 
и каждый пятый больной не менее 2-х месяцев получал 
тиклопидин в профилактической дозе. Однако большин-
ство пациентов (94%) не получали гиполипидемиче-
ской терапии и других профилактических мероприятий, 
направленных на коррекцию липидного спектра крови.

Следовательно, отсутствие у больных ИБС, после эндо-
васкулярных вмешательств эффективных методов вто-
ричной профилактики приводит, к прогрессированию 
атеросклероза как периферических, так и коронарных 
сосудов, прогрессированию хронических форм ИБС, а так 
же к раннему развитию острых коронарных событий.

Таким образом, включение мероприятий по вторичной 
профилактике в терапевтическую схему амбулаторного 
ведения больных ИБС, получивших эндоваскулярное 
лечение, является крайне важным и необходимым.

МЕТОДИКА ПОДБОРА МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ 
ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ПО 
ДИАСТОЛИЧЕСКОМУ ТИПУ
Макарочкина Н.Г., Перетолчина Т.Ф.
Российская Федерация, г.Екатеринбург, ГОУ ВПО УГМА Росз-
драва, Центр семейной медицины

До настоящего времени дискутабельным остается 
вопрос о применении бета-адреноблокаторов в лечении 
хронической сердечной недостаточности по диастоличе-
скому типу (ХСН по ДТ), так как отсутствуют четкие крите-
рии для их назначения при данной патологии.

Цель: на основе результатов острой медикаментоз-
ной пробы (ОМП) с бета-адреноблокатором (анаприлин) 
определить тактику подбора терапии ХСН по ДТ в зависи-
мости от типа ремоделирования левого желудочка (ЛЖ).

Материалы и методы: Обследовано 90 пациентов 
- (40 (44%) мужчин и 50 (56%) женщин) с диагности-
рованной ХСН по ДТ на фоне артериальной гипертен-
зии. Средний возраст 61,5±9,34 лет. Всем пациентам 
проведено клинико-функциональное обследование, 
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включающее общеклиническую и инструментальную 
диагностику (ЭКГ, ЭХО-КГ). При ЭХОКГ оценивались: тол-
щина межжелудочковой перегородки в конце систолы 
и диастолы (ТМЖП S и D), толщина задней стенки ЛЖ в 
конце систолы и диастолы (ТЗСЛЖ S и D), конечнодиа-
столический (КДР) и конечносистолический размер ЛЖ 
(КСР), конечно-систолический объем ЛЖ (КСО), конечно-
диастолический объем ЛЖ (КДО) с последующим расче-
том ММЛЖ и иММЛЖ и определением типа геометрии 
ЛЖ. С целью оценки диастолической функции определя-
лись: пиковая скорость ранне-диастолического наполне-
ния ЛЖ (VЕ), пиковая скорость активного предсердного 
наполнения (VА), отношение ранне-диастолической 
скорости к скорости предсердного наполнения (Е/А), 
интеграл пассивного ранне-диастолического наполне-
ния (ИЕ), интеграл активного предсердного наполнения 
(ИА), отношение интеграла потока Е к интегралу потока 
А(ИЕ/ИА), отношение интеграла А к общему интегралу 
митрального потока (активный предсердный вклад), 
конечно-диастолическое давление (КДД), конечное диа-
столическое напряжение стенки (КДНС) ЛЖ и показатель 
жесткости ЛЖ - отношение КДО/КДД. У 56 (62%) выяв-
лено ремоделирование с гипертрофией левого желу-
дочка (ГЛЖ), ремоделирование без ГЛЖ у 24 (27%), а 
нормальная геометрия (НГ) лишь у 10 (11%) пациентов. 
Все обследованные имели нарушение диастолической 
функции по типу аномальной релаксации. После скри-
нингового ЭХОКГ и определения типа ремоделирования 
ЛЖ всем пациентам исследуемой группы проводились 
ОМП с неселективным β-адреноблокатором анаприлином 
(20 мг под язык). В случае, если пациент на момент осмо-
тра уже принимал β-адреноблокаторы, данные препараты 
отменялись, как минимум, за 3 дня до предполагаемой 
даты исследования. Таким образом, исследование гемо-
динамики по разработанному протоколу при проведении 
острой медикаментозной пробы проводилось дважды: 
первое – в конце контрольного периода, после кратковре-
менной отмены предшествующей терапии (если таковая 
осуществлялась), второе – через 60 минут после первого 
приема исследуемого лекарственного препарата, на фоне 
предполагаемой максимальной концентрации в крови. 
Оценка полученных результатов проводились в ориги-
нальной базе данных Microsoft Excel 2003. Статистическая 
обработка данных осуществлялась пакетом Statistica 6.0.

Результаты: в подгруппе НГ достоверных отличий 
структурно-геометрических показателей до и после пробы 
не выявлено. В подгруппе ремоделирования без ГЛЖ 
после ОМП выявлено достоверное увеличение КСО – с 
23,32±1,45 до 34,10±1,69. В подгруппе ремоделирова-
ния с ГЛЖ, как и в подгруппе ремоделирования без ГЛЖ 
также достоверно изменялся КСО – наблюдалось его 
достоверное снижение с 66,13±3,01 до 46,04±2,23. Дан-
ная реакция является результатом реализации физиоло-
гического закона Франка-Старлинга на фоне удлинения 
диастолы за счет урежения ЧСС и снижения постнагрузки. 
На следующем этапе проведен анализ диастолических 
показателей. В подгруппе пациентов с НГ наиболее чув-
ствительными показателями после проведения ОМП с 

анаприлином были показатели, характеризующие актив-
ный предсердный вклад (достоверное снижение VA и 
соотношение интеграла пика А к общему интегралу транс-
митрального потока, тем самым характеризуя улучшение 
жесткостных показателей), что приводило к достоверной 
нормализации диастолической функции - увеличение Е/А 
с 0,78±0,03 до 1,14±0,02 и увеличение ИЕ/ИА с 2,03±0,06 
до 2,68±0,50. В подгруппе ремоделирования без ГЛЖ 
наиболее чувствительным показателем был показатель 
пиковой скорости пассивного диастолического напол-
нения (VE, увеличение с 0,56±0,01 до 0,70±0,01 м/сек), 
отражающий процессы активной релаксации, что приво-
дило к достоверной нормализации показателя Е/А (уве-
личение с 0,84±0,01 до 1,01±0,01). Однако параллельно 
нарастал показатель жесткости КДО/КДД, что связано с 
тенденцией к снижению КДД и увеличению КДО на фоне 
пробы. В подгруппе ремоделирования с ГЛЖ достоверно 
изменялись уже не линейные, а интегральные показатели 
трансмитрального кровотока – ИЕ и ИА, величина которых 
увеличивалась. Следует отметить, что при достоверном 
нарастании ИЕ, отражающего процессы активной релак-
сации наблюдается и нарастание ИА, отражающего пред-
сердную систолу. Остальные показатели жесткости (КДД, 
КДНС, отношение КДО/КДД), а также Е/А и ИЕ/ИА досто-
верно после пробы не изменялись.

Вывод: таким образом, полученные результаты 
ОМП с анаприлином и его воздействие на структурно-
геометрические и диастолические показатели могут явиться 
предпосылкой для назначения бета-адреноблокаторов 
в коррекции ХСН по диастолическому типу, что с учетом 
результатов пробы наиболее показано у пациентов с НГ и 
ремоделированием без ГЛЖ. В случае ремоделирования с 
ГЛЖ, возможно, более целесообразно назначение антаго-
нистов кальция.

ВЛИЯНИЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ 
ВАЗОДИЛАТАТОРОВ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ 
ГЕМОДИНАМИКУ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У 
БОЛЬНЫХ ИБС
Макоева В.Ю., Загалова Д.С., Гиоева Д.А., Коцоева О.Т.
Северо-Осетинская Государственная Медицинская Академия 
кафедра госпитальной терапии

Проблема хронической сердечной недостаточности 
имеет огромное значение в связи с неуклонным ростом 
числа случаев, а также сохраняющейся высокой смер-
тностью. Частота заболевания составляет около 38,6%, 
причем 2/3 из них наблюдаются и лечатся стационарно. 
Данная проблема остается до конца не решенной, изы-
скиваются новые методы диагностики и лечения.

Цель настоящего исследования: влияние препарата 
рамиприла на центральную гемодинамику у лиц с хро-
нической сердечной недостаточностью, на фоне постин-
фарктного кардиосклероза.

Для изучения центральной гемодинамики у больных 
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ИБС, осложнившейся хронической сердечной недоста-
точностью, использовались общеклинические и комплекс 
неинвазивных инструментальных методов исследования 
(ЭКГ, ЭХОКГ). В исследование были включены 34 паци-
ента, из них мужчин-22, женщин-12, средний возраст 
составил 37,2 года, средняя продолжительность забо-
левания 5,3 года. У исследуемых больных преобладала 
симптоматика, связанная с признаками недостаточности 
кровообращения. Из них на одышку жаловалось 36% боль-
ных, на кашель-23%,боли в области сердца беспокоили 
64% больных, повышенная утомляемость была отмечена 
у 100%, сердцебиение у 58%, отеки на ногах у 47 %. Боль-
ные были разделены на две группы: основная и контроль-
ная. Помимо общепринятой терапии, больные основной 
группы принимали периферический вазодилататор - хар-
тил, курс лечения которым составил 4 недель.

У больных основной группы, по сравнению с контроль-
ной группой, выявлены достоверные ( р > 0,05 ) различия 
по ряду показателей. Так, в основной группе, уменьши-
лись линейные размеры и объемы левого желудочка (КСР, 
КДР, КСО, КДО) и возросла фракция выброса (соответ-
ственно 58% и 42%).

Анализ полученных результатов свидетельствует о 
положительном влиянии периферических вазодилатато-
ров (рамиприла) на функциональное состояние сердца у 
больных ИБС., постинфарктным кардиосклерозом, ослож-
ненным хронической сердечной недостаточностью.

АНАЛИЗ ПОВТОРНЫХ ГОСПИТАЛИЗАЦИЙ 
БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Максютова С.С., Мустафин Х.М., Бакулина И.А., 
Максютова Л.Ф., Муталова Э.Г., Фрид С.А., 
Кудрявцева И.В., Шкурихин В.Ф.
ГОУ ВПО БГМУ Росздрава ГУЗ, ГГВВ, Уфа, Россия

Цель: изучить частоту повторных госпитализаций боль-
ных с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) 
и особенности клинического течения при стационарном 
лечении в терапевтическом отделении Городского госпи-
таля ветеранов войн в течение 3 лет.

Методы исследования: был проведен ретроспек-
тивный клинико-статистический анализ, выделены две 
группы - больные, госпитализированные однократно 
(n=950) и больные с повторные госпитализациями (2-6) 
по поводу сердечно- сосудистых причин (n=445).

Результаты: проведенный анализ показал, что больные 
с повторными госпитализациями были старшей возраст-
ной группы (74,5 и 78,3лет, p<0,05). В группе больных, 
госпитализированных однократно, преобладали мужчины 
(58,8%), в другой группе - женщины (53,5%). Средняя про-
должительность стационарного лечения составила 16,2 и 
18,4 суток соответственно. Значительное число больных 
(49,4%) имели 3 и более госпитализаций в течение 3 лет, 
31,9% больных госпитализировались 2 раза. Интервалы 
между повторными госпитализациями составили 95-186 
суток у 24,5%, 32-66 суток- у 21,6%, 182-365 суток – у 18,4% 

больных. Повторная госпитализация осуществлялась 
чаще в связи с декомпенсацией ХСН (42% по сравнению 
с 30%). Обострения ишемической болезни сердца (ИБС) и 
клинические проявления ХСН наблюдались у 54,4% паци-
ентов с повторными госпитализациями и 56,2% в группе 
сравнения. Постинфарктный кардиосклероз отмечался у 
59,1% больных с повторными госпитализациями (39,2% в 
группе сравнения, p<0,05), постоянная форма фибрилля-
ции предсердий наблюдалась у 33,2% больных (в группе 
сравнения – у 23,6%, p<0,05). Изучение функциональ-
ного состояния больных по NYHA показало, что ХСН III-IV 
ФК отмечалось у 57,9% больных с повторной госпитали-
зацией (в группе сравнения 44,9%, p<0,05). При оценке 
показателей внутрисердечной гемодинамики по данным 
ЭХО-КГ сохраненная фракция выброса левого желудочка 
определялась у 57,1% больных с повторными госпитали-
зациями (в группе сравнения – 69,5%). Систолическая 
дисфункция миокарда преобладала у больных с повтор-
ными госпитализациями и наблюдалась у 42,2% больных, 
тогда как в группе сравнения – у 36,7% пациентов..

Выводы: более 75% больных с ХСН нуждаются в повтор-
ных госпитализациях в течение 3 лет в связи с более тяже-
лым течением ХСН; основными причинами повторных 
госпитализаций являются обострения ИБС и ухудшение 
течения ХСН.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ
Маленкова В.Ю.
ГОУ «Институт усовершенствования врачей» МЗ СР ЧР, г. 
Чебоксары

Цель исследования. Изучить распространенность ХСН, 
различных факторов (ФР) и уровень информированности 
больных об этом заболевании в Чувашской республике 
(ЧР). Материалы и методы. Репрезентативная выборка, 
включающая 1325 семей, состоящих из 3090 респонден-
тов, была создана методом «пошаговой» рандомизации. 
Исследование проведено в десяти центрах ЧР. Карта-
вопросник включала в себя паспортные данные, анамнез, 
данные клинического обследования. У каждого респон-
дента выявляли наличие различных ФР. К группе больных 
ХСН были отнесены исследуемые, имеющие в анамнезе 
одно из сердечно-сосудистых заболеваний: артериальная 
гипертония, стабильная стенокардия, ранее перенесен-
ные острый инфаркт миокарда или инсульт, диагности-
рованные пороки сердца или перемежающаяся хромота 
и одышку при спокойной ходьбе или умеренной физиче-
ской нагрузке.

Результаты. Распространенность ХСН в Чувашской 
республике в соответствии с критериями, документи-
рующими ХСН I-IV ФК, составила 6,5% случаев. Изучение 
традиционных факторов риска, включая чрезмерное 
употребление соли, курение, ожирение, злоупотребле-
ние алкоголем и сахарный диабет, в репрезентативной 
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выборке ЧР показало следующее. Чрезмерное употребле-
ние соли выявлено у больных ХСН в 39,2% случаев, что 
достоверно больше, чем в целом в популяции (32,2%). 
Фактор курения зарегистрирован у 11,1% больных ХСН, что 
несколько ниже, чем среди лиц всей популяции (19,1%). 
Распространенность индекса массы тела ≥30 кг/мρ у 
пациентов с ХСН оказалась в 3 раза выше по сравнению с 
популяцией и составила 28,14% случаев (9%). Злоупотре-
бление алкоголем, в дозе более 50-ти спиртовых единиц, 
установлено у 26,13% лиц, страдающих ХСН, тогда как в 
популяции в целом этот показатель достиг 32,5% случаев. 
Сахарный диабет диагностирован у 10,55% больных ХСН, 
что в раз превышает распространенность этого ФР в попу-
ляции (1,72%). Информированность о ХСН среди больных 
данным заболеванием составила только 46,73%.

Выводы. 1.Выявлена высокая распространенность ХСН 
в Чувашской республике, составившая. 2.Установлена 
высокая распространенность факторов риска среди боль-
ных ХСН, таких как СД, ожирение, злоупотребление солью 
и алкогольными напитками. 3. Выявлен низкий уровень 
информированности больных ХСН о своем состоянии.

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Маленкова В.Ю.
Государственное образовательное учреждение «Институт 
усовершенствования врачей» г.Чебоксары

Цель: оценить эффективность лекарственной терапии 
хронической сердечной недостаточности (ХСН) в Чуваш-
ской республике (ЧР).

Материалы и методы: в рамках эпидемиологического 
исследования «ЭПОХА» обследовано 3090 человек в 
10 центрах ЧР старше 10 лет. Проанализированы карты 
– опросники, в которые были включены вопросы о раз-
личных препаратах, дозах, стратегии (постоянная или 
курсовая) и компонентности терапии. Эффективность 
терапии оценивалась на основании национальных реко-
мендаций ВНОК 2003 года в соответствии с которыми 
основными лекарственными препаратами для лечения 
ХСН, эффект которых доказан и сомнений не вызывает, 
являются ингибиторы ангиотензинпревращающего фер-
мента (ИАПФ), β-адреноблокаторы (БАБ), диуретики, 
сердечные гликозиды (СГ) и антагонисты рецепторов к 
альдостерону.

Результаты. Медикаментозную терапию по поводу 
ХСН получали 78,5% больных, страдающих ХСН. Посто-
янно лечились только 51% пациентов с ХСН. Анализируя 
лекарственную терапию больных ХСН, было выявлено 
следующее. Систематически получали лечение базис-
ными препаратами 41,5% обследуемых. ИАПФ принимали 
34% пациентов. Частота назначений БАБ составила 13%, 
и среди них не было ни одного рекомендованного для 
лечения ХСН лекарственного средства. Диуретики полу-
чали 14,5% больных, страдающих ХСН. СГ назначались в 
4% и антагонисты альдостерона – в 2% случаев. Прочими 

препаратами (ноотропы, но-шпа, АТФ, и др.) лечились 
38% пациентов с ХСН. Из всех больных ХСН, принимаю-
щих лекарственные средства, относящиеся к основной 
группе, монотерапию получали 61,2%. Двухкомпонентная 
терапия была выявлена в 30,2% случаев. Всего лишь 8,6% 
больных принимали три препарата одновременно. Ни 
один больной не принимал более трех препаратов, отно-
сящихся к основной группе лекарственных средств, реко-
мендованных для лечения ХСН, одновременно.

Выводы. 1. Выявлен низкий охват терапией больных 
ХСН в ЧР. 2. Более половины больных, страдающих ХСН, 
не получают базисное лечение систематически. 3. В лече-
нии больных ХСН недостаточно используются основные 
патогенетические группы препаратов, рекомендованные 
национальными стандартами. 4. При назначении БАБ реко-
мендуются препараты с недоказанной эффективностью.

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРЕДИКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В ПЕРИОД 
ПРЕМЕНОПАУЗЫ
Мартынова А.Г., Скворцов Ю.И.
Россия, г.Саратов, ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ Росздрава»

Изменение гормонального гомеостаза в организме 
женщин в период угасания репродуктивной функции 
является значимым фактором риска развития сердечно-
сосудистой патологии (ССП).

Целью нашего исследования стало уточнить психо-
логические особенности личности и метаболические 
маркеры у женщин с артериальной гипертензией (АГ), 
развившейся в период становления менопаузы.

Проведено психологическое, антропометрическое, 
общеклиническое и биохимическое обследование 68 
женщин, страдающих АГ, среднего возраста 52+3,41г. В 
зависимости от наличия менопаузы все женщины были 
разделены на две группы. 54 человека составили группу 
лиц с сохраненной менструальной функцией, носящей 
характер дисменорреи. Для уточнения генеза дисменор-
реи было проведено комплексное гинекологическое 
обследование. 14 человек составили группу лиц в состоя-
нии менопаузы, средняя продолжительность менопаузы 
- 3,82г. Психологические особенности личности изуча-
лись с помощью методик СМОЛ, Ч.Спилбергера, Д.Экклза, 
В.Субботина и психогеометрического теста. Исследова-
лись также индекс массы тела (ИМТ), липидный спектр, 
уровень гликемии.

У женщин с сохраненной менструальной функцией, по 
сравнению с женщинами в состоянии менопаузы, выяв-
лены следующие особенности: достоверно более высо-
кий уровень тощаковой гликемии (6,8+0,25 ммоль/л); 
изменение липидного спектра в сторону атерогенности; 
более высокие средние значения ИМТ (31,28+3,84); 
более высокий уровень личностной тревожности, низкий 
уровень стрессоустойчивости, наличие интрапсихиче-
ского конфликта [p<0,05].
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Полученные результаты свидетельствуют о развитии у 
женщин в период пременопаузы комплекса метаболиче-
ских и психоэмоциональных расстройств, повышающих у 
них риск развития ССП и нуждающихся в целенаправлен-
ной коррекции и мониторинге с целью мер первичной и 
вторичной профилактики.

ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА СКОРОСТИ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПУЛЬСОВОЙ 
ВОЛНЫ У ЗДОРОВЫХ ЛИЦ И БОЛЬНЫХ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Масленникова О.М.
ГУЗ «Кардиологический диспансер», г.Иваново, Россия

Цель: определить границу, после которой становится 
значимым влияние возраста на величину скорости рас-
пространения пульсовой волны (СРПВ) у здоровых лиц и 
у больных артериальной гипертонией (АГ).

Материал и методы. В исследование включено 609 
человек, 233 мужчин и 376 женщин. Основную группу 
составили 377 пациентов с АГ 1–2 степени (146 мужчин, 
231 женщина, средний возраст 46,9±7,2 лет). Контроль-
ная группа состояла из 232 практически здоровых лиц без 
клинически значимой патологии и признаков атероскле-
роза (87 мужчин, 145 женщин, средний возраст 45,7±6,9 
лет). Всем обследованным проводили измерение СРПВ 
с помощью сфигмографической приставки аппаратно-
программного комплекса «ПолиСпектр-12» (ООО «Ней-
роСофт», г.Иваново). Для измерения СРПВ по сосудам 
эластического типа (СРПВэ) производилась синхронная 
запись сфигмограмм сонной и бедренной артерий, для 
СРПВ по сосудам мышечного типа (СРПВм) – сонной и 
лучевой артерий. СРПВэ и СРПВм рассчитывалась как 
отношение расстояния между точками расположения дат-
чиков ко времени прохождения пульсовой волны на соот-
ветствующем сегменте.

Результаты. Для определения возраста, являющегося 
разделом, определяющим значимые изменения показате-
лей СРПВ, был применен кластерный анализ. Возрастной 
диапазон разбили на несколько интервалов, на каждом 
из которых были построены уравнения регрессии. Таким 
образом, появилась возможность определения возраст-
ной границы, после которой влияние возраста становится 
более значимым. Для СРПВэ этот возраст оказался равным 
55 годам. Высокая существенность возрастного фактора 
(так называемая «точка перегиба») наблюдалась также 
в возрасте 22 лет. У мужчин и у женщин наблюдались 
однотипные возрастные зависимости СРПВэ. Нормаль-
ные значения СРПВ у практически здоровых лиц в воз-
растных категориях до 22 лет, 23–55 лет и старше 55 лет 
составили, соответственно, 5,9 м/с, 8,3 м/с и 9,3 м/с. Что 
касается СРПВм, то для нее в норме возрастных отличий 
обнаружено не было. У обследованных нами больных АГ 
во всех возрастных группах как СРПВэ, так и СРПВм была 
выше, чем в контрольной группе (р<0,01). Частота выяв-
ления повышенной СРПВэ в возрасте до 55 лет составила 

74,7%, старше 55 лет – 53,8%. Увеличение СРПВм опреде-
лялось более чем у половины (62,7%) пациентов до 55 лет 
и у 24,8% лиц старше 55 лет. Однако, изменения СРПВ у 
пациентов с АГ в меньшей степени, чем у здоровых лиц, 
зависели от возраста.

Выводы. Таким образом, при интерпретации данных 
СРПВ следует учитывать наличие возрастной динамики 
показателей. Влияние возраста на СРПВ у здоровых лиц 
становится наиболее значимым после 55 лет. У пациентов 
с АГ изменения СРПВ в меньшей степени, чем у здоровых, 
определяются возрастными закономерностями.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ КОРОНАРНЫХ 
АРТЕРИЙ У ЖЕНЩИН В ЯКУТИИ
Махарова Н.В., Романова А.Н., Томская Т.Ю, Захаров П.И., 
Бугаев Г.Д.
Якутский научный центр СО РАМН
Республиканская больница №1- НЦМ МЗ РС(Я)

По данным различных авторов частота ишемической 
болезни сердца (ИБС) у женщин старше 50 лет составляет 
46%. За последние годы у 55-58% больных главной причи-
ной смертности у населения во многих экономически раз-
витых странах явились сердечно-сосудистые заболевания. 
При появлении клинической картины стенокардии у них 
реже выявляют стеноз коронарных артерий (у 37% жен-
щин, которым была проведена коронарография, не было 
обнаружено существенного сужения коронарных сосудов, 
в то время как в подгруппе мужчин – у 13 %.

Несмотря на многочисленность исследований ише-
мической болезни сердца у женщин имеются довольно 
часто сложности в диагностике. Исходя из вышеизло-
женного целью данного исследования явилось изучение 
особенностей изменений коронарных артерий у женщин 
Якутии.

Материал и методы исследования. В исследование 
были включены результаты обследования 48 женщин 
(средний возраст 51±5,4 лет), страдающих ИБС 2-3 функ-
ционального класса, находившихся на стационарном 
обследовании и лечении. Все больные прошли стандарт-
ное исследование для диагностики ИБС и дополнительно 
прошли селективную коронароангиографию.

Результаты. Среди обследованных женщин у 25% 
по данным коронарографии коронарные артерии были 
интактными, у 19% выявлены аномалии развития коро-
нарных артерий, у 56% - выявлены различной степени 
атеросклероза коронарных артерий. Средний возраст 
пациентов без признаков ИБС был ниже, чем у больных с 
изменениями на ангиограмме - 47±7,4 против 58±4,4 лет. 
В отличие от женщин анализ результатов коронарогра-
фий у мужчин в зависимости от этнической принадлежно-
сти показал, что у ИБС русской национальности имелось 
более тяжелое многососудистое поражение коронарного 
русла, в отличие от лиц якутской национальности. У рус-
ских с коронарным атеросклерозом чаще имели место сте-
нозы 50-75% и окклюзии в отличие от якутов, у которых 
чаще встречались стенозы до 50%. Интактные коронарные 
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артерии у мужчин были выявлены у 8%. Таким образом, 
диагностика ИБС у женщин представляет определенные 
трудности.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
АДЕНОГИПОФИЗА У ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ И 
БОЛЬНЫХ 2 ТИПОМ САХАРНОГО ДИАБЕТА 
В ВОЗРАТНОМ АСПЕКТЕ
Махмудов Э.А.
Главный военный клинический госпиталь внутренних войск 
МВД России, Московская область, г. Балашиха

Старение организма не всегда сопровождается про-
грессивным снижением интенсивности секреции всех 
гормонов и их концентрации в крови. Изучение особен-
ностей патогенеза сахарного диабета в пожилом возрасте 
показало, что заболевание развивается не вследствие 
дефицита инсулина, а на фоне высокой его секреции, 
что свидетельствует о развитии относительной инсули-
новой недостаточности, в формировании которой суще-
ственная роль принадлежит контринсулярным гормонам: 
соматотропному, адренокортикотропному, тиротропному 
и другим.

Целью настоящего исследования явилось изучение 
содержания ряда гормонов гипофиза в крови у здоро-
вых людей и больных сахарным диабетом II типа в воз-
расте старше 40 лет. Обследовано 197 человек в возрасте 
40-89 лет, контрольная группа 53 (38 женщин, 15 муж-
чин), больных II типом сахарным диабетом (ИНСД)- 144 
(70 женщин, 74 мужчин), у 122 больных (85%) ИНСД 
имелась избыточная масса тела (ИМТ 29,5+ 2,6). Методы 
исследования. В крови определяли следующие гормоны 
аденогипофиза: фолликулостимулирующий (ФСГ), люте-
инизирующий (ЛГ), адренокортикотропный (АКТГ), тиро-
тропный (ТТГ), пролактин (ПРЛ), соматотропный (СТГ) 
- общепринятыми методами РИА. Исследование осущест-
вляли на фоне компенсации заболевания. Полученные 
результаты свидетельствуют о неоднозначных измене-
ниях тропных гормонов гипофиза с увеличением возраста 
как у здоровых, так и у больных ИНСД. Концентрация 
гонадотропинов и у мужчин и у женщин доноров и боль-
ных ИНСД с возрастом увеличивается. Наиболее высо-
кая концентрация ЛГ среди здоровых лиц обнаружена в 
возрасте 50-59 лет (39,6 + 10,8 мЕД/мл), что в 4,7 раза 
выше, чем в возрастной группе 40-49 лет, тогда как при 
ИНСД наиболее высокий уровень гормона обнаружен в 
возрасте 60-69 лет – в 2,1 раза выше, чем в возрастной 
группе 40-49 лет (р<0,01). Максимальная концентрация 
ФСГ в группе здоровых лиц обнаружена в возрасте 50-59 
лет (35,6 + 5,0 мЕД/мл), что в 2,9 раза выше, чем в воз-
растной группе в группе 40-49 лет (р<0,01). У женщин, 
больных ИНСД, концентрация гормона выше, чем в кон-
трольной группе (р<0,01). Концентрация ФСГ у здоровых 
мужчин в возрасте старше 40 лет значительно ниже, чем у 
больных ИНСД (р<0,01). Предполагается, что повышение 
уровня гонадотропинов у мужчин и женщин с возрастом 
является компенсаторной реакцией, связанной со сниже-

нием функции гонад с возрастом. Концентрация пролак-
тина с возрастом у больных ИНСД постепенно снижается и 
в возрасте 60-69 лет, его уровень минимальный (р<0,01). 
Концентрация СТГ у больных ИНСД с возрастом увеличи-
вается и достигает максимума в возрастной группе 70 лет 
и старше - – 1,8 раз выше, чем у больных в возрасте 40-49 
лет (р<0,01).

Содержание АКТГ с возрастом снижается у здоровых 
лиц и более значительно у больных ИНСД. Изменения 
уровня ТТГ у здоровых людей и больных ИНСД свидетель-
ствуют, что его уровень у больных более высокий, чем у 
доноров.

Выводы. Таким образом, результаты проведенных 
исследований свидетельствуют об изменениях с воз-
растом функции аденогипофиза. При ИНСД описанные 
нарушения имеют более выраженный характер, что несо-
мненно отражается в виде серьезных метаболических 
изменений при этом заболевании.

ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ 
ДИУРЕТИКОВ В КОРРЕКЦИИ 
ТРОМБОЦИТОПАТИИ У БОЛЬНЫХ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ С 
АБДОМИНАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ
Медведев И.Н., Носова Т.Ю.
Курский институт социального образования (филиал) РГСУ

Цель работы. Оценить эффективность двух современ-
ных диуретиков (гипотиазида и индапамида) в коррек-
ции тромбоцитарных нарушений у больных артериальной 
гипертонией (АГ) с абдоминальным ожирением (АО).

Обследовано в динамике 59 больных среднего воз-
раста, имеющих АГ 1-3 степени с риском сердечной 
патологии 2-3 и АО. Случайным образом больные были 
разделены на 2 сравнимые группы. В одной группе (28 
больных) коррекция АГ проводилась гипотиазидом 25мг 
утром, во второй (31 человек) – индапамидом 5мг утром.

Методы исследования. Тромбоцитарный гемостаз 
исследовался в исходе и через 4 и 16 нед. лечения и через 
4 нед. после его отмены. Контрольную группу составили 24 
здоровых человека. Определялись длительность кровоте-
чения, адгезивно-агрегационная активность тромбоцитов 
(АААТ) ретенционным тестом и агрегация тромбоцитов 
(АТ) визуальным методом с использованием индукторов 
АДФ, коллагена, тромбина, ристомицина, адреналина 
и перекиси водорода (Н2О2) в общепринятых концен-
трациях по методам Шитиковой А.С. (1999). Результаты 
обработаны статистически с использованием критерия 
Стьюдента (t).

Полученные результаты. У больных АГ с АО установ-
лено сокращение времени кровотечения – 92,7±0,05с. 
(в контроле – 128,3±1,09с.), что свидетельствует об 
активации тромбоцитарного гемостаза. АААТ в группе 
лиц наблюдения существенно превышала контрольные 
значения (45,0±0,18% и 38,2±0,12%, соответственно). 
Наиболее активно тромбоциты больных и здоровых лиц 
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реагировали на коллаген 26,0±0,15с. и 33,4±0,12с., соот-
ветственно (Р<0,01). На втором месте АДФ (28,5±0,07с.) 
и ристомицин (32,1±0,09с.). Ускорение АТ под влиянием 
ристомицина говорит о повышении в крови больных фак-
тора Виллебранда. Ранняя АТ с Н2О2 у больных АГ с АО 
(38,0±0,07с.), свидетельствует об ослаблении антиокис-
лительной системы тромбоцитов. Тромбиновая и адре-
налиновая АТ также развивалась быстрее, чем в контроле 
– 42,9±0,02с. и 76,2±0,02с., соответственно.

Лечение индапамидом привело у больных АГ с АО к 
улучшению показателей тромбоцитарного гемостаза. К 
16 нед. лечения кровоточивость достигла 127,7±0,04с., 
АААТ составила 38,6±0,006%. Наиболее ранняя АТ заре-
гистрирована под влиянием коллагена (31,5±0,07с.) и 
ристомицина (41,0±0,06с.). Менее активно тромбоциты 
реагировали на АДФ (39,5±0,12с.) и Н2О2 (44,3±0,05с.). 
АТ под действием тромбина и адреналина возникала мед-
леннее – 53,6±0,22с. и 92,6±0,03с., соответственно. В 
группе лиц, пролеченных гипотиазидом, не обнаружено 
достоверной динамики оцениваемых показателей.

Выводы. Таким образом, оптимизация тромбоцитар-
ного гемостаза под влиянием индапамида у лиц с АГ и АО 
происходила к 16 нед. лечения, но утрачивалось, сопро-
вождаясь активацией до исходного уровня через 4 нед. 
после отмены терапии. Эти данные позволяют считать 
индапамид эффективным средством коррекции тромбо-
цитарного гемостаза у данной категории больных при 
длительном и контролируемом его использовании. Гипо-
тиазид оказался неспособным влиять на все оцениваемые 
показатели тромбоцитарного гемостаза у больных АГ с АО 
в течение всего срока наблюдения.

ДИАГНОСТИКА ПРОЛАПСА МИТРАЛЬНОГО 
КЛАПАНА У ЧЛЕНОВ СЕМЬИ ПАЦИЕНТА 
С ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫМ ПРОЛАПСОМ 
МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА
Медведева В.Н., Богослав Т.В., Курицына С.И., 
Медведев В.Н.
Ивановская государственная медицинская академия, Запо-
рожская медицинская академия, ОКБ г. Владимира. Россия, 
Украина

Цель: Определить частоту и выраженность пролапса 
митрального клапана (ПМК) у близких кровных родствен-
ников пациентов с первичным впервые диагностирован-
ным ПМК.

Материалы и методы: Обследовано 26 семей пациен-
тов с ПМК. В обследование включались родители, бра-
тья и сестры для подтверждения наследственного ПМК. 
Возраст пациентов колебался от 11 до 27 лет, преобла-
дал мужской пол – 15 человек. Проводилось клиническое 
обследование пациентов, электрокардиография, ультра-
звуковое исследование сердца.

Результаты: Установлено, что у 26 пациентов с впер-
вые диагностированным ПМК в 3 случаях ошибочно диа-
гностировали ревматизм (11,5%), в 9 случаях пациенты 
лечились по поводу нейроциркуляторной дистонии по 

кардиальному типу (36,6%). Сочетание ПМК с другой 
наследственной патологией (с дополнительными хор-
дами, с пролапсом створок других клапанов, с удлине-
нием интервала QT, с патологией скелета) выявлены у 5 
человек (19,2%). Типичная аускультативная симптоматика 
была у 10 человек (38,5%), у 9 человек – только систо-
лический шум или щелчок. У 6 человек систолический 
шум имелся без митральной регургитации, который объ-
ясняли турбуленцией крови в результате миксоматозной 
дегенерации клапана и подклапанных структур и допол-
нительных хорд. Пролабировала чаще передняя створка 
митрального клапана (22 человека) (84,6%). Глубина про-
лабирования составляла 5-10 мм. Митральная регургита-
ция 1 степени имелась у 10 человек, 2 степени - у 8.

В семьях этих пациентов у 9 человек выявлен ПМК 
(34,6%). У отца одного пациента с ПМК и удлиненным 
интервалом QT выявлен ПМК в сочетании с пролапсом 
створок аортального клапана, который длительно лечился 
по поводу ревматизма; у матери этого пациента выявлен 
синдром удлиненного интервала QT и ПМК. У брата одного 
из пациентов выявлена гипертрофическая кардиомиопа-
тия и синдром ранней реполяризации желудочков. Это 
подтверждает генетически обусловленный ПМК, как про-
явление дисплазии соединительной ткани.

Вывод: 1. У пациентов с первичным ПМК у близких 
кровных родственников (родители, братья, сестры) при 
ультразвуковом исследовании сердца ПМК диагностиро-
ван в 34,6% случаев, среди них у 2 больных удлиненный 
интервал QT, у 1 – гипертрофическая кардиомиопатия с 
синдромом ранней реполяризации желудочков.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ТЕЧЕНИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА ПРИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Мерзликин Л.А., Смирнов В.В., Гюнтер Н.А., 
Мерзликина А.А.
ФГОУ Институт повышения квалификации ФМБА России, 
ФГУЗ ЦМСЧ № 119 Москва, ФГУЗ КБ № 83

Нарушения липидного обмена (дислипидемии), в 
первую очередь повышенное содержание в крови холе-
стерина, триглицеридов и атерогенных липопротеинов 
являются важнейшим фактором риска атеросклероза и 
патогенетически связанных с ним заболеваний сердечно-
сосудистой системы (ИМ, хронических форм ИБС, мозго-
вого инсульта, облитерирующего атеросклероза артерий 
нижних конечностей и др.). Современное течение про-
фессиональных заболеваний характеризуется наличием 
сопутствующих заболеваний внутренних органов, среди 
которых одно из первых мест занимает атеросклеротиче-
ский процесс. Изучение сопутствующей патологии при 
профессиональных заболеваниях представляет значи-
тельный интерес и имеет большое практическое значение 
не только при решении задач, направленных на разра-
ботку этиопатогенетического лечения, но и для органи-
зации клинико-реабилитационных и профилактических 
мероприятий.
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Нами изучены особенности течения атеросклероза 
при некоторых формах профессиональной патологии: 
больных бериллиевыми поражениями бронхо-легочной 
системы было обследовано 65 человек (бериллиозом 17, 
хроническим бронхитом токсико-химической этиологии – 
55, вибрационной болезнью 48, профессиональной аст-
мой 10, хроническим пылевым бронхитом 14). Диагноз 
профессионального заболевания ставился на основании 
анамнестических сведений, объективных данных, резуль-
татов дополнительных методов исследования и подтверж-
дался данными санитарно-гигиенических характеристик 
условий труда. Все обследованные больные являлись 
стажированными работниками отрасли со стажем работы 
свыше 15 и более лет. Возраст больных колебался от 45 
до 68 лет (мужчин 72, женщин 41). Диагностика атеро-
склероза производилась с использованием лаборатор-
ной оценки нарушений жирового и липидного обмена 
(липиды низкой (ЛПНП) и высокой плотности (ЛПВП), 
триглицериды (ТГ), фосфолипиды, эфиры ХС и свобод-
ный холестерин); ЭКГ с проведением фармакологических 
и нагрузочных проб для оценки возможной ишемической 
болезни сердца, ЭХОКГ, ультразвукового ангиосканиро-
вания сосудов шеи и головы, по показаниям и нижних 
конечностей; при необходимости детализации пораже-
ний применялась магнитно-резонансная и рентгеновская 
ангиография. Оценка симптомов заболевания проводи-
лась врачом-ангиологом;

У большинства обследованных (76,6%) выявлены 
признаки атеросклероза со следующими вариантами 
атеросклеротических поражений: облитерирующий ате-
росклероз магистральных сосудов нижних конечностей 
находится на первом месте среди других заболеваний 
артерий с локализацией процесса, главным образом, в 
артериях среднего калибра (бедренные, подколенные), 
атеросклероз коронарных артерий приводил к развитию 
различных вариантов ИБС и находился на втором месте, 
атеросклероз магистральных отделов головы занимал 
третье место и проявлялся поражением сонных и позво-
ночных артерий. Следует отметить, что течение атероскле-
ротического процесса у всех профессиональных больных 
и не отличалось от общетерапевтических заболеваний.

У 45,6% профессиональных больных констатирован 
ряд процессов, тесно связанных с атеросклерозом: сахар-
ный диабет, экзогенно-конституциональное ожирение, 
метаболический синдром, гипертоническая болезнь. При 
этом прогрессирование сосудистых проявлений атеро-
склероза наблюдалось даже после прекращения кон-
такта с производственным фактором, особенно у больных 
вибрационной болезнью.

Коррекция гиперхолестеринемии прежде всего дости-
галась соблюдением холестеринснижающей диеты, уве-
личением двигательной активности, отказом от курения, 
назначением лекарственного средства или комбинации 
лекарств, а также применением методов плазмафереза, 
применение которого использовалось в лечении про-
фессиональных больных без сопутствующих заболеваний 
(Мерзликин Л.А., Смирнова Ю.В., 2003). Для коррекции 
гиперхолестеринемии как единственного фактора риска 

ИБС методы плазмафереза применяли только в случае 
неэффективности увеличения двигательной активности, 
длительно применяющейся диеты и комбинации холесте-
ринснижаюших медикаментов, чаще у больных с наслед-
ственной гиперхолестеринемией.

В программу лечения атеросклероза у профессиональ-
ных больных включалось лечение липидных нарушений, 
применение препаратов снижающих риск тромбоза, с 
антитромботической профилактикой как обязательный 
компонент лечения атеросклероза. Для этой цели чаще 
всего используются препараты аспирина (тромбоасс, 
аспирин-кардио), а так же мощные ингибиторы тромбоци-
тов (плавикс, тиклид). Применялись так же мягкие совре-
менные препараты, комплексно влияющие на систему 
свертывания крови. При развитии осложнений атеро-
склероза (инфаркт, инсульт, критическая ишемия) приме-
нялся весь комплекс мер терапевтического воздействия 
для спасения жизненно-важного органа или конечности. 
Также в лечении профессиональных больных использова-
лись витамины в больших дозировках.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗОФЕНОПРИЛА В 
АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ 
ТЯЖЕСТИ
Мерзликина А.А., Смирнов В.В., Мерзликин Л.А., 
Гюнтер Н.А.
ФГОУ Институт повышения квалификации ФМБА России, 
ФГУЗ КБ № 83, ГУЗ ЦМСЧ № 119 ФМБА России, Москва

Артериальная гипертензия (АГ) остается серьез-
ной проблемой развитых стран, в том числе и в России, 
в которой страдает более 30 млн. человек. При этом до 
40-летнего возраста артериальная гипертензия чаще 
встречается у мужчин, а после 50 лет - у женщин. У боль-
ных АГ значительно увеличен риск сердечно-сосудистых 
осложнений и связанная с ними летальность (Росс. Рек 
-ции НОК, 2-й пересмотр,2004; В.И. Маколкин, 2004 и 
др.). В связи с чем своевременная диагностика ГБ и зна-
ние современных методов лечения АГ весьма актуально.

Ингибитор АПФ зофеноприл, содержащий в своей 
молекуле сульфгидрильную группу, выделяется среди 
доступных ингибиторов длительностью действия, осо-
бенностями фармакодинамики и фармакокинетики, из 
которых наибольшее клиническое значение имеют его 
выраженная антиоксидантная активность, высокая липо-
фильность, кардиоселективность [Преображенский Д. 
В., Сидоренко Б. А., Першуков И. В. и др., 2006; Borghi C., 
Bacchelli S., Esposti D. D., Ambrosioni E; 2004). Этот препарат 
отличается среди других более выраженным и более дли-
тельным торможением активности АПФ в сердце, вызывая 
значительное (на 70–90%) снижение активности АПФ в 
сердце через 4 часа после приема препарата внутрь, при-
чем этом эффект сохраняется в течение 24 часов [Cushman 
D. W., Wang F. L., Fung W. C. et al 1989]. Благодаря своему 
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мощному антиоксидантному действию зофеноприл осла-
бляет повреждение миокарда и нарушения его сократи-
тельной функции в условиях ишемии–реперфузии, что 
проявляется в уменьшении высвобождения креатинфос-
фокиназы и лактатдегидрогеназы, более быстром восста-
новлении сократительной способности левого желудочка 
(ЛЖ) и увеличении коронарного кровотока. Зофеноприл 
также ослабляет реперфузионное повреждение эндотелия 
коронарных артерий, что проявляется быстрым восстанов-
лением коронарного кровотока во время реперфузии. Все 
эти кардио– и вазопротективные эффекты наблюдаются 
при назначении зофеноприла и в меньшей степени кап-
топрила, эти эффекты не наблюдаются при назначении 
рамиприла, фозиноприла или эналаприла. В этой связи 
зофеноприл широко используется при лечении гиперто-
нической болезни и других форм АГ, поскольку, помимо 
высокой антигипертензивной эффективности, обладает 
особенными кардио– и вазопротективными свойствами. 
При решении вопроса о назначении лечения прежде 
всего следует выделить (согласно «Рекомендациям ВОЗ-
МОГ по лечению артериальной гипертонии», 1999 г.) 
стратифицировать группы с различным риском на основа-
нии следующих критериев:

Возраст (мужчины старше 55 лет, женщины – • 
старше 65 лет, курение, уровень общего холесте-
рина более 6,5 ммоль/л; ЛПНП > 4 ммоль/л, ЛПВП 
< 1 ммоль/л у мужчин и < 1.2 ммоль/л у женщин, 
ожирение по абдоминальному типу, СРБ > 10 мг/л, 
сахарный диабет, указания на преждевременное 
развитие сердечно-сосудистого заболевания в 
семейном анамнезе.
Поражение органов-мишеней: гипертрофия ЛЖ, • 
выявляемые при ЭКГ, ЭХОКГ; УЗИ признаки утол-
щения сонной артерии, повышение уровня кре-
атинина, микроальбуминурия при поражении 
почек, периферических сосудов.
Сопутствующие ассоциированные клинические • 
состояния: цереброваскулярная болезнь, пораже-
ние сердца, почек, сосудов сетчатки.

Для оценки эффективности и безопасности примене-
ния зофеноприла при мягкой и умеренной АГ было про-
ведено исследование 26 пациентов (12 мужчин и 14 
женщин) от 18 до 85 лет с систолическим АД (САД) ≥ 150 
мм рт. ст. и диастолическим АД (ДАД) в положении сидя 
≥ 95 мм рт. ст. Больные, включенные в исследование, 
характеризовались наличием повышенного уровня липи-
дов в крови, несмотря на то, что до начала исследования 
им проводилась терапия статинами. Препараты из группы 
статинов принимало абсолютное большинство (80,7%) 
больных (21 из 26). Назначенные ранее дозы гиполипи-
демических препаратов в ходе исследования не изменя-
лись. 90,3% больных длительно получали дезагрегантную 
терапию. Нормализация АД была достигнута у 51,9 и 64,4 
% пациентов, получавших зофеноприл в дозе 30 и 60 мг 
соответственно. Зофеноприл показал более заметный 
дозозависимый эффект на среднее САД сидя и в меньшей 
степени – на ДАД. Сравнение гипотензивных свойств было 
проведено между зофеноприлом и тиазидными диурети-

ками у 18 пациентов с мягкой и умеренной АГ в течение 
12 недель. Оба препарата снижали АД в равной степени с 
минимальными побочными эффектами, наблюдавшимися 
при увеличении дозы.

Таким образом, зофеноприл в дозах 30 и 60 мг при АГ 1 
и 2-й степени оказывал выраженное гипотензивное дей-
ствие как в отношении снижения абсолютных значений 
диастолического АД (ДАД), так и в отношении доли паци-
ентов, у которых удавалось добиться нормализации ДАД 
(51,9 и 64,4 % соответственно).

ДИАГНОСТИКА ХРОНИЧЕСКОГО 
ЛЕГОЧНОГО СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
ЛЕГКИХ ТОКСИКО- ХИМИЧЕСКОЙ И 
РАДИАЦИОННОЙ ЭТИОЛОГИИ
Мерзликин Л.А., Смирнов В.В., Гюнтер Н.А.
ФГОУ Институт повышения квалификации ФМБА России, 
ФГУЗ ФГОУ КБ № 83, Москва.

Наблюдающийся в последние десятилетия неуклон-
ный рост заболеваемости хроническим бронхитом у рабо-
чих промышленных предприятий, профессиональная 
деятельность которых связана с воздействием на организм 
производственных факторов, обусловливает возрастаю-
щее внимание исследователей к этой проблеме. При этих 
заболеваниях бронхолегочной системы, ведущими ран-
ними проявлениями которых являются воспалительные и 
бронхообструктивные нарушения, неизбежно приводят к 
развитию эмфиземы легких, легочной гипертензии (ЛГ) и 
хронического легочного сердца (ХЛС). «Легочное сердце» 
– единственное осложнение при хроническом берилли-
озе, заслуживающее внимания, так как непосредственной 
причиной смерти чаще всего является декомпенсация cor 
pulmonale» - С.А.Кайзер и О.Г.Алексеева (1983) . По дан-
ным этих авторов, у больных с бериллиевыми поражениями 
бронхолегочной системы признаки хронического легочного 
сердца обнаружены в 95 % случаев. Особое значение имеет 
распознавание легочной гипертензии (ЛГ) на ранних ста-
диях процесса, когда имеется возможность осуществлять 
ее медикаментозную коррекцию. А в профессиональной 
легочной патологии ранняя диагностика гемодинамиче-
ских нарушений МКК еще имеет и большое практическое 
значение при решении вопросов связи легочных заболе-
ваний с профессией, оценке процента утраты трудоспособ-
ности. Целью настоящих исследований явилось изучение 
состояния малого круга кровообращения методами ЭХОКГ 
у больных профессиональными заболеваниями легких 
токсико-химической и радиационной этиологии. Группу 
профессиональных больных составили 72 человека в воз-
расте от 38 до 70 лет, средний возраст - 60.57+8.38 лет. 
Все больные - 72 человека работали в профессиональном 
контакте с ТХВ с превышением предельно допустимых кон-
центраций (ПДК) от 1,1 до 90 норм; 20 человек из них - с 
токсико-химическими веществами и альфа-аэрозолями, 
тороном. Все обследованные больные имели производ-
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ственный стаж от 15 до 25 лет, в среднем 20,45+8,37 лет 
и являлись стажированными работниками отрасли, осу-
ществляющей производство систем управления и защиты 
энергетических атомных реакторов (СУЗ). Аппаратчики, 
пробоотборщики было 76,3%, токари, фрезеровщики, ИТР 
11,1%, вспомогательная служба – 11,1%, при этом подавля-
ющее большинство обследуемых больных были стажиро-
ванными работниками отрасли (со стажем более 20 лет) и 
в возрасте старше 60 лет. Основным профессиональным 
фактором у обследованных больных являлись токсико-
химические вещества (ТХВ) - бериллий, неорганические 
кислоты, щелочи, органические растворители), которые 
составили 52% в сочетании с ионизирующим излучением 
(альфа - аэрозолями, тороном, продуктами распада урана) 
- 20%. Согласно полученным данным, все показатели 
легочной гемодинамики (СрДЛА, СДЛА, ДДЛА, АТ/ЕТ, ско-
ростные показатели и пр. у больных профессиональными 
заболеваниями легких токсико-химической и радиацион-
ной этиологии оказались повышенными вне зависимости 
от степени тяжести респираторных расстройств по сравне-
нию с контрольной группой практически здоровых людей, 
при этом, толщина стенки Пж у больных ХТХБ была выше 
(0,61 см), чем у больных ХТХБ тяжелого течения (0,61 см), 
что также соответствовало уровню СрДЛА у этих больных. 
Таким образом, у больных ХТХБ имел место синдром уме-
ренно выраженной ЛГ и гиперфункции правых отделов 
сердца, проявляющийся в виде роста СрДЛА, ИПП, ИПЖ, 
изменения фазовой структуры систолы ПЖ (увеличение 
ВПП, ВПП/ЕТ, снижение АТ, АТ/ЕТ), а также изменения 
показателей диастолической функции ПЖ (Ve, Va, Ve/Va, 
Tde, Tef, DE, ET). Указанные изменения легочной гемодина-
мики сочетались со свойственными изменениями ФВД при 
профессиональных бронхитах, при этом менее выражен-
ными изменения ФВД были у больных ХТХБ с нарушением 
ФВД средней степени тяжести. Проведенный корреляци-
онный анализ между СрДЛА значениями ОФВ1 у больных 
ХТХБ средней степени тяжести был r=0,67 и r=0,75 для 
больных ХТХБ тяжелого течения, что свидетельствует о 
наличии достаточно тесной связи между уровнем СрДЛА и 
показателем ОФВ1. В своих исследованиях среднюю вели-
чину давления в ЛА мы рассматриваем как надежный инте-
гральный показатель легочной гипертонии с помощью 
которого можно выявить и оценить легочную гипертонию, 
выявить четкую связь между гемодинамическими наруше-
ниями МКК. Ранними эхокардиографическими признаки 
синдрома легочной гипертензии при профессиональных 
заболеваниях легких являются: снижение максимальной 
скорости кровотока в фазу быстрого наполнения правого 
желудочка, уменьшение показателя соотношения макси-
мальных скоростей диастолического потока, увеличение 
продолжительности замедления в раннюю диастолу. Эхо-
кардиографический метод оценки легочной гипертензии у 
больных с профессиональной легочной патологией обла-
дает целым рядом преимуществ по сравнению с другими 
методами исследования, так как, являясь единственным 
неинвазивным методом, позволяет выявлять не только 
качественные изменения, но и производить количествен-
ную ее оценку.

ОСОБЕННОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО И 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО АРТЕРИАЛЬНОГО 
ДАВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИЕЙ
Милягин В.А., Шпынев К.В. Шпынева З.М., 
Филичкин Д.Е., Милягина И.В.
Россия, Смоленская государственная медицинская академия, 
кафедра терапии ФПК и ППС

В последние годы за рубежом все большее распростра-
нение находит неинвазивный метод контурного анализа 
пульсовой волны и определения центрального артери-
ального давления (АД). В России этот метод до послед-
него времени не использовался.

Целью исследования явилось изучение особенностей 
центрального АД у больных артериальной гипертонией 
(АГ) методом аппланационной тонометрии.

Материал и методы. Обследовано 123 практически 
здоровых пациента (контрольная группа) и 127 больных 
АГ в возрасте от 17 до 76 лет. Аппланационная тономе-
трия и контурный анализ пульсовой волны проводились 
на аппарате SphygmoСor (AtCor Medical, Австралия), изме-
рялись основные виды центрального АД (систолическое 
(САД), пульсовое (ПАД), диастолическое (ДАД)), опреде-
лялись давление и индекс аугментации, скорость распро-
странения пульсовой волны (СРПВ) в аорте и в сосудах 
мышечного типа.

Полученные результаты. В контрольной группе уровень 
центрального САД был равен 106±10 мм рт.ст., уровень 
периферического САД – 121±11 мм рт.ст., центральное 
ПАД составило 29±6 мм рт.ст., периферическое – 44±9 мм 
рт.ст. Разница в уровнях САД и ПАД между периферией и 
центром обусловлена амплификацией (усилением) пуль-
совой волны, поступающей из аорты в плечевые артерии. 
Более высокая разница в уровнях АД была у молодых. У 
больных АГ уровни АД в плечевой артерии и в аорте были 
существенно выше. У молодых мужчин с изолированной 
систолической АГ увеличение САД было только в плече-
вой артерии за счет усиленной амплификации ударной 
волны (ложная АГ). У молодых пациентов с АГ разница 
между уровнями САД на периферии и в центре составляла 
22 мм рт.ст., а в более старших возрастных группах - только 
12 мм рт.ст. Уменьшение разницы между периферическим 
и центральным САД с увеличением возраста пациентов 
обусловлено аугментацией (приростом) пульсовой волны 
в аорте и наложения на нее отраженной волны из нижней 
части тела в результате увеличения СРПВ. Давление ауг-
ментации в группе больных АГ старше 55 лет было равно 
16±9 мм рт.ст., а в группе больных АГ до 35 лет - 0±4 мм 
рт.ст. Центральное ДАД у всех пациентов выше, чем ДАД в 
плечевой артерии на 1-2 мм рт.ст.

Выводы. Контурный анализ пульсовой волны позво-
ляет не только измерить основные виды центрального 
АД, но и определить величину первоначальной пульсо-
вой волны, ее амплификацию, временные и амплитуд-
ные характеристики отраженных волн и их влияние на 
величину АД в центре и на периферии, нагрузку на левый 
желудочек, эффективность коронарного кровотока.
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НАРУШЕНИЯ РИТМА У БОЛЬНЫХ С 
ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА: 
ВОЗМОЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
ПРОГНОСТИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ
Якушин С.С., Никулина Н.Н., Калинина Л.П., 
Кречетова М.В., Молянова А.А.
ГОУ ВПО РязГМУ им.И.П.Павлова, г.Рязань

Цель: оценить взаимосвязь нарушений внутрижелу-
дочковой проводимости при остром инфаркте миокарда 
(ОИМ) с 30-дневным прогнозом больных и состоянием 
коронарного кровотока. Материал и методы: включено 
657 пациентов с ОИМ, из них у 259 не наблюдалось нару-
шений проводимости в системе пучка Гиса (ПГ) – группа 
контроля, у 126 – полная блокада левой ножки ПГ (ЛНПГ), 
у 157 – блокада передней ветви (ПВ) ЛНПГ, у 11 – блокада 
задней ветви (ЗВ) ЛНПГ, у 104 – блокада правой ножки ПГ 
(ПНПГ). Доля впервые возникших блокад - 17,8%. Боль-
ные с полной блокадой ЛНПГ (средний возраст 70,5±10,6 
лет, 60,3% лиц старше 75 лет) были старше (р<0,05) 
группы контроля (средний возраст 62,4±10,9 лет, 16,2% 
лиц старше 75 лет); при других нарушениях проводи-
мости достоверных различий по возрасту не было. По 
сопутствующей патологии и половому составу все группы 
достоверно не отличались (доля мужчин 61,4-81,8%). 
Результаты: Средняя 30-дневная смертность среди боль-
ных с передним ОИМ составила 12,8%, при отсутствии 
нарушений проведения по ПГ – 9,7%. Сочетание передней 
локализации ОИМ и блокады ПВ ЛНПГ или полной бло-
кады ЛНПГ не привело к увеличению смертности (4,6% 
и 11,7%, р>0,05), тогда как при блокаде ЗВ ЛНПГ и ПНПГ 
смертность увеличивалась более чем в 2 раза (22,2% и 
23,3% соответственно, р<0,05). При нижней локализа-
ции ОИМ: средняя смертность - 10,8%, смертность при 
отсутствии блокад -12,3% (р>0,05), при блокаде ПВ ЛНПГ 
- 3,7% (р>0,05), ЗВ ЛНПГ (0%, р>0,05). Блокада ПНПГ на 
фоне нижнего ОИМ приводит к увеличению смертности 
более чем в 2 раза (25,9%, р<0,05), полная блокада ЛНПГ 
– более чем в 2, 5 раза (31,0%, р<0,05). У 64 человек была 
проведена коронароангиография, по результатам кото-
рой стеноз правой коронарной артерии (ПКА) более 50% 
сопровождался нарушениями проведения в системе ПГ в 
40,0% случаев, из них блокада ПВ ЛНПГ – 28,6%, ПНПГ – 
8,5%, ЛНПГ – 2,9%, ЗВ ЛНПГ – 0%. Стеноз более 50% левой 
коронарной артерии (ЛКА) и ее ветвей сопровождался 
нарушениями проведения в системе ПГ в 50,8% случаев, 
из них блокада ПВ ЛНПГ - 32,2%, ПНПГ - 10,2%, ЛНПГ – 
3,4%, двухпучковая – 3,4%, ЗВ ЛНПГ – 1,6%.Выводы: 1)
Ухудшение прогноза при определенном сочетании лока-
лизации ОИМ и типа блокады, а также большая частота 
блокад при поражении ЛКА позволяют рассматривать 
нарушения внутрижелудочкого проведения импульса как 
маркер объема поражения коронарного русла, следова-
тельно, как прогностический фактор.

НЕЙРОГУМОРАЛЬНЫЙ СТАТУС У БОЛЬНЫХ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ И ЕГО 
ДИНАМИКА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ИНГИБИТОРАМИ 
АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАЩАЮЩЕГО 
ФЕРМЕНТА
Морозова Т.Е., Андрущишина Т.Б.
РФ, г. Москва, ГОУ ВПО Московская медицинская академия им. 
И.М.Сеченова Росздрава; кафедра клинической фармакологии 
и фармакотерапии ФППОВ.

Цель: изучение состояния нейрогуморального ста-
туса и динамики активности систем нейрогуморальной 
регуляции под влиянием лечения ингибиторами ангио-
тензинпревращающего фермента (АПФ) у больных арте-
риальной гипертензией (АГ) I–III cт.

Методы исследования: у 105 больных АГ I–III ст. 
изучено состояние нейрогуморального статуса и вли-
яние долгосрочной (до 1 года) терапии ингибито-
рами АПФ эналаприлом и рамиприлом на активность 
глюко- и минералокортикоидной функции коры над-
почечников и катехоламинов по динамике содержания 
11-оксикортикостероидов (11-ОКС), ренина (Р), альдосте-
рона (А), адреналина (Ад) и норадреналина (Н) в плазме 
крови и в суточной моче.

Полученные результаты: у больных АГ I–III ст. выяв-
лено повышение активности ренин-ангиотензин-
альдостероновой системы (РААС), в частности, 
значительное увеличение концентрации А в плазме крови 
до 664±176 пг/мл и в суточной моче до 58,4±15,9 нмоль/
сут. при низкой активности ренина. Изменения катехо-
ламинов выражалось в преимущественном увеличении 
суточной экскреции Н до 613±86 нмоль/сут. Также отме-
чено увеличение содержания 11-ОКС до 104±7,1 мкг/л в 
плазме крови и до 382,9±34,1нмоль/сут в моче. Эти изме-
нения свидетельствуют о том, что в становлении и про-
грессировании артериальной гипертонии важную роль 
играет не только повышение активности РААС, но и кате-
холамины и глюкокортикостероиды.

Ингибиторы АПФ способны регулировать у больных АГ 
активность и баланс прессорных систем. Так, концентра-
ция А в плазме крови под влиянием долгосрочной терапии 
эналаприлом снизилась на 11,3% (р < 0,05), рамиприлом 
- на 9,5% (р < 0,05); 11-ОКС – на 6,9% (р < 0,05) и 7,6% (р 
< 0,05) соответственно. Снижение содержания Ад и Н в 
группе эналаприла составило 13,7% (р < 0,05) и 15,9% (р 
< 0,05) соответственно, в группе рамиприла – 14,9% (р < 
0,05) и 18,7%(р < 0,05) соответственно. Суточная экскре-
ция изученных гормонов с мочой носила однонаправлен-
ный характер.

Анализ изменений уровней кортикостероидов в крови 
и суточной моче в процессе лечения ингибиторами АПФ 
в зависимости от выраженности антигипертензивного 
эффекта показал, что достоверный антигипертензивный 
эффект при лечении этими препаратами имеет место, 
как правило, у тех больных, у которых исходно наблю-
дается высокая экскреция 11-ОКС и А, снижающаяся по 
мере нормализации артериального давления. У боль-
ных с отсутствием удовлетворительного ответа на тера-



10-й Юбилейный научно-образовательный форум
КАРДИОЛОГИЯ 2008

69

пию изученными ингибиторами АПФ наблюдаются более 
низкие исходные величины экскреции 11-ОКС и А, а по 
мере проведения лечения они достоверно не изменя-
ются. То есть, у больных АГ I–III ст. антигипертензивный 
эффект ингибиторов АПФ более выражен у лиц с высокой 
активностью глюко- и минералокортикоидной функции 
надпочечников, которая снижается в процессе лечения. 
При отсутствии антигипертензивного эффекта указанных 
изменений не наблюдается.

Нейрогуморальные эффекты ингибиторов АПФ кор-
релируют с их воздействием на показатели морфо-
функционального состояния сердца: выявлены умеренная 
корреляционная связь между снижением концентрации 
11-ОКС в крови и массы миокарда левого желудочка (r 
= 0,56; р < 0,02) и тесная корреляционная связь между 
базальным уровнем экскреции норадреналина и степенью 
увеличения фракции выброса при долгосрочном лечении 
ингибиторами АПФ больных АГ (r = 0,72; р < 0,05).

Выводы. Таким образом, нейрогуморальные процессы 
являются ведущими в развитии и прогрессировании 
артериальной гипертонии и ингибиторы АПФ являются 
при этом препаратами выбора. На основе исходного 
уровня 11-ОКС и А можно ориентировочно прогнозиро-
вать эффект долгосрочного применения ингибиторов 
АПФ, поскольку у больных АГ на фоне высокой активности 
глюко- и минералокортикоидной функции надпочечни-
ков отмечена большая выраженность антигипертензив-
ного действия ингибиторов АПФ.

КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ПРИМЕНЕНИЯ СТАТИНОВ У БОЛЬНЫХ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ ВЫСОКОГО 
РИСКА
Морозова Т.Е., Захарова В.Л.
Москва, ГОУ ВПО Московская медицинская академия им. И.М. 
Сеченова Росздрава, кафедра клинической фармакологии и 
фармакотерапии ФППОВ

Цель: оценить клиническую и экономическую эффек-
тивность различных статинов у больных артериальной 
гипертонией (АГ) высокого риска с гиперлипидемией 
(ГЛП).

Методы: в исследование включены 65 больных (м - 
30, ж – 35, ср. возраст 55,7±8,6 лет), страдающих АГ I-II 
ст. и ГЛП IIа и IIб типов, распределенных в соответствии 
с использованным статином на 3 группы: 1гр.- симваста-
тина - С (зокор®), n=25; 2гр.- аторвастатина – А (аторис), 
n=20; 3гр.- флувастатина - Ф (лескол®), n=20. По основ-
ным демографическим характеристикам, гемодинами-
ческим параметрам и показателям липидного профиля 
больные указанных групп были сопоставимы. К началу 
исследования больные находились на ранее подобран-
ной антигипертензивной терапии, которая была недо-
статочно эффективной. Однако на период исследования 
указанная терапия не менялась; при необходимости боль-
ным разрешалось использовать короткодействующие 
гипотензивные препараты. Все статины принимались 

в дозе 20 мг однократно в сутки вечером. Длительность 
наблюдения составила 12 недель. Для анализа клиниче-
ской эффективности использовали динамику показате-
лей липидного профиля с определением уровней общего 
холестерина (ОХС), триглицеридов (ТГ), холестерина 
липопротеинов низкой (ХС ЛНП) и высокой плотности 
(ХС ЛВП), гемодинамических параметров с определением 
уровней систолического (САД) и диастолического (ДАД) 
артериального давления и степени сердечно-сосудистого 
риска (ССР). Для фармакоэкономического анализа исполь-
зован коэффициент «стоимость/эффективность». Точкой 
оценки экономической эффективности считали влияние 
на уровень липидов плазмы.

Результаты: Все использованные в исследовании 
статины оказывали сравнимо одинаковое гиполипиде-
мическое действие: через 12 недель лечения отмечено 
достоверное снижение уровней ОХС, ХС ЛНП и ТГ в 1 гр. на 
25,1%, 27,4% и 19,2% (p<0,01); во 2 гр.–на 27,9%, 29,6% и 
19,5% (p<0,01) и в 3 гр.–на 20,2%, 25,2% и 18,8% (p<0,01); 
уровень ХС ЛВП достоверно повысился под влиянием С 
на 11,2% , А - 7,1% и Ф - на 8,4% в 3 гр. (p<0,05 во всех 
случаях). Добавление статинов к проводимой ранее, но 
недостаточно эффективной, антигипертензивной тера-
пии позволило добиться дополнительного статистиче-
ски значимого снижения САД и ДАД у всех пациентов. По 
окончании исследования в 1 гр. отмечено снижение САД/
ДАД на 8,1/4,5 мм рт.ст., во 2 гр. - на 7,6/4,1 мм рт.ст. и в 
3 гр. – на 7,3/3,7 мм рт. ст. (p<0,05 во всех случаях). Досто-
верной динамики ЧСС под влиянием терапии ни в одной 
группе лечения не выявлено. Улучшение контроля АД и 
нормализация липидного профиля у больных АГ высокого 
риска на фоне добавления к традиционной антигипер-
тензивной терапии статинов привело к количественным 
и качественным изменениям ССР: количество больных с 
очень высоким ССР снизилось на 25% при лечении сим-
вастатином, на 34% при лечении аторвастатином и на 32% 
при лечении флувастатином; в целом более 50% больных 
перешли в группу низкого и среднего ССР. В исследова-
нии использовались оригинальные препараты - зокор® 
(З) и лескол® (Л) и генерический препарат аторис (А).
Цена фармакотерапии представляла собой произведе-
ние среднесуточной дозы препарата на количество дней 
приема и средней стоимости 1 мг препарата и составила 
для З - 4509 руб., А – 2799 руб. и Л - 2552 руб. Коэффици-
ент «стоимость/эффективность» для З, Л и А в пересчете 
на ОХС составил 179,6, 126,3 и 100,3; ХС ЛНП - 164,6, 
101,3 и 94,6; ТГ - 234,8, 135,7 и 143,5; ХС ЛВП - 402,6, 
303,8 и 394,2. Наименьшие значения соотношений «сто-
имость/эффективность» рассматривались как наилучший 
показатель. По результатам исследования статины рас-
положились в порядке убывания их фармакоэкономиче-
ской эффективности следующим образом: по ОХС - А (1): 
Л (1,26): З (1,79), по ХС ЛНП - А (1): Л (1,07): З (1,74), 
по ТГ - Л (1): А (1,06): З (1,73) и по ХС ЛВП - Л (1):А (1,3): 
З® (1,33). Использование А оказалось наиболее целесоо-
бразным, если в качестве критериев эффективности выби-
рались уровни ОХС и ХС ЛНП, а Л – уровни ТГ и ХС ЛВП. 
Также была изучена экономическая составляющая гипо-
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липидемической терапии при назначении конкретных 
лекарственных форм: рассчитывалась стоимость лечения 
без учета терапевтической эффективности. Таким обра-
зом, по стоимости 12 недельной терапии препараты рас-
положились следующим образом: А (20 мг) – 2436 руб., Л 
(40 мг) – 2520 руб, З (20 мг) – 4140 руб., а коэффициенты 
соотношения их стоимостей составили соответственно 1 
: 1,03 : 1,7.

Выводы: Сочетание гиполипидемического и антиги-
пертензивного эффектов статинов у больных АГ высокого 
риска приводит к аддитивному действию в отношении 
статистически значимого снижения ССР. Использование 
статинов у больных АГ с ГЛП является не только клини-
чески, но и экономически целесообразным. Фармакоэко-
номическая эффективность статинов, рассчитанная на 
основании стоимости препаратов без учета или с учетом 
их клинической эффективности различается. При умерен-
ных степенях ГЛП фармакоэкономически обоснованным 
может быть применение генерика аторвастатина аториса, 
не уступающего оригинальным препаратам зокору® и 
лесколу® по своей клинической эффективности.

СРАВНЕНИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ КАНДЕСАРТАНА И 
ЭНАЛАПРИЛА В ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Мухаматулина Д.М.
аспирант кафедры кардиологии ФПК и ППС ТюмГМА;
Шалаев С.В.
д.м.н., профессор, зав. каф. Кардиологии ФПК и ППС ТюмГМА

Цель. В сравнительном аспекте изучить эффектив-
ность кандесартана (К) и эналаприла (Э) в лечении боль-
ных с хронической сердечной недостаточностью (ХСН), 
обусловленной артериальной гипертонией (АГ) и парок-
сизмальной фибрилляцией предсердий (ПФП).

Материалы и методы. 104 пациента с ХСН, АГ и ПФП 
были разделены на группы лечения К (n=72,средняя доза 
10,0±4,5 мг/сут.) и Э (n=32, средняя доза 18,7±9,9 мг/сут.). 
Всем пациентам, в начале и по окончании наблюдения 
(12-22 недели), кроме общеклинического обследования, 
проводили 6-минутный тест ходьбы (Т6Х), эхокардиогра-
фию, суточное мониторирование ЭКГ, количественное 
определение уровня N-концевого фрагмента мозговогой 
натрийуретического пептида (NT-pro BNP) в плазме.

Результаты. В конце лечения у всех пациентов, вклю-
ченных в исследование наблюдалось достоверное сни-
жение АД, при этом не было выявлено достоверных 
различий между К (↓ САД 22,1±3,2% ↓ДАД 15,9±7,03%, р 
<0,001) и Э (↓ САД 22,0±7,6, ↓ДАД 16,8±6,8%, р <0,001) 
по гипотензивному эффекту, однако в группе канде-
сартана отмечены более высокие темпы снижения АД. 
Выявлены независимые предикторы гипотензивной 
эффективности кандесартана: возраст < 55 лет, отсут-
ствие ИБС и снижение количества суправентрикулярных 
экстрасистол по результатам СМЭКГ > 25%. Что касается 
данных ЭХОКГ, то в группе К достоверно больше уве-

личился размер ФВ ЛЖ (9,92±6,3%, р=0,0001) и умень-
шился размер ЛП (6,23±4,0), по сравнению с группой Э 
(↑ ФВ ЛЖ 7,23±5,3, р=0,008; ↓ ЛП 3,69±2,73, р=0,03). 
Также в результате исследования выяснилось, что энала-
прил обладает более выраженным кардиопротективным 
эффектом (уменьшение ТЗСД ЛЖ превысило на 5% тот же 
показатель в группе К) по сравнению с кандесартаном и 
оказывает более выраженное влияние на геометрию мио-
карда ЛЖ. Анализ распределения NT-pro BNP показал, что 
данный показатель имел достоверную взаимосвязь, как 
с физическим состоянием пациентов, определяемым по 
Т6Х (r=-0,43, p=0,002), так и с выраженностью систоличе-
ской дисфункции ЛЖ (r=-0,41, p<0,0001), и размерами ЛП 
(r=0,49, p<0,0001). В обеих группах отмечен статистически 
достоверное снижение плазменного уровня NT-pro BNP за 
время наблюдения, однако в группе Э он был менее выра-
жен (∆ NT-proBNP 16,15±15,22%, р<0,05), чем в группе К 
(∆ NT-proBNP 19,7±17,7%, р<0,05).

Заключение. У больных с ХСН обусловленной АГ и ПФП 
блокатор рецепторов А II (БРА II) К показал клиническую 
эффективность, сопоставимую с традиционно исполь-
зуемым ингибитором ангиотензинпревращающего фер-
мента (ИАПФ) эналаприлом. При этом Э оказал более 
выраженное кардиопротективное действие, нежели 
К. Исследование позволило выявить более выражен-
ное сдерживающее влияние К на плазменный уровень 
NTproBNP в процессе терапии.

ОСОБЕННОСТИ МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНОГО 
КРОВОТОКА У МНОГОРОЖАВЩИХ ЖЕНЩИН 
С НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЙ ДИСТОНИЕЙ
Негодова О.А., Омаров Н.С-М.
Дагестанский научный центр РАМН, Россия, г. Махачкала.

Ведущую роль в развитии нейро-циркуляторной дис-
тонии играют нарушения в центральной нервной системе, 
проявляющиеся лабильностью сосудистого тонуса и изме-
нения гемодинамики преходящего характера. При много-
кратных родах в результате изменений реологических 
свойств крови, также ухудшается кровоток в микроцирку-
ляторном русле, что влечет за собой недостаточную пер-
фузию микрососудистой сети и, в конечном счете, может 
приводить к развитию гипоксии. Таким образом, одной 
из основных причин развития фетоплацентарной недо-
статочности (ФПН) при НЦД по гипертоническому типу 
являются изменения микрогемоциркуляции в маточно-
плацентарно-плодовом кровотоке. Все эти факторы нахо-
дятся в причинно-следственных отношениях в патогенезе 
развития ФПН при сочетании НЦД и многократных родах.

Целью исследования являлось снижение частоты и 
профилактика гестационных осложнений у многорожав-
ших женщин с НЦД.

Материал и методы исследования. Под нашим непо-
средственным наблюдением находились 110 беременных 
с НЦД гипертоническому типу. Всем беременным пред-
стояли 4-е роды. Для оценки состояния фетоплацентар-
ного комплекса нами были проанализированы результаты 
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допплерометрического исследования кривых скоростей 
кровотока (КСК) в системе мать-плацента-плод. Доппле-
рометрическое исследование кровотока проводилось в 
маточных артериях, артерии пуповины и средней мозго-
вой артерии плода, в 34-38 недель беременности. Для 
оценки состояния кровотока использовались следующие 
основные показатели (индексы), которые характеризуют 
периферическое сосудистое сопротивление: систоло-
диастолическое отношение (СДО) и индекс резистентно-
сти (ИР).

Результаты исследования. Возраст пациенток обсле-
дованной группы находился в пределах от 22 до 45 лет. 
Средний возраст их составил 25,9±4,6 года. Большая часть 
обследованных находилась в возрастном промежутке от 
25 до 35 лет – 70,9%. Средний возраст менархе в обсле-
дованной группе составил 12,7 ±1,1 год. Давность забо-
левания у обследованных нами МРЖ составила в среднем 
7.3±1.2 лет. На диспансерном учете по основному заболе-
ванию находилось 7.3% МРЖ.

У всех обследованных нами женщин с НЦД отмечены 
патологические КСК в маточных артериях, в артерии пупо-
вины – у 55,3%, которые характеризовались снижением 
конечной диастолической скорости кровотока. Данные 
изменения свидетельствуют о значительном повыше-
нии периферического сопротивления в этих сосудах, что 
выражается увеличением ИР выше нормативных показа-
телей (до 0,46±0,03 в маточной артерии, до 0,67±0,05 в 
пуповинной артерии), увеличением СДО – до 1, 82±0,02 в 
маточной артерии, до 2,79±0,08 в пуповинной артерии. 
То есть, при НЦД по гипертоническому типу развиваются 
нарушения как в маточно-плацентарном, так и в плодово-
плацентарном кровотоке. Наличие дикротической выемки 
регистрировалось у 86,8% беременных с НЦД. Эти измене-
ния всегда наблюдались у МРЖ с гестозом среднетяжелой 
и тяжелой степени.

Патологические КСК в среднемозговой артерии в 
отличие от артерии пуповины у обследованных женщин 
характеризовались не снижением, а повышением диа-
столической скорости кровотока и снижением, в сравне-
нии с нормативными показателями, численных значений 
ИР до 0,67±0,05, СДО до 3,22±0,02. Снижение индексов 
сосудистого сопротивления в средней мозговой артерии 
свидетельствует о компенсаторной централизации кро-
вообращения, что говорит о сниженной плацентарной 
перфузии вследствие гипоксии плода.

Таким образом, анализируя вышеизложенные данные, 
мы выявили, что показатели плодового кровотока при 
сочетании НЦД и многократных родах свидетельствуют 
о выраженной компенсаторно-приспособительной реак-
ции в плодово-плацентарной гемодинамике. Установ-
лено, что фетоплацентарная недостаточность у данного 
контингента беременных развивается по типу первичных 
нарушений гемодинамики в маточно-плацентарном бас-
сейне с постепенным последующим вовлечением в про-
цесс плодово-плацентарного бассейна.

ПРОЦЕССЫ ПЕРЕКИСНОГО 
ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ И СИСТЕМА 
АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ 
СЫВОРОТКИ КРОВИ У МНОГОРОЖАВШИХ 
С НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЙ ДИСТОНИЕЙ ПО 
ГИПЕРТОНИЧЕСКОМУ ТИПУ
Негодова О.А., Омаров Н.С-М.
Дагестанский научный центр РАМН, г. Махачкала.

Центральным звеном патогенеза многих патологиче-
ских процессов, в том числе и акушерских, является рас-
стройство окислительно-восстановительных процессов, 
вследствие чего нарушается снабжение тканей кислоро-
дом. В этой связи важны наиболее полные представления 
о метаболической симптоматике кислороддефицитных 
состояний различного происхождения, а также поиски 
путей коррекции нарушений энергетического и пластиче-
ского метаболизма.

Одним из факторов повреждения структурно-
функциональных свойств клеточных мембран является 
нарушение в системе ПОЛ-АОС, проявляющейся антиокси-
дантной недостаточностью, чрезмерным усилением ПОЛ. 
В результате активации ПОЛ и накопления свободных 
радикалов происходит нарушение структурно- функцио-
нальной целостности клеточных мембран, освобождение 
лизосомальных ферментов, что в конечном итоге, приво-
дит к патологическим процессам в клетке и организме в 
целом.

Целью нашего исследования явилось изучение про-
цессов перекисного окисления липидов и состояния 
системы антиоксидантной защиты организма у многоро-
жавших беременных с нейроциркуляторной дистонией 
по гипертоническому типу.

Материал и методы исследования. Под нашим непо-
средственным наблюдением находились 110 много-
рожавших беременных с НЦД гипертоническому типу. 
Всем беременным предстояли 4-е роды. Исследование 
процессов перекисного окисления липидов и АОА вклю-
чало: - определение малонового диальдегида в сыворотке 
крови по методике Андреевой. Л. И. (1988); -определе-
ние содержания диеновых коньюгатов (ДК) по УФ - спек-
тру поглощения раствора липидов на спектрофотометре 
СФ-26 фирмы «ЛОМО» (г. Санкт-Петербург);- оценка сум-
марной антиоксидантной активности по методике Демчук 
М.Л.(1990); - определение активности каталазы по Коро-
люк М.А.(1988); - определение активности антиоксидант-
ной защиты определяли по содержанию аскорбиновой 
кислоты и витамина Е титрованием в кислой среде 0,001 
РН раствором дихлорфенолинфенола без предваритель-
ного охлаждения белка.

Результаты исследования. Результаты исследования 
показали, что у многорожавших женщин с НЦД по гипер-
тоническому типу наблюдалась значительная активация 
процессов перекисного окисления липидов, которую мы 
наблюдали по накоплению малонового диальдегида в 
сыворотке крови. Уровень МДА у обследованных женщин 
составил 10.29±2.7 нмоль/мл, каталазная активность была 
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равна 0.041±0.006 нмольН2О2/мл. По-видимому, сниже-
ние уровня активности каталазы свидетельствует о недо-
статочности ферментативного звена антиоксидантной 
системы вследствие срыва компенсаторных возможностей 
организма на фоне НЦД. Это коррелирует с активацией 
процессов свободно-радикального окисления, выявлен-
ными нами по содержанию малонового диальдегида.

Обнаруженное нами повышение уровня МДА при 
НЦД у многорожавших пациенток может рассматриваться 
как проявление компенсаторной реакции. Большинство 
исследователей оценивает уровень МДА как норматив-
ный показатель процесса деструкции липидов, разруше-
ния цитоплазматических мембран, неферментативного 
окисления полиненасыщенных жирных кислот.

Суммарная антиоксидантная активность была сни-
жена и составляла 81.4±1.03%. Содержание витамина С 
в сыворотке крови составило 0.34.±0.002 мг/%, витамина 
Е – 1.23 ±0.2мг/100мл. Витамин Е по механизму действия 
относится к « ловушкам» свободных радикалов или к 
истинным антиоксидантам, которые разрушают свобод-
ные радикалы и обрывают рост цепей.

Таким образом, сочетание многократных родов и НЦД 
по гипертоническому типу способствует активации пере-
кисного окисления липидов и снижению суммарной анти-
оксидантной активности.

ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ БЕЗ 
ПОДЪЕМА СЕГМЕНТА ST: ОТДАЛЕННЫЙ 
ПРОГНОЗ
Нестеров А.П., Сыркин А.Л., Новикова Н.А.
ММА им. И.М.Сеченова, Москва, Россия

Цель: оценить отдаленный прогноз у больных с 
острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST 
(ОКСбпST).

Материалы и методы: в исследование включались 
больные с нестабильной стенокардией (НС), инфарктом 
миокарда без Q-зубца (ОИМ), всего 114 пациентов: 77 
мужчин, 37 женщин, средний возраст 62,27±10,81 лет, 
среднее время наблюдения 3,64±2,15 лет. По основному 
диагнозу было сформировано 2 группы: 68 человек с ОИМ 
и 46 - с НС. В зависимости от проведенных реваскуляри-
зирующих вмешательств пациенты были дополнительно 
разбиты на подгруппы: в группе больных с ОИМ 20 боль-
ных перенесли чрескожное коронарное вмешательство 
(ЧКВ) или аорто-коронарное шунтирование (АКШ) и 
48 больных лечились консервативно. В группе больных 
с НС 20 больных перенесли ЧКВ или АКШ и 26 больных 
лечились консервативно. Конечными точками в исследо-
вании были: смерть от всех причин, смерть от сердечно-
сосудистых причин, дестабилизация стенокардии, 
инфаркт миокарда, реваскуляризация миокарда, острое 
нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), суммар-
ная конечная точка (смерть от сердечно-сосудистых при-
чин + нестабильная стенокардия + инфаркт миокарда + 
реваскуляризация миокарда + ОНМК).

Результаты: При анализе отдаленных клинических 

исходов среди пациентов как с НС, так и с ОИМ была 
выявлена большая частота всех неблагоприятных исхо-
дов (конечных точек) среди больных, леченных консерва-
тивно, по сравнению с больными, которым проводилось 
ЧКВ или АКШ, а частота развития ОИМ в обеих груп-
пах достигала статистической достоверности (р<0,05). 
В группе больных с ОИМ также выявлена достоверно 
бρльшая частота летальных исходов среди консервативно 
леченных больных по сравнению с оперированными 
больными (р<0,05). При анализе кривых Каплана-Мейера 
в отношении суммарной конечной точки, выживаемость 
была достоверно лучше у больных, перенесших реваску-
ляризацию миокарда (р<0,05). При консервативном лече-
нии среди больных с ОИМ была выше частота летальных 
исходов и развития повторных ОИМ, чем у больных с НС, 
однако данные различия были недостоверными (малые 
размеры групп). Повторные эпизоды дестабилизации 
стенокардии достоверно чаще наблюдались у больных 
с НС, чем у больных с ОИМ (р<0,05). При сопоставлении 
отдаленных клинических исходов у больных с ОКСбп ST, 
перенесших реваскуляризацию миокарда, статистически 
значимых различий выявлено не было.

Выводы: ЧКВ достоверно улучшает отдаленный про-
гноз у больных с ОКСбпST, что подтверждается даже в 
условиях малой выборки пациентов в отдельно взятой 
клинике.

АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ КЛИНИЧЕСКИХ 
ПРОЯВЛЕНИЙ ИБС С РЕЗУЛЬТАТАМИ 
КОРОНАРОАНГИОГРАФИИ У ЖЕНЩИН
Никулина Н.Н., Лошакова О.Д., Якушин С.С.
ГОУ ВПО РязГМУ им.И.П.Павлова, г.Рязань

Цель: анализ клинических проявлений ИБС у женщин 
и их взаимосвязи с данными объективных методов иссле-
дования: электрокардиографии (ЭКГ), велоэргометрии 
(ВЭП), коронароангиографии (КАГ). Материалы и методы: 
Проведен ретроспективный анализ 106 историй болезни 
пациенток с ИБС, которым проводилась КАГ. Средний 
возраст - 54,0±1,3 года, длительность ИБС 5,8±0,5 года, 
инфаркт миокарда (ИМ) - у 26,4±4,28% женщин. Арте-
риальная гипертензия (АГ) наблюдалась в 92,5±2,56% 
случаев, средняя длительность АГ - 10,6±0,7 года. У 
30,2±4,5% выявлено ожирение, у 9,4 ± 2,8 % - сахарный 
диабет II типа.

Результаты: Диагноз при поступлении: нестабильная 
стенокардия – 62,3 ± 4,7 %, стенокардия напряжения II ФК 
– 5,7 ±2,25 %, III ФК - 18,0 ± 3,7 %, острый ИМ – 14,0±3,37%. 
В 83,0±3,65% случаев болевой синдром был типичным 
стенокардитическим. Крупноочаговые изменения на ЭКГ– 
у 22,6% женщин, изменения конечной части желудочко-
вого комплекса – у 47,2%, внутрижелудочковые блокады 
– 7,5%, экстрасистолия – 10,4% женщин. Результаты КАГ: 
гемодинамически значимый стеноз (1-3 артерий) - у 26,4% 
женщин, у 30,2% – гемодинамически незначимый стеноз, в 
43,4 % случаев данных за атеросклеротическое (АС) пора-
жение коронарных артерий не было. Крупноочаговым 
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изменениям на ЭКГ типичный болевой синдром предше-
ствовал лишь в 79,2% случаев, на КАГ у таких пациенток 
гемодинамически значимый стеноз обнаружен в 20,8% 
случаев, гемодинамически незначимый – 62,5%, «чистые» 
сосуды –16,7%. При наличии изменений конечной части 
желудочкового комплекса на ЭКГ типичный болевой син-
дром – 78,0%, гемодинамически значимый стеноз обна-
ружен в 34,0% случаев, гемодинамически незначимый 
– 22,0%, «чистые» сосуды –44,0%. 93,8 % женщин с отсут-
ствием каких-либо ишемических изменений на ЭКГ предъ-
являли жалобы на типичную стенокардитическую боль. 
Гемодинамически значимый стеноз выявлен у 18,8% таких 
больных, гемодинамически незначимый – у 18,8% и 62,4% 
на КАГ не было выявлено признаков АС. 13 пациенткам с 
«чистыми» коронарными сосудами была проведена ВЭП, 
которая «подтвердила» диагноз ИБС в 8 случаях. Выводы: 
1)Наличие типичных стенокардитических болей у иссле-
дуемых женщин явилось высокочувствительным, но 
малоспецифичным признаком ишемических изменений в 
миокарде (по данным ЭКГ). 2) ЭКГ-признаки имеющегося 
или перенесенного крупноочагового ИМ в подавляющем 
большинстве соответствовали стенозирующему АС коро-
нарных артерий, однако у каждой третьей женщины с 
отсутствием ишемических изменений на ЭКГ выявлено АС 
поражение коронарных артерий.

ОСОБЕННОСТИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИИ У БОЛЬНЫХ 
ПОСТИНФАРКТНЫМ КАРДИОСКЛЕРОЗОМ С 
РАЗЛИЧНЫМ СУТОЧНЫМ ПОТРЕБЛЕНИЕМ 
ПОВАРЕННОЙ СОЛИ
Нилова С.А.
ГОУ ВПО Тверская ГМА Росздрава

Цель. Изучить клинико-функциональные особенности 
эссенциальной артериальной гипертонии (АГ) у больных 
постинфарктным кардиосклерозом (ПИКС) с различным 
суточным потреблением поваренной соли (ПС).

Материалы и методы. Обследованы 210 больных 
ПИКС с АГ (мужчин – 112 и женщин – 98, средний возраст 
57±4 г.) без признаков застойной сердечной недостаточ-
ности. У них изучался порог вкусовой чувствительности к 
ПС (ПВЧПС), суточная экскреция ионов натрия с мочой. 
Проводилось суточное мониторирование артериального 
давления (СМАД), эхокардиографическое (ЭхоКГ) иссле-
дование сердца. Низкий ПВЧПС (менее 0,16% раствора 
NaCl) имелся у 23% (48) больных, средний (0,16%) у 24% 
(50), высокий (более 0,16%) у 53% (112).

Контрольную группу составили 76 (мужчин – 34, жен-
щин – 42, средний возраст 57±2 г.) практически здоровых 
лиц. Статистическая обработка полученных результатов 
проведена с помощью критерия t Стьюдента.

В данном исследовании проведено сравнение двух 
групп больных: 1-я группа – лица с низким ПВЧПС, 2-я – с 
высоким.

Результаты. Согласно полученным данным, у здоро-
вых лиц суточная экскреция ионов натрия с мочой была 
достоверно ниже, чем у больных ПИКС с АГ, при этом у 
больных с высоким ПВЧПС она была значительно больше, 
чем с низким. При проведении корреляционного ана-
лиза оказалось, что имеется положительная связь между 
ПВЧПС и суточной экскрецией ионов натрия с мочой (r = 
0,4; р<0,01). Суточная экскреция Na+ с мочой у больных 
1-й группы составила - 152±8,0 Мм/сут, 2-й - 274±8,7 Мм/
сут (р<0,01). При пересчете на ПС оказалось, что больные 
потребляли в среднем соответственно 9 и 16г. Оказалось, 
что головные боли, боли в области сердца и за грудиной, 
нарушения сна, стенокардия напряжения I – III функцио-
нальных классов реже встречались у больных 1-й группы 
(p<0,05-0,01). Отягощенная наследственность встрети-
лась соответственно в 25% и 64%; р<0,01. АГ была впер-
вые зарегистрирована у больных 1-й группы в 41,4±2,0 
года, 2-й 34,2±1,9 (р<0,01). У больных 1-й группы ИМ 
развился в возрасте 58±1,0 лет, у 2-й группы 51±3,0 лет 
(р<0,05). Курящих среди лиц с низким ПВЧПС было 23%, 
а с высоким ПВЧПС 74% (р<0,01), а уровень холестерина 
в крови у пациентов 1-й группы был существенно ниже, 
чем у пациентов 2-й (p<0,05). По данным СМАД систоли-
ческое АД днем у пациентов 1-й группы было 137±6,5 мм 
рт. ст., а у 2-й - 156±5,5 мм рт. ст. (р<0,01), ночью 122±6,5 
и 145±5,3 мм рт. ст. (р<0,01). Соответствующие показа-
тели для диастолического АД были: 83±6,0 и 91±6,0 мм 
рт. ст. (р>0,05); 68±6,3 и 85±6,0 мм рт. ст. (р<0,01). Среди 
пациентов с низким ПВЧПС дипперы составили 69% (33 
больных), недипперы – 25% (12) и овердипперы – 6% (3). 
Напротив, у больных с высоким ПВЧПС дипперы были 
выявлены в 20% (22) (р<0,05), недипперы – в 71% (80) 
(p<0,05), овердипперы – 0 и найт-пиккеры – в 9% (10) 
случаев. По данным ЭхоКГ оказалось, что КСР, КДР, КСО у 
больных ПИКС с АГ с различным ПВЧПС существенно не 
отличались (p>0,05). Напротив, КДО у лиц 1-й группы 
был достоверно меньше, чем у 2-й 98±5,5 мл и 129±6,5 
мл (p<0,01). ФВ у больных 1-й группы была достоверно 
больше, чем у больных 2-й (соответственно 55±1,0% и 
51±1,0%; р<0,05). Практически у всех больных с высоким 
ПВЧПС имелась диастолическая дисфункция ЛЖ. ММЛЖ, 
ТЗСЛЖ, ТМЖП - были также существенно больше у боль-
ных с высоким ПВЧПС, чем с низким.

Заключение. Полученные данные позволяют гово-
рить, что больные ПИКС с АГ, потребляющие повышен-
ное количество ПС, представляют особую группу больных: 
у них больше невротических жалоб, чаще встречается 
стенокардия напряжения, АГ и ИМ развиваются соот-
ветственно на 7 и 6 лет раньше, они значительно чаще 
курят, у них более высокие показатели холестерина, они 
чаще имеют отягощенную наследственность. У больных 
2-й группы недостаточно снижается АД ночью, среди 
них чаще встречаются недипперы и только в этой группе 
обнаружены найт-пиккеры. По данным ЭхоКГ у больных 
2-й группы наблюдается увеличение КДО, выше ММЛЖ, 
имеется тенденция к снижению ФВ и практически у всех 
больных выявляется диастолическая дисфункция. При-
чиной более частого выявления диастолической дис-
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функции у больных 2-й группы, на наш взгляд, может быть 
не только гипертрофия миокарда ЛЖ, но также больший 
объем у них циркулирующей крови, о чем косвенно сви-
детельствует увеличенный КДО. Можно полагать, что ука-
занные различия в клинико-функциональных показателях 
у больных с низким и высоким ПВЧПС обусловлены тем, 
что АГ у последних поддерживается повышенным потре-
блением ПС и в значительной мере является следствием 
гиперволемии. Таким образом, повышенное потребление 
ПС, у обследуемых нами больных, явилось одним из важ-
ных факторов возникновения ИМ через повышение АД, 
увеличение частоты курения, более высокие показатели 
липидного обмена. Следовательно, можно полагать, что 
избыточное потребление ПС является важным и незави-
симым фактором развития ИБС, который продолжает дей-
ствовать у больных и после развития ИМ.

ТЕРАПИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У 
ПАЦИЕНТОВ С ТРЕВОЖНЫМ СИНДРОМОМ
Новичихина И.А., Гришин С.С., Сорокина О.Ю.
г.Голицыно, Главный клинический военный госпиталь ФСБ 
России

Артериальная гипертония остается одной из главных 
неинфекционных пандемий, определяющей структуру 
сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности. В 
настоящее время доказано влияние психоэмоциональ-
ного фактора на развитие тревожного синдрома и его 
вклад в усугубление течения артериальной гипертензии.

Цель: Нами в течение 6 месяцев проводилось иссле-
дование с целью выявления пациентов страдающих тре-
вожным синдромом на фоне артериальной гипертензии и 
оптимизации терапии у данных лиц.

Методы: В исследовании было интервьюировано 35 
человек с артериальной гипертензией, из них выделена 
группа с преобладанием тревожной симптоматики. Все 
пациенты выделенной группы были опрошены психоло-
гом, некоторые (при согласии), проконсультированы пси-
хиатром. Тестирование показало достоверно завышенный 
уровень тревоги по стандартным шкалам ZARS, ShARS, 
в двух случаях выраженность тревожной симптоматики 
обусловила госпитализацию в Психиатрическое отделе-
ние пограничных состояний с основным психиатрическим 
диагнозом и сопутствующей артериальной гипертензией. 
Обращает на себя внимание тот факт, что все пациенты 
данной группы длительно получают гипотензивную тера-
пию в амбулаторных условиях. Так же пациенты среди воз-
можных причин тревоги указывали отсутствие ожидаемого 
эффекта от проводимого гипотензивного лечения. При 
опросе у гипертоников отмечалось более 30 баллов по 
оценочной шкале тревоги Шихана (ShARS) и (или) более 
50 баллов по Шкале Цунга (ZARS) для самооценки тревоги. 
Гипотензивная терапия принципиально не отличалась от 
терапии назначенной в условиях поликлиники, но допол-
нительно проводилось психофармакологическая и психо-
терапевтическая коррекция тревоги. Группа составила 9 
человек из них 8 женщин и 1 мужчина, средний возраст 

исследуемых 52 года, основной кардиологический диа-
гноз артериальная гипертензия. Максимальные цифры 
артериальной гипертензии варьировали от 180\100 
ммртст до 240\120ммртст. В некоторых случаях (при нали-
чии согласия пациента) проводилось консультирование 
психиатром и установлен диагноз психического расстрой-
ства с ведущим тревожным синдромом.

Всех больных объединяло одно обстоятельство: они 
находились на лечении в поликлинике в последние 2-3 
недели, где велся подбор гипотензивных препаратов. 
77% получали двухкомпонентную гипотензивную тера-
пию, а остальные 22 % трехкомпонентную гипотензивную 
терапию, однако были направлены на госпитализацию в 
связи с отсутствием эффекта от проводимой терапии. В 
течение первых дней пациенты получали терапию гипо-
тензивными препаратами по прежней схеме без коррек-
ции, однако, дополнительно, после тестирования, им 
были назначены 1-2 препарата в среднетерапевтических 
дозировках из групп нейролептиков с седативным компо-
нентом (Хлорпротиксен, Аминазин), антидепрессантов 
(Ципрамил и Коаксил), и анксиолитиков (Атаракс). Так же 
ряду пациентов этой группы проводилось суггестивное 
психотерапевтическое лечение, релаксирующее физио-
терапевтическое лечение направленное на лечение тре-
вожного компонента.

Полученные результаты: В результате, за 15 дней был 
достигнут выраженный, устойчивый эффект: артериаль-
ное давление снижено до оптимального уровня, что в 
ряде случаев подтверждено данными профиля артери-
ального давления.

Выводы: Таким образом, наличие коморбидной тревоги 
может быть одной из причин резистентости к лечению 
гипотензивными препаратами, традиционно назначае-
мыми на амбулаторном этапе. При этом, тревога зачастую 
обусловлена не только социальными причинами, но и 
реакцией на резистентность к проводимому гипотензив-
ному лечению. Предложено углубленное обследование 
пациентов с резистентной артериальной гипертензией, 
при отсутствии других морфологических причин, с уча-
стием психиатра, психотерапевта до коррекции основной 
гипотензивной схемы.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ВЛИЯНИЯ КОРДАФЛЕКСА РД И 
ЭНАЛАПРИЛА НА ДИСФУНКЦИЮ 
ЭНДОТЕЛИЯ У ЛИЦ СТАРШЕ 60 ЛЕТ С 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Олейников В.Э., Ястребова Е.И., Гришаева Е.Е., Фадеева 
С.С., Борисова Н.А.
Медицинский институт ПГУ, Пенза, Россия

Цель: оценка динамики показателей эндотелиальной 
дисфункции при лечении кордафлексом РД и эналапри-
лом больных пожилого возраста с артериальной гиперто-
нией (АГ).
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Методы: обследовано 32 пациента в возрасте старше 
60 лет (66,15±4,81) с АГ Ι - ΙΙ степени, которых разде-
лили на 2 группы: первая - группа Э принимавших энала-
прил в дозе 10-20 мг/сут, вторая – группа К принимавших 
кордафлекс РД в дозе 40 мг/сут 24 недели. Применялся 
ультразвуковой метод определения прироста диаметра 
плечевой артерии (ПА) в пробе с постокклюзионной реак-
тивной гиперемией по методике D. Celenmajer на аппа-
рате Aloka 1700 (Япония). Оценивался прирост диаметра 
плечевой артерии (ПДПА) в ответ на реактивную гипере-
мию. Данные представлены в виде M±σ.

Результаты: у всех обследуемых отмечалось достовер-
ное уменьшение общего периферического сосудистого 
сопротивления (ОПСС) (р=0,006). У больных в группе кор-
дафлекса РД отмечалось уменьшение скорости кровотока 
ПА (р=0,0014), увеличение индекса реактивности (ИР) 
(р=0,0012), ДПА до проведения пробы (р=0,002) и диа-
метра общей сонной артерии (ДОСА) (р=0,0003); у боль-
ных в группе эналаприла ИР достоверно не изменился, 
отмечалось достоверное увеличение ДПА до проведения 
пробы (р=0,016), ДОСА (р=0,012) и уменьшение скорости 
кровотока в ПА (р=0,014). ПДПА у больных в группе кор-
дафлекса РД после стресса у 35,3% обследуемых был отри-
цательным и составил -2,3±1,1, а у 64,7% - положительным 
(4,5±2,1), однако после лечения у 11,8% обследуемых был 
отрицательным и составил -3±2,1, а у 88,2% - положитель-
ным (8,24±2,9). ПДПА у больных в группе эналаприла 
после постокклюзионной реактивной гиперемии у 20% 
обследуемых был отрицательным и составил -4,87±3,1, а 
у 80% - положительным (6,7±2,8). Однако после лечения 
ПДПА у 6,7% обследуемых был отрицательным и составил 
– 5, а у 93,3% - положительным (7,14±2,7).

Выводы: кордафлекс РД и эналаприл достоверно сни-
зили ОПСС, скорость кровотока в ПА, увеличили ДОСА, 
ДПА у больных с АГ 1-2 степени старше 60 лет, что сви-
детельствует о вазодилатирующем эффекте обоих препа-
ратов. Однако кордафлекс РД, в отличие от эналаприла, 
вызвал достоверное увеличение ИР и ПДПА, что свиде-
тельствует об улучшении функции и структуры артериаль-
ной стенки. Эффект уменьшения ригидности сосудистой 
стенки указывает на выраженное вазопротекторное дей-
ствие кордафлекса РД.

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У 
ДЕТЕЙ ОТДЕЛЬНЫХ ЭТНО-РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ГРУПП ТЮМЕНСКОГО СЕВЕРА
Орлов С.А.
Россия, г. Тюмень, ГОУ ВПО Тюменская государственная меди-
цинская академия,

Цель: изучить диапазон вариабельности соматиче-
ского и биологического созревания детей, выделить реги-
ональные и этнические особенности в развитии детского 
организма в трех климатических зонах на территории 
Тюменской области: арктической, субарктической и кон-
тинентальной.

Важнейшей медико-биологической проблемой явля-
ются вопросы адаптации организма к условиям окружа-
ющей среды. Широкое промышленное освоение новых 
территорий и нарастающая урбанизация поставили перед 
практическим здравоохранением новые задачи. Вместе с 
тем, нормальный рост и развитие детей являются одним 
из наилучших показателей состояния здоровья населе-
ния страны.

Методы: проводилось экспедиционное исследова-
ние детей малочисленных народностей Севера (ненцы, 
ханты) в возрасте 8-18 лет. Обследовано по комплексной 
программе 805 детей с оценкой конституции по схеме 
Штефко-Островского (1929).

Результаты: Нами установлено, что в период ускоре-
ния ростовых процессов среди мальчиков увеличивается 
количество лиц с астеноидным типом. В возрасте 16-18 
лет у мальчиков отмечается значительное число индиви-
дуумов, имеющих мышечный соматотип. В группах дево-
чек ханты и ненок повышается число лиц с грудным (56%) 
и мышечным (24%) конституциональными типами. Для 
девочек Крайнего Севера количество лиц с грудным и 
мышечным соматотипами будет более выоаженным, чем 
в группах девочек континентальной зоны. По нашим дан-
ным, в процессе роста и развития детей наблюдается дина-
мическая изменчивость показателей сердечно-сосудистой 
системы. Статистически достоверные различия (р<0,05) 
частоты сердечных сокращений (ЧСС) и артериального 
давления (АД) выявлены почти во всех изученных воз-
растных группах детей в сторону увеличения АД и ЧСС у 
детей пришлого населения.

Выводы: Воздействие окружающей среды на организм 
человека приводит к напряжению различных функцио-
нальных систем организма. Индивидуальные особенно-
сти и ответные реакции на воздействие экстремальных 
факторов отражают, в первую очередь, наследственно-
конституционные особенности организма. Морфофунк-
циональные характеристики коренных народов Севера 
отличаются незначительным диапазоном внутригруппо-
вой изменчивости и проявляются в брахиморфном типе 
телосложения. Становление функциональных показа-
телей сердечно-сосудистой системы в период роста и 
развития детей подчинено как общим возрастным зако-
номерностям, так и адаптивным реакциям на экстремаль-
ную климатическую среду.

АНАЛИЗ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ У 
БОЛЬНЫХ ИБС
Орлова Н.В.

Целью исследования являлось изучение вариантов 
генотипов APOA1 - 75 G/A и АРОЕ М22Q у больных ишеми-
ческой болезнью сердца.

Материалы и методы исследования: было обследовано 
40 больных с верифицированным диагнозом ишемиче-
ская болезнь сердца (ИБС) без наличия сопутствующих 
заболеваний, в возрасте от 40 до 60 лет, которые соста-
вили основную группу. Диагноз ИБС устанавливали на 
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основании типичных болевых приступов, анамнеза забо-
левания, данных электрокардиографии, велоэргометрии, 
коронарографии. Контрольная группа - 40 больных без 
ИБС. Определение полиморфных фрагментов ДНК иссле-
дуемых генов проводили с помощью электрофоретиче-
ского метода. При проведении полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) был использована пара синтезированных 
праймеров (фирма “Синтол”), специфичных для данного 
полиморфного варианта. Для варианта APOA -75 G/A 
использовался ПДРФ анализ с последующим электрофо-
резом на полиакриламидном геле. Полученные данные 
обработаны на персональном компьютере на базе Intel 
Celeron в программной среде Microsoft Excel.

Отношение шансов (OR) определяли по четырехполь-
ной таблице, программа STATISTICA.

Результаты исследования: при изучении варианта 
генотипа APOA1 - 75 G/A у больных ИБС в сравнении с 
контрольной группой был выявлен более высокий пока-
затель индекса OR для АРОА1 (А/А), который составил 4,1, 
показатель OR для АРОA1 (G/A ) составил 1,1, а для АРОA1 
(G/G ) – 0,39. При изучении варианта генотипа АРОЕ М22Q 
у больных ишемической болезнью сердца в сравнении с 
контрольной группой OR для АРОЕ (М/M) составил 0,65, 
для АРОЕ (Q/M) – 1,357, а для АРОЕ (Q/Q) – 1,179.

Выводы: изучение атерогенного фенотипа липопроте-
инов у больных ИБС и контрольной группы , выявило, что 
носительство генотипа АРОА1 (А/А) и АРОЕ (Q/M) ассо-
циировано с развитием ишемической болезнью сердца , 
что служит подтверждением генетически обусловленных 
липидных нарушений у данной группы пациентов.

СТРЕСС-ЭХОКАРДИОГРАФИЯ С 
НЕНОРМИРОВАННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
НАГРУЗКОЙ — НАДЕЖНЫЙ МЕТОД 
ДИАГНОСТИКИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 
СЕРДЦА
Охотин А.Н., Осипов М.А., Сайфутдинов Р.И.
МУЗ “Тарусская центральная районная больница”, Оренбург-
ская Государственная Медицинская Академия

Цель. Оценить диагностическую ценность эхокардио-
графии (ЭхоКГ) с ненормированной физической нагрузкой 
(НФН) для выявления преходящей ишемии миокарда.

Задачи. Изучить изменения локальной сократимости у 
больных с ИБС или подозрением на нее при ЭхоКГ с НФН. 
Сравнить результаты ЭхоКГ с НФН с результатами добута-
миновой стресс-эхокардиографии (ДС-ЭхоКГ).

Материалы и методы. Обследовано 40 человек обо-
его пола с подозрением на наличие преходящей ише-
мии миокарда. В исследование включались больные с 
дискомфортом в груди при физической нагрузке, инфар-
ктом миокарда в анамнезе. Из исследования исключались 
больные с патологией дыхательной системы или опорно-
двигательного аппарата, препятствующие выполнению 
физической нагрузки; больные с неудовлетворительной 
визуализацией при ЭхоКГ. Всем больным проводилась 

ЭхоКГ до и после НФН и ДС-ЭхоКГ. НФН состояла в при-
седаниях; в случае, если не достигалась субмаксимальная 
частота сердечных сокращений (ЧСС), НФН дополнялась 
бегом на месте. НФН прекращалась при достижении суб-
максимальной ЧСС (0,85 х [220 – возраст]), при появлении 
дискомфорта в груди или усталости больного. ДС-ЭхоКГ 
проводилась по стандартному протоколу. Результаты 
ЭхоКГ с НФН и ДС-ЭхоКГ считались положительными, если 
после НФН или на фоне добутамина появлялись новые 
нарушения локальной сократимости (НЛС); отрицатель-
ными, если при достижении субмаксимальной ЧСС новых 
НЛС не возникало. Пробы считались незавершенными, 
если ЧСС не достигала субмаксимальной, и при этом не 
возникало новых НЛС.

Результаты. ЭхоКГ с НФН оказалась положительной в 
15, отрицательна в 16, не завершена в 9 случаях. ДС-ЭхоКГ 
оказалась отрицательна в 21, положительна в 17, не 
завершена в 2 случаях. Среди тех 16 больных, у кого ЭхоКГ 
с НФН была отрицательна, ДС-ЭхоКГ была отрицательна у 
15 (94%), положительна у 1 (6%). Среди тех 15 больных, 
у кого ЭхоКГ с НФН была положительна, ДС-ЭхоКГ оказа-
лась положительна у всех 15 (100%). Среди тех 9 больных, 
у которых ЭхоКГ с НФН не была завершена, ДС-ЭхоКГ ока-
залась отрицательна у 6 (67%), положительна у 1 (11%), 
не завершена у 2 (22%).

Выводы. Если принять ДС-ЭхоКГ за эталон, специ-
фичность ЭхоКГ с НФН составила 100%, а чувствитель-
ность 94%. Таким образом, ЭхоКГ с НФН почти не уступает 
ДС-ЭхоКГ в диагностике преходящей ишемии миокарда.

ГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТОНОВ КОРОТКОВА 
– НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ 
ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ГЕМОДИНАМИКИ 
ПРИ ИЗМЕРЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОГО 
ДАВЛЕНИЯ
Парфененкова И.В., Милягин В.А., Милягина И.В., 
Лексина Ю.Н., Алексеев А.В.
Россия, Смоленская государственная медицинская академия, 
кафедра терапии ФПК и ППС.

Цель исследования. Изучить возможность использо-
вания метода графического анализа тонов Короткова для 
скрининговой оценки основных параметров гемодина-
мики, определения патогенетических звеньев повыше-
ния АД у больных АГ.

Материал и методы. Целям исследования служили 
122 пациента с нормальным уровнем АД, 100 больных 
АГ. Графический анализ тонов Короткова проводился 
на аппарате GP-303s (Parama-Tech, Япония), который во 
время автоматического измерения АД регистрирует и ана-
лизирует вибрации - тоны Короткова. Кроме всех видов 
АД, аппарат определяет ударный (УО, мл) и минутный 
(МО, л/мин) объемы, общее периферическое сосудистое 
сопротивление (ОПСС, дин/сек/см-5), индекс нагрузки 
миокарда (ИНМ) и др. Дополнительно по форме графика 
тонов Короткова оценивается соответствие сердечного 
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выброса периферическому сопротивлению, степень ате-
росклеротического поражения артерий.

Результаты исследования. Исследования показали, что 
аппарат отличается точностью измерения АД и показате-
лей гемодинамики, высокой воспроизводимостью полу-
чаемых результатов. У практически здоровых людей УО 
составлял 70,2±1,3, МО - 5,3±0,12, ОПСС – 1410,6±37,3, 
ИНМ - 9154±169,2. В молодом возрасте АГ характеризова-
лась увеличением УО и МО и при систоло-диастолической 
гипертонии (СДАГ) умеренным увеличением ОПСС, а при 
изолированной систолической гипертонии (ИСАГ) – сни-
жением ОПСС. При ИСАГ определен гемодинамический 
вариант с существенным увеличением УО (94,4±1,1) и 
значительным снижением ОПСС (834±35,2), лодыжечно-
плечевой индекс у них был меньше единицы. Это свиде-
тельствует, что у этих пациентов САД увеличивалось лишь 
в бассейнах верхних конечностей (ложная гипертония 
молодых). У больных среднего возраста была только СДАГ, 
она характеризовалась увеличением у большинства боль-
ных (79,4%) ОПСС, увеличение УО и МО было у 41% боль-
ных. В пожилом возрасте АГ с более высокими цифрами 
ОПСС также встречалась часто (69,8%).

Таким образом, во время измерения АД на аппарате 
GP-303S врач непосредственно на приеме больного полу-
чает дополнительную информацию, которая помогает 
ему оценить состояние сердечно-сосудистой системы 
и подобрать патогенетически обоснованную терапию. 
Назначение больным с исходной гиперкинетической гемо-
динамикой бета-адреноблокаторов, а больным с исходно 
повышенным ОПСС ингибиторов АПФ и антагонистов 
кальция обеспечивает более выраженный терапевтиче-
ский эффект.

ПОЛИЭТИОЛОГИЧНОСТЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ У ЖЕНЩИН МОЛОДОГО И 
СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА
Перекальская М.А., Макарова Л.И., Вихман Е.А.
Новосибирский государственный медицинский университет, 
Новосибирск, Россия

Цель исследования - изучить основные причины, при-
водящие к АГ у женщин молодого и среднего возраста.

Методы исследования: проведено комплексное 
клиническое обследование, включающее в том числе 
гормональную, ультразвуковую, рентген-контрастную диа-
гностику и консультации специалистов, ста женщин с АГ 
1-3 степени в возрасте от 17 до 39 лет (средний возраст 
27,8±1,1 года).

Полученные результаты: выявлены следующие состо-
яния, рассматриваемые в настоящее время как само-
стоятельные причины повышения АД: ожирение – 73%, 
заболевания желез внутренней секреции (гипо-, гиперти-
реоз, нарушения углеводного обмена) - 23%, хронические 
болезни почек (лекарственного, воспалительного, обмен-
ного происхождения) – 39%, поликистоз яичников – 6%, 
регулярный прием гормональных контрацептивов – 41%, 
при этом сочетание 2 отмечено у 57%, сочетание 3 - у 21% 

женщин. Также отмечен высокий уровень наследствен-
ной отягощенности по АГ – 82%.

Повышение АД является интегральным показателем 
дезадаптации сердечно-сосудистой системы, и оценить 
вклад каждого из имеющихся факторов сложно. Однако 
одна из ведущих ролей в развитии АГ у женщин молодого 
и среднего возраста принадлежит, на наш взгляд, нейро-
эндокринным нарушениям, диагностированным у 48 %. 
Основными их признаками являются ожирение, мастопа-
тия, гормонально-зависимые заболевания репродуктив-
ной сферы, нарушения менструального цикла. Показатели 
АД у женщин с нейроэндокринной дисфункцией были 
достоверно выше, чем у женщин с АГ другой этиологии. 
Также выявлено, что нейроэндокринная патология и ожи-
рение предрасполагают к развитию хронического пиело-
нефрита.

Выводы:
1. Для гипертензии у женщин молодого и среднего 

возраста характерна полиэтиологичность патогенеза, 
что в ряде случаев может затруднять ее интерпретацию в 
качестве как эссенциальной АГ, так и моноэтиологичной 
вторичной.

2. Большую роль в развитии АГ у женщин играет ней-
роэндокринная дисфункция, отмеченная у 48% обследо-
ванных.

3. Подробное изучение всех заболеваний и факторов 
повышения АД, имеющихся в каждом конкретном случае, 
дает возможность более эффективно воздействовать на 
причины АГ и управлять ею.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ОПТИМИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИКИ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
ОСЛОЖНЕННОГО ТЕЧЕНИЯ
Петрова М.Н.1, Васильева С.А.2

МИ ГОУ ВПО «ЯГУ» ФАПО1, МУ «ГБ№2»2, г. Якутск

Цель: оценить эффективность вторичной профилак-
тики артериальной гипертензии (АГ) осложнённого тече-
ния.

Методы: Проведено исследование, состоящее из II 
этапов. На I этапе проанализированы истории болезни 
пациентов с кризовым течением АГ в качестве основного 
или сопутствующего заболевания, а также перенесших 
инсульт на фоне АГ, получивших стационарное лечение 
за 3,5 года (март 2003 г. — октябрь 2006 г.). Контингент 
стационара ГБ№2 представлен, в основном, пациентами 
старшей возрастной группы.

Кризовое течение АГ наблюдалось в 2003 (март-
декабрь) у 21 женщины (средний возраст 61,7±12,2 
лет) и 7 мужчин (59,9±10,3); в 2004 году у 21 женщины 
(56,9±12,0 лет) и у 6 мужчин (51,03±10,0); в 2005 году у 
25 женщин (60,8±8,5 лет) и у 1 мужчины 60 лет; за 10 мес. 
2006 — у 12 женщин (62,0±13,4) и у 6 мужчин 54,0±8,7. 
Наиболее молодой возраст больных с кризовым течением 
АГ у женщин — 39 лет, у мужчин — 41 год.
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С инсультом или дисциркуляторной энцефалопа-
тией в анамнезе на фоне АГ госпитализированы в 2003 
(март-декабрь) 10 женщин (58,8 ±11,6 лет) и 17 муж-
чин (59,53±9,9); в 2004 году — 13 женщин (61,85±6,9 
лет) и 12 мужчин (62,33±8,5); в 2005 году — 25 жен-
щин (61,04 ±11,74 лет) и 16 мужчин (61,38±11,18); за 
10 месяцев 2006 — 18 женщин (62,3±11,9) и 12 мужчин 
(59,67±10,6). Самый молодой возраст у женщин— 37 лет, 
у мужчин— 40 лет.

У части больных был длительный анамнез АГ (десять 
и более лет), однако многие не обращались за медицин-
ской помощью или занимались самолечением, принимая 
устаревшие гипотензивные препараты; самовольно отме-
няли назначенную комплексную гипотензивную терапию 
или практиковался «курсовой» приём гипотензивной 
терапии.

Проведённый скрининг выявил определённые про-
белы в первичной и вторичной профилактике АГ. По 
результатам этого исследования проведен следующий 
этап — анкетирование, нацеленное на выявление инфор-
мированности пациентов о своём заболевании, воз-
можных осложнениях, рекомендуемом образе жизни, 
выполнении рекомендаций и т.д. В анкетировании при-
няли участие 21 женщина (34-70 лет) и 13 мужчин (39-58 
лет), получившие стационарное и амбулаторное лечение 
в ГБ№2.

Результаты: Большая часть опрошенных (17 женщин 
и 10 мужчин) информированы о своём заболевании, воз-
можных осложнениях. 16 женщин знают свой вес и сле-
дят за ним, 10 мужчин не знают и не следят, 3 — знают и 
не следят. Большинство женщин (19) не курят, 2 — без-
успешно пытались бросить. Среди мужчин только 4 не 
курят, 2 — пытались бросить, 6 — бросать не пытались. 4 
женщины употребляют 1-2 бокала вина по праздникам, 
1-2 бокала в месяц — 1, 1-3 рюмки водки по праздникам — 
3. Только 6 мужчин не употребляют алкоголь. Остальные 
— от 1-4 рюмок водки в неделю до 100-200 гр. 1-2 раза в 
месяц. Постоянно принимают гипотензивные препараты 
12 женщин и 2 мужчин. Остальные — временами и при 
повышении АД. Только 4 женщины посещали занятия 
«Школы артериальной гипертензии», никто из мужчин 
занятия не посещал. 15 женщин соблюдают предписан-
ные врачом рекомендации по коррекции образа жизни, 
3 — стараются. 3 мужчин соблюдают рекомендации, 7 не 
соблюдают, остальные — «иногда». Все женщины прини-
мают назначенные гипотензивные препараты и 10 муж-
чин. 3 мужчин не принимают («не хочу без конца пить 
таблетки»).

Заключение. АГ осложненного течения является 
довольно распространенной патологией среди пациен-
тов, получающих стационарное лечение в ГБ№2. Имеются 
случаи повторного поступления в течение года. Выявлено 
неудовлетворительное соблюдение пациентами реко-
мендаций по коррекции образа жизни и медикаментоз-
ного лечения. Результаты проведенного исследования 
привлекут внимание участковых врачей к профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку это направ-
ление является одним из приоритетных, о чём свидетель-

ствует резолюция, принятая по итогам работы Конгресса 
кардиологов-2006. Снижение риска развития инсульта 
приобретает все большее значение в качестве цели фар-
макологических вмешательств.

СОСТОЯНИЕ ПРАВЫХ ОТДЕЛОВ СЕРДЦА 
И ХАРАКТЕР ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У 
БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ.
Пластинина С.С., Варварина Г. Н., Ефремов В.А.
Российская Федерация, г. Нижний Новгород, Нижегородская 
государственная медицинская академия, кафедра пропедев-
тики внутренних болезней, МЛПУ городская клиническая 
больница №10.

Цель: оценить состояние правых отделов сердца и 
характер легочной гипертензии у больных бронхиальной 
астмой.

Материалы и методы: обследовано 44 больных с брон-
хиальной астмой (БА): в 1 группу включено 19 больных 
тяжелой БА, в возрасте от 40 до 57 лет (продолжитель-
ность болезни от 7 до 16 лет, среднее значение ОФВ1 – 
48,3±15,35% от должных величин); во 2 группу вошли 25 
пациентов с БА среднетяжелого течения (возраст от 35 
до 59 лет, длительность болезни от 5 до 15 лет, ОФВ1 - 
78,3±14,3% от должных величин). Контрольную группу 
составили 8 здоровых лиц сопоставимых по возрасту 
с больными. Обследование проводилось в стадии сти-
хающего обострения. Все больные находились на стан-
дартной базисной терапии в соответствии со степенью 
тяжести заболевания.

Всем обследуемым наряду с рутинными клиническими 
исследованиями, проведена ЭХО-КС на аппарате «LOGIQ 5 
Expert» фирмы «General Electric». Оценивались: конечный 
диастолический размер правого предсердия (верхнее-
нижний) – КДРпп мм, конечный диастолический раз-
мер правого желудочка – КДРпж мм, размер (в диастолу) 
передней стенки правого желудочка – ПСпж мм, среднее 
давление в легочной артерии – СрДЛА (по Kitebatake,1983 
г.) мм. рт. ст, легочное сосудистое сопротивления - ЛСС (по 
формуле A. Abbas) ед. Вуда.

Результаты: При анализе полученных данных у боль-
ных БА выявлены признаки дилятации и гипертрофии 
преимущественно правых отделов сердца. Умеренная 
дилятация правого предсердия наблюдалась более, чем 
у половины больных 1 и 2 группы (среднее значение 
КДРпп в 1 группе – 47,8±5,2 мм, во 2 группе - 46,2±5,2 
мм, в группе контроля - 41±1,7 мм); статистически досто-
верные различия получены между 1 и контрольной груп-
пой (р=0,0003).Умеренная дилятация правого желудочка 
(среднее значение КДР пж в 1 группе 24[22; 26], во 2 
группе – 22,91±1,9 мм, в контрольной - 20±1,4 мм) наблю-
далась у одной трети больных 1 группы и только у 3 паци-
ентов 2 группы, достоверные различия получены между 1 
и контрольной группой (р=0,025).

Умеренно выраженная гипертрофия передней стенки 
правого желудочка чаще выявлялась у больных с тяже-
лой БА (у каждого 2-го пациента этой группы). Среднее 
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значение размера ПСпж в 1 группе составило 6[5;6] мм, 
во 2 группе– 5[5;5,8] мм, в контрольной группе – 4,3±0,4 
мм; различия между всеми группами статистически досто-
верны (р1-к=0,006, р2-к=0,02, р1-2=0,0001). Легоч-
ная гипертензия выявлялась в 2 раза чаще у больных с 
тяжелой БА, чем у пациентов со среднетяжелой формой 
заболевания. Среднее значение СрДЛА в 1 группе соста-
вило 19[17;24,6] мм. рт. ст., во 2 группе – 15,6±3,7 мм. рт. 
ст., в группе контроля – 10,5±0,6 мм. рт. ст., р1-к=0,003, 
р2-к=0,01, р1-2=0,01. Повышение легочного сосудистого 
сопротивления встречалось редко - только у 2 обследо-
ванных 1 группы. Средний показатель ЛСС в 1 группе 
составил 1,4±0,4 ед. Вуда, во 2 – 1,20[0,7;1,6] ед. Вуда, в 
группе контроля – 1,1±0,2 ед. Вуда. Достоверных разли-
чий по данному показателю между группами не получено.

Выводы:
1.У больных БА размеры правого предсердия и пра-

вого желудочка достоверно больше, чем у здоровых лиц, 
изменения носят умеренный характер.

2.У больных БА отмечается увеличение размера перед-
ней стенки правого желудочка по сравнению со здоро-
выми лицами, это увеличение коррелириет со степенью 
тяжести заболевания.

3.При БА наблюдается умеренная легочная гипертен-
зия, степень выраженности которой зависит от тяжести 
заболевания.

4.Отсутствие статистически достоверных различий по 
ЛСС между группами может свидетельствовать об обрати-
мом характере легочной гипертезии у больных БА.

ОКИСЛИТЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЭРИТРОЦИ-
ТОВ ПАЦИЕНТОВ С НОРМАЛЬНЫМ И ПОВЫ-
ШЕННЫМ АРТЕРИАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ 
ПРИ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ
Погосян А.С., Косенко Е.А., Каминский Ю.Г.
Больница Пущинского научного центра РАН, Пущино, Россия
Институт теоретической и экспериментальной биофизики 
РАН, Пущино, Россия

Цель: Исследовали лечебный эффект рефлексотера-
пии при разных заболеваниях и состояние антиокисли-
тельной системы в эритроцитах пациентов с нормальным 
артериальным давлением (АН) и с артериальной гипер-
тонией (АГ). Методы: В течение 6 лет обследовали 312 
пациентов в возрасте 21–79 лет с болезнями опорно-
двигательного аппарата и периферической нервной 
системы, гинекологическими, бронхо-легочными заболева-
ниями, в астено-депрессивных состояниях. Перифериче-
скую кровь отбирали для анализа перед каждым одно- или 
двухнедельным курсом и после курса рефлексотерапии. 
Параллельно измеряли артериальное давление. Резуль-
таты: Повышенные при разных заболеваниях содержание 
малонового диальдегида и активность каталазы в эритро-
цитах пациентов с АН и АГ частично или полностью нор-
мализовались после курса рефлексотерапии. Активность 
супероксиддисмутазы в клетках больных не отличалась от 
нормы, но после курса рефлексотерапии превышала нор-

мальный уровень. Выявлены две подгруппы больных с АГ 
и разным поведением СОД в эритроцитах: в одной под-
группе активность СОД оказалась достоверно выше (на 
23%), а в другой подгруппе – существенно ниже (на 14%) 
контрольного уровня. После курса терапии активность 
СОД, повышенная в эритроцитах больных первой под-
группы, снижалась на 47%, а активность СОД, пониженная 
в эритроцитах больных второй подгруппы, повышалась на 
50%. Эти изменения не наблюдались, если статистический 
анализ выполнялся усреднением по обеим подгруппам. 
Сниженная при разных болезнях активность глутатион-
пероксидазы в эритроцитах нормализовалась после курса 
рефлексотерапии у пациентов с АН, но сохранялась на 
низком уровне в клетках больных с АГ. ВЫВОДЫ: Таким 
образом, рефлексотерапия улучшает состояние здоровья 
у пациентов разного возраста, с разными заболеваниями 
и разным артериальным давлением в 80–92% случаев, 
стабилизирует нарушенное при заболеваниях перекис-
ное окисление липидов и улучшает состояние антиокис-
лительной системы в эритроцитах. Обнаружено новое, 
неизвестное ранее и необычное явление – различие эри-
троцитов больных по активности СОД, требующее более 
тщательного изучения.

ВЛИЯНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ, ПРИЗНАКИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕР-
ДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ И ЦИТОКИНО-
ВЫЙ СТАТУС КОМБИНИРОВАННОЙ АНТИ-
ГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ
Поляков Д.В., Дронова Т.А., Калуцкий П.В.
Россия, г. Курск, Курский государственный медицинский 
университет.

Цель: оценить антигипертензивный эффект 
комбинации эналаприл+гидрохлоротиазид и 
эналаприл+индапамид на показатели качества жизни, 
признаки хронической сердечной недостаточности (ХСН) 
и цитокиновый статус.

Материалы и методы: сравнение комбинированного 
лечения диуретиком и ингибиторами ангиотензинпрев-
ращающего фермента (иАПФ) проводилось у больных, 
находившихся на стационарном лечении по поводу 
артериальной гипертонии (АГ) II-III степени очень высо-
кого риска с ХСН I–IIА стадии (ОССН, 2002), I–III функци-
онального класса (NYHA, 1964), стадии B-С (ACC/AHA, 
1995), и давших информированное согласие на участие 
в исследовании. Средний возраст больных (35 жен-
щин и 12 мужчин) составил 60,4+10,3 лет (от 35 до 81). 
1-ая группа (25 больных) получала эналаприл (Э) 20 мг/
сут.+гидрохлоротиазид (Г) 12,5 мг/сут.; 2-ая группа (22 
пациента) – Э 20 мг/сут.+индапамид (И) 2,5 мг/сут. При 
отсутствии эффекта через 1 неделю доза Э повышалась 
до 30 мг/сут.: в 1-ой группе – у 8 пациентов, во 2-ой – у 
11 больных. Эффективность лечения оценивали по дина-
мике уровня артериального давления (АД), среднего АД 
(расчет по формуле Хикэма), пульсового АД. Показатели 
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качества жизни определяли по шкале депрессий CES-D и 
визуальной аналоговой шкале (ВАШ). Тяжесть ХСН оцени-
валась по шкале ШОКС, 10-летний фатальный риск разви-
тия сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) – по SCORE, 
физическая активность – по тесту с шестиминутной ходь-
бой (ТШХ). В сыворотке крови иммуноферментным мето-
дом с использованием тест системы ЗАО «Вектор Бест» 
(Новосибирск) определяли содержание интерлейкинов 
(ИЛ): ИЛ-1, ИЛ-6, фактора некроза опухоли (ФНО).

Полученные результаты: в обеих группах достигнуто 
снижение уровня АД к концу госпитализации. Показатели 
среднего АД более существенно уменьшились на фоне 
комбинации Э+Г (p<0,002). Пульсовое АД не достигло нор-
мального уровня при снижении его величины. Целевого АД 
достигли 76% больных, получавших Э+Г; и 41% пациентов, 
лечившихся Э+И (p<0,05). Депрессивное состояние выяв-
лено у 63% больных, выраженные расстройства депрес-
сивного спектра – у 20%. В обеих группах показатели CES-D 
уменьшились на фоне лечения (p<0,01). Оценка соматизи-
рованных жалоб по ВАШ выявила более выраженное пози-
тивное влияние комбинированной терапии Э+Г в сравнении 
с Э+И: уменьшение головной боли (p<0,01), головокруже-
ния (p<0,005), мелькания мушек перед глазами (p<0,001), 
кардиалгий (p<0,0001), утомляемости (p<0,02). Количе-
ство баллов ШОКС в группе, получавшей Э+Г, уменьшилось 
(р<0,001); в группе, пролеченных Э+И, существенно не 
изменилось. Лечение достоверно повлияло на категорию 
риска по SCORE: высокий риск сменился на низкий в обеих 
группах больных за счет снижения систолического АД (САД), 
отмечена тенденция положительного изменения показате-
лей ТШХ. Выявлены повышенные значения уровней цито-
кинов у больных с АГ до лечения. Через 2 недели терапии 
Э+Г отмечено снижение содержания ИЛ-1, ИЛ-6; уровень 
ФНО не изменился. При лечении Э+И отмечена тенденция 
к повышению показателей цитокинового статуса.

Выводы: комбинированная госпитальная терапия 
иАПФ и диуретиком приводит к существенному сниже-
нию уровня АД, уменьшению клинических проявлений 
ХСН, редукции индивидуального фатального риска ССЗ 
и депрессивных расстройств. Комбинация Э+Г превосхо-
дит комбинацию Э+И по количеству больных, достигших 
целевого уровня АД, по снижению значений среднего АД, 
по эффекту на субъективную картину болезни и по влия-
нию на клиническое состояние ХСН у больных АГ.

ПРИМЕНЕНИЕ КАНДЕСАРСАНА У 
БОЛЬНЫХ С СОЧЕТАНИЕМ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИИ И БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
Попова М.А., Афонькин А.Н., Гречишникова О.В., 
Фроленкова Л.А.
Россия, г. Сургут, медицинский институт Сургутского госу-
ниверситета ХМАО-Югры, Сургутская окружная клиническая 
больница.

В клинической практике лечение артериальной гипер-
тонии на фоне бронхиальной астмы представляет боль-
шие сложности.

Цель исследования: оценить клиническую эффек-
тивность использованияи переносимости антагониста 
рецепторов к ангиотензину II (АРА) кандесартана у боль-
ных с сочетанием артериальной гипертонии (АГ) и брон-
хиальной астмы (БА) средней степени тяжести.

Материалы и методы: в группе пациентов с сочетанием 
АГ 2-3-ей степени и БА средней тяжести (n=23) прове-
дено проспективное 8-недельное исследование влияния 
кандесартана (атаканд®, Астра Зенека) на клиническое 
течение АГ и БА, показатели суточного мониторирования 
артериального давления (СМАД), состояние эндотелийза-
висимой вазодилатации (ЭЗВД), ЭхоКГ-морфометрические 
показатели, систолическую и диастолическую функцию 
левого желудочка (ЛЖ), среднее давление в легочной 
артерии (СДЛА), функцию внешнего дыхания (ОФВ1, 
МОС25-75). Средний возраст больных - 56,0±9,5 лет.

Кандесартан назначали в дозе 8-16 мг/сут на фоне 
ингаляционного лечения БА тиотропием и ингаляцион-
ными глюкокортикостероидами в средних рекомендуемых 
дозах. Функциональные показатели оценивали: до при-
менения, через 4 и 8 недель лечения кандесартаном. Для 
оценки динамики показателей на фоне лечения исполь-
зован метод статистического анализа по Вилкоксону.

Результаты: применение кандесартана у больных с 
сочетанием АГ и БА привело к достижению целевого 
уровня АД и тенденции к нормализации суточного про-
филя АД уже к концу 8-й недели у 19 из 23 больных, 
улучшило показатели систолической и диастолической 
функции левого желудочка, не оказывало негативного 
влияния на ОФВ1, показатели МОС25-75., СДЛА. Отме-
чена тенденция к улучшению ЭЗВД. Следует отметить, что 
только у одного пациента из группы наблюдался сухой 
кашель, у 5 пациентов для достижения целевого уровня 
АД были добавлены тиазидные диуретики - гидрохлорти-
азид в дозе 12,5 мг.

Выводы: использование АРА кандесартана эффек-
тивно и безопасно для коррекции АГ 2 и 3-ей степени у 
больных БА средней тяжести, стабилизирует суточный 
профиль АД с достижением целевого уровня его сниже-
ния, улучшает диастолическую функцию миокарда ЛЖ, не 
влияет на функцию внешнего дыхания, улучшает функ-
цию эндотелия.

ПРИМЕНЕНИЕ ТОРАСЕМИДА ПРИ ХРОНИ-
ЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
СЕРДЦА, АССОЦИИРОВАННОЙ С САХАР-
НЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
Попова М.А., Афонькин А.Н., Маренина Т.В., 
Иосифова Э.К.
Россия, г.Сургут, медицинский институт Сургутского госу-
ниверситета ХМАО-Югры, Сургутская окружная клиническая 
больница

Цель исследования: изучение эффективности при-
менения петлевого диуретика торасемида (диувер) при 
хронической сердечной недостаточности (ХСН) у больных 
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ишемической болезнью сердца (ИБС), ассоциированной 
с сахарным диабетом 2-го типа (СД).

Материал и методы исследования. В группу наблю-
дения были включены 46 больных (24 женщины, 22 
мужчины) с клиникой ХСН III-IV ФК и ФВЛЖ менее 45% с 
сочетанием ИБС и СД в возрасте от 48 до 69 лет. Группу 
сравнения составили 36 пациентов (20 женщин, 16 муж-
чин) с аналогичным объемом патологии. По основным 
клиническим характеристикам данная группа больных 
существенно не отличались от группы исследования. Ком-
плексная медикаментозная терапия в группе наблюдения 
включала ежедневное применение торасемида (диувера) 
в дозе 20-40 мг, лизиноприла (диротон) в дозе 20-40 мг/
сут., бисопролола (конкор) в дозе 5-10 мг/сут, симваста-
тина (зокор) в дозе 20 мг/сут, ацетилсалициловой кис-
лоты (кардиомагнил) в дозе 75-150 мг. Нитраты, дигоксин 
назначались по показаниям. Гипогликемическая тера-
пия проводилась пероральными препаратами (диабетон 
МВ, глибенкламид). Больным группы сравнения вместо 
торасемида назначался фуросемид 40-80 мг 2-3 раза в 
неделю. До исследования и через 3 месяца проводили 
ЭхоКГ, определяли толерантность к физической нагрузке 
по тесту 6-минутной ходьбы, оценивали уровень креати-
нина, альбуминурии, клубочковой фильтрации, гликози-
лированного гемоглобина.

Результаты: В группе наблюдения достоверно умень-
шилась частота госпитализации в стационар по причинам, 
связанным с декомпенсацией сердечной деятельности, 
отмечен перевод ХСН в более легкий ФК достоверно чаще, 
чем в группе сравнения. В группе наблюдения КДРЛЖ 
имел тенденцию к снижению, а ФВЛЖ – к повышению, 
снизился уровень альбуминурии, улучшились показатели 
клубочковой фильтрации, более стабильным был уровень 
компенсации СД с достижением целевых показателей гли-
кемии.

Выводы: Применение торасемида (диувера) в дли-
тельной комплексной медикаментозной терапии ХСН 
больных с сочетанием ИБС и СД 2-типа более эффективно 
и безопасно по сравнению с использованием фуросемида 
в плане улучшения функционального состояния, частоты 
повторных госпитализаций по поводу сердечной деком-
пенсации.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВРАЧЕБНЫХ 
ЗНАНИЙ ПО АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ
Посненкова О.М., Гриднев В.И., Киселев А.Р., 
Струнина А.Н., Шварц В.А.
ФГУ Саратовский НИИ кардиологии Росмедтехнологий, г. 
Саратов

Цель. Оценить применение системы «Регистр АГ - 
тесты», реализованной в рамках Internet-системы феде-
рального регистра артериальной гипертонии (АГ) 
(«Программа ЭВМ информационно-аналитической 
системы учета больных артериальной гипертонией на 

основе Internet-технологий». Свидетельство об офици-
альной регистрации программы для ЭВМ №2005611088 
от 05.05.2005) для контроля знаний и обучения врачей, 
оказывающих медицинскую помощь (МП) больным АГ в 
первичном звене здравоохранения.

Материал и методы. Тесты в системе «Регистр АГ – 
тесты» составлены на основе Российских рекомендаций 
по профилактике, диагностике и лечению АГ, 2004 г. (НР). 
Тест состоит из трех разделов: «АГ. Общие сведения» - 
оценивает знания врачей о сущности понятия «АГ», ее 
причинах, распространенности, значении АГ как фактора 
риска, значимости борьбы с АГ в первичном звене здра-
воохранения. «Оценка тяжести АГ» - оценивает знания 
врачей по технике измерения артериального давления 
(АД), по амбулаторному мониторингу АД, правилам обсле-
дования больных с АГ. «Лечение АГ» - оценивает знания 
о принципах немедикаментозного лечения АГ и тактике 
лекарственной терапии в типичных клинических слу-
чаях. Приложение «Регистр АГ - тесты» доступно в режиме 
on-line зарегистрированным пользователям результатам 
теста даются рекомендации по дальнейшему изучению 
тех разделов, ответы на тест по которым вызвали наи-
большие затруднения. Удовлетворительным считается 
результат не менее 68% правильных ответов.

Результаты. Дистанционно тестированы 26 врачей 
поликлиник г. Саратова. Средний возраст 51±6 лет. Полу-
чены результаты: раздел «АГ. Общие сведения» 57±11,4%; 
«Оценка тяжести АГ» - 87,4±3,6%; «Лечение АГ» - 91,6±3,7%. 
Средний балл по всем разделам - 79±17%. Врачи первич-
ного звена показали достаточный уровень знаний о про-
блеме АГ, особенно о лечении АГ, наибольшие трудности 
вызвали аспекты, касающиеся общих сведений об АГ.

Выводы. Система «Регистр АГ – тесты», использующая 
Internet – сервисы, является инновационной технологией 
оценки и повышения знаний врачей первичного звена 
по принципам профилактики, диагностики и лечения АГ, 
в основу которой положены доказательные данные НР. 
Система может использоваться для клинического аудита 
знаний врачей по АГ. Аудит врачебных знаний позволит 
повысить приверженность врачей НР, обеспечит внедрение 
положений НР в клиническую практику, снизит проявления 
клинической инертности и поможет обеспечить стабильно 
высокое качество МП больным АГ в первичном звене.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА 
СЕРДЦА И СОСТОЯНИЯ СОСУДИСТОЙ 
СТЕНКИ У БОЛЬНЫХ ИБС: СТАБИЛЬНОЙ 
СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ II-III ФК НА 
ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ КОРАКСАНОМ
Прасолов А.В., Москалюк М.И., Князева Л.А., Князева Л.И.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра внутренних болезней № 1

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) занимает веду-
щее место в структуре заболеваемости и смертности, явля-
ясь одной из главных причин постоянной или длительной 
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утраты трудоспособности. Литературные данные свиде-
тельствуют о тесной зависимости между частотой возник-
новения сердечно-сосудистых осложнений и состоянием 
магистральных сосудов у больных кардиальной патоло-
гией [Asmar R. et al. 2001; Davies J.I., 2003].

Цель работы: оценить взаимосвязь вариабельности 
ритма сердца (ВРС) и параметров эластичности сосуди-
стой стенки у больных ИБС: стабильной стенокардией 
напряжения II-III ФК.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 
15 больных ИБС: стабильной стенокардией напряжения 
II-III ФК – 10 мужчин (66,6%) и 5 женщин (33,3%). Средний 
возраст составил 49,5±7,36 лет. Оценивались стандарт-
ные параметры ВРС. Исследование параметров состояния 
сосудистой стенки оценивали с помощью монитора АД 
компании «Петр Телегин» г.Новосибирск и программного 
комплекса BPLab. Статистическая обработка данных про-
водилась стандартными методами.

Результаты исследования. При оценке показателей эла-
стичности стенки сосудов выявлено достоверное увели-
чение скорости пульсовой волны (PTT), один из наиболее 
значимых предикторов кардио-васкулярного риска [Коч-
кина М.С., 2005], на 11,4% (р<0,05), и увеличение индекса 
аугментации (AIx), который отражает эластичность сосуди-
стой стенки, более чем в 2 раза (p<0,05). При анализе кор-
реляционных связей выявлена обратная корреляционная 
зависимость между SDNN и РТТ r=-0,64 (p<0,05); RMSSD 
и РТТ r=-0,76 (p<0,05) и обратная между AIx и SDNN; AIx и 
RMSSD r=-0,52 (р<0,05) и r=-0,68 (р<0,05) соответственно.

Выводы. Таким образом, проведенные исследования 
выявили наличие высокой степени корреляционной зави-
симости между показателями вариабельности сердечного 
ритма и параметрами эластичности сосудистой стенки, что 
свидетельствует о роли нарушений вегетативной регуля-
ции сердечного ритма в развитии и прогрессировании 
ригидности сосудов у больных стабильной стенокардией 
напряжения II-III ФК.

ВЛИЯНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ И 
ЭФФЕКТИВНОГО РЕФРАКТЕРНОГО ПЕРИОДА 
ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ НА РЕЦИДИВ 
МЕРЦАТЕЛЬНОЙ АРИТМИИ ПОСЛЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИНУСОВОГО РИТМА 
ДЕФИБРИЛЛЯЦИЕЙ
Рахматуллов Ф.К., Богданова С.Р., Рудакова Л.Е., 
Прохорова С.В., Пчелинцева С.А., Бирючкова О.А., 
Фаткабрарова А.М., Левина И.А.
Пензенский медицинский институт, г. Пенза, Россия.

Цель работы. Изучить влияние скорости восстановле-
ния механической функции левого предсердия и эффек-
тивного рефрактерного периода левого предсердия 
(ЭРПЛП) на рецидив пароксизма мерцательной аритмии 
(ПМА) после дефибрилляции.

Материал и методы исследования. Обследованы 
24 больных, страдающих ПМА, не имеющих клапанных 

пороков сердца. Механическую функцию ЛП оценивали 
с помощью допплер-эхокардиографии по волне А и Е/А. 
Электрофизиологические показатели сердца оценивали 
методом чреспищеводного электрофизиологического 
исследования сердца (ЧПЭС).

Результаты исследования. В зависимости от времени 
восстановления функции ЛП все больные были разде-
лены на три группы. В первую группу вошли 8 больных 
(33,3%), у которых после восстановления синусового ритма 
активное сокращение ЛП возникло через 4 часа. Средняя 
скорость восстановления волны А была ниже нормы на 
14,0+1,1 см/с, Е/А – выше на 2,2+1,3, ЭРПЛП – ниже на 
26,2+1,5 мс. Во вторую группу вошли 6 больных (25,0%), 
у которых после восстановления синусового ритма актив-
ное сокращение ЛП возникло через 2-5 суток. Средняя 
скорость восстановления волны А была ниже нормы на 
16,0+1,3 см/с, Е/А – выше на 2,6+1,2, ЭРПЛП – ниже на 
28,4+1,2 мс. В третью группу вошли 5 больных (20,8%), у 
которых после восстановления синусового ритма актив-
ное сокращение ЛП возникло через 1-3 мес. Средняя 
скорость восстановления волны А была ниже нормы на 
18,0+1,4 см/с, Е/А – выше на 2,9+1,2, ЭРПЛП – ниже на 
30,2+1,3 мс. Рецидив ПМА возник в первой группе у 1 
больного (12,5%), во второй – у 2 больных (33,3%) и в тре-
тьей – у 2 больных (40,0%).

Таким образом, восстановление синусового ритма и 
появление зубца Р на ЭКГ не означает возобновление меха-
нического сокращения левого предсердия. Нарушение 
механического сокращения левого предсердия сопрово-
ждается укорочением эффективного периода левого пред-
сердия. Имеется связь между нарушением сократительной 
функции левого предсердия, эффективным рефрактерным 
периодом левого предсердия и рецидивом пароксизма 
мерцательной аритмии после дефибрилляции.

ЧАСТОТА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА У 
МУЖЧИН С КОРОНАРНЫМ АТЕРОСКЛЕРО-
ЗОМ И ЛИЦ БЕЗ ПРИЗНАКОВ ИБС
1Романова А.Н., 1Махарова Н.В., 2Томская Т.Ю., 
3Воевода М.И., 2Петрова Т.В.
1Россия, г. Якутск, Якутский научный центр СО РАМН.
2Россия, г. Якутск, Республиканская больница 
№1-Национальный центр медицины.
3 Россия, г. Новосибирск, Научно-исследовательский инсти-
тут терапии СО РАМН.

Цель исследования. Изучить частоту основных факто-
ров риска (ФР) среди мужчин с коронарным атероскле-
розом (КА) и лиц без признаков ИБС в зависимости от 
этнической принадлежности.

Методы исследования. В исследование включены 
результаты обследования 201 мужчины с верифициро-
ванным КА и 206 мужчин без признаков ИБС – якутов и 
русских по национальности. Средний возраст обследо-
ванных составил: 49,7±9,7 лет. Программа обследования 
включала следующие обязательные разделы: клинико-
анамнестические данные, опрос по анкете Роуза, опрос 
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о курении, двукратное измерение артериального давле-
ния, антропометрия, электрокардиография, селективная 
коронароангиография, определение уровня ОХС, ЛВП-ХС, 
ЛНП-ХС, ТГ.

Полученные результаты. Частота дислипопротеине-
мий (ДЛП) среди больных была достоверно выше по 
сравнению с лицами без ИБС (92 и 64%; 95 и 66% соот-
ветственно, р<0,001). Частота артериальной гипертензии 
(АГ) была выше среди больных по сравнению с лицами 
без ИБС (84 и 20%; 73,3 и 33% соответственно, р<0,001). 
Среди мужчин-русских с КА была выше частота сахарного 
диабета 2 типа (СД2) по сравнению с мужчинами-якутами 
(18 и 6% соответственно, р<0,01) и мужчинами-русскими 
без ИБС (18 и 1% соответственно, р<0,001). Частота куре-
ния была достоверно выше как среди мужчин-русских с 
КА, так и без ИБС по сравнению с мужчинами-якутами (61 
и 41%; 73 и 48% соответственно, р<0,001). Наряду с этим, 
среди якутов частота курения не зависела от наличия ИБС 
(41 и 48% соответственно, р>0,05), в то время как русские 
с ИБС курили значительно реже (61 и 73% соответственно, 
р<0,05). Частота ожирения в обеих группах больных была 
выше по сравнению с мужчинами в группах сравнения (26 
и 12%; 37 и 21% соответственно, р<0,05). В то же время, 
ожирение несколько чаще встречалось у мужчин-русских 
(p>0,05). Отягощенный семейный анамнез по ССЗ чаще 
выявлялся в группах больных, чем в группах лиц без ИБС 
(42 и 30%; 50 и 31% соответственно, р<0,01).

Выводы. У мужчин с КА в обеих этнических группах по 
сравнению с лицами без ИБС чаще встречаются следую-
щие ФР: ДЛП, АГ, СД2, ожирение и отягощенный семей-
ный анамнез по ССЗ. Все основные ФР, кроме АГ чаще 
встречаются у больных русской национальности.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАННИХ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ 
ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ
Рыбчинская И.И.
медицинская академия, НУЗ «Отделенческая клиническая 
больница на ст. Оренбург ОАО « РЖД».

Цель исследования: изучение возможности развития 
сердечно-сосудистых осложнений и их прогнозирова-
ния после оперативных вмешательств на щитовидной 
железе.

Материал и методы: в до- и послеоперационном перио-
дах обследованы 80 больных (средний возраст – 54,7 ± 1,7 
лет), оперированных по поводу различных заболеваний 
щитовидной железы. Выделены три группы пациентов. 
Первую группу составили 37 человек без сопутствующих 
сердечно-сосудистых заболеваний. Во второй группе (26 
человек) была выявлена артериальная гипертония (АГ). 
В третьей (17 человек) - ишемическая болезнь сердца 
(ИБС). Тяжесть сердечной недостаточности (СН) опреде-
лялась в соответствии с классификацией ОССН (2003). У 
всех больных рассчитывали: величину «двойного» произ-
ведения (ДП, усл. ед.), регистрировалась ЭКГ в 12 стан-

дартных отведениях. ЭхоКГ проводили на аппарате Philips 
En Visor (США) по стандартной методике.

Результаты: у каждого четвертого больного ИБС опера-
тивное вмешательство осложнялось появлением ишеми-
ческих изменения на ЭКГ и в 2 случаях – развитием острого 
Q-негативного инфаркта миокарда. У пациентов с гипо-
тиреозом имелись признаки диастолической дисфунк-
ции с увеличением потока в систолу предсердий (пик А) 
и уменьшением соотношения Е/А для трансмитрального 
потока до 0,91 см/с и до 1,10 см/с для транстрикуспидаль-
ного потока. Возникновение диастолической дисфунк-
ции, вероятнее всего, связано с увеличением ригидности 
миокарда из-за его отека при гипотиреозе. Сочетание 
гипотиреоза с АГ у больных второй группы приводило к 
еще более выраженной ригидности миокарда, что про-
являлось клинически, в виде нарастания признаков СН 
после операции; наличия дистрофических изменений на 
ЭКГ и более высоких, Р<0,01 по сравнению с первой груп-
пой, показателях ДП как в до-, так и в послеоперационном 
периодах.

Выводы: в раннем послеоперационном периоде раз-
витие сердечно-сосудистых осложнений обусловлено 
исходными гемодинамическими показателями. У больных 
ИБС высока вероятность развития острых коронарных 
осложнений. Неблагоприятным является сочетание гипо-
тиреоза с АГ в связи с нарастанием диастолической дис-
функции сердца.

КЛИНИНИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ, ТРЕХЛЕТНЯЯ 
ВЫЖИВАЕМОСТЬ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ 
КАРДИОМИОПАТИИ
Селезнев С.В.
ГОУ ВПО РязГМУ им. акад. И.П. Павлова, г. Рязань

Цель: изучение трехлетней выживаемости больных 
ишемической кардиомиопатией (ИКМП). Материалы и 
методы: для оценки трехлетней выживаемости под нашим 
наблюдением находилось 40 больных ИКМП. Их состояние 
оценивалось дважды: за исходные данные принимался 
статус на 2003 г, через трехлетний интервал оценива-
лась выживаемость/летальность – ретроспективная часть. 
Для оценки клинико-инструментальных особенностей мы 
наблюдаем 30 пациентов ИКМП – проспективная часть. 
Результаты и их обсуждение: ретроспективная часть: при 
наблюдении за 40 пациентами (36 мужчин и 4 женщины, 
средний возраст 60,7 ± 7,6 лет) трехлетняя выживаемость 
составила 35,7%. Сопоставляя полученные результаты с 
данными литературы, согласно которой показатели трех-
летней выживаемости колеблются от 5 до 35%, можно 
оценить наши показатели как наиболее благоприятный 
прогноз при ИКМП. Проспективная часть: при анализе кли-
нических особенностей у 30 пациентов (28 мужчин, 2 жен-
щины, средний возраст 59,3±1,6 лет), отмечено, что такой 
важнейший симптом левожелудочковой хронической 
сердечной недостаточности, как одышка, встречался не у 
всех пациентов (80%), в то же время практически у поло-
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вины наших больных (43,3%) имела место одышка в покое. 
80% пациентов страдали стенокардией. Постинфарктный 
кардиосклероз выявлялся у 73,3% больных. Более чем у 
половины наших пациентов (73,3%) определялись при-
знаки бивентрикулярной сердечной недостаточности 
(гепатомегалия). При анализе ЭКГ у 16,7% больных была 
выявлена полная блокада левой ножки пучка Гиса. На УЗИ 
сердца выявлено: левое предсердие 5,07±0,14 см, конеч-
ный диастолический размер левого желудочка 6,95±0,12 
см, конечный систолический размер левого желудочка 
5,69±0,12 см, передне-задний размер правого желудочка 
3,33±0,11 см. Фракция выброса левого желудочка (по 
Тейхольцу) составила 36,44±1,76%. Таким образом, имела 
место бивентрикулярная дилатация со снижением систо-
лической функции левого желудочка. Оценка степени 
тяжести ХСН показала: подавляющее большинство наших 
пациентов относятся ко IIА-IIБ стадиям (80%), II-III ФК 
(78,8%). Выводы: согласно нашим данным ишемическая 
кардиомиопатия - заболевание с очень неблагоприятным 
прогнозом: при трехлетнем наблюдении отмечена леталь-
ность 2/3 больных. Выявлено отсутствие параллелелизма 
между данными субъективного и объективного исследо-
ваний: у 20% больных отсутствовал важнейший симптом 
левожелудочковой недостаточности – одышка.

ЦЕРЕБРАЛЬНАЯ МИКРОЭМБОЛИЯ У 
БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
СЕРДЦА
Семенова В.В.
Республика Башкортостан, г. Уфа, Республиканский кардио-
логический диспансер.

Целью исследования является оценка риска артерио-
артериальных эмболий у больных ишемической болезнью 
сердца (ИБС) с гемодинамически незначимыми асим-
птомными стенозами внутренних сонных артерий в зави-
симости от клинического течения ИБС и характеристики 
атеросклеротической бляшки.

Обследовано 33 больных ИБС с различным клиниче-
ским течением заболевания, средний возраст которых 
составил 60,6±9,3 лет. 70% обследованных составили 
мужчины - 23 человек, 30% (10 человек) – женщины.

Больные ИБС были разделены на 3 группы: в I группу 
вошли больные со стенокардией напряжения II-IV ФК - 22 
человека (66,6 %); II группу составили больные с неста-
бильной стенокардией- 2 человека (6,1 %); III группа 
представлена больными с острым инфарктом миокарда - 
9 человек (27,3%).

Всем больным проводилось ультразвуковое дуплекс-
ное сканирование магистральных артерий головы с цвет-
ным доплеровским картированием на аппарате «Simens 
HDI 5000”. На аппарате «Companion III» проводился 
билатеральный мониторинг среднемозговых артерий в 
течение 30 мин с автоматической детекцией микроэмбо-
лических сигналов (МЭС).

У всех больных ИБС выявлен атеросклеротический сте-
ноз внутренних сонных артерий; у 19 из них (73%) отме-

чалось двустороннее поражение сонных артерий; всего 
обнаружено 57 атеросклеротические бляшки. Все стенозы 
были клинически асимптомными. Однородные гипоэхо-
генные атеросклеротические бляшки были обнаружены 
в 15,8% случаев (9 бляшек); однородные гиперэхогенные 
5,3% случаев (3 бляшки); неоднородные с преобладанием 
гипоэхогенного компонента – 42,1% (24 бляшки); неодно-
родные с преобладанием гиперэхогенного компонента 
– 36,8% (21 бляшки). Во всех группах больных ИБС преоб-
ладали гетерогенные атеросклеротические бляшки.

Установлена зависимость микроэмболии от струк-
турных особенностей строения атеросклеротической 
бляшки. В группе больных с неоднородными гипоэхоген-
ными атеросклеротическими бляшками церебральная 
микроэмболия отмечалась в 14 случаях из 24 (58,3%). 
Число зарегистрированных микроэмболических сигналов 
в среднем составило 3 (от 1 до 13) сигнала за 30 мин. У 
пациентов с неоднородными гиперэхогенными атеро-
склеротическими бляшками церебральная микроэмбо-
лия зарегистрирована лишь в 5 из 21 случая (23,8%), 
среднее количество микроэмболических сигналов соста-
вило 1-2 сигнала за 30 мин. У больных с гомогенными 
гипоэхогенными бляшками микроэмболические сигналы 
регистрировались в 3 из 9 случаев (33,3%), в среднем 2 
микроэмболических сигнала, а в группе больных с гомо-
генными гиперэхогенными бляшками микроэмболические 
сигналы не зарегистрированы.

У пациентов с различным течением ИБС существен-
ных отличий между группами не отмечалось. Однако у 
больных со стабильной стенокардией среднее количество 
микроэмболических сигналов было выше (3 за 30 мин), 
чем с острым инфарктом миокарда и нестабильной стено-
кардией.

Показатели общего холестерина (5,19±0,94) и холесте-
рина ЛПНП и ЛПОНП (4,7±1,08) у больных с церебраль-
ной микроэмболией значимо не отличись от параметров 
больных без микроэмболических сигналов.

Регистрацию микроэмболии рассматривают, как про-
гностический показатель и предвестник развития кли-
нических симптомов ишемических инсультов. По данным 
Tegos T. J. с соавт. время развития клинических проявле-
ний после регистрации эмболии при симптомных бляш-
ках в сонных артериях составило от 1 до 3 месяцев. Среди 
причин развития ишемического инсульта эмболия в арте-
рии мозга составляет 45%, при этом артерио-артериальная 
эмболия 30% случаев. Наибольшую опасность представ-
ляют гетерогенные с преобладанием гипоэхогенного 
компонента и гомогенные гипоэхогенные атеросклероти-
ческие бляшки. Имеется четкая корреляция между появ-
лением клинических симптомов в отдаленные сроки и 
эхоструктурой атеросклеротической бляшки. Пациенты с 
клиническими проявлениями значительно чаще относи-
лись к группе с гетерогенным строением атеросклеротиче-
ской бляшки.

Таким образом, у всех больных ИБС, независимо от 
клинического течения, гемодинамически незначимые 
атеросклеротические бляшки внутренних сонных артерий 
являются потенциально опасными в отношении риска 
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развития артерио-артериальных эмболий в сосуды голов-
ного мозга, следовательно могут привести к возникнове-
нию очаговой неврологической симптоматики.

Результаты нашего исследования свидетельствуют, что 
транзиторные высокоинтенсивные сигналы, выявляемые 
при транскраниальной допплерографии, (трактуемые как 
церебральная эмболия) следует рассматривать, как мар-
керы активности атеросклеротической бляшки, и могут 
быть использованы в качестве дополнительных диагно-
стичеких и прогностических критериев в оценке эффек-
тивности проводимой терапии больных ИБС.

СТРУКТУРНО – ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРА-
МЕТРЫ СЕРДЦА У ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮ-
ЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ УМЕРЕННОГО ДЕФИ-
ЦИТА ЙОДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЙОДИРОВАННОЙ СОЛИ
Сёмченкова М.Ю.1, Козырев О.А.1, Изотов А.М.2, 
Гурова Н.В.3

1Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Смоленская государствен-
ная медицинская академия федерального агентства по здра-
воохранению и социальному развитию»; 2Негосударственное 
учреждение здравоохранения «Отделенческая больница 
ст.Смоленск ОАО «РЖД»; 3ГУЗ Клиническая больница скорой 
медицинской помощи, Смоленск, Россия.

Цель: исследовать структурно – функциональные 
показатели сердца у женщин репродуктивного возраста, 
проживающих в регионе умеренного дефицита йода, 
в зависимости от использования йодированной соли в 
ежедневном рационе питания.

Методы исследования: 98 женщин детородного воз-
раста (18 – 45 лет) с помощью клинических и паракли-
нических (ЭХО-КГ с определением толщины стенок и 
размеров камер сердца, показателей систолической и 
диастолической функции сердца) методов обследования. 
Статистический анализ проведен с использованием пара-
метрических и непараметрических критериев.

Полученные результаты: среди 98 женщин 35 исполь-
зовали йодированную соль (1я группа) и 63 не исполь-
зовали ее (2я группа) в своем ежедневном рационе 
питания. Группы сопоставимы по возрасту, индексу массы 
тела, уровню ТТГ, числу курящих женщин. При сравнении 
фракции выброса как основного показателя систоличе-
ской функции левого желудочка (ЛЖ) между группами 
различия не выявлено (р=0,25). При сравнении показате-
лей трансмитрального потока между группами отмечается 
статистические различия: медиана времени замедления 
кровотока раннего диастолического наполнения ЛЖ (DTЕ 
) выше во 2й группе (р=0,04) и различие во времени изо-
волюмического расслабления ЛЖ (IVRT) (р=0,04 по кри-
терию Колмогорова - Смирнова). При анализе геометрии 
сердца: различие в диаметре аорты (p=0,047 по Колмого-
рову - Смирнову), медиана диаметра левого предсердия 
выше в 1й группе (р=0,026), различия в показателях тол-
щины межжелудочковой перегородки (p=0,02) и задней 

стенки левого желудочка (p=0,0001) по критерию Колмо-
горова - Смирнова. Встречаемость пролапса митрального 
клана одинакова в обеих группах (ч2=0,00, р=1,0).

Выводы: отсутствие использования йодированной 
соли женщинами репродуктивного возраста в регионе 
йодного дефицита ведет к изменению структуры сердца 
и изменению жесткости стенки левого желудочка и про-
цессов расслабления миокарда в диастолу.

МАРКЕРЫ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ, 
УРОВЕНЬ ГОМОЦИСТЕИНА И 
ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ 
У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА С НАРУШЕНИЯМИ 
ИММУНОРЕАКТИВНОСТИ
Сергеева Е.Г., Жлоба Ф.Ф., Галкина О.В., Шляхто Е.В.
Санкт-Петербургский государственный медицинский универ-
ситет им. акад. И.П. Павлова.

Цель работы - исследовать показатели дисфункции 
эндотелия, содержание гомоцистеина и продукцию про-
воспалительных цитокинов у больных ишемической 
болезнью сердца с нарушениями иммунореактивности к 
атерогенным липопротеинам. Обследовано 146 мужчин, 
больных ИБС в возрасте от 32 до 72 лет. Стабильное тече-
ние стенокардии имело место у 80 больных, нестабильное 
- у 66.пациентов.

Методы исследования. Аутолсенсибилизация к апо-
протеин В-содержащим липопротеинам исследовалась в 
реакции ингибиции миграции лимфоцитов (установлена 
у 75 больных, которые составили первую группу). Изучали 
продукцию провоспалительных цитокинов – фактора 
некроза опухоли-α (ФНО-α) и интерлейкина-8 (ИЛ-8), а 
также уровень фактора Виллебранда методом иммунофер-
ментного анализа. Последние два показателя являются 
маркерами дисфункции эндотелия. Гомоцистеин (ГЦ) 
плазмы крови определялся методом хроматографического 
анализа (у 35 больных). Больные с нормальной иммуно-
реактивностью в отношении атерогенных липопротеидов 
(71 человек) составили вторую контрольную группу.

Результаты. Клинический анализ показал, что у боль-
ных с аутосенсибилизацией к апо В-ЛП примерно вдвое 
чаще имело место нестабильное течение стенокардии (в 
58% случаев против 35% в контрольной группе). Именно у 
больных 1 группы с аутосенсибилизацией к атерогенным 
липопротеидам выявлено достоверное повышение фак-
тора Виллебранда (125 ±ρ 13% против 101 ± ρ9% в кон-
трольной группе), а также среднее содержание ФНО- α 
и ИЛ-8 в плазме крови (93 ± 21 пкг/мл и 42 ± 18 пкг/мл 
против 36 ± 12 пкг/мл и 24 ± 11 пкг/мл соответственно) 
и уровня гомоцистеина 10.7 ± 0.7 в 1 группе и 14.2 ± 0.9 
мкмоль/ л во 2 группе.

По-видимому, аутоиммунные изменения в отношении 
атерогенных липопротеинов патогенетические сочетается 
с неблагоприятными изменениями в функциональном 
состоянии эндотелия, а также повышением продукции 
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провоспалительных цитокинов. Возможно, гипергомоци-
стеинемия способствует вторичной метаболической имму-
нодепрессии.

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
КАРДИОХИРУРГИИ В ЛЕЧЕНИИ ИБС
Сигаев И.Ю.
Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Баку-
лева РАМН, Москва

Несмотря на значительные достижения в медикамен-
тозном лечении больных ИБС, кардиохирургические вме-
шательства с каждым годом занимают все большее место в 
медицинской и социальной реабилитации больных ИБС. 
За прошедшие полвека методы хирургического лечения 
ИБС претерпели значительные изменения. Внедрение 
новых медицинских технологий и материалов в хирургиче-
скую практику позволило перевести операции реваскуля-
ризации миокарда (АКШ) из уникальных, выполняющихся 
в небольшом количестве в ограниченном числе клиник 
мира, в самые распространенные кардиохирургические 
операции в мире.

В последнее десятилетие отчетливо обозначилась 
тенденция на расширения спектра выполняемых хирур-
гических вмешательств при осложненных формах ИБС, 
таких как постинфарктная аневризма левого желудочка, 
постинфарктная недостаточность митрального клапана 
и т.д. При этом успешному оперативному вмешательству 
подвергаются пациенты, которые раньше считались нео-
перабельными.

С другой стороны, усилия кардиохирургов направлены 
на снижение травматизма операции АКШ и минимализа-
ции операционных рисков. Ярким тому подтверждением 
является внедрение в клиническую практику методов 
реваскуляризации миокарда на работающем сердце, что 
в определенных группах больных ИБС позволило значи-
тельно уменьшить число послеоперационных осложне-
ний.

В последние несколько лет отчетливо проявилась 
связь между последними достижениями в области совре-
менных технологий и хирургическим лечением ИБС. Вне-
дрение в клиническую практику таких методов лечения 
как трансмиокардиальная лазерная реваскуляризация 
миокарда, ангиогенной терапии, методов регенерацион-
ной клеточной терапии позволило кардиохирургам выйти 
на принципиально новый виток развития.

Таким образом, на современном этапе развития коро-
нарной хирургии, в арсенале хирургов существует не 
один, а несколько методов хирургического лечения боль-
ных ИБС. Эти методы могут быть использованы как изоли-
рованно, так и в сочетании друг с другом, что позволяет 
значительно расширить границы коронарной хирургии 
и успешно выполнять операции ранее неоперабельным 
больным.

ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ И 
ВЕГЕТАТИВНЫЙ ГОМЕОСТАЗ У БОЛЬНЫХ С 
ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ
Симагина И.В., Пчелинцев В.П., Трунина Т.П., 
Бороздин А.В., Гиривенко А.И.
ГОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский универ-
ситет имени академика И.П. Павлова» Федерального агент-
ства по здравоохранению и социальному развитию, Рязань, 
Россия

Цель исследования: изучить состояние перекисного 
окисления липидов и вариабельность сердечного ритма у 
больных ИБС с фибрилляцией предсердий (ФП).

Материалы и методы: в исследование было включено 
22 больных ИБС с пароксизмальной формой ФП в возрасте 
от 57 до 70 лет, средний возраст – 64,8+6,3 лет. Контроль-
ную группу составили 15 здоровых человек сопоставимых 
по возрасту и полу. Оценку нейровегетативного статуса 
проводили по следующим показателям: среднеквадра-
тическое отклонение (СКО), вариационный размах (dХ), 
амплитуда моды (АМ0), индекс напряжения регуляторных 
систем организма (ИН). Активность ПОЛ оценивали по 
уровню фоновой концентрации малонового диальдегида 
(МДА) в эритроцитах крови. Концентрацию МДА опреде-
ляли при поступлении на фоне ФП, а также в первые сутки 
после восстановления синусового ритма параллельно с 
проведением кардиоинтервалометрии.

Результаты и выводы: Содержание МДА в гемолизате 
контрольной группы составило 2,79+0,18 нмоль/мл. У 
больных ИБС с пароксизмальной формой ФП в момент 
нарушения ритма этот показатель составил 6,45+0,25 
нмоль/мл., в первые сутки после восстановления сину-
сового ритма – 5,4+0,21 нмоль/мл. По сравнению с кон-
трольной группой у больных с ФП в момент нарушения 
ритма имеет место повышение концентрации МДА и 
некоторое ее снижение в первые сутки после восстанов-
ления. Показатели ВСР в контрольной группе составили: 
СКО 0,047+0,0013, dХ 0,23+0,005, АМо 41,1+1,42, ИН 
109,23+11,94, ПАРС 2,3+0,1. В группе больных ИБС с 
ФП после восстановления ритма: СКО 0,021+0,0014, dХ 
0,120+0,016, АМ0 60,20+2,88, ИН 361,03+39,80 , ПАРС 
4,81+0,26. По сравнению с контрольной группой у боль-
ных ИБС с ФП после восстановления синусового ритма 
отмечается достоверное повышение АМ0, ИН, ПАРС и 
снижение СКО, dX.

Таким образом, результаты нашего исследования 
позволяют предположить, что возникновение нарушений 
сердечного ритма, в частности пароксизма ФП, у больных 
ИБС возможно за счет избыточного накопления продук-
тов ПОЛ. Данные кардиоинтервалометрии указывают на 
достоверное повышение активности симпатоадренало-
вой системы и регуляторных систем организма в целом у 
больных ИБС с ФП. Совокупность выявленных изменений 
на фоне нарушения и после восстановления синусового 
ритма может иметь неблагоприятное прогностическое 
значение у данной категории пациентов.
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ФИБРИЛЛЯЦИЯ ПРЕДСЕРДИЙ В 
КАРДИОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ: 
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ТАКТИКА 
ВЕДЕНИЯ
Смирнова Е.А., Коротченко Е.В., Муранчик Е.Н., Алпатова 
Т.Н, Белоножкина М.Н., Гераськина Л.В.
Областной клинический кардиологический диспансер, Рязань, 
Россия

Цель: изучение распространенности и подходов к 
лечению фибрилляции предсердий (ФП) в кардиологи-
ческом отделении.

Материалы и методы: проведен ретроспективный ана-
лиз 257 историй болезни пациентов (60,7% мужчин, 39,3% 
женщин) с различными формами ФП: пароксизмальной 
(55,3%), перманентной (41,6%), персистирующей (3,1%) 
находившихся на стационарном лечении в кардиологиче-
ском отделении областного клинического кардиодиспан-
сера.

Результаты: Распространенность ФП составила 13,4% 
среди общего числа госпитализированных больных 
(1925 человек), чаще встречалась у мужчин в возрастной 
группе 50-59 лет. Давность ФП составляла от нескольких 
часов до 27 лет. На ЭКГ ФП зафиксирована у 147 больных 
(57,2%), у остальных эпизод ФП имел место в анамнезе. 
ЭхоКГ, выполненная 83,3% пациентов, выявила увеличе-
ние размеров ЛП (у 76,3%), ЛЖ (у 39,7%), снижение ФВ 
(у 10,9%), средние показатели ФВ составили 58,7%±0,8. 
Основной этиологической причиной возникновения ФП 
являлась ИБС (85,6%), которую в 75% случаев сопрово-
ждала АГ, пороки сердца (8,2%), постмиокардитический 
кардиосклероз (7,0%), ДКМП (4,3%), у 1,6% выявлен тире-
отоксикоз. Медикаментозная кардиоверсия проведена 66 
больным (47,5%), восстановление ритма произошло у 51 
больного (77,3%). Для восстановления синусового ритма 
применялись: амиодарон (77,3%), эффективен у 68,6% 
пациентов, пропафенон (19,7%), эффективен у 61,5%, у 
остальных больных восстановление ритма было достиг-
нуто применением хинидина или комбинации антиарит-
мических препаратов. Для профилактики рецидивов ФП 
назначались те же препараты, с помощью которых был 
восстановлен ритм. С целью пульсурежающей терапии 
пациентам с перманентной формой ФП, применялись сер-
дечные гликозиды (70,8%) и β-адреноблокаторы (54,7%). 
Антитромботическую терапию получали 89,5% пациентов 
с ФП, из них непрямые антикоагулянты - 16,7% (до и после 
кардиоверсии - 60,6% больных), остальным был назначен 
аспирин. При выписке из стационара аспирин рекомен-
дован 72,8% пациентов, оральные антикоагулянты 5,1% 
больных с ФП.

Выводы: Распространенность ФП в кардиологическом 
отделении составляет 13,4%. Наиболее часто назначае-
мым препаратом для восстановления ритма у больных с 
ФП является амиодарон, эффективность которого состав-
ляет 68,6%. Имеет место недооценка важности антитром-
ботической терапии у больных с ФП, редко назначаются 
непрямые антикоагулянты, предпочтение в профилактике 
тромбоэмболических осложнений отдается аспирину.

НООПЕПТ В ЛЕЧЕНИИ КОГНИТИВНЫХ 
РАССТРОЙСТВ ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 
ЭНЦЕФАЛОПАТИИ
Солдатов Е.С., Фомина В.А., Окороков В.Г., 
Агафонова В.С., Глазкова Е.А., Мараховская И.Л., 
Пушкарева С.Ю., Шишкина Л.А.
Г. Рязань, Областной клинический кардиологический диспан-
сер, Государственный медицинский университет

Гипертоническая энцефалопатия (ГЭП) – хроническая 
прогрессирующая форма церебро-васкулярной патоло-
гии, характеризующаяся поражением головного мозга 
и проявляющаяся комплексом неврологических рас-
стройств.

Цель: оценить влияние ноотропного препарата ноо-
пепт на когнитивные функции у пациентов с ГЭП 1-2 ст.

Материалы и методы: Под нашим наблюдением нахо-
дилось 40 пациентов обоего пола с ГЭП 1-2 ст., АГ 2 сте-
пени, средний возраст 64 года. Все наблюдаемые были 
разделены на 2 группы по 20 человек. Пациенты полу-
чали комбинированную антигипертензивную терапию 
(ИАПФ, антагонисты кальция, индапамид). Больным в 
первой группе назначен ноопепт в дозе 30 мг/сут (10 
мг * 3 р/д). Длительность лечения 2 мес. Состояние ког-
нитивных функции определялось по шкале оценки пси-
хического статуса MMSE, согласно которой средний балл 
составлял 26, 9 в каждой группе.

Результаты: на фоне проводимой терапии пациенты 
в первой группе на десятые сутки отмечали уменьше-
ние проявления повышенной утомляемости, дневной 
сонливости, тревоги, раздражительности, панического 
настроения. Определялось улучшение глубины и продол-
жительности ночного сна, уменьшение головных болей, 
головокружения. После 4 недели приема ноопепта наблю-
далось уменьшение выраженности нарушений внима-
ния, памяти. Прирост баллов по шкале MMSE составлял 
в среднем в первой группе 1,5 балла. Установлена хоро-
шая переносимость препарата в назначенных дозах. Не 
отмечалась тенденция к повышению артериального дав-
ления. Не требовалась коррекция антигипертензивной 
терапии у пациентов 1 группы. У получавших ноопепт 
отмечено улучшение качество жизни (EuroQoL) после 4 
недель приема препарата. Достигнутые улучшения ког-
нитивной функции сохранялись также спустя месяц после 
отмены ноопепта. У пациентов второй группы показатели 
по шкале MMSE не изменились. В итоге, различия между 
пациентами, получавшими ноопепт и пациентами второй 
группы через 4 недели после прекращения лечения стали 
более существенными, что указывает на эффективность 
исследуемого препарата.

Выводы: полученные данные позволяют рекомендо-
вать ноопепт в комплексном лечении когнитивных рас-
стройств при гипертонической энцефалопатии. Препарат 
хорошо переносится. На фоне приема ноопепта не требу-
ется коррекция антигипертензивной терапии.
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СУТОЧНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У 
БЕРЕМЕННЫХ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ
Сон Ен-Ай, Зверева В.Н.
Россия, г. Красногорск, женская консультация городской боль-
ницы № 3

Актуальность: на сегодня достигнуты значительные 
успехи в изучении вопросов кардиологии в акушерстве, 
что позволило значительно уменьшить материнскую 
летальность и перинатальную заболеваемость при основ-
ных формах сердечно-сосудистой патологии у беремен-
ных. Однако гестоз остается грозным осложнением второй 
половины беременности.

В настоящее время рекомендовано более ста тестов 
для прогнозирования гестоза, но абсолютно точных диа-
гностических показателей не существует. И тем не менее, 
как и сто лет назад, унифицированными методами диа-
гностики гестоза остаются измерение АД и определение 
степени протеинурии, причем многие считают, что нарас-
тание АД в 1-11 триместрах имеет важное значение в 
прогнозировании гипертензивных осложнений беремен-
ности.

По данным экспертов ВОЗ, артериальная гипертония 
(АГ) встречается у 15-20% беременных, а в разных регио-
нах России колеблется от 7 до 29%, причем, гестационная 
АГ в 25-50%, хроническая форма в 50-75% случаев (Бар-
тош Л.Ф. с соавт.2003; Стрюк Р.И.2006). Такой разброс 
данных обусловлен тем, что совершенно разноречивы 
определения, отсутствуют четкие критерии диагностики 
АГ у беременных. Особое затруднение распознавания АГ 
возникает у женщин, которые не измеряют и не знают о 
наличии АГ до беременности.

На сегодня, к сожалению, нет единого подхода в 
определении АГ у беременных по уровню повышения 
систолического артериального давления (САД) и/или 
диастолического артериального давления (ДАД), нет 
рекомендаций относительно промежуточных значений и 
низких величин АД.

К тому же, нет однозначного ответа на вопрос, когда 
надо начинать антигипертензивную медикаментозную 
терапию. Зачастую же врачу рекомендуется оценка состо-
яния женщины с учетом опыта и интуиции при принятии 
решения о начале антигипертензивной терапии.

Нужно отметить, что в последние годы частота этой 
патологии возросла почти в два раза.

С внедрением суточного мониторирования АД (СМАД) 
изучение особенностей динамики АД в процессе беремен-
ности приобрело новый качественный уровень. Метод 
является безопасным, информативным и революциони-
зирует повседневную диагностическую практику в выяв-
лении гипертензии у беременных.

Цель исследований: оценка суточного ритма АД у бере-
менных для повышения качества диагностики АГ и для 
прогнозирования осложнений.

Материал и методы исследования: для повышения 
точности диагностики АГ, определения особенностей 

гемодинамики, возможности прогнозирования осложне-
ний, в частности гестоза, мы проводили СМАД и числа сер-
дечных сокращений (ЧСС) беременным (рекордер Rozinn 
Electronics), точность результатов измерений удовлетво-
ряющие требованиям AAMJ/BHS.

Исследование провели 28 беременным, из них мы 
выделили первую группу с хронической АГ- 15 женщин, 
в возрасте от 23 до 40 лет, средний возраст которых 
составил 28,3±9,8 лет, которые имели повышение АД до 
беременности, большинство были повторнородящие. У 
большинства женщин (66,6%) отмечали отягощенную 
наследственность по АГ, у 7 (46,6%) наблюдался высо-
кий индекс массы тела, причем у 5 из них (71,4%) - ожи-
рение. У 8 женщин (53,3%) АГ была выявлена во время 
предыдущих беременностей, одной из них было прове-
дено досрочное родоразрешение из-за АГ, после родов 
лишь 1 женщина лечилась, остальные пренебрегли реко-
мендациям и не обращались к врачу по поводу АГ. 7 жен-
щин (46,6%) указывали о вегетососудистой дистонии по 
гипертоническому типу в анамнезе, одна - о мочекамен-
ной болезни. У большей части беременных (у 8-и из 15 
беременных) наблюдали повышение «офисного» АД 
в 1-11 триместрах, причем у одной женщины с первой 
недели гестации.

Вторую группу составили 13 беременных, в возрасте от 
21 до 37 года, средний возраст которых составил 30,3±4,9 
лет, АГ выявили только при гестации, причем большая 
половина (10 из 13 женщин) из них были первоберемен-
ные, первородящие. Отягощенная наследственность по АГ 
отмечалась у 5 женщин (38,4%), высокий ИМТ отмечался 
у 7 (53,8%), у 3 из них - ожирение. У одной беременной АГ 
выявлена в 9 недель беременности, у 5-ти со второго три-
местра и у большей части (у 7 из 13 беременных) АГ была 
выявлена в третьем триместре беременности.

Результаты исследования: с целью наиболее точной 
оценки о АГ мы использовали показатели 1 класса - сред-
ние значения АД за сутки, показатели суточного ритма. 
Так, в 1-й группе среднесуточное АД составило 123,5± 6,2 
/ 75,5± 7,9 мм рт. ст.; во 11-й группе-119,2± 5,9 / 72,5± 4,7 
мм рт. ст.(по данным МОНИАГ- допустимый уровень сред-
несуточного АД у беременных до 118/69 мм рт. ст.); недо-
статочная степень ночного снижения АД было в 45,4% 
случаев в 1-й группе, во 11-й группе – в 38,4% случаев.

Показатели 11 класса- гипертонический временной 
индекс был повышен не у всех, лишь у 18,2% беременных 
в 1-й группе, причем повышение было от 8,3 до 75%; во 
11-й группе- у двух женщин, от 12,5 до 14%. Вариабель-
ность АД в группах были в пределах нормы.

В последние годы придают значение и изменению 
пульсового АД (ПАД) при анализе показателей СМАД, 
кроме того, в акушерстве важная роль отводится средне-
динамическому АД (СДАД). Так, в 1-й группе беременных 
ПАД составил 50мм рт. ст., во 11-й – 45,3 мм рт. ст и повы-
шение СДАД соответственно 91,5 - 87,9 мм рт. ст.

Для прогнозирования развития гестоза (по методике 
МОНИАГ) обращали внимание на соотношение числен-
ных значений ДАД и ЧСС в течении периода наблюдения. 
При нормальном течении беременности или легком тече-
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нии гестоза показатели ЧСС имеют более высокие значе-
ния, чем цифры ДАД.

В нашем наблюдении у 7 женщин (25%) показатели 
ЧСС имели более низкие значения, составив в среднем 
31,9%, из них у 2-х более чем 55%, что свидетельствовало 
о наличии у беременных тяжелого гестоза. 15 беремен-
ных (53,7%) лечились в стационаре с признаками угрозы 
выкидыша, повторно были госпитализированы 6 жен-
щин (40%).

Таким образом, большая часть обследованных бере-
менных имели отягощенную наследственность по АГ, 
высокий ИМТ. Гестационную АГ мы чаще наблюдали у 
первородящих, а хроническую АГ у повторнородящих 
женщин. Повышение уровня АД при хронической АГ мы 
видели уже с 1-11 триместра беременности, причем, пока-
затели среднесуточного АД, суточного ритма, ПАД, СДАД 
были гораздо больше изменены, чем у беременных с геста-
ционной АГ, у большей части которых повышение уровня 
АД наблюдалось в третьем триместре беременности.

Заключение: своевременное определение ИМТ, 
наследственности позволяет в какой-то мере выявить 
группу повышенного риска развития АГ беременных, а 
простой метод СМАД способствует точной диагностике 
АГ, определить особенности гемодинамики в дневные и 
ночные часы, прогнозировать и правильно оценить воз-
можности развития гестоза и степени его тяжести. И, что 
особенно важно в общей практике, определить показа-
ния для начала антигипертензивной терапии с адекват-
ным выбором медикаментозных препаратов.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КАРВЕДИЛО-
ЛА У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧ-
НОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ 2 ТИПА В ПОСТИНФАРКТНОМ 
ПЕРИОДЕ
Стаценко М.Е., Беленкова С.В.
ГОУ ВПО «ВолГМУ»

Цель исследования состояла в сравнении клинической 
эффективности применения карведилола и бисопролола 
в базисной терапии хронической сердечной недостаточ-
ности (ХСН) у пациентов, страдающих сахарным диабетом 
(СД) 2-го типа в постинфарктном периоде.

Методы: Обследовано 60 пациентов в возрасте от 
45 до 70 лет с ХСН (II-III функциональный класс (ФК)) и 
СД типа 2, на 3-4 неделе от начала инфаркта миокарда. 
Все пациенты были рандомизированы на 2 группы: 1-я 
гр (30 человек) в качестве препаратов базисной тера-
пии ХСН принимала карведилол, эналаприл, статины, 
аспирин и, при необходимости, диуретики и нитраты; во 
2-й гр (n=30) карведилол был заменен на бисопролол. 
В качестве сахароснижающей терапии больные полу-
чали гликлазид+метформин. Дозы базисных препаратов 
для лечения ХСН и СД в обеих группах статистически не 
различались. Период наблюдения составил 16 недель. 
Исходно и в конце лечения проводилось клиническое 

обследование, оценивалось качество жизни (КЖ) с при-
менением Миннесотского опросника, определялись дис-
танция 6-минутной ходьбы (ТШХ) и ФК ХСН, выполнялась 
эхокардиография. В динамике оценивали ряд метаболи-
ческих показателей, отражающих состояние углеводного 
обмена.

Результаты: в обеих группах отмечалось достоверное 
уменьшение ФК ХСН, более выраженное в 1-й (-18%vs-14%, 
р<0,05). Толерантность к физической нагрузке по дан-
ным ТШХ достоверно увеличилась на 22% (р<0,05) и 18% 
(р<0,05) соответственно в 1-й и во 2-й группах. КЖ паци-
ентов к концу наблюдения во 2-й группе повысилось на 
10%, а в 1-й группе – на 23%. В обеих группах отмечалось 
постепенное восстановление сократительной способно-
сти миокарда, однако лучшая динамика наблюдалась у 
больных, получавших карведилол: ФВ в 1-й группе увели-
чилась на 12% (р<0,05), во 2-й – на 7% (р<0,05). Терапия 
карведилолом и бисопрололом сопровождалась улучше-
нием диастолической функции сердца-показатель изово-
люмического расслабления (IVRT) в конце исследования 
в 1-й группе уменьшился на 2,3% и на 1,6% во 2-й. При-
менение карведилола и бисопролола не сопровождалось 
статистически значимыми изменениями уровня глюкозы 
крови натощак, ПГ, а также уровня HbA1c.

Выводы: применение карведилола при лечении ХСН 
у больных СД 2-го типа благоприятно влияет на клинико-
гемодинамические показатели, качество жизни и не 
сопровождается ухудшением углеводного обмена.

ОСОБЕННОСТИ КАРДИОРЕНАЛЬНЫХ ВЗАИ-
МООТНОШЕНИЙ ПРИ ТЕРАПИИ ИНДАПА-
МИДОМ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕР-
ТОНИЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Стаценко М.Е., Щербакова Т.Г.

Цель: изучить влияние индапамида на показатели 
суточного мониторирования артериального давления 
(СМАД) и морфофункциональные параметры сердца в 
аспекте кардиоренальных взаимоотношений у пожилых 
больных артериальной гипертонией (АГ).

Материалы и методы: в исследование включено 30 
больных в возрасте 60-75 лет с АГ I-II степени. Проводи-
лось СМАД, ЭхоКГ, оценивался уровень креатинина сыво-
ротки крови, скорость клубочковой фильтрации (СКФ), 
микроальбуминурия (МАУ), канальцевая реабсорбция 
воды (КР), суточная экскреция ионов натрия с мочой 
(СЭИНМ) исходно и через 12 недель терапии индапами-
дом («Индап», «ПРО. МЕД. ЦС Прага»).

Результаты: анализ показателей СМАД выявил досто-
верное снижение систолического АД (САД) за сутки, день 
и ночь на 7,6%, 7,5% и 9,1% соответственно, диастоличе-
ского АД (ДАД) ночью (-6,4%). После 12-недельной тера-
пии индапамидом достигнуто статистически значимое 
уменьшение пульсового АД (ПАД) за сутки – на 11%, что 
обратно коррелировало со СКФ (r=-0,29, p=0,1) и вели-
чиной КР воды (r=-0,36; p<0,05); установлена прямая 
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корреляционная взаимосвязь снижения ПАД ночью с 
уровнем МАУ (r=0,33; p<0,1). Уменьшение вариабель-
ности САД днем (на 11,1%; p<0,05) значимо коррелиро-
вало с величиной СЭИНМ (r=-0,30; p<0,1), ВСАД ночью с 
уровнем креатинина крови (r=0,41; p<0,05). После лече-
ния отмечено, что достоверное снижение ИВДАД в ноч-
ные часы (-49,5%) коррелировало с уровнем креатинина 
крови (r=0,37; p<0,05), а уменьшение скорости утрен-
него подъема ДАД (-34,8%; p<0,05) с величиной СЭИНМ 
(r=-0,35, p<0,1). Через 12 недель терапии определялась 
тенденция к нормализации суточного профиля АД (при-
рост нормального суточного индекса САД на 19,3% и ДАД 
на 11,5%). Выявлена корреляционная зависимость дина-
мики СИДАД и уровня креатинина крови (r=-0,30; p<0,1). 
При лечении индапамидом установлена тенденция к 
уменьшению полостных размеров левого желудочка (ЛЖ) 
– конечно-систолического размера (КСР) на 4,9% и левого 
предсердия на 5% (p<0,05), что обратно коррелировало 
с величиной КР воды (r=-0,32 и r=-0,29; p<0,1 соответ-
ственно), а КСР ЛЖ и со значением ФПР (r=-0,38; p<0,05). 
Индекс массы миокарда левого желудочка после терапии 
сократился на 7,9%, при этом установлена значимая кор-
реляция между уменьшением толщины задней стенки 
ЛЖ (-2,3%) и уровнем креатинина в крови, а также МАУ 
(r=0,32 и r=0,30; p<0,05 соответственно). Выводы: полу-
ченные результаты подтверждают наличие взаимосвязи 
между нормализацией показателей СМАД, морфофунк-
циональных параметров сердца и улучшением функцио-
нального состояния почек у больных АГ пожилого возраста 
при терапии индапамидом.

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
У БОЛЬНЫХ КИСЛОТОЗАВИСИМЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Степченко А.А., Прибылова Н.Н., Прасолов А.В., 
Соловьева Н.В., Туточкина М.П., Гурьба Е.С., Шурова Т.И.
Курский государственный медицинский университет, г. Курск

Цель: изучение особенностей вегетативной регуляции 
сердечного ритма у больных кислотозависимыми забо-
леваниями - язвенной болезнью двенадцатиперстной 
кишки (ЯБДК) и хроническим антральным гастритом (ХГ)

Материалы исследования: обследовано 25 больных 
язвенной болезни двенадцатиперстной кишки и 20 хрони-
ческим антральным гастритом. Диагноз язвенной болезни 
и хронического гастрита устанавливался на основании 
жалоб, анамнеза, объективных данных, фиброгастродуо-
деноскопии с визуальной оценкой слизистой оболочки и 
прицельной биопсией (не менее 3-4-х биоптатов) из наи-
более измененных участков слизистой оболочки антраль-
ного отдела желудка, луковицы двенадцатиперстной 
кишки, из эрозий, краев язвы. Контрольную группу соста-
вили 20 практически здоровых лиц.

Оценка вариабельности сердечного ритма произво-
дилась на компьютерном комплексе «Полиспектр» для 
исследования электрической деятельности сердечно-
сосудистой системы в физиологически стабильных усло-

виях. Вычислялись временные и спектральные параметры 
согласно рекомендациям группы экспертов Европейской 
ассоциации кардиологов.

Полученные результаты: констатировано снижение 
общей ВСР. Выявлена длительная депрессия SDNN, пре-
восходящая контрольный уровень в 2,3 раза, уменьше-
ние RM SSD в 2,6 раза, pNN50 – в 2,5 раза. Спектральный 
анализ ВСР у больных ЯБДК показал снижение ТР с одно-
временным уменьшением активности низкочастотных 
параметров ЧСС (LF) и высокочастотных характеристик HF. 
Констатировано снижение симпато-вагального индекса у 
больных язвенной болезнью и хроническим гастритом.

Выводы: у больных язвенной болезнью двенадцати-
перстной кишки и хроническим антральным гастритом 
выявлено снижение ВСР и общей мощности спектра в 
виде депрессии спектральных (HF) и временных параме-
тров ритма (LF, RM SSD, pNN50, SDNN).

ВЛИЯНИЕ ТЕРАПИИ ЛОГИМАКСОМ НА УРО-
ВЕНЬ SVCAM-1 У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬ-
НОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ, АССОЦИИРОВАННОЙ 
С ИСТИННОЙ ПОЛИЦИТЕМИЕЙ
Степченко М.А., Князева Л.И., Горяйнов И.И., 
Князева Л.А, Лукашов А.А., Алтунин, Мальцева Г.И., 
Чердакова М.Н., Гамолин Р.А.
ГОУ ВПО «КГМУ» Росздрава, Кафедра внутренних болезней №1

Целью работы явилось изучение влияние терапии 
логимаксом на содержание SVCAM-1 в сыворотке крови 
больных артериальной гипертензией (АГ), обусловлен-
ной истинной полицитемией (ИП).

Материалы и методы. Обследовано 66 больных АГ, обу-
словленной ИП. Группу сравнения составили 34 больных 
эссенциальной АГ. Группа контроля была представлена 
30 здоровыми донорами. Антигипертензивное лечение 
включало прием логимакса (метопролола сукцинат 47,5 
мг + фелодипин 5 мг) в течение 12 месяцев. Содержание 
в сыворотке SVCAM-1 определяли методом иммунофер-
ментного анализа (Москва, ЗАО «БиоХимМак).

Результаты. Исследования показали, что уровень 
SVCAM-1 у больных АГ, обусловленной ИП, в среднем в 
2,5 раза превышал контрольные значения (288,6±12,6 
нг/мл) и в 1,7 раза – аналогичный показатель у больных 
эссенциальной гипертензией (p<0,05).

Максимальное содержание SVCAM-1 в сыворотке крови 
больных АГ, ассоциированной с ИП, имело место при АГ II 
ст. на фоне II Б ст. ИП с длительностью заболевания более 
10 лет (748,1±45,6 мг/мл, р<0,01). Проведенные иссле-
дования показали, что логимакс наряду с гипотензивной 
активностью обладает корригирующим действием на 
гиперпродукцию SVCAM-1 у больных АГ и ИП. При этом 
следует отметить, что прием логимакса приводил к нор-
мализации уровня SVCAM-1 в группе больных АГ на фоне 
I ст. ИП и вызывал достоверное снижение концентрации 
SVCAM-1 в сыворотке крови больных АГ на фоне IIA-IIБ ст. 
в 2,2 и 1,2 раза соответственно (p<0,05).
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Наименьшая динамика изучаемого показателя отме-
чена у больных АГ с длительностью ИП более 10 лет. 
Содержание SVCAM-1 в этой группе больных снизилось до 
632,4±29,2 нг/мл (p<0,05).

Таким образом, проведенные исследования показали, 
что терапия логимаксом обладает корригирующим влия-
нием на уровень SVCAM-1 у больных АГ, ассоциированной 
с ИП.

ИШЕМИЯ СЕРДЦА, ХОЛЕСТЕРИН И 
АНТИОКСИДАНТЫ
Сусликов А.В., Косенко Е.А., Каминский Ю.Г.
Больница Пущинского научного центра РАН, Пущино
Институт теоретической и экспериментальной биофизики 
РАН, Пущино

ЦЕЛЬ: Обзор современных взглядов на проблему. 
РЕЗУЛЬТАТЫ: Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – глав-
ная причина смерти людей трудоспособного возраста. Не 
молодых и не пожилых, а среднего возраста. Сердце, как 
и другие органы, ткани и клетки, нуждается в кислороде и 
питательных веществах, а потому в достаточном кровос-
набжении. Однако сердце работает непрерывно всю его 
жизнь. ИБС возникает не из-за острого недостатка кисло-
рода или других питательных веществ, поскольку работо-
способность сердца в суровых патологических условиях 
исчисляется годами и десятилетиями. Здесь дефицит кис-
лорода не смертелен. Склероз кровеносных сосудов как 
начало болезни, ведущей впоследствии к инфаркту мио-
карда, поражает и сосуды, не относящиеся к кровеносной 
системе сердца. Кардиосклероз – это не болезнь сердца, 
а системное заболевание, которое часто выявляется как 
тяжелое поражение сердца. Это заболевание связывают 
с отложением холестерина на эпителии кровеносных 
сосудов, в том числе коронарных артерий сердца. Посто-
янно утверждать о вреде холестерина принципиально 
неверно: без него невозможно существование любых кле-
точных мембран, стероидных гормонов, в том числе корти-
костерона, андростерона и тестостерона, желчных кислот, 
витамина Д3, да и самой жизни. Отложению холестерина 
предшествуют нарушения в обменных процессах, т.е. ате-
росклероз – метаболическая болезнь. Для того чтобы моле-
кулы холестерина могли агрегировать и образовывать 
бляшки, необходимо изменение химической структуры 
самих молекул. Именно это и происходит в молекуляр-
ном мире: не все, но некоторые молекулы холестерина 
приобретают свойства активных соединений. Наиболее 
изученная химическая модификация холестерина – та, что 
образуется в результате действия свободных радикалов-
ктиных теказывать на олестерин неверно. 

Применяемый в клинике общий сывороточный анти-
пероксирадикальный потенциал как суммарная способ-
ность антиоксидантов сыворотки крови нейтрализовать 
свободные радикалы не отражает этой способности, 
поскольку определяется белками, произошедшими из 
поврежденных и разрушенных клеток. Он – не «потен-
циал», а результат гибели клеток. Для выяснения того, 

из каких клеток произошли ферменты-антиоксиданты в 
плазме или сыворотке крови и каков антиокислительный 
потенциал организма, необходимы измерение количества 
этих ферментов в разных органах и тканях и забвение ана-
логичного показателя сыворотки крови.

ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ДОСТИЖЕНИЯ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
У СПОРТСМЕНОВ С СИНДРОМОМ 
КАРДИАЛЬНОЙ ДИСПЛАЗИИ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ В УСЛОВИЯХ 
ЧРЕЗМЕРНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
1 Таминова И.Ф., 2Гарганеева Н.П., 3 Ворожцова И.Н., 
4Корнева Н.В., 5Руднев А.Б.
1Нижневартовск, МУ Врачебно-физкультурный диспансер, 
4,5МУ Городская больница №3;
2Томск, Сибирский государственный медицинский университет 
Росздрава;
3ГУ НИИ кардиологии Томского научного центра СО РАМН

В современном спорте на фоне возрастания интенсив-
ности и объемов тренировочных нагрузок наблюдается рост 
сочетанных изменений со стороны сердечно-сосудистой 
системы (ССС), обусловленных выявлением у спортсме-
нов синдрома дисплазии соединительной ткани (Линде 
Е.В., 2000). Соединительнотканные дисплазии сердца 
представляют собой неоднородную по механизмам 
возникновения и по клинической значимости группу 
соединительнотканных нарушений, объединенную в 
самостоятельный синдром.

Цель работы. Изучение функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы признаков и оценка про-
гноза и возможностей достижения высоких результатов 
у спортсменов с синдромом кардиальной дисплазии сое-
динительной ткани в условиях чрезмерных физических 
нагрузок по данным эхокардиографического исследова-
ния.

Материалы и методы исследования. Обследовано 80 
спортсменов (все мужчины в возрасте от 17 до 32 лет), 
имеющих спортивную квалификацию от первого взрос-
лого разряда до мастера спорта международного класса. 
Все спортсмены подразделены на группы в соответствии 
со спецификой вида спорта. В I группу вошли 15 спор-
тсменов, занимающихся игровыми видами спорта (волей-
бол, баскетбол). II группа, состоящая из 20 человек, 
отнесена к категории «выносливость» (лыжные гонки, 
биатлон). В III группе было 20 спортсменов, отнесена к 
категории «сила» (пауэрлифтинг). IV группа, развиваю-
щая скоростно-силовые качества (борцы), представлена 
25 спортсменами. Спортивный стаж варьировал от 5 до 
20 лет, продолжительность тренировок составляла 3-4 
часа в день с частотой 5-6 раз в неделю. Для оценки 
функционального состояния ССС были проведены: элек-
трокардиография (ЭКГ), эхокардиография (ЭХОКГ), мони-
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торирование ЭКГ по Холтеру, велоэргометрия (ВЭМ), 
по показаниям – чреспищеводная электростимуляция 
сердца.

Результаты. По данным ЭХОКГ в 76,2% случаях (у 61 
спортсмена среди 80 обследованных) были выявлены 
признаки синдрома дисплазии соединительной ткани 
сердца (ДСТС) в виде пролапса митрального клапана 
(ПМК I и II степени) и добавочных хорд левого желудочка. 
ПМК с регургитацией I степени был диагностирован у 48 
(60%) спортсменов: в I группе - у 13 (16%), во II группе - 
у 10 (12,5%), в III группе - у 12 (15%), в IV группе - у 13 
(16%) спортсменов. ПМК гемодинамический с регургита-
цией II степени был обнаружен у 2 спортсменов IV группы, 
развивающих скоростно-силовые качества, и у 1 спор-
тсмена в группе «выносливость». Добавочные хорды 
левого желудочка определялись у 22 (27,5%) обследо-
ванных спортсменов. При анализе внешних фенотипиче-
ских признаков дисплазии соединительной ткани чаще 
встречались изменение опорно-двигательного аппарата: 
деформация позвоночника (сколиозы, кифосколиозы) у 
26,2% спортсменов; деформация грудной клетки (ворон-
кообразная, килевидная, плоская) у 9,8%; плоскостопие у 
13% обследованных спортсменов. Тщательно собранный 
анамнез спортсменов с синдромом ДСТС показал, что у 
12 (19,6%) из них были жалобы на ощущение слабости, 
быструю утомляемость; у 7 (11,4%) боли и неприятные 
ощущения в области сердца. При физикальном исследо-
вании на верхушке сердца выслушивался систолический 
шум. По данным ЭКГ у 42 (68,9%) спортсменов были заре-
гистрированы различные нарушения ритма сердца. В 14 
(23%) случаях диагностированы аритмии, обусловленные 
нарушением образования импульса: синусовая брадикар-
дия с ЧСС менее 47 уд/мин; синусовая аритмия; эктопиче-
ский ритм; миграция водителя ритма. В 28 (45,9%) случаях 
зарегистрированы нарушения проведения импульса, 
отражающие различные уровни электрофизиологических 
изменений: однопучковые блокады; атриовентрикуляр-
ная блокада II степени (тип Мобитца); синдром WPW, CLC, 
синдром ранней реполяризации желудочков. У 7 спортсме-
нов в исследуемых группах на ЭКГ было диагностировано 
нарушение реполяризации конечной части желудочко-
вого комплекса. Нарушения ритма сердца и проводимости 
в сочетании с ЭХОКГ - признаками синдрома ДСТС обнару-
жены: у 12 (19,6%) спортсменов, занимающихся игровыми 
видами спорта, у 7 (11,4 %) - в группе «сила», у 12 (19,6 %) 
- в группе «выносливость», у 11 (18%) спортсменов, раз-
вивающих скоростно-силовые качества. Результаты ВЭМ 
пробы в 19,6% случаях позволили выявить патологиче-
ские типы реакции АД на нагрузку (гипертонический, дис-
тонический), отражающее состояние дезадаптации ССС у 
спортсменов с синдромом ДСТС. У 36 (59%) спортсменов с 
соединительнотканной дисплазией сердца определялось 
снижение показателей аэробной производительности по 
данным максимального потребления кислорода и физи-
ческой работоспособности.

Заключение. Верификация объективных кардиналь-
ных симптомов и изменений соединительной ткани по 
данным анализа ЭКГ, ЭХОКГ, ВЭМ позволяет своевре-

менно провести оценку клинической и гемодинамической 
значимости пролапса митрального клапана и добавочных 
хорд левого желудочка сердца, а также определить функ-
циональное состояние сердечно-сосудистой системы, 
оценить прогноз и возможности достижения спортивных 
результатов в условиях чрезмерных физических нагрузок 
у спортсменов высокой квалификации при наличии син-
дрома дисплазии соединительной ткани сердца.

ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ БОЛЬНЫХ С 
АРТЕРИИТОМ ТАКАЯСУ
Таова М.Х., Таова Е.Х.
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, Кабардино-
Балкарский госуниверситет, медицинский факультет, Респу-
бликанская клиническая больница

Артериит Такаясу относится к достаточно редким забо-
леваниям, однако тяжесть заболевания, быстрая инвали-
дизация больных и частая смерть от сердечно-сосудистых 
осложнений делают актуальным изучение данного забо-
левания, находящегося на стыке ревматологии, кардио-
логии и сосудистой хирургии.

Целью настоящего исследования явилась оценка 
динамики стенозирования сосудов у больных с артерии-
том Такаясу на протяжении 3 лет наблюдения. В группу 
наблюдения вошли 10 больных с артериитом Такаясу. 
Среди них 9 женщин, 1 мужчина. Возраст обследуемых 
больных составил в среднем 42 года (от 22 до 54 лет). 
Анамнез заболевания оценить было сложно, ввиду того, 
что болезнь была диагностирована только при появлении 
явных клинических признаков стеноза магистральных 
сосудов. Время от постановки диагноза до начала наблю-
дения составило от 1 года до 22 лет.

Методы исследования: допплеровское исследование 
магистральных сосудов, эхокардиография, лабораторные 
маркеры неспецифического воспаления (СОЭ, СРБ).

Полученные результаты. Согласно полученным резуль-
татам в половине случаев отмечалось не только нарас-
тание степени стеноза уже пораженных сосудов, но и 
вовлечение в патологический процесс ранее интактных 
артерий. В остальных 5 случаях отмечалась стабилиза-
ция процесса без прогрессирования. Абсолютно во всех 
случаях (включая случаи прогрессирования стеноза, то 
есть длящегося воспаления) отмечались нормальные 
показатели крови и отсутствовала лихорадка. Учитывая 
отсутствие сколько-нибудь значимых воспалительных 
признаков или болей походу сосудов до появления грубых 
признаков стеноза (в 9 случаях из 10) в виде отсутствия 
артериального давления на одной руке, следует думать 
что не следует ориентироваться на лабораторные пока-
затели в оценке активности артериита и, соответственно, 
в выборе базисной терапии. Трудно также понять, проте-
кает ли данная болезнь с рецидивами и ремиссиями, либо 
она имеет один, пусть даже и растянутый на года воспа-
лительный цикл. Также неясно, возможно ли абортивное 
течение артериита Такаясу. Это вопросы, которые требуют 
дальнейшего изучения, однако они чрезвычайно важны 
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в принятии решения о проведении активной иммунно-
супрессивной терапии. Практика ревматолога во многом 
опирается на клиническую симптоматику и лабораторные 
маркеры воспаления. В случае артериита Такаясу, не име-
ющего специфических маркеров, этот подход может при-
вести к тактическим ошибкам. Несомненное назначение 
больших доз глюкокортикостероидов в дебюте заболе-
вания ограничивается поздней диагностикой болезни в 
большинстве случаев. На этапе уже развившегося стеноза 
при отсутствии лабораторных признаков воспаления эта 
терапия представляется неоправданной.

Среди наблюдавшихся нами больных с ухудшением ни 
в одном случае больные не получали базисную терапию, 
но активно лечились сосудистыми препаратами. У одного 
больного развилась гангрена I пальца левой стопы, завер-
шившаяся остеолизом. У больной с более чем 20-летним 
анамнезом заболевания стал нарастать стеноз сонной 
артерии, что, возможно, обусловлено наслоением ате-
росклеротического процесса. Летальный исход наблю-
дался в 1 случае развития аортальной недостаточности и 
анвризмы аорты. Одному больному была проведена опе-
рация имплантации подключично-подключичного ана-
стомоза, завершившаяся тромбозом протеза.

Среди больных со стабильным течением артериита 2 
пациента получали терапию аминохинолиновыми пре-
паратами. 1 больная, которой регулярно (2 раза в год) 
проводились сеансы плазмафереза, через 4 года после 
выявления артериита Такаясу, родила здорового доно-
шенного ребенка. Беременность и роды не привели к 
активности болезни. У 9 из 10 больных имелась сомато-
генно обусловленная тревога и депрессия.

Выводы:
Неспецифические лабораторные маркеры воспале-

ния, равно как клинические воспалительные признаки, 
не могут быть критериями оценки активность артериита 
Такаясу и не могут быть решающими в выборе базисной 
терапии.

Данные допплеровского исследования сосудов в 
динамике должны быть решающими в оценке активности 
артериита Такаясу и выборе активности противовоспали-
тельной терапии.

ВОЗМОЖНОСТИ НИЗКОПОЛЬНОЙ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
В ОЦЕНКЕ ПОСТИНФАРКТНОГО 
РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ У БОЛЬНЫХ ИБС 
НА ФОНЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Тарасов Н.И. Коков А.Н., Кривоносов Д. С.
Кемеровская Государственная медицинская академия, Кеме-
ровский кардиологический диспансер

Цель: изучить особенности постинфарктного ремоде-
лирования методом низкопольной магнитно-резонансной 
томографии (МРТ) у больных с длительной артериальной 
гипертензией (АГ).

В проспективное исследование включили 75 боль-
ных в возрасте 35-67 лет (53,9±8,8) с клиническими, ЭКГ 
и лабораторными признаками Q-образующего инфаркта 
миокарда (ИМ), которые были разделены на две группы в 
зависимости от наличия или отсутствия АГ. Первая группа 
(I) в количестве 41 пациента с длительной (9,3±1,1 лет) 
АГ. Во вторую группу (II) вошло 34 больных ИМ без ука-
заний в анамнезе на АГ. Кроме общепринятых обсле-
дований проводили МРТ по методике «спин-эхо» (SE) c 
ЭКГ-синхронизацией, кино-МРТ сердца на 10 сут. и через 
6 мес. от развития ИМ. Оценивали анатомическую картину 
сердца, очаговые изменения миокарда, конечный диасто-
лической объем (КДО) левого желудочка (ЛЖ), конечный 
систолический объем (КСО) ЛЖ, массу миокарда (ММ) ЛЖ, 
систолический индекс (СИ), использовали индексирован-
ные к площади поверхности тела показатели КСОИ ЛЖ, 
КДОИ ЛЖ, ММИ ЛЖ, рассчитывали индекс сферичности 
ЛЖ (ИС ЛЖ), индекс относительной толщины стенки ЛЖ 
(2Н/Д), миокардиальный стресс (МС) ЛЖ.

Результаты полученных данных МРТ обследования на 
10 сут. в I группе (ИМ ассоциированный с АГ) выявили 
увеличение КСОИ ЛЖ на 18,3%, ММИ ЛЖ на 14,3% по 
сравнению с группой II. В обеих группах отмечали тенден-
цию к изменению элептической формы ЛЖ на сфериче-
скую. По данным повторного обследования через 6 мес в 
II группе степень делятации ЛЖ в систолу была ниже на 
11,6% (n<0,05), в диастолу на 9,6% (n<0.05) по сравнению 
с группой I. Степень гипертрофии ЛЖ была достверно 
ниже на 22,5%, а МС на 23,7% в группе II (без АГ). Кроме 
того, степень гипертрофии миокарда ЛЖ, по данным МРТ, 
напрямую зависела от степени АГ (r=0.76, p=0.029).

Следовательно, показатели низкопольной МРТ сердца 
у больных длительной АГ, перенесших ИМ, по данным 
6мес. наблюдения свидетельствуют о достоверном про-
грессировании процесса постинфарктного ремоделиро-
вания.

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ МИОКАРДА У 
БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ, 
АССОЦИИРОВАННОЙ С АУТОИММУННЫМ 
ТИРЕОИДИТОМ
Тесля Е.Ф., Иевлева Г.И., Буганов А.А
ЯНАО, Г. Надым, ГУ НИИ медицинских проблем Крайнего 
Севера РАМН

Цель: изучить структурно-функциональное ремодели-
рование миокарда у больных артериальной гипертонией 
с тиреоидной патологией в зависимости от функциональ-
ного состояния щитовидной железы.

Методы исследования. Обследовано 52 больных АГ 
1–2-й степени, имеющих сопутствующую тиреоидную 
патологию (аутоиммунный тиреоидит (АИТ)). Группа 
сравнения представлена больными АГ без патологии 
щитовидной железы (n=51) сопоставимая с основной 
группой по возрасту, основным факторам риска развития 
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сердечно-сосудистых заболеваний, длительности забо-
левания и продолжительности проживания в условиях 
высоких широт. В обследование были включены мужчины 
и женщины от 30 до 60 лет, средний возраст которых 
составил 49,4±6,7лет. Длительность основного заболе-
вания составила 7,9±7,7 лет, длительность проживания 
на Севере–25,1±10,7лет. Эхокардиографическое иссле-
дование (ЭХО-КГ) проводили на ультразвуковом сканере 
“Vivid-3” фирмы General Electric датчиками 3,5 МГц в М- и 
В-режимах в стандартных позициях с последующим оцен-
кой толщины стенок и размеров полости ЛЖ в систолу 
и диастолу. Массу миокарда левого желудочка (ММЛЖ) 
вычисляли по формуле R. Devereux и соавт. (1977): 
1,04х[(МЖП + ЗСЛЖ + КДР)3 – (КДР)3] – 13,6. Значения 
ММЛЖ индексировали к площади поверхности тела 
(индекс ММЛЖ – ИММЛЖ). ГЛЖ констатировалась при 
показателях ИММЛЖ более 134 г/м2 у мужчин и более 110 
г/м2 у женщин. Исходя из относительной толщины стенок 
левого желудочка (ОТСЛЖ) и ИММЛЖ выделялись геоме-
трические типы ЛЖ: Измерение содержания гормонов и 
антител в сыворотке крови проводили иммунофермент-
ным методом.с использованием коммерческих наборов. 
Статистическая обработка полученных данных проводи-
лась при помощи программ Microsoft Excel, Биостатистика 
для Windows. С учетом распределения данных для про-
верки гипотезы о различии (или сходстве) исследуемых 
параметров использовался непараметрический критерий 
Манна-Уитни. Наличие зависимости между исследуемыми 
параметрами определяли с помощью коэффициента ран-
говой корреляции Спирмена.

Полученные результаты. По данным ЭХО-КГ ГЛЖ была 
выявлена в группе больных АГ без патологии щитовид-
ной железы в 72,5% случаев, в группе больных АГ и АИТ в 
84,7% случаев. Анализ ЭХО-КГ показателей в зависимости 
от функционального состояния щитовидной железы пока-
зал, что у больных АГ и АИТ без нарушения тиреоидной 
функции средние показатели ТЗСЛЖ были достоверно 
меньше, чем у больных АГ без патологии щитовидной 
железы (1,14±0,2 см против 1,24±0,2 см; р=0,0001), а 
показатели ТМЖП и ИММЛЖ имели тенденцию к сниже-
нию. В группе больных АГ и АИТ со сниженной функцией 
щитовидной железы отмечены достоверно более высокие 
показатели ТМЖП по сравнению с эутиреоидными паци-
ентами (1,34±0,2 см против 1,26±0,3 см; р=0,04). При 
анализе типов ремоделирования миокарда в изучаемых 
группах были выявлены все четыре типа геометрии левого 
желудочка. Так, у больных АГ без патологии щитовидной 
железы определялись следующие типы геометрии ЛЖ: I 
тип (нормальная геометрия левого желудочка) отмечен в 
11,8% случаев (чел.), II тип (концентрическая ГЛЖ) – 62,7% 
(32 чел.), III тип (эксцентрическая ГЛЖ) – 9,8% (5 чел.), IV 
тип (концентрическое ремоделирование ЛЖ) – 15,7% (8 
чел.). Несколько иным было распределение типов геоме-
трии в группе больных АГ ассоциированной с АИТ. Мак-
симальное число пациентов имели II тип геометрии ЛЖ 
(n= 33; 63,5%), III тип встречался почти в 2 раза чаще, 
чем IV тип геометрии ЛЖ (n=11; 21,2% и n=6; 11,5% соот-
ветственно), нормальная геометрия ЛЖ выявлена лишь 

у двух больных (3,8%). При этом анализ распределения 
типов геометрии ЛЖ с учетом тиреоидной дисфункции 
показал более выраженные изменения геометрии ЛЖ у 
больных со сниженной функцией щитовидной железы. 
В этой группе не встречалась нормальная геометрия ЛЖ, 
а более неблагоприятная в прогностическом плане кон-
центрическая гипертрофия ЛЖ регистрировалась в 1,6 
раза чаще, чем у пациентов с эутиреоидным состоянием 
(p<0,05). При проведении корреляционного анализа 
нами выявлено у больных АГ и аутоиммунным тиреоиди-
том наличие достоверной взаимосвязи средних значений 
числа сердечных сокращений (ЧСС), ТЗСЛЖ с уровнем 
ТТГ (соответственно rs=0,24; р<0,05 и rs=0,3; р<0,05). В 
группе больных АГ без патологии щитовидной железы и 
эутиреоидных больных АГ ассоциированной с АИТ досто-
верных взаимосвязей выявлено не было.

Выводы. Результаты исследования свидетельствуют 
о том, что у больных АГ ассоциированной с патологией 
щитовидной железы (аутоиммунным тиреоидитом), про-
живающих в условиях Крайнего Севера достоверно чаще 
выявляются неблагоприятные в прогностическом плане 
нарушения геометрии ЛЖ. Функциональное состояние 
щитовидной железы влияет на распределение типов гео-
метрии ЛЖ (концентрическая ГЛЖ достоверно чаще реги-
стрируется при гипотиреозе).

ВЫРАЖЕННОСТЬ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧ-
НОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ, 
ТРЕБУЮЩИХ АОРТО-КОРОНАРНОГО ШУН-
ТИРОВАНИЯ ПО ПОВОДУ ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ПО ДАННЫМ ТЕСТА С 
ШЕСТИМИНУТНОЙ ХОДЬБОЙ
Толкачев И.М.
Российская Федерация, г.Оренбург, медицинская академия, 
кафедра факультетской терапии

Ишемическая болезнь сердца в связи с высокой рас-
пространенностью представляет собой важнейшую меди-
цинскую и социально-экономическую проблему .

В большинстве случаев ишемическая болезнь сердца 
ведёт к хронической сердечной недостаточности - одной 
из главных причин, определяющих высокий уровень 
инвалидизации и летальности больных, страдающих от 
этой патологии. Большая часть пациентов ,страдающих 
ишемической болезнью сердца имеют ту или иную сте-
пень хронической сердечной недостаточности.

Цель работы состояла в оценке выраженности хрони-
ческой сердечной недостаточности у больных с предсто-
ящей операцией реваскуляризации , динамике её через 
6 месяцев и через год по данным теста с шестиминутной 
ходьбой .

Методы: были обследованы пациенты в возрасте 
53,96±1,93 лет мужского пола со стабильной стенокар-
дией II-III ФК, идущие на операцию аортокоронарного 
шунтирования. Всем больным помимо эхокардиографи-
ческого исследования на аппарате «АCUSON-128 XP/10» 
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(США) с оценкой систолической и диастолической функ-
ции сердца ,электрокардиографии, определения в сыво-
ротке крови уровня холестерина, β-липопротеидов, 
общего белка, креатинина и мочевины, концентрации 
натрия и калия, МНО крови, оценки тяжести хрониче-
ской сердечной недостаточности по шкале В.Ю. Мареева 
, оценки качества жизни с использованием Миннесот-
ского опросника "Жизнь с сердечной недостаточностью” 
был проведен тест с шестиминутной ходьбой для оценки 
функционального класса хронической сердечной недо-
статочности.

Обследование пациентов проводилось до , через 6 и 
12 месяцев после операции.

Результаты показали , что у больных ,идущих на аор-
токоронарное шунтирование тест с шестиминутной ходь-
бой, составлявший 412,27±37,40 метров через 6 месяцев 
увеличился до 458,64±41,61 метров , через год несколько 
уменьшившись до 427,27±38,76 метров (р<0,05).

Выводом является увеличение толерантности к физи-
ческой нагрузке у больных, идущих на операцию аортоко-
ронарного шунтирования.

Данные исследования помогут в дальнейшем изучать 
динамику хронической сердечной недостаточности при 
операциях реваскуляризации у больных ишемической 
болезнью сердца.

ГИПЕРСИМПАТИКОТОНИЯ У ЖЕНЩИН С 
МЕНОПАУЗАЛЬНЫМ МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ 
КОРРЕКЦИИ
Трусов В.В., Аксенов К.В., Чернышова Т.Е.
ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия», 
Ижевск, Россия

Цель: изучить вариабельность сердечного ритма у 
женщин с менопаузальным метаболическим синдромом 
для оценки тонуса симпатической нервной системы и воз-
можности коррекции препаратом моксонидин.

Методы исследования: 38 женщинам (средний воз-
раст 51,4+0,3 года) с менопаузальным метаболическим 
синдромом был назначен моксонидин в дозе 0,2-0,6 мг/
сутки в течение 6 месяцев. Все пациентки обследовались 
по специальной программе включающей: исследование 
вариабельности ритма сердца и оценку суточного про-
филя АД на комплексе КТ4000АД, определение инсулино-
резистентности (НОМА IR).

Полученные результаты: анализ вариабельности 
ритма сердца показал, что у женщин с менопаузаль-
ным метаболическим синдромом отмечается снижение 
вариационного размаха RR интервалов. Данный показа-
тель имел тесную корреляционную зависимость со сте-
пенью выраженности инсулинорезистентности (r=-0,7б; 
p<0,001). Амплитуда моды, напротив, увеличивалась при 
возрастании инсулинорезистентности (г=0,54; p<0,05). 
У женщин с метаболическим синдромом резко возрас-
тал индекс напряжения регуляторных систем. При ана-
лизе данных суточного мониторирования АД следует 

особо отметить высокую встречаемость суточного про-
филя «non-dipper» (66%) и «over-dipper» (8%) у женщин 
в менопаузе. Выявлено достоверное увеличение средне-
суточной вариабельности систолического (p<0,01) и диа-
столического (p<0,05) АД. Величина и скорость утреннего 
подъема АД превышала нормальные значения (p<0,01). 
Таким образом, можно говорить о снижении тонуса пара-
симпатической нервной системы и повышении тонуса 
симпатической нервной системы у женщин с менопау-
зальным метаболическим синдромом. На фоне 6 месяцев 
терапии моксонидином отмечено снижение среднесуточ-
ных значений систолического (p<0,01) и диастолического 
АД (p<0,01). Наблюдалась положительная динамика 
суточных профилей АД. Уменьшилась вариабельность 
АД (p<0,05), величина утреннего подъема АД (p<0,01). 
Снизилась амплитуда моды и индекс напряжения регуля-
торных систем (p<0,05). Терапия моксонидином сопрово-
ждалась снижением инсулинорезистентности (p<0,05).

Выводы: дисрегуляция вегетативной нервной системы, 
повышение тонуса симпатической её составляющей у 
женщин с менопаузальным метаболическим синдромом 
требует своевременной коррекции. Препаратами выбора 
при данной патологии могут стать агонисты имидазолино-
вых рецепторов и в частности - моксонидин.

ТЕЧЕНИЕ ПОСТИНФАРКТНОГО ПЕРИОДА 
У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С 
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧ-
НОСТЬЮ И ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМИ РАС-
СТРОЙСТВАМИ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ В БАЗИС-
НУЮ ТЕРАПИЮ ПИРАЗИДОЛА
Тыщенко И.А., Стаценко М.Е.
Волгоградский государственный медицинский университет, г. 
Волгоград.

Цель: оценить эффективность коррекции психосома-
тических расстройств и течение постинфарктного пери-
ода при включении в базисную терапию пиразидола у 
пожилых больных с хронической сердечной недостаточ-
ностью (ХСН).

Материалы и методы: В исследование включено 50 
больных на 3-4 неделе после перенесенного инфаркта 
миокарда, имеющих признаки тревоги (Т) и/или депрес-
сии (Д), с функциональным классом хронической сердеч-
ной недостаточности (ФК ХСН) II-III. Все больные были 
рандомизированны на две группы. 1-ую гр составили 
25 больных (11 муж, 14 жен), ср. возраст 71,2+1,9, 2-я 
гр включала 25 пациентов (9 муж, 16 жен), ср. возраст 
70,3+1,4 года. 1-ая гр. больных получала базисную тера-
пию (бисопролол, лизиноприл, симвастатин, аспирин, 
нитраты и, по необходимости, мочегонные препараты) + 
пиразидол в начальной дозе 37,5 мг/сут с постепенным 
увеличением до 75 мг в сутки в 2 приема в течение 12 
недель; пациенты 2-ой гр. – только препараты базисной 
терапии. Средние дозировки препаратов базисной тера-
пии в обеих группах были одинаковыми. Эффективность 
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проводимой терапии оценивалась по госпитальной шкале 
тревоги и депрессии (HADS), клиническое течение – по 
данным шкалы оценки клинического состояния (ШОКС) и 
проведения теста шестиминутной ходьбы (ТШХ). Наблю-
дение проводилось в течение 6 месяцев.

Полученные результаты: На фоне проводимой тера-
пии в 1-ой гр отмечено достоверное (р<0,05) уменьшение 
уровня Т (-38,37% vs -23,37) и Д (-40,12 vs -18,27) по срав-
нению со 2-ой гр. Средний балл по шкале ШОКС у паци-
ентов 1-ой гр достоверно (р<0,05) снизился на 38,89% (с 
6,89+0,32 до 4,21+0,21); во 2-ой гр – только на 16,6% (с 
6,9+0,27 до 5,75+0,48) (р>0,05). За время наблюдения 
отмечалась редукция основных симптомов ХСН в 1-ой и 
2-ой гр: уменьшение одышки - 83,3% vs 60%, уменьшение 
размеров печени – 56,7% vs 20%, хрипы в нижних отде-
лах легких - 90% vs 56,7% обследованных пациентов 1-ой 
и 2-ой гр соответственно. ФК ХСН в 1-ой гр уменьшился 
на 18,53%, во 2-ой – только на 5,24 (р<0,05). К 6 месяцу 
наблюдения в обеих гр отмечается нарастание дистанции 
при проведении ТШХ. В 1-ой гр дистанция увеличилась 
на 43,96%, во 2-ой гр – на 33,01% (р>0,05).

Выводы: Включение в комбинированную терапию ХСН 
пиразидола эффективно устраняет психоэмоциональные 
расстройства у пожилых пациентов, перенесших инфаркт 
миокарда и улучшает клиническое течение постинфаркт-
ного периода.

ОЦЕНКА ГИПЕРТРОФИИ И РЕМОДЕЛИРО-
ВАНИЯ МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У 
ПОДРОСТКОВ С АБДОМИНАЛЬНЫМ ОЖИРЕ-
НИЕМ И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Ушакова С.А., Халидуллина О.Ю., Кузьмина Е.Н.
Россия, г.Тюмень, ГОУ ВПО Тюменская медицинская академия, 
областная клиническая больница.

Цель: Изучить частоту диагностики гипертрофии 
левого желудочка и характер ремоделирования миокарда 
у подростков юношей с абдоминальным ожирением и 
артериальной гипертензией.

Методы исследования: обследованы 24 подростка в 
возрасте 13-17 лет со II-IV стадиями полового развития 
по шкале Таннера. У всех констатировано абдоминальное 
ожирение и эссенциальная артериальная гипертензия (АГ) 
при трехкратной регистрации средних уровней систоличе-
ского артериального давления (АД) и/или диастолического 
АД, равных или превышающих 95 процентиль, установ-
ленный для данного пола, возраста и роста. Диагностика 
артериальной гипертензии осуществлялась в соответ-
ствии с российскими рекомендациям «Диагностика, лече-
ние и профилактика артериальной гипертензии у детей и 
подростков». При комплексном обследовании исключены 
органические церебральные и эндокринные причины ожи-
рения и симптоматические формы АГ (коарктация аорты, 
нефроурологические и эндокринные заболевания и др.).

Ультразвуковое исследование сердца в М и В режимах 
выполнено на эхокардиографе «Philips HDI 11000» (США) 
по традиционной методике, соответствующей подходам 

Американского общества эхокардиографии. Масса мио-
карда левого желудочка (ММЛЖ) вычислялась по формуле 
Devereux R.B. et. al. (1986) с использованием получен-
ных при стандартном ЭХО-КГ измерении (выполненном 
в сантиметрах) конечно-диастолического размера левого 
желудочка (КДР ЛЖ), толщины межжелудочковой перего-
родки (ТМЖП), толщины задней стенки левого желудочка 
(ТЗСЛЖ): ММЛЖ (в г) = [1,04 x (КДР+ТМЖП+ТЗСЛЖ)3 - КДР 
3] – 13,6 . Индексацию ММЛЖ проводили к росту в степени 
2,7. За критерий гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ) 
принимали значения индекса ММЛЖ (ИММЛЖ), равные 
или превышающие 51 г/м 2,7 («жесткий» критерий). 
Относительную толщину стенок (2H/D) ЛЖ определяли 
по формуле 2H/D= (ТМЖП + ТЗСЛЖ)/ КДР ЛЖ. Увеличе-
ние 2H/D констатировали при значении 0,45 и более. 
Для выделения групп ремоделирования использовали 
классификацию A.Ganau и соавт. (1992). Статистическую 
обработку полученных данных проводили с применением 
пакета прикладных программ Microsoft Excel. Результаты 
представлены в виде М ± SD, где М – выборочное среднее, 
SD – стандартное (среднеквадратичное) отклонение.

Полученные результаты: в группе подростков с абдо-
минальным типом жироотложения в 70% случаев ожи-
рение имело начало в допубертатном периоде. Возраст 
пациентов на момент обследования 16,2±0,8 лет, возраст 
к дебюту ожирения – 8,0±4,6 лет. Длительность анамнеза 
ожирения – 8,5±4,5 лет. Отношение окружности талии 
к окружности бедер у всех пациентов превышало 0,9, 
составив 0,96±0,05, окружность талии – 114,3±12,8 см. 
Морбидное ожирение с ИМТ >35 в группе наблюдения 
отмечено в 58% случаев.

Возраст выявления повышенного АД у наблюдае-
мых подростков составил 13,0±2,5 лет. Длительность 
анамнеза повышенного АД - 3,7±3,0 лет. У подростков с 
абдоминальным ожирением регистрировалась преиму-
щественно систолическая АГ 2 степени - у 87% пациентов, 
в 58% случаев имевшая стабильное течение.

Показатели эхокардиографии, характеризующие 
структурные особенности миокарда левого желудочка, 
были представлены у обследованных нами подростков 
следующими значениями: КДР ЛЖ - 5,16±0,30 см, КСР ЛЖ 
- 3,22±0,32 см, ТЗСЛЖ -1,14±0,19 см, ТМЖП - 1,17±0,18 
см. У юношей с абдоминальным ожирением и артери-
альной гипертензией ИММЛЖ составил 50,04±12,52 г/
м2,7, 2 H/D - 0,44±0,07. Гипертрофия ЛЖ по рекомендуе-
мому критерию ≥ 51 г/м2,7 установлена у 11 мальчиков 
(46%) с абдоминальным ожирением, при этом ИММЛЖ у 
лиц с диагностированной гипертрофией ЛЖ - 60,9±9,3 г/
м2,7. Почти в половине случаев (42%) отмечена прогно-
стически неблагоприятная концентрическая ГЛЖ. Для 
этого типа ремоделирования миокарда характерен наи-
более высокий риск сердечно-сосудистых осложнений у 
взрослых. В то же время прогностически промежуточная 
эксцентрическая ГЛЖ встретилась лишь у 1 юноши, а кон-
центрическое ремоделирование миокарда ЛЖ выявлено 
у 12% подростков в анализируемой группе.

Выявленные особенности могут быть следствием более 
значимой активации факторов роста при абдоминаль-
ном ожирении и метаболическом синдроме. Реализация 
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инсулинорезистентности в более интенсивный гипертро-
фический ответ происходит как через прямые эффекты 
инсулина и инсулиноподобных факторов роста на мио-
кард, так и через косвенную стимуляцию активности сим-
патической нервной системы.

Выводы: гипертрофия левого желудочка, являясь наи-
более важным симптомом поражения органов-мишеней, 
выявлена у 46% подростков мужского пола с абдоминаль-
ным ожирением и артериальной гипертензией. Высокая 
частота формирования при этом концентрических вари-
антов ремоделирования миокарда может являться преди-
ктором ранней манифестации метаболического синдрома 
с высоким риском кардиоваскулярных заболеваний и их 
осложнений в молодом возрасте.

К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ КОГНИТИВНОЙ 
СФЕРЫ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И 
СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА, СТРАДАЮЩИХ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Ушакова С.Е., Глик М.В., Княжевская О.В.
г. Иваново, ГОУ ВПО «ИвГМА Росздрава», МУЗ «2-я городская 
клиническая больница»

Пациенты пожилого и старческого возраста с артери-
альной гипертонией (АГ) составляют одну из самых много-
численных категорий на приеме у кардиолога и терапевта 
первичного звена здравоохранения. Выбор тактики лече-
ния и его эффективность у данной категории больных 
может зависеть от состояния когнитивной сферы.

Цель исследования: оценить состояние когнитивной 
сферы у лиц пожилого и старческого возраста, страдаю-
щих артериальной гипертонией (АГ).

Материал и методы исследования: Обследовано104 
больных с АГ II-III стадии пожилого и старческого воз-
раста, проходивших лечение на базе гериатрического 
отделения. Средний возраст больных составил 71,8±6,2 
года. Среди пациентов группы женщины составляли 84%. 
Средний стаж АГ по группе 18,2 ±11,2 года. АГ II стадии 
была диагностирована у 18,2% пациентов, АГ III стадии – 
у 81,8% больных. 13% пациентов имели нарушение моз-
гового кровообращения (НМК) в анамнезе, 78,3% имели 
клинические проявления ИБС (стенокардия I- III ф.к.-
66,8%, постинфарктный кардиосклероз -10%, недостаточ-
ность кровообращения 1-2А стадии-36%). Всем больным 
проведен осмотр невролога и исследование когнитивной 
функции c помощью Краткой шкалы оценки психического 
статуса (Mini Mental State Examination - MMSE).

Полученные результаты. У 23,8% обследованных нару-
шений когнитивной сферы не выявлено (средний балл 
MMSE - 28,5±1,2).У 42,7% выявлены легкие когнитивные 
нарушения (средний балл MMSE - 25,1±1,1). Легкие ког-
нитивные нарушения характеризовались снижением 
памяти (средний показатель 2,1±0,5 балла) и концен-
трации внимания (средний показатель 3,2±0,6 балла). У 
14,3%пациентов выявлены дементные нарушения легкой 
степени тяжести (средний балл MMSE - 21,5±0,9), у 19%- 
дементные нарушения умеренной степени (средний балл 

MMSE - 16,1±2,9). Таким образом у 23 пациентов группы 
(23, 5%) выявлены дементные расстройства. В группу лиц 
с дементными расстройствами вошли все больные с НМК 
в анамнезе – 13 человек. У остальных 10 человек было 
повышение артериального давления 3 степени, анамнез 
заболевания более 20 лет.

Выводы: У большинства пациентов с АГ пожилого и 
старческого возраста выявлены когнитивные наруше-
ния. Представляется актуальным дальнейшее изучение 
частоты и выраженности нарушений когнитивной сферы, 
их причинных взаимосвязей с процессами старения и 
течением АГ у пожилых пациентов.

ОСОБЕННОСТИ СУТОЧНОГО ПРОФИЛЯ 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ НА ФОНЕ 
ЛЕЧЕНИЯ ЭНАЛАПРИЛОМ И ЛОЗАРТАНОМ
Ушкалов А.В., Михин В.П., Чернятина М.А., Шарова В.Г., 
Веденьева В.В., Харченко А.В.
Россия, г.Курск, ГОУ ВПО «Курский государственный медицин-
ский университет Росздрава»

Цель: изучить влияние эналаприла и лозартана на 
показатели суточного профиля артериального давления 
(АД) у больных артериальной гипертонией (АГ) II сте-
пени.

Методы исследования: под наблюдением находились 
45 мужчин в возрасте от 44 до 59 лет. 20 здоровых лиц 
составляли группу контроля, 25 – больные АГ II степени с 
повышенным диастолическим АД от 95 до 110 мм рт.ст. 
Больные 1 группы в течение 8 недель принимали эна-
лаприл в дозе 5-20мг 2 раза в сутки, больные 2 группы – 
лозартан в дозе 25-50мг 1 раз в сутки. 1 и 2 группа были 
сопоставимы по возрасту, полу и тяжести АГ. Суточное 
мониторирование АД проводили с помощью монитора 
MEDITECH ABRM-02 (Венгрия). Определяли: показатели 
систолического (САД), диастолического (ДАД), среднего 
(СрАД) АД; показатели «нагрузки давлением» - индекс 
времени (ИВ), индекс площади (ИП); вариабельность 
систолического (В САД), диастолического (В ДАД) АД, 
суточный индекс (СИ). Исследование проводилось днем 
через каждые 30 минут, ночью – через 1 час.

Полученные результаты: при применении лозартана 
ИВ и ИП снизились равномерно в дневное и ночное 
время. Несколько большим был ИВ ДАД днем, по сравне-
нию с лечением эналаприлом, но «нагрузка давлением» 
была значительно ниже. Это было обусловлено тем, что 
на фоне приема лозартана АД при большей физической 
активности днем повышалось чаще, но незначительно, а 
при лечении эналаприлом отмечались более редкие, но 
большие по амплитуде колебания АД. У больных, полу-
чавших эналаприл, ИП и ИВ были ниже, чем до лече-
ния, в основном в дневное время. У больных, имеющих 
«Dipper»-тип суточной кривой, достоверных изменений 
СИ при применении обоих препаратов не оказалось. У 
больных, имеющих «Non-dipper»-тип, лозартан оказывал 
большее влияние на выраженность двухфазного ритма 
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АД, по сравнению с эналаприлом. При лечении лозарта-
ном у всех больных восстановился двухфазный суточный 
ритм АД с нормальными показателями СИ. Так, СИ САД 
после лечения составил 12,41±1,05%, СИ ДАД 15,64±0,8%. 
Эналаприл и лозартан оказывали сходный гипотензив-
ный эффект. СрАД на фоне приема эналаприла составило 
96,53±1,05 мм рт.ст., лозартана - 95,72±0,50 мм рт.ст.

Выводы: эналаприл и лозартан нормализуют суточный 
ритм АД у больных АГ II степени, не оказывают влияние на 
исходно нормальный СИ, снижают «нагрузку давлением» 
в дневное время. Лозартан в большей степени нормали-
зует «Non-dipper»-тип суточной кривой и оказывает более 
выраженное гипотензивное действие в ночное время.

СВЯЗЬ СУТОЧНОГО ПРОФИЛЯ 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ СО 
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ 
СОСТОЯНИЕМ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У 
БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Ушкалов А.В., Михин В.П., Шарова В.Г., Веденьёва В.В., 
Соколенко Н.И., Харченко А.В.
Россия, г.Курск, ГОУ ВПО «Курский государственный медицин-
ский университет Росздрава»

Цель: изучить взаимосвязь суточного профиля арте-
риального давления (АД) с показателями, характеризую-
щими особенности ремоделирования левого желудочка 
(ЛЖ) у больных артериальной гипертонией II степени.

Методы исследования: обследовано 26 пациентов 
мужского пола с АГ 2 степени, средний возраст 50,4 ± 1,8 
года. Для изучения циркадного ритма АД использовался 
метод суточного мониторирования АД (СМАД) аппаратом 
ABRM-02 фирмы «MEDITECH» (Венгрия). Интервалы между 
измерениями составили 30 минут в дневное время, 1 час 
- ночью. Структурно-функциональное состояние левого 
желудочка оценивалось путем определения индекса массы 
миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) по результатам эхо-
кардиографического исследования. Полученные данные 
были подвержены корреляционному анализу.

Полученные результаты: исходно среднесуточное 
систолическое артериальное давление (САД) и диасто-
лическое артериальное давление (ДАД) в обследуемой 
группе составило 169,7±3,7 и 91,4±3,6 мм рт. ст. соот-
ветственно. При анализе результатов СМАД выявлена 
высокая частота встречаемости патологических профилей 
АД. Группу нон-дипперов составили 9 больных (34,6%), 
группу овер-дипперов – 8 больных (30,8%), группу диппе-
ров – 9 больных (34,6%). Концентрическое и эксцентри-
ческое ремоделирование ЛЖ встречалось в 38% и 36% 
случаев соответственно. ИММЛЖ достоверно коррелиро-
вал с уровнем САД в ночные часы (r=0,54, p<0,05), уров-
нем ДАД в дневные (r=0,37, p<0,05) и ночные (r=0,66, 
p<0,05) часы, а также с показателями ночной динамики 
САД (r=-0,53, p<0,05) и ДАД (r=-0,68, p<0,05).

Выводы: выявлена четкая связь структурно-
функционального состояния левого желудочка, в частно-

сти ИММЛЖ, с динамикой суточного профиля АД. Однако, 
особенности ремоделирования ЛЖ определяются не 
уровнем АД, а другими экстра- и интракардиальными фак-
торами.

РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Фазлова И.Х., Гуранова Н.Н.
ГОУВПО «Мордовский госуниверситет имени Н. П. Огарева», 
г. Саранск, Россия

Признаками повреждения сердца при артериальной 
гипертензии (АГ) являются гипертрофия (ГЛЖ), ремоде-
лирование сердца и диастолическая дисфункция (ДД) 
левого желудочка. Распространенность и прогностиче-
ская значимость отдельных вариантов ремоделирования 
изучены мало. Взаимосвязь параметров диастолической 
функции (ДФ) левого желудочка со структурным состоя-
нием сердца также остается предметом дискуссий.

Цель исследования: анализ взаимосвязи структурно-
геометрического строения сердца и состояния ДФ у боль-
ных АГ.

Материалы и методы. Обследовано 50 пациентов с АГ 
II – III стадий. При ЭхоКГ оценивались линейные и объ-
емные характеристики сердца, относительная толщина 
стенок и индекс массы миокарда левого желудочка. Для 
выделения типов ремоделирования левого желудочка 
использовалась классификация Ganau et al. (1992 г.). 
Изучение ДФ проводилось путем исследования транс-
митрального кровотока в режиме импульсно-волнового 
допплера из верхушечной четырехкамерной позиции и 
движения фиброзного кольца митрального клапана в 
импульсно-волновом режиме тканевого допплера.

Результаты. В обследованной группе чаще встречалась 
нормальная геометрия сердца (НГ) (40 % случаев), экс-
центрическая и концентрическая гипертрофии (ЭГ и КГ) 
встречались с одинаковой частотой (в 30 и 26 % случаев). 
Концентрическое ремоделирование оказалось наиболее 
редким видом изменения геометрии сердца (4 %).

Пациенты с разной геометрией сердца не различались 
между собой по возрасту и длительности АГ. Уровни АД 
были достоверно выше у больных с КГ. Осложнения АГ 
(цереброваскулярные заболевания, заболевания сердца 
и сосудов, ретинопатия) у больных с КГ также встречались 
чаще с высокой степенью достоверности. Таким образом, 
КГ является наиболее неблагоприятным типом ремоде-
лирования сердца по влиянию на прогноз больных АГ. 
78 % пациентов имели нарушения ДФ, чаще встречался 
II тип ДД. Значимых различий в частоте развития ДД в 
зависимости от наличия ГЛЖ у обследованных не было. 
В то же время, анализируя состояние ДФ с учетом геоме-
трического строения сердца, мы выявили определенные 
закономерности. При развитии КГ нарушения ДФ наблю-
дались достоверно чаще, чем у больных с НГ и ЭГ. Досто-
верных различий в частоте развития ДД у больных с НГ 
и ЭГ не было. При этом более тяжелые нарушения ДФ 
сердца имели место у больных с ЭГ. Следовательно, разви-
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тие ДД и ее тяжесть определялись в нашем исследовании 
не столько фактом наличия ГЛЖ, сколько видом ремоде-
лирования сердца.

ВЛИЯНИЕ ТЕРАПИИ ЗОФЕНОПРИЛОМ 
И ЛОЗАРТАНОМ НА СОДЕРЖАНИЕ 
ПРОДУКТОВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ 
ЛИПИДОВ В КРОВИ БОЛЬНЫХ СТАБИЛЬНОЙ 
СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ НА ФОНЕ 
ПОДАГРЫ
Феофанова Е.С., Князева Л.А.
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Цель работы: проведение сравнительной оценки 
эффективности влияния терапии зофеноприлом и лозар-
таном на содержание конечных продуктов перекисного 
окисления липидов (ПОЛ) в крови больных стабильной 
стенокардией напряжения на фоне подагры.

Материалы и методы. Обследованы 138 мужчин с 
ишемической болезнью сердца (ИБС): стабильной сте-
нокардией напряжения II-III функционального класса 
(ФК), ассоциированной с первичной подагрой (средний 
возраст 54,5±7,3 года). Группу сравнения составили 30 
больных стабильной стенокардией, группу контроля - 
20 здоровых доноров. Активность ПОЛ оценивалась по 
содержанию в крови пациентов малонового диальде-
гида (МДА), диеновых конъюгатов (ДК) исходно и через 
6 месяцев терапии в зависимости от тяжести эндотели-
альной дисфункции (ЭД), определяемой по изменению 
диаметра плечевой артерии в пробе с реактивной гипе-
ремией (Celermajer D.S., 1992, Иванова О.В. и др., 1998). 
Содержание МДА в плазме исследовали спектрофотоме-
трическим методом («Агат-Мед», г. Москва). Уровень ДК в 
крови определяли путем их предварительной экстракции 
смесью гептан: изопропанолом (1:1) с измерением опти-
ческой плотности на спектрофотометре СФ-26. Исходные 
показатели анализировались на фоне терапии обследуе-
мых аспирином в дозе 75 мг/сутки, бисопрололом 7,5±2,5 
мг/сутки, нитратами по требованию. Затем к базисной 
терапии больных 1-й группы (n=51) добавляли зофено-
прил - 22,5±7,5 мг/сут., 2-й группы – лозартан - 125±25 
мг/сут (n=52), 3-й группы (n=35) - зофеноприл+лозартан 
(15,0±7,5 мг/сут. и 75,0±25,0 мг/сут. соответственно). Все 
пациенты получали аллопуринол.

Результаты. У больных ИБС, ассоциированной с пода-
грой, наблюдалось статистически значимое повышение 
содержания МДА и ДК в плазме крови - в отличие от групп 
контроля и сравнения. Данные изменения нарастали 
параллельно с увеличением степени ЭД. Так, при III-IV 
cт. ЭД уровень МДА (7,39±0,61 мкмоль/л) достоверно 
превышал контрольные значения в 3,2 раза, группы 
сравнения – в 1,8 раза, уровень МДА при I и II ст. ЭД - соот-
ветственно в 1,4 и 1,2 раза (р<0,05). На фоне лечения 
выявлено достоверно большее снижение уровней МДА и 
ДК в группах больных, получавших зофеноприл: так, при 

II ст. ЭД добавление к лечению зофеноприла приводило 
к уменьшению уровней МДА и ДК на 38,2% и 32,3% соот-
ветственно, против 17,2% и 16,6% в группе больных, полу-
чавших лозартан.

Выводы. 1. У больных ИБС: стабильной стенокардией 
напряжения II-III ФК, ассоциированной с подагрой, имеет 
место повышение содержания в крови продуктов пере-
кисного окисления липидов (МДА и ДК), нарастающее 
параллельно с увеличением тяжести эндотелиальной 
дисфункции.

2. Зофеноприл в сравнении с лозартаном обладает 
более выраженной антиоксидантной активностью у боль-
ных стабильной стенокардией напряжения II-III ФК на 
фоне подагры.

РОЛЬ ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММ В 
КАРДИОЛОГИИ ПРИ ОКАЗАНИИ СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Филипченко Е.М., Тлехас М.М., Краткова С.Е., 
Любимый О.В., Гудкова С.А.
Россия, г. Краснодар, Кубанский государственный медицинский 
университет, Кафедра поликлинической терапии с курсом 
ФПК и ППС «Общая врачебная практика (Семейная меди-
цина)».

Своевременно оказываемая квалифицированная ско-
рая медицинская помощь (СМП) при различных заболе-
ваниях помогает предотвратить серьезные осложнения и 
даже фатальные исходы (5). Оптимальная скорая меди-
цинская помощь при ургентных кардиологических ситу-
ациях оказывается особенно актуальной, учитывая не 
только высокую распространенность сердечно-сосудистой 
патологии(3,6), но и вклад этих заболеваний в показатели 
смертности (1,2,4,7,8) .

Цель работы – выяснить мнение врачей скорой меди-
цинской помощи о необходимости медицинского инфор-
мирования, а также влияет ли информированность о 
своем заболевании (особенности патологии, возможные 
осложнения, их клинические проявления, знание эле-
ментов оказания самостоятельной помощи до приезда 
бригады скорой медицинской помощи) больных с карди-
альной патологией на состояние их психической сферы и 
на качество оказания скорой медицинской помощи.

В работе использовался метод добровольного анке-
тирования, в анкетировании принимали участие 15 вра-
чей скорой медицинской помощи г. Краснодара. Анкеты, 
разработанные на кафедре поликлинической терапии, 
содержали ряд вопросов о медицинском информирова-
нии больных: источнике информации о своем заболева-
нии, влиянии ранее полученных знаний о заболевании 
на психическое состояние пациентов и на качество оказа-
ния догоспитальной медицинской помощи.

На вопрос анкеты, необходимы ли «школы» и другие 
формы информационного обучения пациентов с хрони-
ческой кардиальной патологией, все опрошенные врачи 
(100%) СМП ответили, что необходимо обязательное обу-
чение больных (в любых формах). 14 врачей СМП (93,3%) 
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полагают, что медицинская информированность влияет 
на психическое состояние больных, при этом 5 врачей 
(35,7%) считают, что информированные больные оказыва-
ются более спокойными, уверенными; 5 врачей (35,7%)), 
наоборот, считают, что информированные больные оказы-
ваются более встревоженными и 4 врача (28,6%) указали, 
что психическое состояние больных, информированных о 
своем заболевании может быть различным.

Проведенное анкетирование также показало, что все 
специалисты (100%) уверены, что «грамотно» оказывае-
мая больными самостоятельная помощь до приезда ско-
рой медицинской помощи всегда помогает врачу в его 
дальнейшей работе и, более того, в ряде случаев (при 
полной нормализации основных гемодинамических пока-
зателей), как указали врачи, уже не требуется дальнейшее 
оказание медицинской помощи. Врачи скорой медицин-
ской помощи, участвующие в анкетировании, отметили, 
что их пациенты, получили медицинскую информацию 
от своих участковых врачей (95,5%), от врачей стациона-
ров (4,0%) и лишь малое количество больных (0,5%) посе-
щали «школы» для кардиологических больных в своих 
поликлиниках.

Проведенное исследование свидетельствует о зна-
чимости медицинской информированности пациентов о 
своем заболевании (как и обучения больных алгоритму 
самостоятельной помощи при дестабилизации состоя-
ния), в том числе и для оказания скорой медицинской 
помощи, а также о важности функционирования «школ» 
для больных с сердечно-сосудистой патологией в муни-
ципальных поликлиниках. В подобных образовательных 
школах должно проводиться всестороннее информирова-
ние больных о своем заболевании, постоянное методиче-
ское обучение, в результате чего больные и их ближайшие 
родственники смогут овладеть основными приемами кон-
троля за течением хронического заболевания, методами 
самопомощи, а регулярный контакт со специалистами 
для своевременной коррекции состояния позволит не 
допускать декомпенсации. Накопленный мировой опыт 
проведения различных современных образовательных 
программ для больных с кардиальной патологией, несо-
мненно, поможет решить этот важный вопрос.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ РЕЗИСТЕНТНОЙ К 
ПРЕДШЕСТВУЮЩЕМУ ЛЕЧЕНИЮ
Филипченко Е.М., Колесников В.В.
Россия, г. Краснодар, Кубанский государственный медицинский 
университет, Кафедра поликлинической терапии с курсом 
ФПК и ППС «Общая врачебная практика (Семейная меди-
цина)».

Хроническая сердечная недостаточность является 
исходом многих сердечно-сосудистых заболеваний и 
одной из наиболее частых причин госпитализации (1, 3). 
Независимо от этиологии прогноз при сердечной недо-
статочности остается крайне серьезным (2). Однолет-
няя смертность больных с сердечной недостаточностью 
по-прежнему остается высокой и достигает 30% в год (4, 
5). Несмотря на значительные достижения в лечении 
хронической сердечной недостаточности (1,2), многие 
вопросы терапии сохраняют свою актуальность, как и про-
блема резистентности к высоким дозам диуретических 
препаратов.

Приводим собственное клиническое наблюдение 
случая хронической сердечной недостаточности, рези-
стентного к ранее проводимой консервативной терапии, 
включающей высокоэффективные современные медика-
ментозные средства.

Больной С., 70 лет, находится под наблюдением участ-
кового терапевта и кардиолога муниципальной поликли-
ники №3 г. Краснодара с 1995 года. До 1995 года вел 
здоровый образ жизни, был сторонником традиционных 
видов терапии (в течение десятилетий проводил про-
филактическое лечение и принимал отвары лекарствен-
ных трав). В 1995 году была выявлена гипертоническая 
болезнь и постоянная форма мерцательной аритмии. В 
последующем проводились неоднократные обследования 
в стационарах города Краснодара, был верифицирован 
клинический диагноз: ИБС. Стенокардия напряжения III 
ФК. Фибрилляция предсердий. Гипертоническая болезнь 
III стадия, риск 4. ХСН IIА стадия.

Проводилась постоянная амбулаторная поддержи-
вающая терапия, включающая немедикаментозное и 
медикаментозное лечение (эналаприл, гипотиазид, спи-
ронолактон, фуросемид, аспирин, метопролол сукцинат 
[бисопролол], дигоксин, триметазидин, в последние годы 
прием гиполипидемических средств [статинов]), тем не 
менее состояние больного прогрессивно ухудшалось и в 
связи с частыми декомпенсациями хронической сердеч-
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ной недостаточности требовались ежеквартальные госпи-
тализации в городские стационары. Следует отметить, что 
на фоне проводимой терапии артериальное давление 
достигло целевых значений и с 2000 года поддержива-
лось постоянно на уровне нормальных показателей. С 
2003 года у больного появилась резкая слабость, одышка 
при совсем незначительной физической нагрузке, в 
покое, ночные приступы удушья, кратковременный ноч-
ной сон был возможен только в положении сидя, отеч-
ность нижних конечностей прогрессировала (до уровня 
середины бедра), появилась стойкая отечность пояснич-
ной области. Клинический диагноз был модифицирован: 
ИБС. Стенокардия напряжения III ФК. Фибрилляция пред-
сердий. Гипертоническая болезнь III стадия, риск 4. ХСН III 
стадия, IV ФК.

Несмотря на то, что кардиологом поликлиники про-
водилась регулярная коррекция медикаментозной тера-
пии (увеличение суточной дозы фуросемида (и введение 
диуретика парентерально), для восстановления диуре-
тической активности тиазидных и петлевых диуретиков 
дополнительно назначался ингибитор карбоангидраз 
(ацетоазоламид) (диакарб назначался в дозе по 0,25 мг 
3 раза в день в течение 3- 4 дней, с двухнедельным пере-
рывом), а также осуществлялся тщательный контроль за 
суточным потреблением пациентом поваренной соли 
и жидкости, состояние больного оставалось тяжелым и 
последующие госпитализации практически не улучшали 
состояние (отечность нижних конечностей уменьшалась, 
но приступы удушья полностью не исчезали, а только 
становились менее выраженными в течение двух-трех 
недель после стационарного лечения). Учитывая рези-
стентность сердечной недостаточности к проводимой 
терапии, больному был отменен фуросемид и назначен 
петлевой диуретик торасемид в дозе 10 мг в сутки (под 
контролем клинического состояния больного и суточного 
диуреза доза торасемида через 3 недели была увеличена 
до 40 мг в сутки).

Торасемид, относительно новый петлевой диуретик, 
отличающийся от фуросемида высокой и стабильной 
биодоступностью (2), в случаях тяжелого течения хро-
нической сердечной недостаточности эффективен при 
приеме внутрь. Через 7 дней от начала приема препарата 
было отмечено начальное улучшение клинического состо-
яния больного, а через 4 недели состояние улучшилось 
значительно: уменьшилась одышка, полностью купиро-
вались приступы удушья (в том числе и в ночное время), 
отеки выявлялись лишь в области стоп и голеней. Через 
8 недель модифицировался функциональный класс сер-
дечной недостаточности (улучшился на один класс).

Таким образом, применение торасемида позволило 
существенно устранить отечный синдром и значительно 
улучшить клиническую симптоматику у больного. Приве-
денный клинический случай продемонстрировал возмож-
ности торасемида в преодолении резистентности к ранее 
назначенной лекарственной терапии (в том числе, к диу-
ретикам) у больного с тяжелой сердечной недостаточно-
стью.
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Heart J. 2003; 24 (5); 442 – 463.
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failure. Eur Haerth J. 1997; 18 (2): 208 -225.
5. Khand A, GemmeI I, Clark AL, CIeIand JG. Is the prognosis of heart 
failure improving? J Am Coll Cardiol. 2000; 36 (7): 2284 -2286.

ОЦЕНКА МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
У ПАЦИЕНТОВ С ИБС И МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ: СВЯЗЬ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ 
ВЕЛЭРГОМЕТРИИ
Фирова Э.М., Танянский Д.А., Денисенко А.Д.
ГУ НИИ Экспериментальной Медицины РАМН, Санкт-
Петербург

Цель исследования: изучить связь метаболических 
параметров у пациентов с ИБС и метаболическим синдро-
мом (МС) с реакцией на нагрузочный велоэргометриче-
ский (ВЭМ) тест.

Материалы и методы исследования: В исследовании 
приняло участие 158 человек, из которых было отобрано 
44 пациента (20 мужчин и 24 женщины) с положитель-
ной (n = 28), либо отрицательной (n = 16) реакцией на 
физическую нагрузку при ВЭМ. Отобранные больные 
были старше 50 лет и на момент обследования имели 
стенокардию II ф.к., а также избыточную массу тела. У 
всех пациентов оценивалось содержание в сыворотке 
крови триглицеридов (ТГ), общего холестерина (ОХС), 
ХС липопротеинов низкой (ХС ЛНП) и высокой (ХС ЛВП) 
плотности, а также коэффициент атерогенности (КА), кон-
центрации инсулина, глюкозы, а также индекс инсулино-
резистентности НОМА (Homeostasis model assessment), 
рассчитывающийся по формуле: НОМА = инсулин (мкЕД/
мл) * глюкоза (ммоль/л)/22,5). Кроме того, определялись 
содержание лептина и адипонектина. Ишемическая реак-
ция оценивалась с помощью аппаратной методики обсле-
дования пациентов на велоэргометрическом комплексе 
Marquette Hellige 900 ERG, Case 16 (США) c компьютерным 
анализом ЭКГ. В качестве показателей работоспособности 
оценивались продолжительность нагрузки (ВР), ее макси-
мальная мощность, двойное произведение (ДП), объем 
выполненной работы (ОВР). Кроме того, оценивались 
хронотропный (ХР) и ионотропный резервы (ИР).

Результаты исследования: Оказалось, что у пациентов 
с ишемической реакцией увеличено отношение окруж-
ность талии/окружность бедер, а также повышены индекс 
НОМА и КА, концентрации в крови инсулина, глюкозы и ТГ 
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и снижено содержание ХС ЛВП. Кроме того, у них наблю-
далось "пограничное" увеличение содержания в крови 
лептина (p = 0,06) и отсутствие изменения со стороны 
концентрации адипонектина у этой группы больных. Ана-
лиз данных показателей отдельно у лиц мужского и жен-
ского пола выявил ряд гендерных особенностей. Так, у 
женщин с ишемической реакцией на нагрузку выявилось 
увеличение степени инсулинорезистентности и концен-
трации лептина, в то время как у мужчин – увеличение 
концентрации ТГ и уменьшение – ХС ЛВП. По данным 
корреляционного анализа, который проводился на всей 
выборке, в наибольшей степени с метаболическими пара-
метрами были связаны ХР, ВР и ОВР. Так, у женщин эти 
показатели были отрицательно связаны с содержаниями 
ХС ЛНП, инсулина и индексом НОМА. Кроме того, была 
выявлена положительная связь ХР с уровнем ХС ЛВП. У 
мужчин обнаружена положительная связь ХС ЛВП и отри-
цательная – КА практически со всеми показателями, при-
чем в наибольшей степени - с ХР, который в свою очередь 
также коррелировал с индексом НОМА и с содержаниями 
инсулина и лептина .

Выводы: У пациентов с ишемической реакцией име-
ется большая выраженность метаболических нарушений. 
Кроме того, они имеют взаимосвязи с некоторыми пока-
зателями ВЭМ, в частности с ХР, ВР и ОВР. Выявленные 
связи изменений метаболических параметров с тяжестью 
течения ИБС позволяют предполагать, что у больных с 
ИБС они играют значимую роль.

ПРИЖИЗНЕННЫЙ МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДИАГНОЗ НЕКОРОНАРОГЕННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЦА
Фокин А.А., Важенин А.В., Сощенко Д.Г., Куренков Е.Л.
Уральская государственная медицинская академия дополни-
тельного образования Росздрава, Челябинская государствен-
ная медицинская академия, Южно-Уральский научный центр 
РАМН

Цель: показать эффективность и безопасность метода 
эндомиокардиальной биопсии (ЭМБ).

Методы исследования: выполнено 6 ЭМБ больным, 
получающим полихимиотерапию (ПХТ) с использованием 
антрациклиновых антибиотиков (АА) в дозах, ниже кри-
тических, с подозреваемым диагнозом антрациклиновой 
кардиомиопатии (АКМП).

Результаты: Проявления сердечной недостаточности 
имеют разную этиологию, особенно у лиц с сопутствую-
щей патологией сердца и сосудов и не всегда напрямую 
связаны с кардиотоксичностью АА, которая зависит от 
кумулятивной дозы. Отсутствие специфичности крите-
риев инструментальных методов исследования - ЭКГ и 
ЭХОКГ скрывает истинную частоту АКМП у исследуемых 
лиц. Ведущим методом, подтверждающим морфологи-
ческие повреждения структур сердца, является прижиз-
ненная биопсия миокарда. Необходимый инструмент: 
цифровой ангиографический комплекс, электрокар-
диограф, электродефибриллятор, биопсийные щипцы, 

гистологическая лаборатория. Методика проведения: в 
условиях рентгеноперационной, под местной анестезией. 
Доступы: внутренняя яремная вена, подключичная вена, 
бедренная вена или артерия. Всем больным выполнена 
ЭМБ по стандартной методике – под местной анестезией 
0,5% раствором лидокаина трансюгулярным доступом 
справа через интродьюсер в полость правого желудочка 
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проведены биопсийные щипцы Biopsy Forceps 5,5 F – 50 
см, взяты по 6 биоптатов – 2 из верхушки, 2 из межжелу-
дочковой перегородки и 2 из свободной стенки. Гистоло-
гические препараты представлены тканевыми срезами, 
окрашенными гематоксилином и эозином, пикрофук-
сином по Ван-Гизону, фукселинлитиевым кармином по 
Вейгерту, азотнокислым серебром по Гомори. В гистоло-
гических препаратах четко визуализируются эндокард и 
прилежащие к нему субэндокардиальные зоны миокарда. 
Заключение: Вторичная лекарственная кардиомиопатия 
(миокардиодистрофия). Склероз эндокарда и субэндокар-
диальных зон миокарда с морфологическими признаками 
прогрессирования.

Выводы: 1) повреждение миокарда, обусловленное 
кардиотоксичностью проводимой полихимиотерапии 
проявляются и при кумулятивной дозе АА меньше кри-
тической; 2) морфологические повреждения структур 
сердца, выявленные гистологически не имеют специфич-
ности критериев ЭКГ и ЭХОКГ; 3) ЭМБ – относительно без-
опасный и надежный метод прижизненной диагностики 
некоронарогенных заболеваний сердца.

ПРИМЕНЕНИЕ ДИУВЕРА У БОЛЬНЫХ ХСН 
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) 
Хайло Н.В., Лынник Л.В., Шелудько Ю.Н. 
Россия , г. Ростов-на -Дону, медицинский университет 
Областная клиническая больница №

При лечении больных ХСН в стадии декомпенсации 
практические врачи почти всегда используют петлевые 
диуретики. До последнего времени в основном исполь-
зовался фуросемид, который характеризуется высокой 
эффективностью и безопасностью. В связи с появлением 
в арсенале врача нового петлевого диуретика диувера 
(торасемида), естественно возник вопрос, отличаются ли 
эти препараты друг от друга и имеет ли диувер какие-либо 
преимущества перед фуросемидом.

Цель: изучить эффективность диувера при лечении 
больных с декомпенсированной сердечной недостаточно-
стью. Материалы и методы исследования: обследовано 30 
больных с ХСН 2 - 4 ФК по классификации Нью-Йоркской 
ассоциации сердца, которым на фоне основной терапии 
(ингибиторы АПФ, В-блокаторы, сердечные гликозиды) 
был назначен диувер в стартовой дозе 20 мг (20 больных) 
или фуросемид в стартовой дозе 80 мг (10 больных). Всем 
больным были оценены клиническое состояние по шкале 
В. Ю. Мареева (ШОКС), вес, АД, ЧСС, эхо-кардиография 
с оценкой функции левого желудочка, рентгенография 
органов грудной клетки, лабораторные анализы и запол-
нение Миннесотского опросника качества жизни.Также 
оценивали качество жизни пациентов и толерантность 
их к физической нагрузке с помощью теста с 6-ти минут-
ной ходьбой. Пациенты находились на лечении кардио-
логическом стационаре по поводу декомпенсации ХСН. 
Длительность наблюдения составляла 14 дней. Во время 
исследования все пациенты вели дневник с учетом поча-
сового диуреза и динамики веса. Коррекция дозировки 

препаратов проводилась в зависимости от диуретиче-
ского эффекта.

Результаты: пациенты обеих групп были сопоставимы 
по полу, возрасту и функциональному классу ХСН. Мужчин 
было 12, из них 8 больных принимали диувер, 4 – фуросе-
мид, женщин было 18, из них 12 находились на диувере, 
6 – на фуросемиде. У 20 больных отмечались желудочко-
вые нарушения ритма или фибрилляция предсердий (12 
больных оказались в группе диувера, 8 больных в группе 
фуросемида). У 2-х больных было отмечено восстановле-
ние синусового ритма, у 3-х больных не регистрировались 
желудочковые экстрасистолы (все больные оказались в 
группе диувера).ФК ХСН оказался 3,3 в обеих группах. На 
фоне лечения у 4-х больных к окончанию срока наблю-
дения не была достигнута компенсация ХСН (2 больных 
получали диувер, 2 больных - фуросемид). У остальных 
пациентов компенсация была достигнута в среднем на 
10 день. Средняя доза диувера составила 27 мг в сутки, 
фуросемида – 72 мг в сутки. По окончанию наблюдения 
отмечено достоверное улучшение ФК ХСН в обеих группах 
, но статистической разницы между группами отмечено не 
было (2,45 и 2,1 соответственно).Мы отметили улучшение 
клинического состояния больных (уменьшение одышки, 
усталости, отеков голеней, ортопное) и повышение физи-
ческой активности, что подтвердилось увеличением про-
ходимого расстояния по сравнению с исходным (Р<0.01). 
По данным теста с 6-ти минутной ходьбой: исходно рассто-
яние в группе диувера составило 189 м, в группе фурасе-
мида 187 м; по окончании 378 м и 341 м соответственно. 
Была зарегистрирована отчетливая положительная дина-
мика веса в обеих группах диувер – 87,1 +_ 0,5 и 79,2+_0,2 
кг , фуросемид 89+_ 1,1 кг и 83+_ 1,2 кг соответственно. 
Динамика ШОКС по В. Ю.Марееву представляется следу-
ющим образом : в начале лечения в группе диувера – 11 
баллов, в группе фуросемида – 10,8 баллов, по окончанию 
наблюдения 2,5 балла против 3,3 соответственно.

Заключение: у больных с декомпенсированной ХСН 
терапия в соответствии с международными рекоменда-
циями привела к улучшению клинического состояния 
и переносимости физических нагрузок. Диувер в лече-
нии сердечной недостаточности по эффективности, по 
крайней мере, не уступает фуросемиду. Более того, по 
некоторым критериям он имеет некоторые преимуще-
ства, вероятнее всего из-за различий фармакологических 
свойств двух препаратов.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
КУДЕСАНА И ПРЕДУКТАЛА ПРИ 
ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ
Харченко А.В., Шарова В.Г., Чернятина М.А., 
Ушкалов А.В., Алименко Ю.Н., Гладченко А.П.
Россия, г. Курск, ГОУ ВПО «КГМУ Росздрава»

Цель: изучить влияние кудесана, милдроната, мекси-
кора и триметазидина на показатели функциональной 
активности сосудистого эндотелия у больных хронической 
ИБС.
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Методы исследования: функция эндотелия оценива-
лась методом допплерэховазографии плечевой артерии 
с пробами с реактивной гиперемией и нитроглицерином. 
Оценивались изменения диаметра плечевой артерии 
(∆D) на 60-й секунде после реактивной гиперемии и на 
5-й минуте после приема нитроглицерина. На основе пер-
вичных данных вычислялась чувствительность плечевой 
артерии к напряжению сдвига (К).

Полученные результаты: при оценке ∆D плечевой арте-
рии выявлено, что в группе больных с легкой и средней 
степенью тяжести эндотелиальной дисфункции (ЭД) при 
2-х месячной терапии кудесаном наблюдался существен-
ный прирост ∆D в манжеточной пробе на 33%, милдро-
ната – на 32% против 23% при терапии триметазидином. 
На фоне терапии мексикором прирост диаметра плече-
вой артерии в пробе с реактивной гиперемией составил 
в среднем 38,5%. В группе с выраженной ЭД ∆D увеличи-
лось у больных, получавших кудесан на 29%, милдронат 
на 22,1%, мексикор – на 20,5%, а триметазидин, лишь на 
10,8%. Следует отметить, что кудесан, милдронат и мекси-
кор оказывали достоверно большее влияние на данный 
показатель, чем предуктал МВ и сохраняли свою эффек-
тивность в течение 1-го месяца после отмены.

При оценке показателя чувствительности плечевой 
артерии к напряжению сдвига (K) установлено, что куде-
сан, милдронат и мексикор обеспечивали существенно 
больший прирост этого показателя, чем триметазидин. 
К окончанию лечения увеличение коэффициента K в 
группе больных с легкой и средней степенью ЭД при при-
менении кудесана составил 90%, милдроната – 175%, 
мексикора – 68% против 56% при применении триметази-
дина. В группе с выраженной ЭД изменения К были менее 
выраженными и составили в среднем 32% не зависимо от 
применяемого препарата.

Выводы: кудесан, милдронат и мексикор, оказывали 
выраженное нормализующее действие на показатели 
эндотелиальной функции по результатам манжеточной 
пробы у больных хронической ИБС стабильной стено-
кардией напряжения с легкой и средней степенью эндо-
телиальной дисфункции, данный эффект был более 
выраженным, чем при терапии триметазидином.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ БЕТА-
АДРЕНОБЛОКАТОРОВ НА ВАРИАБЕЛЬ-
НОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА И ЦЕНТРАЛЬ-
НУЮ ГЕМОДИНАМИКУ БОЛЬНЫХ ГИПЕРТО-
НИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Цопбоева Л.К., Туаева И.Б., Габолаева Н.А., Коцоева О.Т.
г. Владикавказ, Северо-Осетинская государственная медицин-
ская академия, кафедра госпитальной терапии.

Артериальная гипертензия (АГ) является самым частым 
сердечно-сосудистым заболеванием. Частое сочетание АГ 
с другими заболеваниями, а также поражение органов-
мишеней, высокий процент инвалидизации и летальных 

исходов в структуре болезней делают это заболевание 
социально значимым и требуют тщательного подхода к 
лечению таких больных, по рекомендациям JNC-IV бета-
адреноблокаторы (БАБ) рассматриваются в качестве 
препаратов первого ряда при лечении гипертонической 
болезни. В исследовании применялся кардиоселектив-
ный липофильный БАБ, не обладающий внутренней сим-
патической активностью (ВСА).

Цель работы: изучение антигипертензивной 
эффективности кардиоселективного, липофильного 
β1-адреноблокатора метопролола (Беталок ЗОК) и оценка 
его влияния на показатели вариабельности сердечного 
ритма и центральной гемодинамики.

Материалы и методы: В течении 8 недель проводилось 
динамическое наблюдение за 20 больными (9 мужчин и 
11 женщин) с ГБ II ст. (по классификации ВОЗ), которые 
получали терапию метопрололом в суточной дозе 100 
мг.(по 50 мг. 2 раза в день). Средний возраст составил 
51-69 лет, продолжительность заболевания 10-12 лет. 
Помимо общеклинических методов, проводилось иссле-
дование вариабельности сердечного ритма на аппарате 
«Валента», эхокардиография на аппарате «Вингмед».

Изучалось влияние беталок-ЗОК на уровень АД и ЧСС, 
на показатели центральной гемодинамики (сердечный 
индекс (СИ), фракция выброса (ФВ), ударный индекс 
(УИ), общее периферическое сосудистое сопротивление 
(ОПСС)), показатели вариабельности сердечного ритма 
(ВСР) - ЭКГ регистрировала 500 кардиоциклов. Оценива-
лись: уровень нейрогуморальной регуляции (Мо- харак-
теризует гуморальный канал регуляции ритма сердца), 
вегетативный баланс- преобладание симпатической 
(АМо-активность симпатического отдела вегетативной 
нервной системы (ВНС), МВ1-волновая характеристика) 
или парасимпатической (ДХ-активность парасимпати-
ческого отдела ВНС, БВ- волновая характеристика) ВНС, 
оценка безопасности применения.

К окончанию курса монотерапии беталок-ЗОКом у 
большинства больных (80%) было выявлено достоверное 
(р<0,05) антигипертензивное действие препарата (сни-
жение АДср. (на 22,5%)), отмечено достоверное сниже-
ние ЧСС на 16,5%.

Отмечено достоверное снижение сердечного индекса 
(СИ) на 22%, фракции выброса (ФВ) на 13%, ударного 
индекса(УИ) на 6,2%, и незначительное увеличение 
ОПСС.

ВСР претерпела существенные изменения, в основном, 
за счет достоверного снижения симпатической активно-
сти (АМо, МВ1), в то время как тонус парасимпатического 
отдела (ДХ,БВ) вегетативной нервной системы возрос, а 
также существенное подавление активности низкочастот-
ного компонента спектра, отражающего сложные гумо-
ральные влияния на сердечный ритм (Мо,МВ2).

Таким образом, β- адреноблокатор беталок-ЗОК при-
водит к повышению вариабельности ритма сердца, 
преимущественно за счет увеличения влияния пара-
симпатической нервной системы и доказывает высокую 
антигипертензивную эффективность у больных гиперто-
нической болезнью.
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ОСОБЕННОСТИ ПАТОГЕНЕЗА ИШЕМИЧЕ-
СКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА У МУЖЧИН С МЕ-
ТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Цыганкова О.В., Руяткина Л.А., Бондарева З.Г.
Новосибирский государственный медицинский университет

Цель: Изучить патогенетические особенности форми-
рования ишемической болезни сердца у мужчин в рамках 
инсулинрезистентного кластера.

Методы исследования: Обследовано 97 мужчин в воз-
расте 49,91 ± 0,95 лет с артериальной гипертонией (АГ) 
в рамках «неполного» метаболического синдрома (МС) с 
нормогликемией. Из них 38 имели дислипопротеидемию 
(ДЛП), 31-абдоминальное ожирение (АО), у 28 верифи-
цирована ИБС на фоне ДЛП и АО. В контрольную группу 
вошли 20 практически здоровых мужчин. Определяли 
антропометрические параметры, уровни гликемии оцени-
вали глюкозоксидазным методом, инсулинемии – радио-
иммунным, параметры липидограммы – энзиматическим 
калориметрическим методом. Прооксидантный потен-
циал липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) оцени-
вали по концентрации в них малонового диальдегида 
(МДА), антиоксидантный - витамина А.

Полученные результаты: У пациентов с ИБС в рамках 
МС инсулинемия превышала контрольную (12,56±1,05 и 
9,69±0,85 мкЕд/мл соответственно) в 1,3 раза (p<0,05), 
однако была ниже аналогичного параметра у пациен-
тов с АГ без АО (15,22±1,48; p<0,05) и при его наличии 
(15,23±2,25; p>0,05). Повышение коэффициента атеро-
генности (4,06±0,29 усл.ед.) обусловлено достоверным 
(p<0,05) снижением уровня холестерина ЛПВП (1,06±0,04 
ммоль/л) по отношению к контролю (1,33±0,06) и пациен-
там с АГ без АО (1,28±0,06), при тенденции к уменьшению 
общего холестерина. В группе больных ИБС обнаружена 
максимальная напряженность процессов оксидативного 
стресса (МДА 5,72±0,26 нмоль/мг белка ЛПНП, в контроле 
2,56±0,54; p<0,05) наряду с тенденцией к истощению 
антиоксидантного потенциала ЛПНП, представленного 
эндогенным витамином А (0,013±0,001 мг/мг белка ЛПНП 
против 0,019±0,002 в контроле; p<0,05). Также в данной 
группе было выявлено максимальное количество положи-
тельных корреляционных связей МДА с индексом массы 
тела, окружностью талии, артериальным давлением, ате-
рогенными составляющими липидограммы.

Выводы: Наибольшая степень окислительной моди-
фикации ЛПНП у пациентов с прогрессированием МС 
до ИБС обуславливается наличием метаболических нару-
шений, прежде всего, проатерогенных сдвигов липидо-
граммы, с развитие критического уровня эндотелиальной 
дисфункции, реализуемого в процессы атеротромбоза.

ПОКАЗАТЕЛИ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА 
И АКТИВНОСТИ КИСЛОЙ ФОСФАТАЗЫ У 
МУЖЧИН С РАЗЛИЧНЫМИ ВАРИАНТАМИ 
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА
Цыганкова О.В., Руяткина Л.А., Бондарева З.Г.
Новосибирский государственный медицинский университет

Цель: Изучение взаимосвязей параметров оксидатив-
ного стресса с сывороточной концентрацией маркерной 
лизосомальной гидролазы полиморфноядерных лейко-
цитов - кислой фосфатазы у мужчин с различными состав-
ляющими синдрома инсулинорезистентности.

Методы исследования: Обследовано 97 мужчин с раз-
личными вариантами метаболического синдрома (МС) 
в возрасте от 25 до 69 лет, без нарушений углеводного 
обмена. В группу контроля вошли 20 практически здоро-
вых мужчин. Определяли антропометрические параметры, 
уровни гликемии, параметры липидограммы, инсули-
немию. Сывороточные уровни лизосомальных гидролаз 
оценивали спектрофотометрическим методом, резистент-
ность липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) к окис-
лению - по уровням малонового диальдегида (МДА) в 
нмоль/1мг белка β-липопротеидов путем флюорометрии.

Полученные результаты: У мужчин без избыточной 
массы тела, страдающих артериальной гипертонией (АГ), 
при достоверном, относительно контрольных параметров, 
увеличении инсулинемии (15,22±1,48 и 9,69±0,85 мкед/
мл соответственно) наблюдается тенденция к увеличению 
продуктов пероксидации (4,42±0,49 нмоль/1мг белка 
ЛПНП) и сывороточной концентрации кислой фосфатазы 
(32,36±4,04 мкмоль/л/час). Присоединение к АГ абдоми-
нального ожирения (АО) сопровождается выраженным 
достоверным увеличением продуктов перекисной транс-
формации ЛПНП в сравнении с контролем (5,15±0,39 
и 2,56±0,54; p<0,05) и лизосомальной гиперферменте-
мии (38,55±3,40 и 27,86±3,61; p<0,05); однако уровень 
инсулинемии, при достоверном отличии от контрольных 
величин, не нарастает (15,23±2,25). У больных АГ в соче-
тании с ишемической болезнью сердца (ИБС) и АО при 
тенденции к гиперинсулинемии относительно контроля 
(12,56±1,05; p>0,05), выявлена дальнейшая эскалация 
уровня МДА (5,72±0,26) и сывороточной концентрации 
кислой фосфатазы (44,92±3,79), однако достоверных 
отличий с предшествующей группой пациентов выяв-
лено не было.

Выводы: Продемонстрировано прогрессирующее 
усиление патологического метаболизма полиморфноя-
дерных лейкоцитов на этапах формирования МС, макси-
мально выраженное у пациентов с ИБС, результирующее 
в усиление их кислородзависимой (оксидативный стресс) 
и кислороднезависимой (лизосомальная гиперферменте-
мия) биоцидности.
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КОМПЕНСАТОРНАЯ РОЛЬ 
ФИБРИНОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В 
ПРОФИЛАКТИКЕ ТРОМБОТИЧЕСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ У ЮНОШЕЙ С ПМК
Чепурненко С.А.
ГОУ ВПО Ростовский государственный медицинский универси-
тет, г. Ростов-на-Дону, ГУЗ «Ростовская областная клини-
ческая больница», Центр кардиологии и сердечно-сосудистой 
хирургии.

Цель работы: оценка распространённости и степени 
выраженности нарушений в системе фибринолиза у юно-
шей призывного возраста с пролапсом митрального кла-
пана (ПМК).

Методы исследования: в основу работы легли резуль-
таты клинических, инструментальных и биохимических 
исследований, проведенных у 500 юношей с ПМК в воз-
расте от 15 до 27 лет (средний возраст 17,78±2,43 года). 
В качестве контрольных оценивались показатели у 30 
доноров того же возраста и пола без указаний в анам-
незе на сердечно-сосудистые заболевания. Для решения 
поставленных задач помимо общеклинических данных, 
при обследовании пациентов с ПМК и здоровых лиц 
в день обращения в лечебное учреждение проводили 
реокардиографию на аппарате 4РГ-2М, велоэргометрию, 
эхокардиоскопию на аппарате Sim 5000 plus с датчиком 
2 МГц по стандартным методикам. В 1-ю клиническую 
группу вошли 238 пациентов с гиперкинетическим типом 
кардиогемодинамики, имеющих низкую толерантность к 
физической нагрузке, предъявляющих достоверно боль-
шее количество жалоб. 2-я группа была представлена 
262 пациентами с эу- и гипокинетическим типом карди-
огемодинамики, показавшими высокую толерантность к 
физической нагрузке. Частота встречаемости основных 
синдромов вегетативной дистонии в этой группе была 
достоверно ниже, чем в 1-й. О состоянии фибринолити-
ческой системы крови судили по общей фибринолитиче-
ской активности эуглобулиновой фракции плазмы (ОФА) 
(мин.), а также по содержанию в плазме продуктов дегра-
дации фибриногена и фибрина (г/л) (ПДФ) и комплексов 
гепарина с фибриногеном (г/л) (ФГ).

Полученные результаты
Состояние фибринолитической системы у юношей с ПМК

Показатель Контроль, n=30 1-я клиническая 
группа, n=238

2-я клиническая 
группа, n=262

ОФА, мин. 162±5,15 243,88±5,16** 152,5±6,12•
ПДФ, г/л 0,1±0,014 0,29±0,02* 0,39±0,03*•
Ф-Г, г/л 0,81±0,07 1,92±0,06* 2,31±0,08*•
Примечание: *- р<0,001, по сравнению с контролем, ** - р<0,01 по 
сравнению с контролем, •- р<0,05- во 2-й группе по сравнению с 1-й.

Время лизиса эуглобулинового сгустка крови в 1-й 
группе в 1,5 раза превышало значения в контроле 
(p<0,001), что свидетельствовало об уменьшении ОФА. 
Во 2-й группе показатель ОФА достоверно не отличался от 
контрольных данных, но был ниже, чем в 1-й группе в 1,6 
раза (p<0,001). Данный факт свидетельствовал о высокой 

степени компенсации в системе гемостаза у больных 2-й 
группы, поскольку при наличии подобных гиперкоагуля-
ционных сдвигов возможность формирования тромбо-
тических осложнений определяется преимущественным 
состоянием фибринолитической системы. Концентрация 
ПДФ в обеих группах была значительно выше (в 2,9 и 3, 
9 раза), чем у здоровых лиц (p<0,001). Это свидетель-
ствовало об усиленном ферментативном расщеплении 
фибриногена и фибрина плазмином, в ходе которого про-
исходило усиленное потребление последнего. Активация 
ферментативного фибринолиза носила компенсаторный 
характер в ответ на гиперкоагуляцию в общем кровотоке. 
Компенсаторное повышение ферментативного фибрино-
лиза было наибольшим во 2-й группе больных. Концентра-
ция ПДФ во 2-й группе превышала значения в 1-й группе 
на 34,5% (р<0,05). Уровень ФГ, отражающий состояние 
неферментативного фибринолиза, в 2,37 и 2,85 раза был 
выше, чем в контроле (p<0,001). Это свидетельствовало 
о повышении литической активности комплексов фибри-
ногена с гепарином. Таким образом, неферментативный 
фибринолиз также находился в активизированном состо-
янии, что свидетельствовало о высокой степени компен-
сации в системе свёртывания-фибринолиза у больных с 
ПМК. Во 2-й группе неферментативный фибринолиз был 
активирован в большей степени, чем в 1-й. Разница соста-
вила 20,3% (р<0,05).

Выводы: 1. В группе больных с высокими 
компенсаторно-адаптивными возможностями организма 
выявлена компенсаторная активация фибринолиза, как 
ферментативного, так и неферментативного, направлен-
ная на снижение опасности внутрисосудистого тромбооб-
разования.

2. В группе больных со сниженными компенсаторно-
адаптивными возможностями организма реакция системы 
фибринолиза отличалась торпидностью и до конца не 
могла разрешить сложившиеся патологические взаимо-
отношения в системе гемостаза. Об этом свидетельство-
вало снижение времени лизиса эуглобулинового сгустка 
крови.

СОСТОЯНИЕ ПЛАЗМЕННО-
КОАГУЛЯЦИОННОГО ЗВЕНА ГЕМОСТАЗА У 
ЮНОШЕЙ С ПМК
Чепурненко С.А.
ГОУ ВПО Ростовский государственный медицинский универси-
тет, г. Ростов-на-Дону, ГУЗ «Ростовская областная клини-
ческая больница», Центр кардиологии и сердечно-сосудистой 
хирургии.

Цель работы: оценка распространённости и степени 
выраженности нарушений в плазменно-коагуляционном 
звене гемостаза у юношей призывного возраста с пролап-
сом митрального клапана (ПМК).

Методы исследования: в основу работы легли резуль-
таты клинических, инструментальных и биохимических 
исследований, проведенных у 500 юношей с ПМК в воз-
расте от 15 до 27 лет (средний возраст 17,78±2,43 года). 
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В качестве контрольных оценивались показатели у 30 
доноров того же возраста и пола без указаний в анам-
незе на сердечно-сосудистые заболевания. Для решения 
поставленных задач помимо общеклинических данных, 
при обследовании пациентов с ПМК и здоровых лиц 
в день обращения в лечебное учреждение проводили 
реокардиографию на аппарате 4РГ-2М, велоэргометрию, 
эхокардиоскопию на аппарате Sim 5000 plus с датчиком 
2 МГц по стандартным методикам. В 1-ю клиническую 
группу вошли 238 пациентов с гиперкинетическим типом 
кардиогемодинамики, имеющих низкую толерантность к 
физической нагрузке, предъявляющих достоверно боль-
шее количество жалоб. 2-я группа была представлена 
262 пациентами с эу- и гипокинетическим типом карди-
огемодинамики, показавшими высокую толерантность к 
физической нагрузке. Частота встречаемости основных 
синдромов вегетативной дистонии в этой группе была 
достоверно ниже, чем в 1-й. Для оценки коагуляционных 
свойств исследовали содержание фибриногена в плазме 
крови (Ф), фибриногена Б (ФБ), фибрин-мономерных 
комплексов (ФМК), растворимого фибрина (РФ) по стан-
дартным методикам.

Полученные результаты
Основные показатели плазменно-коагуляционного звена гемостаза у 
юношей с ПМК

Показатель Контроль, n=30 1-я клиническая 
группа, n=238

2-я клиническая 
группа, n=262

Фибриноген, г/л 3,95±0,32 2,76±0,47* 2,84±0,44*
Фибриноген Б, г/л 0,62±0,03 4,17±0,12** 4,20±0,14**
ФМК, г/л 0,39±0,02 1,68±0,08** 1,67±0,09**
РФ, г/л 0,36±0,03 2,02±0,06** 1,77±0,07**•
Примечание: *- р<0,05, по сравнению с контролем, ** - р<0,001 по 
сравнению с контролем, •- р<0,05- во 2-й группе по сравнению с 1-й.

Уровень Ф в крови в 1-й и 2-й клинических группах был 
соответственно на 30,1 и 28,1% ниже, чем у здоровых лиц. 
Концентрация продуктов паракоагуляции (ФБ, ФМК, РФ) 
была достоверно выше, чем в контроле. Так уровень ФБ в 
1-й и 2-й группах соответственно в 6,73 и 6,77 раза пре-
вышал значения у здоровых лиц (p<0,001). Рост уровня 
ФБ, вероятно был связан с потреблением Ф в процессе 
свёртывания, усиленным отложением его в толщину и 
поверхность сосудистой стенки. Надо полагать, что таким 
образом ФБ «участвовал» в формировании повышенной 
вязкости крови, что могло привести к нарушению перфу-
зии тканей. Концентрация ФМК в 1-й и 2-й клинических 
группах была соответственно в 4,31 и 4,28 раза выше, 
чем в контроле (p<0,001). Уровень РФ в 1-й и 2-й груп-
пах превышал значения в группе здоровых лиц соответ-
ственно в 5,61 и 4,92 раза (p<0,001). Следует отметить, 
что у больных 1-й клинической группы концентрация РФ 
на 14,2% (р<0,05) была выше, чем во 2-й. Данный факт 
свидетельствовал о наличии внутрисосудистого свёрты-
вания у больных с ПМК, более выраженного у пациентов 
со сниженными компенсаторно-адаптивными возможно-
стями организма.

Выводы: 1. Изменения плазменно-коагуляционного 
гемостаза у больных с ПМК свидетельствовали об акти-

вации процессов свёртывания, более выраженных у 
пациентов со сниженными компенсаторно-адаптивными 
возможностями организма.

2. Большое количество продуктов расщепления 
фибриногена и растворимого фибрина наряду с измене-
нием условий циркуляции может вызывать резкое ухуд-
шение коронарного кровотока и перфузии тканей с их 
гипоксией и привести к увеличению нагрузки на мио-
кард.

РОЛЬ ОБУЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ
Черненкова Е.А. 1, Черненкова А.Р. 2, Жуков Г.В. 2, 
Жукова Н.А. 3

1Санаторий-профилакторий в г. Смоленск Дирекции соци-
альной сферы МЖД –филиала ОАО «Российские железные 
дороги», 2Смоленская медицинская академия, 3МЛПУ «Поли-
клиника №2» г. Смоленск

Эффективная нормализация АД непосредственно 
зависит от регулярности приема антигипертензивных 
препаратов. Однако, несмотря на осознание важности 
соблюдения комплаентности и врачами, и пациентами, 
проблема приверженности к терапии остается окон-
чательно нерешенной [Конради А.О., Полуничева Е.В., 
2004].

Целью нашего исследования явилось улучшение 
качества лечения больных артериальной гипертензией 
(АГ), достигая целевого уровня АД, снижая эктопическую 
активность и ишемию миокарда, по данным холтеров-
ского мониторирования (ХМ) ЭКГ, с помощью повышения 
приверженности пациентов к лечению. В исследование 
включены 100 больных АГ 1-2 степени, II-III стадии, обоего 
пола (средний возраст 53,4 ± 1,2 года), с исходной низ-
кой комплаентностью. Все пациенты были разделены на 
2 группы по 50 человек: 1 группа – обычное ведение боль-
ных участковым терапевтом, 2 группа – пациенты, про-
шедшие обучение в школе здоровья больных АГ. Тренинг 
больных состоял из 8 полуторачасовых занятий 2-3 раза 
в неделю. С учетом патогенетических механизмов АГ все 
пациенты обеих групп получали медикаментозную моно-
терапию пролонгированными препаратами: эналаприл, 
атенолол или амлодипин. Исходно и через 6 месяцев про-
водилось обследование больных, включающее суточный 
мониторинг АД аппаратом фирмы «Schiller» и ХМ ЭКГ дат-
чиком «DRG International». К концу наблюдения лишь 33% 
пациентов 1 группы в зависимости от принимаемых пре-
паратов достигли целевого уровня АД, тогда как у прошед-
ших обучение в школе здоровья этот показатель составил 
60%. Частота возникновения эпизодов безболевой ише-
мии миокарда (БИМ) у больных 1 группы достигала 21,2%, 
а суправентрикулярная и желудочковая экстрасистолии 
регистрировались у 41,5%. 69% пациентов 2 группы, про-
шедших обучение, показали высокую комплаентность 
лечебным рекомендациям. В конце наблюдения количе-
ство эпизодов БИМ у них достоверно снизилось до 7,6% 
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по сравнению с пациентами 1 группы, а частота аритмий 
также значимо сократилась и составила 18,3%.

Таким образом, больные АГ, прошедшие обучение в 
школе здоровья, продемонстрировали высокую компла-
ентность полугодовой монотерапии. При постоянной воз-
можности приема комбинированных антигипертензивных 
препаратов приверженность проводимому лечению 
достоверно возрастет, что будет способствовать воздей-
ствию на все имеющиеся факторы риска.

Резюме
Целью исследования явилось улучшение качества 

лечения больных артериальной гипертензией, достигая 
целевого уровня артериального давления, снижая экто-
пическую активность и ишемию миокарда, по данным хол-
теровского мониторирования ЭКГ, с помощью повышения 
приверженности пациентов к лечению. Для улучшения 
комплаентности проводимой терапии больные обучались 
в школе здоровья. Это позволило повысить привержен-
ность антигипертензивной терапии у 69% пациентов, 
прошедших обучение.

Summary
The aim of the study was the improvement of the treatment 

of the patients with arterial hypertension to achieve the target 
level of blood pressure, with decrease of ectopic myocardial 
activity and myocardial ischemia on Holter monitoring data 
by means of increase of patients` compliance. To improve 
the treatment compliance the patients were tutored at health 
school. This training gave the opportunity to improve the 
compliance to antihypertensive treatment in 69% of tutored 
patients.

РЕЗУЛЬТАТЫ СУТОЧНОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
ЭКГ И АД У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ИБС
Черненкова Е.А.1, Черненкова А.Р.2, Жуков Г.В. 
2,Жукова Н.А.3

1Санаторий-профилакторий в г. Смоленск Дирекции соци-
альной сферы МЖД –филиала ОАО «Российские железные 
дороги», 2Смоленская медицинская академия, 3МЛПУ «Поли-
клиника №2» г. Смоленск

Холтеровское мониторирование (ХМ) ЭКГ и суточная 
регистрация АД стали стандартными методами обследо-
вания больных артериальной гипертензией (АГ) и ИБС.

Нами обследованы 65 больных (35 мужчин и 30 жен-
щин, средний возраст 53,4 ± 1,2 года) с эссенциальной 
АГ 2 степени и ИБС. Пациенты были рандомизированы 
на 4 терапевтические группы: 1) 20 больным назначали 
атенолол (25-100 мг/сут); 2) 20 человек получали рени-
тек (эналаприл) (5-15 мг/сут); 3) 15 пациентов исполь-
зовали норваск (амлодипин) (5 мг/сут); 4) 10 больных 
принимали верапамил (120 мг/сут). ХМ ЭКГ осуществля-
лось датчиком «DRG International». Суточная регистрация 
АД выполнялась аппаратом фирмы «Schiller».

В результате 8-недельной терапии все пациенты 
достигли целевых уровней АД без достоверных различий 
антигипертензивной эффективности назначенных пре-

паратов. При анализе вариабельности сердечного ритма 
(ВСР) у пациентов 3-й группы отмечен максимальный 
прирост SDNN, что свидетельствует об улучшении ВСР. 
Сокращение временных показателей ВСР у пациентов 1-й 
группы свидетельствовало о стойком антиадренергиче-
ском влиянии препарата. Прирост показателей высоко-
частотной мощности спектра ВСР под действием ИАПФ у 
пациентов 2-й группы предполагал усиление холинерги-
ческого влияния с подавлением симпатических медиато-
ров. Верапамил, эффективно купировавший пароксизмы 
суправентрикулярной тахикардии у больных 4-й группы, 
также улучшал циркадную мощность парасимпатических 
высокочастотных компонентов спектра ВСР.

69% всех пациентов через полгода сохраняли компла-
ентность проводимой терапии, что свидетельствует об 
эффективности подобранного лечения.

Выводы:
У больных АГ и ИБС для стабильного положительного 

антигипертензивного эффекта и улучшения показате-
лей ВСР при ХМ ЭКГ целесообразно использовать ИАПФ, 
β1-адреноблокаторы и пролонгированные антагонисты 
ионов кальция.

У пациентов АГ 2 степени и ИБС достигнута высо-
кая комплаентность проводимой антигипертензивной и 
антиангинальной терапии, что при отсутствии у них воз-
можности постоянно получать фиксированные комби-
нированные препараты улучшает прогноз и повышает 
качество жизни.

Резюме
Статья посвящена анализу эффективности антиги-

пертензивных и антиангинальных препаратов у больных 
артериальной гипертензией и ИБС. Рассматриваются 
результаты холтеровского мониторирования ЭКГ и суточ-
ной регистрации АД, уровень комплаентности прово-
димой терапии с использованием бета-блокаторов, 
ингибиторов АПФ, антагонистов ионов кальция. Больные 
были наиболее привержены к лечению с применением 
препаратов этих групп.

Summary
The article is focused on effectiveness of antihypertensive 

and antianginal drugs in patients with arterial hypertension 
and CHD. Results of ECG Holter monitoring and 24-hour BP 
monitoring are discussed also compliance to the treatment with 
beta-blockers, ACE inhibitors and calcium channel antagonists. 
The patients were more compliant to the treatment with the 
medications of these groups.
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ИНАППАРАНТНАЯ ИНФЕКЦИЯ КАК 
ВОЗМОЖНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
ВНУТРИСОСУДИСТОГО ВОСПАЛЕНИЯ И 
ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ АРТЕРИАЛЬНОГО 
ДАВЛЕНИЯ
Шаврин А.П., Ховаева Я.Б.
Пермская государственная медицинская академия им. ак. 
Е.А.Вагнера, Пермь.

Цель. Изучить частоту встречаемости латентных вну-
триклеточных инфекций и маркеры воспаления у лиц с 
разным уровнем артериального давления (АД).

Материал и методы. Обследовано 115 человек. По 
уровню АД все лица были разделены на три группы. Группу 
сравнения составили 23 практически здоровых человек с 
оптимальным уровнем АД (средний возраст 43,8±1,7 г.). 
Вторую группу образовали 36 человек, у которых было 
выявлено высокое нормальное АД (средний возраст 
45,2±1,4 г.). В третью группу вошли лица с уровнем АД 
более 140/90 мм рт. ст., таких было 56 человек, средний 
возраст 45,9±1,1 г. (p>0,05). У всех обследованных про-
водилось клиническое интервью, артериальное давление 
измеряли методом Короткова, трижды с пятиминутным 
интервалом. Иммуноферментным методом в сыворотке 
крови определяли: С-реактивный белок (CRP), антитела 
JgG к цитомегаловирусу (ЦМВ), вирусу простого герпеса 
1-го типа (ВПГ) и антитела JgG к Chlamydia pneumoniae, 
с помощью тест-систем фирмы БиоХимМак. Суммар-
ные антитела (JgA,М,G) к Helicobacter Pylori (тест-система 
фирмы «Вектор»). Статистическую обработку данных 
проводили с помощью программы «Статистика» Вер.5.1. 
Данные представлены в виде средних величин со средне-
квадратичными ошибками.

Результаты. Уровень антител к H.Pylori был одинаков 
во всех группах (p>0,05). В группе сравнения серополо-
жительные реакции к ВПГ отмечались у 75% лиц, к ЦМВ 
у 93%, а уровень IgG к ЦМВ был 89,5±6,2 EU/ml. Количе-
ство CRP было 2,2±0,8 мкг/мл. Антител к C.pneumoniae не 
выявлено.

Во второй группе ВПГ встречается у 97% (p<0,05), 
ЦМВ у 97% (p>0,05), уровень антител IgG к ЦМВ соста-
вил 102,5±8,2 EU/ml. JgG к C.pneumoniae выявлены у 
25% (p<0,05). Уровень CRP составил 12,9±2,1 мкг/мл. 
(p=0,03).

В группе лиц с артериальной гипертензией ВПГ встре-
чается у 96% лиц (p<0,05), ЦМВ у 95% (p>0,05), уровень 
антител IgG к ЦМВ 112,3±8,2 EU/ml, что выше, чем в 
группе сравнения (p=0,04). C.pneumoniae встречаются 
у 23% лиц (p<0,05). Количество CRP в группе составило 
13,1±2,7 мкг/мл (p=0,04).

Таким образом, инаппарантное течение внутриклеточ-
ных вирусных (ВПГ и ЦМВ) и бактериальных (Chlamydia 
pneumoniae) инфекций, можно рассматривать в качестве 
инициирующих агентов развития хронического внутрисо-
судистого воспалительного процесса, что может быть при-
чиной повышения уровня артериального давления.

КОМОРБИДНОСТЬ ДЕПРЕССИВНЫХ 
РАССТРОЙСТВ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ У ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИХ 
ПАЦИЕНТОВ: ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К 
ЛЕЧЕНИЮ В СТАЦИОНАРЕ СЕСТРИНСКОГО 
УХОДА
1Шахурова Н.И., 2Гарганеева Н.П., 3Счастный Е.Д.
1,3Томск, ГУ НИИ психического здоровья ТНЦ СО РАМН, отделе-
ние аффективных состояний; 2Томск, ГОУ ВПО Сибирский госу-
дарственный медицинский университет Росздрава, кафедра 
поликлинической терапии

Актуальность исследования обусловлена широкой рас-
пространенность депрессивных расстройств у пациентов 
старшей возрастной группы. В позднем возрасте депрес-
сия является наиболее частой причиной суицидов, утяже-
ляет течение и прогноз коморбидной сердечно-сосудистой 
патологии. В связи с наклонностью к затяжному, стертому 
течению, частым рецидивам, депрессия в позднем воз-
расте нередко становится не временным состоянием, а 
образом существования. У пожилых пациентов аффек-
тивные расстройства сочетаются с соматическими сим-
птомами, обусловленными либо самой депрессией, либо 
сопутствующей соматической патологией. Проблемы гери-
атрии обсуждаются недостаточно в связи с отсутствием 
развитой системы оказания необходимой терапевтиче-
ской и психиатрической помощи больным, нуждающимся 
в полноценном лечении и уходе. В связи с этим, органи-
зация медицинской помощи геронтологическим больным 
и формы ее реализации представляет собой одну из важ-
ных проблем практического здравоохранения.

Цель исследования: изучение депрессивных рас-
стройств у геронтологических пациентов с заболевани-
ями сердечно-сосудистой системы в условиях стационара 
по оказанию паллиативной помощи (стационар сестрин-
ского ухода), а также возможность использования психо-
диагностических шкал для оценки уровня депрессии у 
этих больных.

Материалы и методы: исследование выполнено на 
базе МЛМПУ «Медсанчасть №1» г. Томска (главный врач 
– Т.Н.Данченко), являющемся специализированным ста-
ционаром по оказанию паллиативной помощи и состо-
ящего из отделения «Хоспис» и «Дома сестринского 
ухода». Одной из наиболее частых причин госпитализа-
ции геронтологических больных в стационар является 
отсутствие возможности организовать полноценный 
уход на дому. В исследование были включены 100 паци-
ентов отделения «Дом сестринского ухода» с кардиова-
скулярной патологией. У 65 больных (средний возраст 
76,9±4,2 года) были диагностированы депрессивные 
расстройства, относящиеся к различным нозологическим 
рубрикам. Коморбидность депрессивных расстройств и 
кардио- и цереброваскулярных заболеваний была пред-
ставлена верифицированными диагнозами в 20 случаях 
ишемической болезни сердца, в 45 случаях - хрониче-
ской недостаточности мозгового кровообращения на 
фоне гипертонической болезни II-III стадии и церебраль-
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ного атеросклероза, из которых 13 больных этой группы 
в анамнезе имели острое нарушение мозгового кровоо-
бращения. Изучение распространенности депрессивных 
расстройств в данной когорте больных проводилось с 
использованием Госпитальной шкалы депрессии и тре-
воги (HADS) и Гериатрической шкалы депрессии (GDS-15). 
Критерием включения в исследование являлась способ-
ность больного понять текст опросников и желание на них 
ответить. Исключались больные с тяжелой стадией хро-
нической сердечной недостаточности, с афазией, выра-
женными когнитивными расстройствами, нарушениями 
сознания, тугоухостью. Опрос больных по шкалам прово-
дился специально обученной медсестрой.

Результаты: В соответствии с критериями МКБ-10 
депрессивные расстройства были выявлены у 65% боль-
ных (от общего количества обследованных), в том числе, 
органическое аффективного расстройство у 32% паци-
ентов, рекуррентное депрессивное расстройство - у 16%, 
дистимия - у 12%, расстройства адаптации у - 5% пациен-
тов. Оценка состояния больных с помощью психодиагно-
стических шкал показала, что используемые опросники 
являются чувствительными к выявлению расстройств 
депрессивного спектра в данной возрастной группе паци-
ентов. Их заполнение не требует большого количества вре-
мени и позволяет получить необходимую информацию, 
не допуская утомления пациентов. Внимание к душев-
ному состоянию больного улучшает психологический 
контакт с медперсоналом, способствует более комфорт-
ному пребыванию в стационаре. Результаты оценочных 
шкал являлись основанием для проведения клинико-
психопатологического исследования в соответствии с 
диагностическими рубриками психических расстройств и 
определения показаний для назначения антидепрессив-
ной фармакотерапии и психотерапевтической коррекции 
больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы 
наряду с использованием соматотропных препаратов кар-
диологического действия.

Выводы: Целесообразность в проведении скрининго-
вого выявления расстройств депрессивного спектра в спе-
циализированном стационаре по оказанию паллиативной 
помощи с использованием психодиагностических опро-
сников заключается в следующем: 1) лечащий врач полу-
чает объективную количественную оценку выраженности 
депрессии и тревоги, а также инструмент для измерения 
эффективности фармакотерапии; 2) пациент имеет возмож-
ность сосредоточиться на своих душевных переживаниях 
и выразить их вербально, что при обычном соматическом 
осмотре и осмотре может остаться без внимания; 3) меди-
цинский персонал приобретает опыт более эмпатичного 
реагирования на эмоциональные потребности пациента.

Принципы интегративной медицины, актуальность 
которых в настоящее время не подвергается сомнению, 
расширяют диагностических и терапевтических возмож-
ности для оказания наиболее адекватной помощи боль-
ным пожилого и старческого возраста, нуждающимся в 
полноценном уходе и сведению к минимуму их страданий, 
обусловленных коморбидной соматической и погранич-
ной психической патологией.

ОСОБЕННОСТИ ГЕМОДИНАМИКИ И 
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СТАТУСА У БОЛЬНЫХ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ, 
ПЕРЕНЕСШИХ ИНСУЛЬТ
Шацкая Е.Г., Карпенко М.А., Солнцев В.Н.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Санкт-
Петербург, Россия, ФГУ «Федеральный центр сердца, крови и 
эндокринологии им. В.А. Алмазова» Росмедтехнологий, СПб, 
Санкт-Петербургский государственный университет

Острые нарушения мозгового кровообращения 
(ОНМК) — одна из ведущих причин заболеваемости, 
смертности и инвалидизации взрослого населения в 
большинстве стран мира.

Многочисленные эпидемиологические исследования 
подтверждают закономерную связь повышения АД с воз-
никновением инсульта.

Целью нашего исследования является изучение на осно-
вании комплексной оценки структурно-функционального 
состояния сердечно-сосудистой системы (ССС) и метабо-
лического статуса особенностей АГ у больных, перенесших 
ОНМК, и выявление факторов, способствующих развитию 
инсульта.

Методы. Обследованы 88 больных АГ I–III степени, 41 
из которых впервые перенесли ОНМК (14 женщин и 27 
мужчин, средний возраст 57,9 г), а 47 больных (23 мужчин 
и 24 женщин, средний возраст 63,4 г) не имели ОНМК в 
анамнезе. По продолжительности АГ, возрасту группы не 
отличались, по полу – в основной группе преобладали 
мужчины.

Общеклинические анализы крови и мочи, биохими-
ческие анализы выполнены в первые два дня госпитали-
зации. Больным АГ, перенесшим инсульт, интегральную 
реографию тела, эхокардиографию, суточное монитори-
рование АД и другие инструментальные исследования 
выполняли в течение первых двух недель от развития 
ОНМК. Исключалась вторичная АГ и тяжелая сопутствую-
щая патология.

Результаты. Наиболее значимые отличия в параметрах, 
характеризующих синдром АГ в сопоставляемых группах, 
представлены в табл. 1.
Таблица 1. Сравнительный анализ параметров, характеризующих 
синдром АГ у больных с ОНМК и без ОНМК (X±Std.Dev.)

Показатели
N = 58

Больные АГ Р
С ОНМК
n = 41

Без ОНМК
n = 47

ИММ ЛЖ, г/м2 142,3 ± 51,6 166,4 ± 37,1 <0,0001
A, см/с 90,5 ± 19,0 67,6 ± 15,5 <0,0001
E/A 0,9 ± 0,4 1,1 ± 0,3 0,02
САДд, мм рт.ст. 154,0 ± 23,7 164,3 ± 10,9 0,01
ДАДд, мм рт.ст. 93,5 ± 13,8 87,8 ± 11,2 0,04
ДАДн, мм рт.ст. 87,6 ± 16,6 80,1 ± 14,3 0,03
ИВ САДд, % 74,0 ± 27,0 89,6 ± 10,6 <0,001
ИВ САДн, % 74,6 ± 28,3 94,5 ± 13,1 <0,001
ИВ ДАДд, % 64,5 ± 31,6 46,0 ± 27,4 0,006

Хотя признаки гипертрофии миокарда левого желу-
дочка верифицировались у больных АГ в обеих группах, 



10-й Юбилейный научно-образовательный форум
КАРДИОЛОГИЯ 2008

111

ИММ ЛЖ у больных АГ, перенесших инсульт, был значимо 
меньше. Возможно, гипертрофия миокарда, как самосто-
ятельный фактор кардиоваскулярного риска, не может 
рассматриваться в качестве патогномоничного признака, 
свидетельствующего о высокой вероятности развития 
острых цереброваскулярных осложнений у больных, стра-
дающих АГ.

Диастолическая функция миокарда у больных АГ с 
ОНМК характеризовалась большей величиной А и мень-
шим Е/А, что может свидетельствовать об отчетливой тен-
денции к формированию диастолической дисфункции 
миокарда у больных АГ с развившимися цереброваскуляр-
ными осложнениями.

СПАД у перенесших инсульт отличался более высоким 
и стойким уровнем ДАД, тогда как у больных без ОНМК — 
более высоким и стойким САД.

Для комплексной оценки синдрома АГ у больных, пере-
несших ОНМК, был проведен факторный анализ с полным 
набором используемых показателей (n=58). В каждой из 
групп были выделены 6 главных компонент (ГК), которые 
вобрали в себя из всего набора показателей 59,5% инфор-
мативности у больных с ОНМК и 52,5% — у больных без 
ОНМК (табл. 2).

Таблица 2. Сравнительный анализ главных компонент («факторов»), 
характеризующих синдром АГ у больных с ОНМК и без ОНМК

ГК Больные АГ с ОНМК Больные АГ без ОНМК
1 «АГ» (информативность 18,2%) СПАД 

+ ИМТ 
«Структурно-функционального состоя-
ния миокарда» (12,7%)

2 «Возраста» (12,9%) + СИ САД + СИДАД 
+ ВУП ДАД 

«АГ» (11,7%)

3 «Систолической функции сердца» 
(8,4%) ФВ, КСО, КСР 

«Насосной функции сердца» (7,5%) 

4 «Вариабельности АД» (7%) ВУП САД 
и ДАД

«ИМТ» (7,4%) + ИММ ЛЖ

5 «Эластичности (жесткости) аорты» 
(6,7%)

«Гемодинамической нагрузки» (6.6%)

6 «Дистолической функции сердца» 
(6,2%) Е/А, Е

«Эластичности (жесткости) аорты» 
(6,2%)

Фактор «АГ» вышел на 1-е место по степени значимо-
сти у больных АГ, перенесших инсульт, и на 2-е у больных 
АГ без ОНМК, что может свидетельствовать о том, что АГ 
является ведущим фактором цереброваскулярного риска. 
В структуру фактора «АГ» у перенесших ОНМК помимо 
показателей СПАД, отражающих степень и стойкость АГ, 
вошел показатель индекса массы тела (ИМТ), что может 
указывать на значимость фактора ИМТ для формирования 
особенностей клинического течения АГ и вероятности 
развития ОНМК у больных, страдающих АГ.

Основное отличие факторной структуры синдрома АГ 
у перенесших ОНМК определяют факторы «возраста», 
«вариабельности АД», «диастолической функции сердца», 
отсутствующие в характеристике синдрома АГ у больных 
без ОНМК. Фактор «возраста», вышедший на 2-е место у 
перенесших ОНМК, подчеркивает значимость возрастных 
инволютивных изменений ССС, помимо АГ, предопределя-
ющих вероятность развития острых цереброваскулярных 
осложнений при АГ. Фактор «вариабельности АД» сфор-

мированный показателями СПАД, отражающими характер 
АГ (ВУП САД, ВУП ДАД), и отсутствующий в группе боль-
ных без ОНМК, может свидетельствовать о высокой зна-
чимости повышенной вариабельности АД для развития 
инсульта.

Формирование фактора «диастолической функции 
сердца», представленного показателями Е/А, Е, позволяет 
предположить, что структурно-функциональное ремоде-
лирование сердца у больных АГ с развившимся инсультом, 
характеризуется более ранним развитием диастолической 
дисфункции миокарда.

Заключение. Таким образом, выявлено, что у больных 
АГ, перенесших ОНМК, артериальная гипертензия, являю-
щаяся ведущим фактором цереброваскулярного риска, 
характеризуется особенностями суточного профиля АД – 
преимущественно диастолической гипертензией и повы-
шенной вариабельностью АД. Структурно-функциональное 
состояние сердечно-сосудистой системы у больных АГ, 
перенесших инсульт, характеризуется наличием диастоли-
ческой дисфункции миокарда.

НОЗОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ 
СИНДРОМОМ
Шевченко И.И.
МУЗ ГО Воронеж ГКБСМП №10

Цель: анализ нозологических особенностей пациентов 
с острым коронарным синдромом на госпитальном этапе с 
целью оптимизации лечения.

Методы исследования. Статистический анализ госпи-
тализированных пациентов в отделение неотложной кар-
диологии за период 1995-2007 годы.

Результаты. Госпитализированные пациенты в отде-
ление неотложной кардиологии ГКБСМП №10 двумя под-
станциями скорой медицинской помощи в 1995 году по 
нозологии составили: прогрессирующая стенокардия – 
47,34% от всех госпитализаций, мелкоочаговый острый 
инфаркт миокарда (nonQОИМ) – 15,16%, крупноочаговый 
(QОИМ) – 10,57%, гипертоническая болезнь, кризовое тече-
ние – 19,41%. Нозология пациентов, госпитализирован-
ных в 2003 году: прогрессирующая стенокардия 40,69%; 
ОИМ мелкоочаговый – 12,4% от всех госпитализирован-
ных; ОИМ крупноочаговый – 15,65%; гипертоническая 
болезнь – 12,4%; ОИМ – 29,08%; ОКС (ОИМ+ПС) – 69,85% 
от всех госпитализированных. В 2006 году госпитализи-
ровано 2139 пациентов: ОИМ 537 (25,1%), ПС – 1052 
(49,18%), ОКС 1589 (74,29% от числа всех госпитализиро-
ванных). Нестабильная стенокардия I-III классов согласно 
классификации C.W. Hamm, E. Braunwald составила: 10,8% 
I класс, 64,1% - II класс, 25,1% - III класс (рис.).

Выводы: 1. В структуре госпитализированных паци-
ентов в отделение неотложной кардиологии за иссле-
дуемый период отмечается рост числа пациентов с 
крупноочаговым ОИМ. 2. Среди пациентов с прогрессиру-
ющей стенокардией превалируют пациенты со II классом 
по классификации C.W. Hamm, E. Braunwald.
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ 
ТЕРАПИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ 
НЕОТЛОЖНОЙ КАРДИОЛОГИИ
Шевченко И.И.
МУЗ ГО Воронеж ГКБСМП №10 

Цель: оценка соответствия медикаментозной терапии 
в отделении неотложной кардиологии рекомендациям 
ВНОК.

Методы исследования. Анализ качества и доступности 
медикаментозной терапии у больных, госпитализирован-
ных в муниципальное отделение неотложной кардиоло-
гии, работающее круглосуточно в режиме скорой помощи, 
за период 2006-2007 годы.

Результаты. За последние годы не отмечается тенден-
ции к снижению летальности пациентов с острой коро-
нарной патологией, поступающих по скорой помощи 
(табл.). 

Показатели 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.

Умерло больных 83 77 72 78 82
Летальность общая, % 4,4 3,8 3,6 3,7 3,6
От инфаркта миокарда, % 12,4 11,9 10,7 12,29 15,1

При лечении больных, госпитализированных в ПИТ, 
назначается терапия с учетом методических рекомен-
даций ВНОК по ведению больных с острой коронарной 
патологией. В случае среднетяжелого течения на лечение 
минимально необходимо около 160 рублей в сутки, в слу-
чае тяжелого течения 340-400 рублей, крайне тяжелого – 
более 600 рублей. Вместе с тем, с 2006 года значительно 
ухудшилось снабжение лекарственными препаратами: 
отсутствуют препараты для проведения системного 
тромболизиса (стрептокиназа, актилизе), низкомолеку-
лярные гепарины, перебои в обеспечении противоарит-
мическими препаратами, статинами. Между тем все эти 
препараты входят в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных средств согласно распоряже-
нию Правительства РФ от 29 марта 2007 года №376-р. 
Учитывая то, что отделение постоянно работает в режиме 
скорой помощи и необходимость в препаратах может воз-
никнуть в любое время суток, врачам приходится ставить 
перед родственниками пациентов вопрос о необходимо-
сти приобретения препаратов в дежурных аптеках города. 
Все это самым негативным образом сказывается на каче-
стве оказания неотложной кардиологической помощи 
пациентам. Более того, отсутствие системного тромболи-
зиса, значительно ухудшает прогноз пациентов. Админи-
страция больницы, ссылаясь на приказ МЗ от 13 октября 
2005 г. № 633, уверяет, что финансирование больницы 
осуществляется с учетом того, что она отнесена согласно 
этому приказу к лечебному учреждению, призванному ока-
зывать первичную медико-санитарную помощь, в итоге на 
медикаменты выделяется около 28 рублей в сутки. Кроме 
того, с переименованием больницы в ГКБСМП абсолютно 
не изменилось ни финансирование, ни оснащение ста-
ционара.

Вывод: объем и качество медикаментозного обеспе-
чения муниципальной больницы недостаточны для адек-
ватного лечения больных с ОКС с учетом рекомендаций 
ВНОК.

ТРЕВОГА И ДЕПРЕССИЯ У ОНКОЛОГИЧЕ-
СКИХ БОЛЬНЫХ С СОПУТСТВУЮЩЕЙ ИШЕ-
МИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Шестопалова И.М., Ткаченко Г.А.
ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г.Москва, Россия

Среди причин, влияющих на прогрессирование 
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), выделяют фак-
торы психологического стресса. По мнению многих иссле-
дователей, у больного, направленного в онкологическую 
клинику, возникают острые психогенные реакции, среди 
которых, преобладает тревожно-депрессивный синдром. 
В связи с этим представляется актуальным исследовать 
уровень тревоги и депрессии у онкологических больных с 
сопутствующей ишемической болезнью сердца (ИБС).

Цель исследования - изучить степень выраженности 
тревоги и депрессии у онкологических больных с сопут-
ствующей ишемической болезнью сердца.

Материал и методы исследования.
С этой целью в предоперационном периоде нами 

обследовано 112 онкологических больных, которым 
планировались торако-абдоминальные хирургические 
вмешательства в РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН: первая 
группа (n=30) - больные с осложненным течением ИБС 
(постинфарктный кардиосклероз, операции по реваску-
ляризации миокарда в анамнезе), вторая группа (n=66) 
- больные с неосложненным течением ИБС, третья группа 
(n=16) - онкологические больные без сопутствующих ССЗ. 
Средний возраст больных 52,5+11,2 года. В исследовании 
использовались госпитальная шкала тревоги и депрессии 
(HADS), MMPI (сокращенный вариант).

Результаты исследования.
При исследовании по методике HADS у больных пер-

вой группы выявлен повышенный уровень тревоги, кото-
рый составлял 10,7 балла и достоверно отличался от 
уровня тревоги второй и третьей групп (9,4 и 9,8 баллов, 
соответственно , р<0,05).

При обследовании на наличие депрессии выявлены 
повышенные, но достоверно не отличавшиеся показа-
тели во всех группах (8,4; 8,1;8,2 баллов, соответственно, 
p>0,05).

Полученные данные по методике HADS аналогичны: 
у больных всех групп отмечалось повышение по шкалам 
психастения, депрессия, причем у больных первой группы 
шкала психастения достоверно выше, чем у больных двух 
других групп (p<0,05).

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, 
что повышенный уровень депрессии связан со стрессо-
вой реакцией на постановку онкологического диагноза. 
У больных с осложненным течением ИБС повышенный 
уровень тревоги и депрессии может рассматриваться 
как дополнительный фактор риска прогрессирования 
сердечно-сосудистых заболеваний.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МАРКЕРА NT-PROBNP 
В МОНИТОРИНГЕ ПЕРИОПЕРАЦИОННОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ С 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Шестопалова И.М., Кадагидзе З.Г., Герасимов С.С., 
Мерзликин Л.А., Шелепова О.М.
ГУ РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН, Москва.

Сердечный натрийуретический пептид - N – терми-
нальный фрагмент предшественника мозгового натрий-
уретического пептида (NT-proBNP) является маркером 
хронической сердечной недостаточности (ХСН) и фак-
тором прогноза при этом состоянии. Предполагается 
также, что изменения уровня этого пептида в крови 
может использоваться для характеристики эффективно-
сти лечения ХСН. Как чувствительный маркер, NT-proBNP 
позволяет выявлять пациентов с ранними кардиальными 
расстройствами и/или бессимптомной сердечной недо-
статочностью.

Цель исследования - определение уровня NT-proBNP 
у онкологических больных с ишемической болезнью 
сердца (ИБС), для диагностики ХСН, а также исследова-
ние динамики NT-proBNP в торакоабдоминальной онко-
хирургии не проводилось. Нами изучена концентрация 
NT-proBNP и клинико-функциональные параметры кар-
диореспираторной системы у онкологических больных с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями до и после тора-
коабдоминальных хирургических вмешательств. В данном 
сообщении представлены данные только о периопераци-
онной динамике NT-proBNP.

Материалы и методы исследования. Исследование 
проведено у 45 пациентов со злокачественными новооб-
разованиями торакоабдоминальной локализации. Уро-
вень NT-proBNP определен иммуноферментным методом 
на оборудовании Eliecsys 2010 (Roshe) чувствительно-
стью 0,6 пмоль/л, или 5 пг/мл до и на 10-14 сутки после 
операции. Больные раком легкого (1 группа, n=22) опе-
рированы в объеме: лобэктомии (27%) и пневмонэктомии 
(22%). Пациентам со злокачественными новообразовани-
ями желудочно-кишечного тракта (2 группа, n=23) были 
выполнены следующие хирургические вмешательства: 
гастрэктомия (24%); операции на пищеводе (18%), опера-
ции на толстой кишке (9%).

Результаты исследования. Концентрация NT-proBNP в 
плазме крови больных между группами до операции досто-
верно не различалась (соответственно 167,1±33,3 пг/
мл (1 группа) и 235,5±67,4 пг/мл (2 группа), p>0,05). На 
10-14 сутки после хирургического лечения отмечено повы-
шение уровня NT-proBNP у всех больных, с достоверной 
разницей между группами (соответственно 1703,7±90,1 
пг/мл (1 группа), 665,9±20,3 пг/мл (2 группа), p<0,05).

Наше исследование показало, что между уровнем 
NT-proBNP в послеоперационном периоде была установ-
лена прямая корреляционная зависимость со степенью 
дыхательной недостаточности (0,4±1,3) и тяжестью ХСН 
(0,7±0,1). В первой группе больных в послеоперационном 

периоде имелись более выраженные нарушения функ-
ции внешнего дыхания, признаки легочной гипертензии, 
а значения NT-proBNP в 2 раза превышали аналогичные 
показатели во второй группе. Обнаруженная корреляция 
между NT-proBNP и показателями, характеризующими 
тяжесть ХСН, соответствует данным литературы.

Выводы. Таким образом, определение NT-proBNP как 
чувствительного и раннего маркера сердечной недоста-
точности рекомендуется для мониторинга ХСН в послео-
перационном периоде у онкологических больных с ИБС. 
У пациентов с предполагаемыми торакоабдоминальными 
оперативными вмешательствами важно определять уро-
вень NT-proBNP как дополнительный фактор переносимо-
сти хирургического лечения.

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕЧЕНИЯ ВОССТАНОВИ-
ТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА ИНФАРКТА МИОКАР-
ДА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И САХАРНЫМ ДИА-
БЕТОМ 2 ТИПА НА ФОНЕ КОРРЕКЦИИ ПСИ-
ХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ СТИМУ-
ЛОТОНОМ
Шилина Н.Н., Тыщенко И.А., Стаценко М.Е.
Волгоградский государственный медицинский университет, г. 
Волгоград

Цель: изучить влияние терапии стимулотоном (произ-
водство «ЭГИС АО») на выраженность депрессии (Д), тре-
воги (Т), вегетативную дисфункцию (ВД) и качество сна у 
больных хронической сердечной недостаточностью (ХСН) 
и сахарным диабетом (СД) 2 типа в раннем постинфаркт-
ном периоде, а также оценить безопасность проводимой 
терапии.

Материалы и методы: в исследование включены 60 
больных СД 2 типа в раннем постинфарктном периоде 
(3-4 неделя после перенесенного инфаркта миокарда), 
имеющих признаки ХСН (II-III ФК по NYHA) и тревожно-
депрессивных расстройств. Пациенты были разделены 
на 2 группы (по 30 человек), сходные по полу, возрасту, 
тяжести перенесенного инфаркта миокарда (ИМ). 1-ая 
группа в дополнение к базисной терапии получала сти-
мулотон 50 мг\сутки в течение 3-х месяцев. Наблюдение 
проводилось исходно и через 3 месяца терапии. Наличие 
Д и Т определяли по данным госпитальной шкалы тревоги 
и депрессии HADS, синдром ВД диагностировали с помо-
щью шкалы балльной оценки проявлений вегетативной 
дистонии Вейна, качество сна оценивали с помощью 
анкеты субъективной оценки нарушений сна. Безопас-
ность лечения стимулотоном оценивали по данным ЭКГ и 
анкеты скрининга синдрома апноэ во сне.

Результаты: на фоне терапии стимулотоном досто-
верно снизились Д и Т до нормальных значений: Д с 
10,13+0,81 до 5,04+0,73 и Т с 10,78+0,53 до 6,21+0,82 
баллов; уменьшились проявления ВД с 37,56+3,8 до 
24,9+4,1 баллов, р<0,05, и улучшилось качество сна: 
исходные значения с 17,4+0,87 баллов увеличились до 
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24,67+0,74, р<0,05. Во 2-ой группе Д и Т уменьшились 
не достоверно: Д с 10,63+0,96 до 8,09+1,45 баллов, Т с 
10,72+0,45 до 8,73+2,9 (субклинически выраженная Т и 
Д), достоверно значимых изменений ВД и качества сна 
также не произошло: ВД с 36,89+4,3 баллов снизились до 
32,78+3,05 баллов, качество сна исходно 17,54+0,82 бал-
лов уменьшились до 18,76+1,01 через 3 месяца. На фоне 
приема пациентами стимулотона на ЭКГ не было отмечено 
статистически значимых изменений основных кардиоин-
тервалов Р, PQ, QT, и проявлений ночного апноэ.

Выводы: назначение стимулотона в раннем постин-
фарктном периоде у больных ХСН и СД 2 типа является 
безопасным, достоверно уменьшает проявления тревоги, 
депрессии, вегетативной дисфункции, улучшает качество 
сна, и тем самым позволяет оптимизировать течение вос-
становительного периода инфаркта миокарда у данной 
категории больных.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ОСНОВНЫХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ СОТРУДНИКОВ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ (ОПЫТ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ)
Шогенов А.Г., Эльгаров А.А., Шогенова А.Б.
Кабардино-Балкарский госуниверситет им.Х.М.Бербекова

Состояние здоровья сотрудников органов внутренних 
дел (ОВД) привлекает внимание в связи с выполнением 
ими различных специальных заданий, сопряженных с 
риском для жизни. Последнее требует разработки ком-
плекса мер по укреплению (защите) здоровья и профи-
лактике наиболее распространенных неинфекционных 
заболеваний, среди которых важное место занимают 
основные сердечно-сосудистые заболевания (ОССЗ).

Во-первых, накопленный опыт работы специального 
анализа комплекса медицинских и психолгических дан-
ных обследования лиц, принимаемых на работу в раз-
личные подразделения ОВД, в т.ч. и психологического и 
психофизиологического тестирования, позволил создать 
банк данных «Здоровье сотрудников ОВД». Использова-
ние стартовых данных «медицинского портрета» с учетом 
новых ежегодных сведений диспансеризации всех сотруд-
ников – реальная основа для планирования индивидуаль-
ных и групповых медико-психологических рекомендаций 
по динамического контролю и коррекции различных фак-
торов риска психологического и поведенческого характера 
в рамках функционирующего в последние годы в госпи-
тале МВД КБР «Школы здоровья» с участием не только 
врачей (терапевта, кардиолога и физиотерапевта), но и 
психолога, диетолога, специалиста по ЛФК, а также науч-
ных сотрудников клинических кафедр университета.

Во-вторых, впервые выполненные за течение послед-
них лет эпидемиологические исследования 1847 мужчин-
сотрудников ОВД и 970 женщин 20-59 лет работников 
правоохранительных органов (ПОО) с использованием 

стандартизованных методов, отвечающих требованиям 
ВОЗ и ГНИЦ ПМ, убедительно продемонстрировали необ-
ходимость осуществления профилактических мер среди 
лиц, относящихся к особому контингенту работающего 
населения. Среди сотрудников ОВД выявлены реальная 
частота АГ (39,3%) и факторов риска (ФР) атеросклероза 
(АС) – курения (К,90%), употребления алкоголя (А,75%), 
низкой физической активности (НФА,86%), избыточной 
массы тела (ИМТ,46,5%) и дислипопротеидемий (ДЛП, 
42,5%). Установлена их связь с возрастом, особенностями 
выполняемой работы. При этом, знали о наличии АГ в 
целом лишь 40%, из которых лечились 17,8% и эффек-
тивно – только 9,4%, что характеризует низкую меди-
цинскую информированность обследованных мужчин и 
необходимость реализации образовательного проекта 
для повышения «терапевтического согласия» на длитель-
ное сотрудничество. Среди работающих в системе ПОО 
женщин также установлена напряженная эпидемиологи-
ческая ситуация в отношении ОССЗ: в целом АГ – 43,9%, 
НФА – 88,6%, нерациональное питание – 58,8%, психоэмо-
циональное напряжение – 70,0%, ИМТ - 52,3%, А – 24,7% 
и К – 19,8%. Процент осведомленных о гипертонии среди 
женщин оказался выше (78,5), из числа которых лечились 
69,8 и с необходимым результатом – 37,8, чем у мужчин. 
При сравнительном анализе зависимости частоты ОССЗ 
и ФР от характера работы установлено достоверное пре-
обладание АГ (49,0-54,5%), ИБС (12,7%) и ФР(75%) у лиц 
ВОП, нежели ВГП - соответственно АГ (38,0-47,8%), ИБС 
(8,0%) и ФР (25-30%).

Итак, обнаруженный высокий риск развития ОССЗ и их 
осложнений среди мужчин и женщин, особых профессий 
позволяет считать основным направлением профилакти-
ческой работы сочетание мер по повышению уровня меди-
цинских знаний и адекватного медико-психологического 
мониторинга сотрудников ОВД и ПОО.

ГИПЕРТОНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА У ЖЕНЩИН 
– СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ
Шогенова А.Б., Шогенов А.Г., Эльгаров А.А.
Кабардино-Балкарский госуниверситет им.Х.М.Бербекова

Для оценки роли производственно-профессиональных 
условий в возникновении и течении артериальной гипер-
тонии (АГ) в рамках программы «Выявление и профилак-
тика АГ» выполнены эпидемиологические исследования 
(ВОЗ, ГНИЦ ПМ) 970 женщин 20-59 лет, среди которых 
453 чел.- аттестованные сотрудники правоохранительных 
органов (ПОО), деятельность которых сопряжена со зна-
чительным психоэмоциональным напряжением (основ-
ная группа, ОГ), и 517 – неаттестованные работники ПОО 
(медики, обслуживающий персонал), составившие кон-
трольную группу (КГ). На 2-м этапе случайным образом 
определены две подвыборки а) 78 человек опасных про-
фессий (ВОП) и б) 70 – гражданских (обычных) профес-
сий (ВГП) с целью сравнительной оценки частоты АГ и 
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других факторов риска (ФР) атеросклероза (АС). И, нако-
нец, осуществлено специальное исследование 38 жен-
щин 35-50 лет, трудовая деятельность которых связана с 
систематическим психоментальным стрессом и чрезвычай-
ным напряжением системы оперативного реагирования 
системы оперативного реагирования; из них 19 лиц без 
повышения АД (ПАД) и 19 – с АГ. У 19 женщин выполнено 
суточное мониторирование АД (СМАД) в один из рабочих 
и выходных дней для диагностики «гипертонии рабочего 
места» (STARLET).

Результаты. Среди обследованных женщин в целом АГ 
установлена в 43,9% наблюдений. Её частота зависела от 
возраста, достигая максимума (68,9%) в 50-59 лет. Пока-
зательными оказались информированность о наличии 
гипертонии (78,5%), охват лечением (69,8%) и эффек-
тивность последнего (37,8%). С возрастом эти величины 
повышались – до 96,0 – 87,5 – 69,0% соответственно в 
50-59 лет. Привлекает внимание высокая частота ФР АС 
(около 60%).

Важно подчеркнуть связь частоты АГ и ФР у женщин с 
учетом особенной профессии. В ОГ АГ (49,0-54,5%) и ФР 
АС (более 76,0%), в т.ч. комбинации двух и более реги-
стрировались достоверно чаще (p<0,05) при сравнении с 
их распространенностью в КГ – соответственно 38,1-43,9% 
(АГ) и 30,9-38,2% (ФР АС). Сравнительная оценка частоты 
АГ и ФР у женщин ВОП и ВГП установила их преобладание 
среди первых, что указывает на связь обнаруженных изме-
нений с особенности работы лиц, отнесенных к опасным 
профессиям. По данным СМАД, обнаружено повышение 
на 11-13 мм рт.ст. в рабочее время основных параметров 
профиля АД (суточных САД и ДАД, средних САД и ДАД в 
ночное и дневное время) среди женщин ВОП при срав-
нении с аналогичными параметрами в выходные дни. 
При этом, гипертензивные реакции отмечены не только 
у лиц с АГ, но и с нормальным АД. Полученные данные 
свидетельствуют о зависимости основных характеристик 
АД женщин ВОП с условиями их работы, что позволяет 
утверждать существование при этом «гипертонии рабо-
чего места».

ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК У 
БОЛЬНЫХ КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ 
БОЛЬНИЦЫ
Шутов А.М., Серов В.А., Сергеева О.Н., Курзина Е.В., 
Шевченко С.В., Бубнова Т.В.
Ульяновский государственный университет и Центральная 
городская клиническая больница, г. Ульяновск.

Актуальность. В США хроническая болезнь почек 
(ХБП) наблюдается у 13% населения, при этом около 40% 
больных с хронической болезнью почек (ХБП) имеют 
ишемическую болезнь сердца (ИБС). Между тем, рас-
пространенность ХБП среди больных кардиологического 
профиля в Российской Федерации не ясна. Целью иссле-
дования явилось изучение распространенности ХБП у 
больных кардиологического отделения городской много-

профильной больницы.
Методы. Обследован 431 больной, находившийся на 

лечении в кардиологическом отделении Центральной 
городской клинической больницы г. Ульяновска. Муж-
чин было 247, женщин – 184. Средний возраст составлял 
56,3±12,3 (от 18 до 84) лет. 252 (58,5%) больных имели 
сочетание ишемической болезни почек и артериальной 
гипертензии (АГ). Клубочковую фильтрацию рассчиты-
вали по формуле MDRD. Хроническую болезнь почек диа-
гностировали согласно K/DOQI, 2002.

Результаты. ХБП имели 113 (26,2%) больных. Боль-
ные с ХБП были старше (61,1±10,6 против 53,7±12,6 лет, 
p<0,001). ХБП чаще наблюдалась у больных ИБС в соче-
тании с артериальной гипертензией, чем у больных ИБС 
без АГ и гипертонической болезнью без ИБС. У больных 
с ХБП был ниже уровень гемоглобина (135,5± 18,7 г/л), 
чем у больных без ХБП (143,4±14,2 г/л, p<0,001). Уровни 
систолического и диастолического артериального давле-
ния существенно не различались. У больных с ХБП наблю-
далось более тяжелое течение ХСН (ФК ХСН составил 
2,0±0,69 и 1,5±0,74, соответственно, p<0,001).

Заключение. Не менее четверти больных кардиоло-
гического отделения имеют хроническую болезнь почек. 
Это обстоятельство должно учитываться при проведении 
обследования больных (коронарография). При лечении 
больных необходимо ориентироваться не только на реко-
мендации обществ кардиологов, но и нефрологов, в част-
ности, это касается лечения артериальной гипертензии и 
анемии, а также других мероприятий по нефро- и кардио-
протекции.

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО 
РИТМА ПРИ НЕСТАЦИОНАРНОЙ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ
Щенкова И.М. 1, Божокин С.В.2

1Военно-медицинская академия, Санкт-Петербург, Россия
2Санкт-Петербургский гос. политехнический университет, 
Санкт-Петербург, Россия

С целью исследования вариабельности сердечного 
ритма при нестационарной функциональной нагрузке 
был использован индекс напряжения Cardstress. Этот 
индекс представляет собой количественную характери-
стику изменения активности регуляторных механизмов 
сердечно – сосудистой системы, основанную на относи-
тельном уменьшении вариабельности сердечного ритма 
во время функциональной пробы по сравнению с исхо-
дным уровнем:

nn

AA
n SDNNRRNN

SDNNRRNN
tCS =)(

В этой формуле индекс А – стандартное статистическое 
усреднение по этапу покоя (5 минут), индекс n – усред-
нение по окну, ширина которого составляет n отсчетов. 
В наших расчетах CSn(t) ширина окна n составляла 11 
отсчетов.

В качестве нагрузочной пробы были выбраны усло-
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вия остронарастающей гипоксической гипоксии, которая 
достигалась методом возвратного дыхания. Обследова-
ние людей выполняли на установке, созданной на основе 
модифицированного гипоксикатора закрытого типа 
«Метатест–2» объемом 15 л до понижения содержания 
кислорода в камере до 10 об.%, Степень насыщения кис-
лородом гемоглобина артериальной крови регистриро-
вали с помощью неинвазивного цифрового оксиметра. 
Непрерывную компьютерную регистрацию электрокар-
диограммы во время всего исследования осуществляли 
с помощью электрокардиографа фирмы «НейроСофт». 
Выделяли три этапа: А – стационарный этап (фоно-
вая запись - 5 мин); В – этап нестационарной гипоксии; 
С – релаксация организма. Кардиоинтервалограммы 
обрабатывали при помощи оригинальной программы, 
позволяющей представить графически изменение 
индекса напряжения CSn(t) на протяжении всего обсле-
дования, используя окно размером в 11 кардиоциклов.

Величина CSn(t) в конце нагрузки у разных испытуе-
мых менялась от 5 до 70 и коррелировала со степенью 
понижения насыщения кислородом гемоглобина крови. 
Высокие значения CSn(t) свидетельствовали о значи-
тельной активации регуляторных механизмов сердечно-
сосудистой системы.

Параметр CSn(t) позволяет анализировать вариабель-
ность сердечного ритма на малых временах. Он может 
быть использован при проведении различных функцио-
нальных проб.

Дополнительный периодический обновляемый отчет 
о безопасности:

СЕВОФЛУРАН
Abbott Laboratories
Global Pharmaceutical Research & Development Division
Global Medical Services
PSUR/Affiliate Support Group
200 Abbott Park Road, AP34, R4RH
Abbott Park, IL USA 60064-6186
Период наблюдения: 21 октября 2004 – 31 июля 2006
Международный день создания: 23 января 1990 (Япо-

ния)
Дата сообщения: 18 сентября 2006
Дополнительный периодический обновляемый отчет 

о безопасности:
СЕВОФЛУРАН
Период наблюдения:
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1. Вступление
Севофлуран – ингаляционный анестетик на основа-

нии метилового эфира, который используется для вво-
дной и поддерживающей общей анестезии у взрослых и 
детей. При комнатной температуре он находится в жидком 
состоянии и вводится путем вапоризации. Для севофлу-
рана характерна молекулярная стабильность и невоспла-
меняемость. Препарат отличается значительной широтой 
терапевтического действия и минимально выраженным 
воздействием на кровообращение в головном мозге и 
других органах.

Это сообщение дополняет 5-летний Периодический 
обновляемый отчет о безопасности (PSUR), который опи-
сывает период с 01 мая 2000 г по 20 октября 2004 г. Он 
содержит все сообщения о развитии нежелательных реак-
ций на фоне применения севофлурана, полученные с 21 
октября 2004 по 31 июля 2006 года лабораторией Abbott 
и со-распространителем Maruichi Pharmaceutical Company. 
Если не указано иное, данное сообщение применимо ко 
всем формам препарата.

2. Обновление регулирующего органа или действий 
держателя регистрационного удостоверения из сообра-
жений безопасности Следующие положения корректны 
для севофлурана за период обзора с 21 октября 2004 г до 
31 июля 2006 года, включая период с момента прекраще-
ния приема данных (data lock) до предоставления отчета 
18 сентября 2006 г.

Никакое регистрационное удостоверение не было 
отменено, или приостановлено с позиции безопасности,

Никакое обновление регистрационного удостовере-
ния не было отклонено с позиции безопасности,

Никакие ограничения не были возложены на распро-
странение по причинам безопасности,

Никакие клинические испытания не приостанавлива-
лись по причинам безопасности,

Никаких изменений в целевой популяции и показа-
ниях не было сделано по причинам безопасности, и

Не проводилось изменения формы выпуска по причи-
нам безопасности.
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3. Изменения в рекомендациях по безопасности 
(reference safety information)

Рекомендации по безопасности для севофлурана пред-
ставлены в виде Основной спецификации (CCDS). Основ-
ная спецификация (CCDS) (ранее называемая Таблицами 
Международных медицинских данных [IMDS]) представ-
лена в Приложениях 1 и 2. В CCDS включена Базовая 
информация Компании о безопасности (CCSI). CCDS, дей-
ствующие с начала отчетного периода (21 октября 2004 – 
31 июля 2005), были изданы в ноябре 2003, и эта версия 
находится в Приложении 1.

CCDS является внутренним справочным документом, 
включающим информацию о безопасности, которую Ком-
пания Abbott расценивает как наиболее полную в опи-
сании преимуществ и риска приема препарата. Следует 
отметить, что специфическая для каждой страны инфор-
мация о назначении может отличаться от CCDS из-за мест-
ных предписаний или дополнительных уточнений, исходя 
из процесса разрешения контролирующего органа.

В ноябре 2003 г пересмотренные CCDS были представ-
лены для изменения показаний в разделе ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЯ вследствие поступления сообщений о чрезмерном 
перегревании, задымлении и/или спонтанном воспла-
менении в аппаратах для общей анестезии. CCDS были 
пересмотрены в феврале 2005 гс целью внесения новой 
информации, касающейся образования продуктов рас-
щепления при использовании севофлурана применялся 
в комбинации с пересушенными сорбентами CO2. Этот 
раздел также был переделан, поэтому новая информация 
о продуктах расщепления могла быть внесена в CCDS вме-
сте с сообщением об экзотермической реакции от ноября 
2003 г. Специфические изменения описаны в Приложе-
нии 2.

CCDS по севофлурану была также пересмотрена в марте 
2006 г. CCDS была изменена в соответствии с новыми дан-
ными литературы и появлением новой документации по 
севофлуранучто связано с описанием гиперкалиемиче-
ской остановки сердца у пациентов детского возраста и 
развития некроза печени. В секцию ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
были внесены изменения, касающиеся гиперкалиемиче-
ской остановки сердца, в секцию ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ, 
постмаркетинговый этап – данные по развитию некроза 
печени.

CCDS от марта 2006 г приведены в Приложении 2. С 
этого момента CCSI не изменялись.

4. Обзор и описание отдельных случаев
4.1 Обзор
За отчетный период было получено в общей слож-

ности 380 сообщений, соответствовавших критериям 
включения Международной Конференции по Гармониза-
ции (ICH) для PSUR. Перечни были составлены 14 августа 
2006 г и могут содержать сообщения за отчетный период, 
которые вошли в базу данных после прекращения приема 
данных.

Стандартизованная международная терминология 
(MedDRA) 9.0 представляет собой словарь по нежелатель-
ным явлениям, который используется Abbott в отчетном 
периоде, и именно этот словарь используется для кодиро-

вания сокращений.
4.2 Случаи, представленные в виде перечня.
Нежелательные явления из следующих источников: 

спонтанные сообщения, данные регулирующих органов, 
клинических исследований и литературы, - представлены 
в следующих перечнях, сортированных по степени важ-
ности и по системам органов.

Приложение 3: Перечень серьезных нежелательных 
явлений (ICH)

Приложение 4: Перечень нетяжелых нежелательных 
явлений (ICH)

Следующие типы наблюдений не отвечали критериям 
включения ICH для PSUR и поэтому были исключены из 
перечня/таблиц ICH и всех суммарных показателей:

Случаи, не подтвержденные сообщением от врача-
специалиста;

Спонтанные случаи, где все события были представ-
лены автором как «не связанные с препаратом».

Случаи, имевшие место в ходе клинического иссле-
дования, в которых все нежелательные явления были 
представлены автором и Abbott как «не связанные с лече-
нием»; и

Случаи клинического исследования с «ослеплением» 
испытываемого препарата

4.3 Суммарные таблицы
Все нежелательные явления представлены не в виде 

отдельных сообщений, а в отчетах в виде таблиц (опи-
саны в соответствии с терминами Стандартизованной 
международной терминологии [MedDRA]), . Общее число 
нежелательных явлений превышает количество сообще-
ний.

При подсчете число сообщений (рассматриваемое как 
число пациентов), представленное в разделах таблиц, 
может оказаться больше, чем их есть на самом деле. Это 
связано с тем, как система обрабатывает данные по 
отдельным сообщениям по одновременному развитию 
серьезных и нетяжелых побочных явлений. . Общее число 
реакций не изменилось.

Приложение 5: Отчет о нежелательных явлениях в 
виде таблицы.

4.4. Общее заключение о безопасности
За обзорный период этого сообщения от специали-

стов здравоохранения и других источников, не связанных 
с конечными потребителями, было полученр всего 380 
отдельных сообщений, в которых описывается 848 неже-
лательных явлений. Из них в 211 сообщениях описаны 
нежелательные явления, включающие 279 не внесенных 
в список и 188 внесенных в список серьезных реакций; и 
169 сообщений, включающих 163 не внесенных в список 
и 218 внесенных в список легких реакций.

4.5. Заключение
За период обзора всего получено 380 сообщений о 

нежелательных явлениях. Сообщения, описывающие 
несколько реакций (а также с вовлечением несколь-
ких систем органов ) представлены чаще, чем один раз. 
Например, сообщение об аритмии, дизурии и сыпи будет 
представлено трижды: в разделах о заболеваниях сердца, 
почечных заболеваниях и патологии кожи и подкожной 
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клетчатки, соответственно.
Тем не менее, сообщения представлены в перечне 

один раз (Приложения 3 и 4) и выбор раздела (для сооб-
щений, описывающих более одной реакции) основан на 
том, поражение какой системы органов следует считать 
наиболее тяжелым. Если предположить, что аритмия в 
вышеописанном примере - это главное нежелательное 
явление, сообщение следовало бы поместить в перечне 
заболеваний сердца и представить ссылки на него в раз-
делах по патологии почек, кожи и подкожной клетчатки.

Наиболее часто отмечались поражения следующего 
типа (на основе числа сообщений из отчетной таблицы): 
общие и местные реакции (неэффективность препарата, 
злокачественная гипертермия и лихорадка), заболевания 
легких, грудной клетки и средостения (гипоксия, кашель 
и угнетение дыхания) и заболевания сердца (брадикар-
дия, остановка сердца и тахикардия). Число сообщений, 
содержащих 1 или более нежелательную реакцию с пора-
жением любой из 3 вышеупомянутых систем органов, 
составляет 43% от общего числа сообщений.

4.6. Заключение о тяжелых, не внесенных в список 
побочных реакциях

Чаще всего тяжелые нежелательные явления наблю-
дались в 3 группах: заболевания сердца (n=64), заболе-
вания легких, грудной клетки и средостения (n=38), и 
исследования (n=36).

Наиболее часто наблюдаемыми тяжелыми нежела-
тельными явлениями, не внесенными в список, в группе 
заболеваний сердца были остановка сердца (n=14), 
фибрилляция желудочков (n=6), и желудочковая экс-
трасистолия, спазм коронарных сосудов, и цианоз (n=4). 
Оказалось, что все случаи заболеваний сердца, включая 
его остановку, были обусловлены серьезными сопутству-
ющими заболеваниями, полипрагмазией с соответствую-
щей интоксикацией, или другими причинами, при этом 
всегда имелось четкое объяснение причины их развития.

Наиболее частыми наблюдаемыми тяжелыми нежела-
тельными явлениями, не внесенными в список, в группе 
заболеваний легких, грудной клетки и средостения, были 
отек легких (n=5), гипоксия (n=4), и гиповентиляция 
(n=4). Наиболее часто наблюдаемым серьезным неже-
лательным явлением, не внесенным в список, в группе 
Исследований было снижение концентрации кислорода 
в крови (n=6), ни одно другое нежелательное явление в 
этой системе органов не отмечалось чаще 2 раз.

За период обзора всего отмечено 22 летальных исхода. 
Эти случаи характеризовались следующим: недостаток 
информации для анализа, одновременный прием паци-
ентом нескольких препаратов, сопутствующие заболе-
вания, преднамеренная передозировка, либо случай, 
приведший к смерти, не был связан с севофлураном.

Профиль безопасности, установленный из обзора 
сообщений за последний период, сравнили с предыду-
щим PSUR и последними CCDS для выявления признаков 
нарушения безопасности. Никаких новых признаков не 
было выявлено.

5. Выводы
Севофлуран представлен на рынке с 1990 г и пока-

зан для вводной и поддерживающей общей анестезии 
у взрослых и детей при операциях в стационаре и амбу-
латории. Новые данные за этот дополнительный период 
наблюдения представлены в последних CCSI и подтверж-
дают профиль преимущества / риска севофлурана. Все 
сообщения, представленные в этом дополнении, будут 
рассмотрены для включения в следующий PSUR.

АРТЕРИЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ И 
ПРЕХОДЯЩИЕ НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ У ВОДИТЕЛЕЙ 
АВТОТРАНСПОРТА
Эльгаров М.А., Эльгаров А.А.
Кабардино-Балкарский госуниверситет им.Х.М.Бербекова

С целью изучения частоты преходящих нарушений 
мозгового кровообращения в рамках эпидемиологических 
исследований 864 мужчин-водителей автотранспорта 
20-59 лет (основная группа, ОГ) и 648 лиц неводитель-
ских профессий аналогичного возраста (контрольная 
группа, КГ) использована специальная анкета для выяв-
ления транзиторных ишемических атак (ТИА).

Результаты. Скрининг обнаружил достаточно высо-
кие уровни факторов риска (ФР) ишемической болезни 
сердца (ИБС) и артериальной гипертонии (АГ), а также 
курения (К), употребления алкоголя (А), низкой физиче-
ской активности (НФА), гипертрофии левого желудочка 
(ГЛЖ), дислипопротеидемий (ДЛП), избыточной массы 
тела (ИМТ) и психоэмоционального напряжения (ПЭН) 
в обеих группах, степень выраженности которых зави-
села от характера производственной деятельности. Так, 
частота ИБС (12,5%), АГ (41,3%), К (91,4%) и А (87,6%), НФА 
(73,4%), ГЛЖ (28,6%) и ДЛП (24,9%) достоверно преобла-
дала в ОГ при сравнении с аналогичными показателями 
КГ (соответственно 8,2 – 34,5 – 75,4 – 69,5 – 65,2 – 13,8 
– 11,5), что, во-первых, свидетельствует о значительном 
сердечно-сосудистом риске у ВА, во-вторых, зависимости 
последнего от производственных условий водительской 
профессии. Кроме этого, подтверждена связь с возрастом 
в обеих группах распространенности ИБС, АГ, ГЛЖ, ИМТ и 
ДЛП, а К и А, наоборот, чаще регистрировались в моло-
дом возрасте. По данным специального опросника, ТИА в 
целом обнаружены в старшей возрастной группе (40-59 
лет) в 15,8% наблюдений, в младшей (20-39 лет) – зна-
чительно реже (5,4%). Отмечена корреляция преходящих 
нарушений мозгового кровообращения прежде всего с 
наличием у обследованных АГ, ИБС, К, ДЛП и ГЛЖ. При 
этом, частота ТИА различалась среди мужчин обследован-
ных групп, хотя сохранялась их зависимость от возраста. У 
ВА ТИА регистрировались достоверно чаще (22,5%), чем в 
КГ (9,1%). Среди шоферов ТИА коррелировали с АГ, ИБС и 
ДЛП, а у мужчин иных профессий – с АГ, ГЛЖ и ИБС. Сле-
дует подчеркнуть. что АГ недостаточно контролировалась 
в обеих группах – соответственно в 80,0 и 78,0% случаев. 
По-видимому, этим объясняется кризовое течение АГ в 
36,4% среди шоферов и 19,7% у лиц КГ.
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Заключение. Полученные данные указывают на рас-
пространенность ТИА у ВА, что в сочетании с высокими 
уровнями ФР атеросклероза свидетельствуют о выражен-
ном кардиоваскулярном риске развития различных серьез-
ных осложнений и внезапных состояний, что необходимо 
учитывать при планировании медико-профилактических 
мероприятий на автотранспортных предприятиях.

ОСОБЕННОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ГЕМОДИНАМИКИ У БЕРЕМЕННЫХ С 
НЕЙРО-ЦИРКУЛЯТОРНОЙ ДИСТОНИЕЙ И 
ОЖИРЕНИЕМ
Эфендиева Д.И., Омаров Н.С-М.
Дагестанский научный центр РАМН, Россия, г. Махачкала

Во время беременности предъявляются повышенные 
требования к сердечно-сосудистой системе. У беремен-
ных, страдающих ожирением и НЦД, в большей степени 
нагрузка ложится на сердечно-сосудистую систему, что, 
в свою очередь, может вызвать срыв ее компенсаторно-
приспособительных механизмов. Следовательно, оценка 
функциональных и резервных возможностей сердечно-
сосудистой системы беременных с ожирением и НЦД, 
своевременный прогноз возможных осложнений и их про-
филактика имеет большое значение при оценке степени 
риска беременности и родов, выработке тактики ведения 
и родоразрешения, что, несомненно, способствует сниже-
нию различных перинатальных осложнений.

Целью исследования явилось изучение центральной 
гемодинамики и сократительной способности миокарда у 
беременных с ожирением и НЦД. Данные исследования дают 
нам представление не только о степени нарушений и функ-
циональном напряжении сердечно-сосудистой системы, но 
и позволяют получить прогностические данные об исходе 
беременности и родов, как для матери, так и для плода.

Материал и методы исследования. Нами было обследо-
вано 110 беременных женщин, которые были разделены 
на группы: 1А группа – 55 женщин с НЦД по гипертони-
ческому типу и ожирением, 2А группа – 55 женщин с НЦД 
по гипотоническому типу и ожирением. В группу контроля 
вошли 50 беременных с физиологической беременностью. 
Исследование центральной гемодинамики проводилось с 
помощью динамического эхокардиографического иссле-
дования с вычислением по программе Teicholr. Вычисляли 
интегральные показатели: 1. ударный объем (УО) сердца 
по формуле: УО = КДО – КСО; 2. минутный объем сердца 
(МОС) определяли путем умножения показателей УО 
на число сердечных сокращений в 1 минуту; 3. ударный 
индекс (УИ) – как отношение ударного объема к площади 
тела: УИ = УО/Sтела (мл /м ); 4. сердечный индекс (СИ) 
вычисляли путем умножения ударного индекса (УИ) на 
ЧСС: СИ = УИ x Чсс (мл/м/мин); 5. общее периферическое 
сопротивление (ОПСС) определяли по формуле: ОПСС = P 
x 1333 x 60/МОС (дин/сек/см ).

Результаты исследования. Исследование гемодина-
мики выявило в 1А основной группе тахикардию, значи-
тельное снижение среднего диастолического давления, 

повышение общего сосудистого сопротивления, резкое 
снижение относительно должных возрастных физиологи-
ческих величин разовой и минутной производительности 
сердца. УИ уменьшается в среднем на 13,6%, СИ на 21,8%, 
а ОПСС достоверно возрастает на 24,6% во 2А основной 
группе относительно 2 Б группы сравнения. Показатели 
УИ в 1А и 2А основной группе в 1,1 раза ниже против 
показателей группы контроля. На 12,6% в 1А, на 11,3% во 
2А основной группе, на 19,9% в 1Б группе сравнения и 
на 22,5% меньше показатель ОПСС по сравнению с груп-
пой контроля. Выявленные изменения показателей цен-
тральной гемодинамики при сочетании ожирения и НЦД 
свидетельствуют о формировании преимущественно 
гипокинетического типа кровообращения, характеризую-
щегося снижением сократительной активности миокарда 
и увеличением общего периферического сосудистого 
сопротивления.

Увеличение минутного объема крови за счет тахи-
кардии и увеличение ударного объема при нестабильно 
высоком артериальном давлении, мы отметили у 82,7% 2А 
основной группы, тогда как соответствующие изменения 
имели место у 56,7% беременных 2Б группы сравнения и 
42,0% в 1Б группе сравнения.

По данным литературы, наиболее выраженным изме-
нением кардиогемодинамики во время неосложненной 
беременности считается увеличение минутного объема, 
что подтверждается нашими исследованиями в группе 
контроля. На величину МО влияют ЧСС и УО, которые 
также возрастают по мере прогрессирования беременно-
сти.

У большинства беременных с НЦД величина минут-
ного объема крови ниже, чем в других обследованных 
группах. ЧСС также была достоверно выше. Приведенные 
данные свидетельствуют об отсутствии у этих женщин 
компенсаторных изменений со стороны гемодинамики, 
что, возможно, связано со снижением функциональных и 
резервных возможностей симпато-адреналовой системы. 
Большая частота гипокинетического типа кровообраще-
ния у беременных с НЦД свидетельствует о недостаточном 
увеличении минутного объема сердца у пациенток как с 
«чистой» НЦД, так и при сочетании НЦД с ожирением по 
мере прогрессирования беременности.

Таким образом, наличие сочетанной экстрагениталь-
ной патологии способствует нарушению центральной 
гемодинамики и может обусловить неадекватную интен-
сивность маточно-плацентарной перфузии, следствием 
чего является нарушение развития плода.
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ОСОБЕННОСТИ БИОХИМИЧЕСКОГО 
СОСТАВА КРОВИ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
С НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЙ ДИСТОНИЕЙ И 
ОЖИРЕНИЕМ
Эфендиева Д.И., Омаров Н.С-М.
Дагестанский научный центр РАМН, Россия, г. Махачкала.

Беременность приводит к многочисленным и сложным 
изменениям в организме женщины, напряжению функ-
ционального состояния различных органов и систем, их 
резервных и адаптационных возможностей.

Нейроциркуляторная дистония и ожирение, являю-
щиеся наиболее распространенными видами соматиче-
ской патологии, и оказываются неадекватной нагрузкой 
на организм беременной, выходящей за пределы физио-
логических возможностей.

Целью исследования явилось изучение особенностей 
биохимического состава крови у беременных женщин с 
нейроциркуляторной дистонией и ожирением.

Материал и методы исследования. Нами было обследо-
вано 110 беременных женщин, которые были разделены 
на группы: 1А группа – 55 женщин с НЦД по гипертони-
ческому типу и ожирением, 2А группа – 55 женщин с НЦД 
по гипотоническому типу и ожирением. В группу контроля 
вошли 50 беременных с физиологической беременно-
стью. Определение уровня общих липидов проводили 
по методу Chnowy V. (1975) с использованием диагности-
ческих наборов фирмы «Lahema». Общий холестерин и 
фракции липопротеидов в сыворотке крови определялся 
ферментативным методом в ммоль/л с помощью набора 
реагентов «Новохол-А» фирмы «Вектор – Бест» (Ново-
сибирск). Уровень триглицеридов определялся фер-
ментативным колориметрическим методом по Gottifried 
и Rosenberg (1973) в модификации Н.Л. Асланяна с 
помощью набора реагентов «Триглицериды – Ново» в 
ммоль/л.

Полученные результаты. При исследовании биохими-
ческого гомеостаза было выявлено, что как в 1А и во 2А 
группах наблюдается гипопротеинемия. Общий белок 
у женщин 2А группы составил 55,8±0,17, в 1А группе - 
55,9±0,24 г/л, что на 21,9% ниже, чем у беременных из 
группы контроля (68,5±1,2 г/л).

Раздельный анализ протеинограммы подтвердил дан-
ные литературы о наличии гипопротеинемии при ожире-
нии, преимущественно за счет альбуминовых фракций.

Показатели билирубина, АСТ и АЛТ были несколько 
повышены в 1А и во 2А группах по сравнению с контроль-
ной группой. Дис- и гипопротеинемия, особенно за счет 
гипоальбуминемии, констатирована у 64,4% 1А и 53,3% 
2А групп. По мере прогрессирования ожирения дефицит 
общего белка возрастал и, соответственно, увеличива-
лась частота гестоза.

У 78,9% беременных с ожирением легкой степени 1А 
группы были выявлены нормальные показатели липидного 
обмена. При наличии изменений соотношения липидных 
компонентов характеризовались, в большинстве случаев, 
как гиперлипопротеинемия (ГЛП) IIб типа (увеличение 
количества триглицеридов, β-липопротеинов и холесте-

рина при нормальном уровне α-холестерина). Средние 
значения содержания в сыворотке общего холестерина 
и α-холестерина практически у них не отличались от нор-
мальных значений, составляя 5,3±0,6 ммоль/л и 1,12±0,2 
ммоль/л. Содержание в сыворотке триглицеридов у бере-
менных 1А основной группы в среднем составило 2,85±0,5 
ммоль/л, а β-липопротеинов – 5,4±0,6 ммоль/л.

Повышение уровня показателей липидного обмена 
обнаружено у 45,8% беременных из основной группы. 
Из них соотношения липидных компонентов сыворотки 
крови характеризовались, в основном, как ГЛП IIа типа 
(29,2%). Концентрация β-липопротеидов при этом состав-
ляла 6,43±0,7 ммоль/л, α-холестерина – 1,27±0,3 ммоль 
/л, триглицеридов – 2,04±0,5 ммоль/л. В 16,7% случаев 
отмечалась ГЛП IIб типа. В 13,04% случаев обнаружена 
ГЛП IV типа (синтез триглицеридов из углеводов в печени 
усилен, как следствие гиперинсулинизма, а содержание 
общего холестерина и α-холестерина не изменено). Уро-
вень содержания общего холестерина в группе 2А группы 
в среднем составлял 8,5±0,6 ммоль/л, что на 13,3% выше, 
чем у беременных из группы контроля. Уровень атеро-
генных фракций липопротеинов (β-липопротеинов) 
также выше во 2А группе по сравнению с пациентками 
группы контроля на 31,8%, а недостоверное повышение 
α-холестерина (р>0,05) указывает на снижение антиате-
рогенной активности с ожирением II степени. У женщин с 
ожирением III степени нами отмечены наиболее выражен-
ные изменения. У беременных 1А группы с ожирением III 
степени в 41,2% случаев ГЛП по соотношению липидных 
фракций соответствовала IIа типу, а у 29,4% пациенток 
характеризовалась, как ГЛП IV типа. У 29,4% беременных 
этой группы отклонений от нормы не обнаружено.

Эти показатели заметно лучше в сравнении с 2А груп-
пой, где была диагностирована ГЛП IIб типа в 26,3%, ГЛП 
IIа типа в 15,8%, а у 42,1% - ГЛП IV типа. Это объясняется 
наличием сопутствующей экстрагенитальной патологии, 
снижением иммунологической и неспецифической рези-
стентности организма у женщин с ожирением, что приво-
дит к развитию дисбактериоза и нарушению образования 
и всасывания вторичных желчных кислот в кишечнике 
под действием микрофлоры.

Таким образом, наличие сочетанной экстрагениталь-
ной патологии приводит к значительным сдвигам процес-
сов белкового и липидного обмена при беременности.

К ВОПРОСУ О РОЛИ ФАКТОРА 
НЕКРОЗА ОПУХОЛИ В ФОРМИРОВАНИИ 
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА
Юбицкая Н.С., Веремчук Л.В., Антонюк М.В.
Россия, г.Владивосток, НИИ медицинской климатологии и 
восстановительного лечения – ВФ ГУ ДНЦ ФПД СО РАМН

Цель – изучить взаимосвязь провоспалительного цито-
кина - фактора некроза опухолей – α (ФНО-α) с показа-
телями углеводного, липидного обменов, процессов 
липопероксидации при формировании метаболического 
синдрома (МС).
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Методы исследования. Обследовано 62 человека (25 
мужчин, 37 женщины). Для диагностики МС использо-
вались критерии разработанные Комитетом экспертов 
Всероссийского общества кардиологов: абдоминальное 
ожирение, атерогенная дислипидемия, артериальная 
гипертония, инсулинорезистентность. Обследование 
включало опрос по разработанной анкете, оценку данных 
субъективного и объективного статуса, измерение уровня 
артериального давления, росто-весовых показателей с 
расчетом индекса Кетле (ИК). В сыворотке крови опреде-
ляли содержание триглицеридов, холестерина липопроте-
идов высокой плотности (ХСЛПВП), общего холестерина, 
аполипопротеинов А1 (апоА1) и В, мочевой кислоты, глю-
козы и инсулина натощак. Рассчитывались показатели 
холестерина липопротеидов низкой (ХСЛПНП) и очень 
низкой плотности. Инсулинорезистентность оценивалась 
по критерию НОМА: индекс НОМА> 2,7 считался повышен-
ным. Уровень ФНО-α в сыворотке крови измеряли мето-
дом иммуноферментного анализа (спектрофотометр MQ 
200R Power Wave XS, Biotech, США, тест-системы фирмы 
«BD Biosciences», США). Уровень липопероксидации оце-
нивали по величине конечного продукта перекисного 
окисления липидов (ПОЛ) - малонового альдегида (МДА) 
в эритроцитах крови. Для характеристики системы анти-
оксидантной защиты измеряли содержание восстанов-
ленного глютатиона (ГТ) в цельной гепаринизированной 
крови, активность глютатионпероксидазы (ГП) и глютати-
онредуктазы (ГР), определяли интегральный показатель 
антиоксидантной активности (АОА) в плазме крови.

Для установления различия показателей в группах 
использовались методы оценки достоверности (критерий 
Стьюдента). Для установления факторных приоритетов 
применялся программный пакет «NeuroShell 2ТМ».

Результаты. Сформированы 3 группы наблюдения, 
которые достоверно не различались по полу и возра-
сту. Рандомизация пациентов проводилась по клинико-
лабораторным критериям метаболического синдрома. 
Первую группу (контрольную) составили 24 человека, не 
имеющих компонентов МС, во вторую группу включены 14 
пациентов, имеющих 1-2 компонента МС, в третью группу 
вошли 24 человека с тремя и более компонентами МС.

Уровень ФНО-α у пациентов 1-ой группы варьировал 
в диапазоне 4,58-6,88 пг/мл и в среднем составил 6,0±0,1 
пг/мл; во 2-ой группе – 4,76-14,33 пг/мл, в среднем 6,8±0,7 
пг/мл; в 3-ей группе – 4,4-8,5 пг/мг, в среднем 6,2±0,3 пг/
мг. Диапазон разброса этого показателя в группах наблю-
дения превышал значения группы контроля.

Для установления факторных приоритетов с учетом 
полученных клинико- лабораторных данных, характе-
ризующих состояние углеводного, липидного обменов, 
процессов липопероксидации, использован метод нейро-
сетей с 31 входящей переменной. С помощью нейросетей 
создана прогнозная модель, которая выявила зависимость 
повышения уровня ФНО-α в большей степени от измене-
ний показателей липидного метаболизма в сравнении 
с другими определяемыми параметрами в разных груп-
пах, независимо от количества компонентов МС. Анализ 
«относительных показателей важности» с использова-

нием нейросетей позволил выявить, что наиболее значи-
мыми параметрами для увеличения концентрации ФНО-α 
в крови в 1-ой контрольной группе явились показатели 
липидного гомеостаза: ХСЛПНП и апоА1. Во 2-ой группе, 
в число наиболее важных показателей для уровня ФНО-α 
вошли также показатели липидного обмена (апоА1, 
ХСЛПНП, ХСЛПВП) и индекс массы тела; в 3-ей группе 
лиц с тремя и более компонентами МС – уровни ХСЛПНП и 
ИК, а также параметров ПОЛ и антиоксидантной защиты 
(уровни АОА, ГТ, ГП и ГР).

Выводы. Созданная с помощью нейросетей прогноз-
ная модель показала высокую взаимосвязь уровня ФНО-α 
с изменениями липидного гомеостаза в разных группах, 
независимо от количества компонентов МС. Таким обра-
зом, уровень ФНО-α является ранним маркером воспали-
тельной реакции у лиц с доклиническими проявлениями 
сердечно-сосудистых заболеваний.

Медикаментозная коррекция артериальной 
гипертонии у женщин с метаболическим 
синдромом в период постменопаузы

Кугаевская А.А., Пестерева В.Н.
Медицинский институт Якутского Госуниверситета
Якутск, Россия

Артериальная гипертония (АГ) у женщин в период 
постменопаузы (ПМ) часто сочетается с метаболическим 
синдромом (МС): абдоминальное ожирение (АО), гипер-
липидемия (ГЛП), нарушение толерантности к глюкозе 
(НТГ) или СД II типа.

Цель: изучение эффективности комбинированной 
терапии агонистами имидазолиновых рецепторов и инги-
баторами АПФ у пациенток с АГ и МС в периоде ПМ.

Материал и методы: обследованы 47 женщин в воз-
расте от 50 до 69 лет с АГ и МС. Пациентки не имели 
выраженной сердечной недостаточности, не получали 
заместительной гормональной терапии. Оценивался 
уровень АД по ежедневному дневнику контроля АД. 
Определялась глюкоза в крови натощак, уровень ОХС и 
триглицеридов (ТГ). Проводилась оценка инсулиноре-
зистентности (ИР) по антропометрическим показателям: 
индекс массы тела (ИМТ) и окружность талии (ОТ).

Результаты исследования. Всем больным проводилась 
комбинированная антигипертенезивная терапия (АГТ) 
с учетом благоприятного влияния на липидный и угле-
водный обмены. АГТ включала моксонидин 0,2 мг х 1р/с 
утром и лизиноприл (диротон) 5 мг х 1 р/с вечером или 
моэксиприл в той же дозировке. Последнему отдавалось 
предпочтение в случаях наличия типичной вегетатив-
ной симптоматики, жалоб на «приливы», потливость и 
т.д. «Приливный» симптомокомплекс сохранялся у 19,2% 
обследованных женщин. У ряда пациенток (28,9%) отме-
чался объем-Na-зависимый вариант АГ, повышенная чув-
ствительность к поваренной соли, наклонность к отекам, 
снижение диуреза. Этим больным дополнительно назна-
чался индапамид 1,5 мг х 1 р/с, за исключением случаев 
усиления уродинамических расстройств. Лечение про-
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водилось на фоне сбалансированной гипокалорийной 
диеты.

Согласно полученным данным: 1) «классический» 
МС, включающий АГ в сочетании с (АО,ГЛП,НТГ) составил 
21,3%; 2) наибольшее число пациенток имели неполный 
МС (АГ, АО, ГЛП) – 66,2%; 3) у меньшего числа (12,5%) отме-
чалось сочетание (АГ, АО, НТГ) без ГЛП, т.е. ожирение не 
всегда сопровождалось нарушением липидного обмена. 

У большинства пациенток отмечалась АГ II ст, реже АГ 
III ст и  I ст. Чаще АГ предшествовала менопаузе, в 34% слу-
чаев АГ развивалась в период ПМ. Средний уровень САД 
составил 175,1 мм рт. ст., ср. ДАД – 102,2 мм рт. ст. ИМТ = 
37,1 кг/м2, ОТ – 111,3см.

На фоне лечения у большинства больных был достиг-
нут целевой уровень АД ≤ 130/80 мм рт. ст., более выра-
женный в III гр. без ГЛП. Ч/з 12 недель от начала лечения 
было отмечено снижение ИМТ до 34,5 кг/м2, ОТ – до 106,7 
см. Также выявлено улучшение показателей липидного 
обмена. Ср. уровень ОХС снизился с 6,8 до 5,4 ммоль/л, 
ТГ с 2,5 до 1,8 ммоль/л. Триглицеридемия отмечалась в 
38% случаев, чаще у пациенток с НТГ, достигая 3,7 – 3,8 
ммоль/л. Уровень глюкозы натощак снизился с 6,7 до 
5,8 ммоль/л, хотя у некоторых лиц практически не изме-
нился.

Т.о., низкодозовая комбинированная терапия моксони-
дином, лизиноприлом (моэксиприлом) адекватно снижает 
АД, улучшает липидный, углеводный обмен. Изменения 
антропометрических показателей указывает на уменьше-
ние висцеральной жировой клетчатки, что снижает риск 
развития ИР и АГ. У пациенток с объем- Na-зависимым 
вариантом АГ третьим компонентом АГТ может являться 
индапамид.

ЗАВИСИМОСТЬ СИСТЕМНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
АГРЕГАТНОГО СОСТОЯНИЯ КРОВИ 
ОТ СТАДИЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
КРОВООБРАЩЕНИЯ У ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИХ 
БОЛЬНЫХ
Гриншкун Г.Г., Гаврилов А.О., Кутузова В.С. 
Московская область, г. Подольск, Подольская городская 
клиническая больница

Недостаточность кровообращения в пожилом и стар-
ческом возрасте занимает ведущие позиции в структуре 
заболеваемости и смертности населения развитых стран 
и является одной из самых актуальных проблем здравоох-
ранения  (Е.И. Чазов, 1999).

Сердечная недостаточность представляет собой 
состояние сердца, при котором нагрузка, приходящаяся 
на него, превышает возможность совершать адекватную 
работу, и сердце не способно перекачивать кровь в объ-
емах необходимых для удовлетворения  метаболических 
потребностей организма. (Ю. Браунвальд, 2005). Хрони-
ческая сердечная недостаточность рассматривается не как 
болезнь, а как синдром, при котором в результате наруше-
ния функций сердца возникает ряд гемодинамических и 

нейрогуморальных адаптационных реакций. (Ю.Н. Белен-
ков, 2002). В числе основных причин, вызывающих сер-
дечную недостаточность, можно выделить повреждение 
миокарда, перегрузку сердца объемом или давлением, 
нарушение диастолического наполнения сердца.

Исследования патогенеза, разработку методов профи-
лактики, диагностики и лечения недостаточности кровоо-
бращения осуществляли многие ученые, в числе которых 
Г.П. Арутюнов, А.Н. Бакулев,  Л.А. Бокерия, Л.Б. Лазебник, 
В.Ю. Мареев, А.М. Шилов и  другие. Несмотря на то, что 
к настоящему времени открыто и активно используется 
большой набор методов диагностики сердечной недоста-
точности, по-прежнему в большинстве случаев адекват-
ное лечение начинается только после возникновения у 
больных начальных проявлений данного заболевания. 

Исследования диагностики и лечения недостаточ-
ности кровообращения тесно связаны с проблемами 
геронтологии и гериатрии. По данным В.Н. Шабалина, 
Г.П. Котельникова распространенность сердечной недо-
статочности неуклонно увеличивается с возрастом: около 
80% больных с сердечной недостаточностью составляют 
люди старше 75 лет. Д.В. Преображенский, Б.А.Сидоренко, 
И.Д. Вышинская в своих работах отмечают, что в развитых 
странах мира средний возраст больных с недостаточно-
стью кровоснабжения колеблется от 70 до 75 лет. Следует 
учитывать, что течение сердечно-сосудистой недостаточ-
ности у больных старших возрастных групп имеет свои 
особенности, так как протекает на фоне инволютивных 
процессов и полиморбидности.  

Системные изменения агрегатного состояния крови 
развиваются в процессе прогрессирования недостаточно-
сти кровообращения, способствуя развитию тромботиче-
ских и тромбоэмболических осложнений. (М.С. Лазебник, 
Е.И. Чазов, В.С. Савельев и др.). 

Результаты научных исследований В.Н. Шабалина и 
С.Н. Шатохиной, являющихся основоположниками науч-
ного направления в клинической диагностике, связан-
ного с изучением морфологии биологических жидкостей 
человека, позволяют произвести оценку изменений моле-
кулярных структур, зависящих  от эндогенных и экзоген-
ных воздействий на организм человека. Кровь, являясь 
биологической жидкостью, также может рассматриваться 
как основа для проведения исследований морфологи-
ческих структур, что, возможно, приведет к появлению 
дополнительных методов диагностики и лечения кардио-
логических заболеваний.

Однако, в научной литературе мы не встретили иссле-
дований морфологической картины сыворотки крови у 
больных пожилого и старческого возраста с недостаточ-
ностью кровообращения  различной степени выражен-
ности.

Становится очевидной необходимость исследования, 
проводимого в Подольской городской клинической боль-
нице на базе НИИК «Хирургия крови» РАМН, нацеленного 
на определение характерных особенностей морфологи-
ческой картины сыворотки крови методом клиновидной 
дегидратации у лиц пожилого и старческого возраста без 
признаков НК, а также на выявление особенностей мор-
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фологической картины сыворотки крови у геронтологиче-
ских больных с недостаточностью кровообращения 1, 2, 
3 стадий.

Несмотря на то, что проводимое исследование еще 
далеко от своего завершения, уже сейчас можно сделать 
выводы о том, что картина морфологической структуры 
сыворотки крови зависит от стадии недостаточности 
кровообращения у геронтологических больных. С учетом 
этого факта структурные особенности фаций сыворотки 
крови могут использоваться в качестве дифференцирую-
щих показателей при создании и применении методов 
ранней  диагностики стадий сердечной недостаточности 
у лиц пожилого и старческого возраста.

Выводы: дополнительный общедоступный метод 
диагностики выявления различных стадий недостаточ-
ности кровообращения у геронтологических больных 
может быть основан на сопоставлении морфологической 
картины сыворотки  крови на доклиническом уровне и 
у больных с сердечной недостаточностью. Кроме того, 
динамическое наблюдение изменений морфологической 
картины сыворотки крови в структуре  агрегатного состоя-
ния крови является методом, обеспечивающим контроль 
эффективности лечения недостаточности кровообраще-
ния у геронтологических больных, и дает возможность 
выбора эффективной коррекции этих изменений.

СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОГО ГОМЕОСТАЗА 
И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
ПРИ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ 
НЕБИЛЕТОМ И ЗОКАРДИСОМ У ЛИЦ 
ОПЕРАТОРСКИХ ПРОФЕССИЙ
Батищева Г.А., Гончарова Н.Ю., Чернов Ю.Н.

Применение лекарственных средств без отрыва от 
работы у лиц, непосредственно связанных с движением 
поездов, представляет существенный риск для безопас-
ности движения поездов. Значимость вопроса приема 
медикаментов у лиц операторских профессий связана с 
возможностью их влияния на профессионально важные 
психофизиологические функции. Актуальное значение 
имеет оценка показателей вегетативной регуляции и 
скорости зрительно-моторной реакции на фоне приема 
современных гипотензивных препаратов

Цель: оценить влияние комбинированной гипотен-
зивной терапии бета - адреноблокатором небивололом 
(небилет) и ингибитором АПФ зофеноприлом (зокар-
дис) на состояние вегетативной регуляции и зрительно-
моторные реакции  у лиц операторских профессий

Методы исследования: группу исследования соста-
вили 26 диспетчеров Юго-Восточной железной дороги, 
страдавшие гипертонической болезнью I-II ст., средний 
возраст – 39,7±9,6 лет, в контрольную группу вошли здо-
ровых лиц (n=30), средний возраст – 34,7±5,2 лет. Все 
пациенты в течение месяца получали небилет 2,5-5 мг/
сут и зокардис 15 мг/сут. Исходно и через 4 недели тера-
пии проводился контроль показателей АД, оценка вари-

абельности сердечного ритма (ВСР), чувствительности 
бета - адренорецепторов (В-арм), определение скорости 
простой двигательной реакции (ПДР) и сложной двига-
тельной реакции (СДР). 

Результаты: до начала терапии у пациентов было 
отмечено повышение симпато-адреналовой активности, 
о чем свидетельствовало уменьшение суммарной мощ-
ности спектра Тр на 56 %, увеличение стресс-индекса Si 
на 134 %, изменение адренореактивности с учетом пока-
зателя В-арм, который составил у больных 44,5±2,2 ед. в 
отличие от здоровых лиц - 18,3±4,2 ед (р<0,01)  Через 4 
недели гипотензивной терапии установлено снижение 
САД на 10%, ДАД на 11,2%, уменьшение симпатикотонии, 
что выражалось снижением стресс – индекса Si на 32,7%, 
увеличением мощности спектра ТР на 35%, изменением 
показателя В-арм на 38,4%.  Показатели психофизиоло-
гических функций - время выполнения теста ПДР и СДР 
на фоне лечения оставались на исходном уровне, что ука-
зывает на отсутствие негативного влияния препаратов на 
скорость зрительно-моторной реакции. 

Выводы: проводимая терапия, наряду гипотензивным 
эффектом, способствует уменьшению вегетативного дис-
баланса, обладая благоприятным профилем безопасно-
сти для лиц операторских профессий

КОНТРОЛЬ ФИЗИЧЕСКИХ ТРЕНИРОВОК 
КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕЛЕМЕТРИИ 
И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
Амиянц В.Ю. , Синютин С.А., Уткин В.А.
ФГУ «ПГНИИК Росздрава», (Пятигорск), ТТИ ЮФУ (Таганрог), 
ПГТУ (Пятигорск)

Для разработки оптимальных методик проведения физи-
ческих тренировок необходима объективная оценка уровня 
тренирующей нагрузки и индивидуальной ответной реак-
ции пациента. Распространенные ныне методы контроля 
не позволяют в реальном времени осуществить мониторинг 
места нахождения пациентов и выполняемой ими нагрузки, 
а анализ ЭКГ обычно проводится только ретроспективно. 
Однако при нагрузке часто возникает ишемия миокарда, 
которая приводит к нарушению насосной функции левого 
желудочка и нередко к развитию его ишемическая дисфунк-
ции, проявляющейся внезапным падением артериаль-
ного давления и (или) нарушениям ритма сердца, иногда 
фатальным. Особенно важна диагностика предвестников 
таких осложнений. Это необходимо не только в целях опти-
мизации физических нагрузок, но и разработки принципи-
ально новых методик их дозирования.

Цель: объективизировать реакцию пациента на трени-
рующие нагрузки в режиме реального времени.

Методы исследования – дистанционный мониторинг: 
ЭКГ; местоположения и скорости перемещения пациента 
по данным спутников GPS; вариабельности ритма сердца; 
выполняемой физической нагрузки по данным акселеро-
метрии. 
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Полученные результаты: 
Разработана система мониторирования состояния 

здоровья и места положения пациентов позволяющая в 
реальном времени проводить:

непрерывное определение координат пациента • 
на местности, 
анализ уровня физической активности пациента • 
по направлению и скорости его движения по дан-
ным спутников GPS;
количественную оценку выполняемой физиче-• 
ской нагрузки и положения тела в пространстве 
по данным встроенного акселерометра;
регистрацию ЭКГ;• 
определение интегральных характеристик распре-• 
деления RR интервалов и анализ вариабельности 
ритма сердца;
контроль состояния пациента специалистом в • 
режиме реального времени и принятие решения 
о коррекции нагрузки на основании данных ана-
лиза ЭКГ, вариабельности ритма сердца, пере-
данным на удалённый персональный компьютер 
врача через каналы GPRS;
диалог врача с пациентом по сотовой связи GSM;• 
полностью автоматическую оценку состояния • 
пациента для своевременной диагностики угро-
жающих ситуаций, подачи сигналов для коррек-
ции нагрузки с целью предотвращения  опасных 
осложнений;
сохранение всех данных на твердом носителе • 
памяти и последующий анализ.

Выводы: разработанный нами прибор позволяет 
объективизировать реакцию пациента на тренирую-
щие нагрузки в режиме реального времени. При этом 
появляется возможность подойти к разработке методов 
управляемых физических тренировок и оптимизировать 
физическую реабилитацию кардиологических больных. 
Также возможно не только диагностировать возникно-
вение ишемии миокарда в итоге нагрузки, но и выявить 
динамику развития ишемической дисфункции левого 
желудочка и риска возникновения опасных для жизни 
нарушений ритма сердца путем расчета индекса ишеми-
ческой дисфункции (IDVL) – интегрального показателя 
основных параметров ЭКГ.

Как усилить лечебный эффект и продлить жизнь.
Согласно представлениям  официальной медицины 

питание человека является одним из главным факторов, 
определяюших здоровье населения. Мною разработана 
система оздоровления, которая включает элементы пси-
хокоррекции, математическую оценку элементного пита-
ния, пролонгированную физическую нагрузку.   

Система оценки главного фактора жизни-питания-
включает приведение элементов питания к единой 
единице – проценту (%) суточной потребности с учетом 
физической нагрузки, массы тела, возраста и состояния 
организма.

Этод метод позволяет оценить существующее пита-
ние по калоражу, элементному составу, включая белки, 
жиры, углеводы, витамины, микроэлементы и т.д., а также 

подобрать индивидуальный сбалансированный рацион с 
учетом массы тела, физической нагрузки и состояния здо-
ровья.Используя этот метод , каждый человек c детства 
может следить за своим здоровьем и усиливать лечение 
медикаментами на фоне правильного питания. Метод 
реализован в виде калькулятора «Рацион», номографа 
«Здоровье» на русском и английском языках, нескольких 
книг для врачей «Организация диетотерапии в лечебно-
профилактических учреждениях» , «Организация оздоро-
вительного и лечебного питания» и др., для населения:  
«Оздоровление», «Есть можно все», « Чудо оздоровле-
ния», «Новая методика здорового питания. (Лечение и 
оздоровление организма)» и др

По моему мнению каждый человек должен иметь инди-
видуальную систему подбора сбалансированного пита-
ния, чтобы сохранить здоровье на долгие годы, а каждый 
врач назначать лекарственное лечение на фоне индиви-
дуального сбалансированного рациона питания с учетом 
его заболевания ( для этой цели выписывать пациентам 
разработанный нами рецепт оздоровления и усиления 
лечения при нарушениях обмена веществ, сердечно-
сосудистых заболеваниях и других заболеваниях).

Данная методика запатентована (ПатРФ.№1583091), 
защищена несколькими авторскими свидетельствами, 
издана более 200тыс.экз.в виде вышеуказанных изда-
ний.

Эта методика очень важна для общественного пита-
ния и торговли продуктами питания. На упаковке продук-
тов или в меню блюд должна быть нанесена информация 
о содержании  в продукте в процентах суточной потреб-
ности всех ингредиентов, в торговых залах должны быть 
консультанты, которые могут помочь покупателю в выборе 
покупок, с точки зрения оздоровительных факторов.

Широкое внедрение метода подбора сбалансиронного 
рациона питания в различных отраслях, связанных с пита-
нием человека позволит значительно оздоровить населе-
ние. 

В настоящее время проводятся школы-семинары 
«Новый метод оздоровления и усиления лечения» по 
обучению этому методу врачей, а также семинары в рам-
ках различных выставок для населения. 

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА 
ЦИТОКИНОВУЮ АКТИВНОСТЬ
Орлова Н.В.

Цель: изучение воспалительных реакций у больных 
ишемической болезнью сердца (ИБС) с сопутствующим 
сахарным диабетом 2 типа (СД) и ожирением (ОЖ).

Материалы и методы: обследованы 105 больных ИБС, 
стабильная стенокардия. 42 больных ИБС без факторов 
риска (1 группа),  38 больных ИБС с сопутствующим СД (2 
группа) и 35 больных ОЖ (3 группа). Исследуемые цито-
кины сыворотки крови ( IL-4, IL-6, IL-8, IL-10,  FNOρ, INFρ) 
определяли методом твердофазного иммуноферментного 
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анализа с использованием коммерческих наборов тест-
систем фирмы «Протеиновый контур» (Санкт-Петербург).
Полученные данные обработаны на персональном ком-
пьютере на  базе Intel Celeron в программной среде 
Microsoft Excel.

Результаты: в результате исследования выявлено 
повышение провоспалительных цитокинов у больных 
ИБС с СД и ОЖ: уровень   INFγ в 1 группе больных составил 
13,43 + 2,11  пкг/мл, во 2 группе - 47,06 + 2,43 пкг/мл, в 
3 группе -  18,74 + 3,42 пкг/мл. Уровень IL-6 в 1 группе 
составил 2,84 + 0,32 пкг/мл,  во 2-ой - 7,83 + 0,34 пкг/мл, 
в 3 группе -  4,03 +0,41 пкг/мл. Уровень IL-8  в 1-ой группе 
составил  51,04 + 3,21 пкг/мл, во 2-ой - 92,82 + 5,3 пкг/мл, 
в 3 группе -  64,63 + 4,8 пкг/мл. Уровни противовоспали-
тельных цитокинов IL-4, IL-10 были ниже в группе больных 
с сахарным диабетом  2 типа и ожирением  при сравнении 
с больными ИБС без факторов риска . Уровень IL-4 в 1-ой 
группе составил 1,8 + 0,5 пкг/мл, во 2-ой - 1,43 + 0,32 пкг/
мл, в 3 группе - 1,55+ 0,21 пкг/мл. Уровень IL-10 в 1 группе 
составил 1,61 + 0,34 пкг/мл, во 2-ой - 1,34 + 0,23 пкг/мл, в 
3 группе - 1,6 + 0,23 пкг/мл.

Выводы: Выявленные изменения уровней цитокинов 
у больных ИБС с сопутствующими факторами риска сви-
детельствует  о патогенетическом влиянии ожирения и 
сахарного диабета 2 типа в развитии атеросклероза через 
воспалительные механизмы. 
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