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на вариабельность ритма 
сердца у больных артериальной 
гипертензией 
Гриднева Е.В., Искендеров Б.Г., Ушакова С.В., 
Карпунькина Л.М., Сайфуллина Г.Я.

56 влияние индапамида ретард 
на эндотелиальную Функцию 
сосудов у больных артериальной 
гипертензией
Гриднева Е.В., Сисина О.Н., Искендеров Б.Г., 
Белугина Т.Н.

56 клинические и тераптические 
аспекты стабильной 
стенокардии, ассоциированной 
с гастроэзоФагеальной 
реФлюксной болезнью
Гриценгер В.Р., Хайбекова Т.В., Потапова М.В., 
Федорова О.Ф.
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56 вариабельность сердечного 
ритма у беременных с 
артериальной гипертензией
Гришаева Е.Е., Черезов К.В., Бартош Л.Ф.

57 генетические полиморФизмы 
CYP2D6 у пациентов ишемической 
болезнью сердца в сочетании 
с хронической обструктивной 
болезнью легких, принимаюЩих 
бета-адреноблокаторы
Гурова А.Ю., Морозова Т.Е., Цветкова О.А. 

57 стаЖевые особенности 
липидного проФиля у 
промышленных рабочих 
Демина И.Д., Юхананова Л.М., Федина И.Н., 
Серебряков П.В., Мелентьев А.В.

57 признаки Формирования 
эндотелиальной дисФункции у 
горнорабочих
Денисова Е.А., Лепко Е.Е.

58 артериальная гипертензия 
– ведуЩий Фактор риска 
цереброваскулярных заболеваний
Денисова Л.И., Сахаутдинова Г.М.

58 когнитивные показатели 
и субклиническое 
атеросклеротическое пораЖение 
брахеоцеФальных артерий при 
Фибрилляции предсердий
Деревнина Е.С., Коньшина Л.Е., Персашвили Д.Г., 
Шварц Ю.Г.

58 острый инФаркт миокарда а Фоне 
хронического тонзиллита 
Джукаева Х.Р., Шварц Ю.Г.

59 оценка распространенности 
низко Функциональных 
генотипов полиморФизма а66G 
гена метионинсинтазы-редуктазы 
(MTRR) у детей со стабильной 
артериальной гипертензией 
и протромботическими 
изменениями гемостаза
Долгих В.В., Большакова С.Е., Филиппов Е.С.,  
Гомелля М.В.

59 роль наследственного Фактора 
в развитии артериальной 
гипертензии (аг) у детей
Долгих В.В., Большакова С.Е., Филиппов Е.С.,  
Гомелля М.В.

59 роль холтеровского 
мониторирования в 
обследовании подростков 
с синдромом вегетативной 
дистонии
Долгих В.В., Рычкова Л.В., Зурбанова Л.В.,  
Зурбанов А.В.

60 определение центрального 
давления у беременных 
по данным суточного 
мониторирования  
артериального давления
Дорогова И.В., Бартош Л.Ф., Адонина Л.А.

60 антиангинальные и 
антиишемические эФФекты 
зоФеноприла у больных ибс и аг
А.Г. Евдокимова, А.Э. Радзевич, Е.В. Коваленко,  
В.В. Евдокимов, А.В. Сметанин 

61 особенности гемодинамического 
обеспечения Физнагрузки  у лиц 
молодого возраста с учЁтом 
уровня ад
Евсевьева М.Е., Галькова И.Ю., Мищенко Е.А., 
Горьковенко М.В., Андреева Е.А. 

61 влияние глубокого 
Форсированного дыхания  
на чсс и вср, наблюдаемого при 
помоЩи метода дисперсионного 
картирования экг
Евстигнеева О.И.

61 сопоставление оценки 
суммарного риска сердечно-
сосудистых заболеваний  
и дисперсионного картирования 
экг среди городского взрослого 
населения
Евстигнеева О.И.

62 вегетативные показатели в оценке 
Функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы  
у лиц трудоспособного возраста
Евстигнеева О.И.

62 совершенствование системы 
определения уровня 
артериального давления  
при скриннинговых 
исследованиях у детей
Емелина А.А., Печкуров Д.В., Просвиров Е.Ю., 
Каргина Н.С., Корнева Т.П.
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62 роль гипергомоцистеинемии  
в развитии инФаркта миокарда  
у ЖенЩин
Енисеева Е.С., Ежикеева С.Д., Тен М.Н., Реут Ю.А., 
Власюк Т.П., Хабеева Т.С. 

63 стент-тромбозы при экстренных 
и плановых коронарных 
вмешательствах 
Енисеева Е.С., Гуртовая Г.П., Запруто Ю.В., Квашин 
А.И., Хабеева Т.С., Крутикова Н.Б.

63 роль центров здоровья в выявлении  
Факторов риска развития сердечно-
сосудистых заболеваний
Ермакова А.Е., Суслина Е.Д., Киндрас М.Н.

63 терапевтические аспекты у больных 
с инФарктом миокарда при 
антиФо-сФолипидном синдроме
Э.И. Есимбекова

63 бальнеотерапия больных  
с сочетанной кардио-
эндокринной патологией
Ефименко Н.В., Демченко А.П., Синьков В.А.

64 Факторы риска в открытой 
популяции г. томска
Ефимова Е.В., Конобеевская И.Н., Карпов Р.С.

64 клинико-Функциональная 
эФФективность комбинированной 
антигипертензивной терапии 
при резистентной артериальной 
гипертонии
Жанатбекова А.К., Каражанова Л.К.

64 результаты исследования 
вариабельности ритма сердца 
у первоклассников в период 
адаптации к школьному обучению
Жданова Л.А., Шишова А.В., Зайцева Е.С., Ланина 
Е.А., Молькова Л.К.

65 качество Жизни пациентов, 
получаюЩих терапию 
комбинацией эналаприла  
и гидрохлортиазида
Железнякова Н.А. Гафанович А.Я., Соколов И.М., 
Коньшина Л.Е., Конобеева Е.В.

65 диФФеренцированный подход  
к проФилактике метеопатических 
реакций у больных ишемической 
болезнью сердца на низкогорном 
курорте
Жерлицина Л.И., Ефименко Н.В., Поволоцкая Н.П., 
Великанов И.И., Сеник И.А. 

66 плейотропные и липид-
коррегируюЩие свойства 
торвакарда
Ю.А. Жиляева, В.П. Михин, А.В. Харченко,  
О.А. Жиляева.

66 влияние атмосФерного 
инФразвука на сердечно-
сосудистую заболеваемость
 Жуков А.Г.

66 результаты диспансеризации 
метеочувствительных больных 
гипертонической болезнью  
на промышленном предприятии
Жуков А.Г., Чеберев Н.Е., Михайлова Е.В.

67 оценка эФФективности 
озонотерапии у пациентов  
с алкогольным  
абстинентным синдромом  
по параметрам вариабельности 
сердечного ритма
Жукова Н.Э., Мартусевич А.К., Спицин А.П.

67 пути преодоления 
резистентности к 
антиагрегантным препаратам
К.м.н. Жукушева Ш.Т., Сабербеков С.О.

68 оценка эФФективности 
каптоспес-н у больных 
эссенциальной артериальной 
гипертензией
Жумабаева Т.Н., Абдильбаева С.А., Базарбаева С.К., 
Друзьяк Е.В., Молдакулова А.Ж., Рущук И.И.,  
Агаева Э.Н.

68 эФФективность некоторых 
генериков амлодипина  
у пациентов с артериальной 
гипертонией 1–2 степени
А.Н. Журавлева, Н.Б. Сидоренкова, А.В. Манукян 

69 влияние адаптогенов на 
показатели гемодинамики 
по данным эхокардиограФии 
у пациенто в с артериальной 
гипертензией и ишемической 
болезнью сердца
Заславская Р.М., Щербань Э.А., Логвиненко С.И.

69 перспективы развития центров 
здоровья на примере кд №2  
г.  москвы
Звездочкина О.В.
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69 прогнозирование исходов 
нестабильной стенокардии 
по данным популяционного 
регистра
Зяблов Ю.И., Округин С.А., Гарганеева А.А.,  
Борель К.Н., Панфилова И.Х.

70 особенности сердечных 
аритмий у кардиологических 
больных, находяЩихся в блоке 
интенсивной терапии, в связи  
с нарушениями дыхания во сне
Иванов А.П., Ростороцкая В.В., Клюквин Д.В., 
Эльгардт И.А.

70 сердечно-сосудистое 
ремоделирование и маркеры 
обЩего атеросклеротического 
процесса у пациентов с 
артериальной гипертензией в 
связи с обструктивным апноэ сна
Иванов А.П., Ростороцкая В.В. Эльгардт И.А. 
Патрикеев В.Г., Патрикеева Е.Ю.

70 технологии коррекции 
психологического статуса 
у метеочувствительных 
лиц с мягкой артериальной 
гипертонией
Иванова Е.С.

71 анализ продольного 
систолического двиЖения 
миокарда лЖ у ЖенЩин с 
артериальной гипертензией (аг) 
на Фоне сахарного диабета 2 типа 
(сд) и с изолированной аг по 
данным тканевого доплеровского 
исследования (тди)
Иванова Т.В., Кинзерская М.Л., Королев С.В.

71 коморбидность артериальной 
гипертензии и остеоартроза у 
ЖенЩин в постменопаузе
д.м.н, проф. Изможерова Н.В, д.м.н. Попов А.А., 
Гетманова Н.А., Сафьяник Е.А.

72 метод дисперсионного 
картирования в диагностике 
эФФективности наруЖной 
мышечной контрпульсации у 
больных с острой сердечной 
недостаточностью
А.М. Каждан, М.Ю. Орквасов, Г.Г. Иванов

72 восстановительное лечение 
больных ибс в сочетании с 
хроническим обструктивным 
бронхитом на курорте теберда
Кайсинова А.С., Гербекова Д.Ю., Болатчиев А.Х., 

72 соотношение неврологического 
деФицита и данных 
компьютерной томограФии 
головного мозга у больных 
сахарным диабетом типа 2 с 
острым нарушением мозгового 
кровообраЩения
Какорин С.В., Тулякова Э.В.

73 острый инФаркт миокарда, 
ослоЖненный аневризмой левого 
Желудочка, разрывом миокарда, 
у больных с нарушенным 
углеводным обменом
Какорин С.В., Бочков П.А., Круглый Л.Б.

73 частота сердечных сокраЩений 
у больных сахарным диабетом 
типа 2, умерших от острого 
инФаркта миокарда
Какорин С.В., Круглый Л.Б., Бочков П.А.

73 проФессиональные риски 
среди ЖенЩин различных 
проФессиональных групп
Калмыкова М.А., Эльгаров М.А., Сибекова Т.В., 
Эльгаров А.А.

74 регрессионный анализ 
вероятности развития 
хронической сердечной 
недостаточности у моряков 
в длительных рейсах,  
в зависимости от анамнестических 
и клинических данных
Камалутдинов С.Р. 

74 к вопросу о диагностике 
артериальной гипертензии  
у моряков в меЖрейсовый период
Камалутдинов С.Р., Попов В.В., Иванова Т.Н. 

74 электрокардиограФическе 
изменения во время 
длительных рейсов у моряков, 
злоупотребляюЩих алкоголем
Камалутдинов С.Р., Иванова Т.Н., Попов В.В.

75 применение валсаФорса  
у больных с избыточной массой 
тела и оЖирением
Караева Е.В., Коричкина Л.Н., Соловьева А.В.
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75 семейная предрасполоЖенность 
к инФаркту миокарда  
в сочетании с цереброваскулярной 
недостаточностью 
Л.К. Каражанова, Л.А. Чиныбаева, М.А. Капакова,  
Д.А. Муканова 

76 адренореактивность у больных 
острым инФарктом миокарда  
с подЪемом сегмента ST
Каражанова Л.К., Аймагамбетова А.О.

76 оценка прогностической 
значимости дисперсии 
интервала QT у больных ибс 
поЖилого возраста
Л.К. Каражанова, Г.И. Сексеналинова

76 проблема диагностики 
артериальной гипертензии у лиц 
призывного возраста
Каргина Н.С., Просвиров Е.Ю., Емелина А.А., 
Печкуров Д.В., Жданов А.О., Корнева Т.П.

77 характеристика Факторов риска  
сердечно-сосудистых заболеваний 
в студенческой популяции
Кардангушева А.М., Кармокова Л.Г., Сижажева С.Х.

77 значение комплекса интима-
медиа и уровня молекул адгезии 
SICAM-1 и SVCAM-1 у больных 
сахарным диабетом 2 типа  
с маниФестным гипотиреозом
Касаткин С.Н., Панова Т.Н., Касаткина С.Г.,  
Торянова М.Р.

78 маркЁры сердечно-сосудистого 
риска у больных сахарным 
диабетом 2 типа с маниФестным 
гипотиреозом на Фоне 
заместительной терапии
Касаткина С.Г., Панов А.А., Алексеева Т.Н., Касаткин 
С.Н., Гукежева М.А. 

78 восстановление чсс после Физи-
ческой нагрузки как предиктор 
атеросклероза сонных артерий
Н.О. Катамадзе, С.С. Лазнам, А.Е. Андреева, Л.Л. 
Берштейн, Ю.Н. Гришкин

79 корреляция меЖду степенью 
повышения систолического 
артериального давления во 
время Физической нагрузки и 
выраЖенностью субклинического 
атеросклероза сонных артерий
Н.О. Катамадзе, С.С. Лазнам, А.Е. Андреева, Л.Л. 
Берштейн, Ю.Н. Гришкин

79 дисплазия соединительной 
ткани и кардиосклероз
Кац Я.А., Скрипцова А.Я., Скрипцова С.А.

79 особенности вегетативной 
регуляции у больных пост-
инФарктным кардиосклерозом  
с метаболическим синдромом
Качалова А.С., Смирнова Л.Е.

80 сравнительная оценка 
эФФективности комбини-
рованных и Фиксированных 
гипотензивных препаратов 
у больных гипертонической 
болезнью II стадии 
Кенбаева К.М.

80 циркадианные колебания 
показателей гемодинамики  
и дыхания у лиц среднего  
и поЖилого возраста в острейший 
период ишемического инсульта 
в зависимости от локализации 
очага
Т.В. Ким, З.А. Лупинская, А.М. Мурзалиев,  
С.Г. Шлейфер.

80 что предпочтительнее у 
больных с ибс: современные 
антидепрессанты или 
анксиолитики?
Кирюхин О.Л., Коробкова Е.В., Слепнева С.В., 
Щербакова О.Н., Соколова Е.Ю.

81 исследование изменений 
параметров центральной 
гемодинамики при лечении 
артериальной гипертонии 
b-адреноблокаторами  
3 поколения
Кмита М.А. 

81 патогенетический подход к 
назначению агонистов  
I_1-имидазолиновых рецептров 
у больных артериальной 
гипертонией
Кмита М.А.

82 патогенетическое обоснование 
назначения SS-адреноблокаторов 
2 поколения при лечении 
артериальной гипертонии
Кмита М.А. 
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82 оценка Факторов риска  
и Жесткости сосудистой стенки 
при артериальной гипертензии
С.В. Колбасников, А.А. Мокунин, Н.О. Белова,  
А.А. Мельникова

82 критерии диагноза острый 
инФаркт миокарда в практике
Кондальская Ю.О., Наумова Е.А.

83 Факторы риска и гендерные 
особенности смертности 
населения г. томска
Конобеевская И.Н., Ефимова Е.В., Карпов Р.С.

83 качество Жизни пациентов 
с Фибрилляцией предсердий 
на Фоне терапии омега-3 
полиненасыЩенными Жирными 
кислотами
Коньшина Л.Е., Гафанович Е.Я., Железнякова Н.А., 
Конобеева Е.В., Деревнина Е.С., Соколов И.М.

83 роль окислительного стресса в 
проаритмической настроенности 
миокарда у лиц молодого 
возраста с предикторами 
внезапной сердечной смерти
Копылова Н.В.

84 особенности структурно-
Функциональных изменений 
сердца в послеоперационном 
периоде у больных раком 
пиЩевода
Корнякова А.Р., Шабанова О.В.

84 показатели липидного обмена 
как Фактор риска ибс у лиц 
молодого возраста
Кофанова Ю.А., Крюкова А.Я., Курамшина О.А.

84 Функциональное исследование 
сердечно-сосудистой системы 
ЖенЩин в период пре-  
и постменопаузы на 
амбулаторном этапе
Кравченко О.В., Малютина С.К., Лютова Ф.Ф.

85 эФФективность применения 
комбинации препарата кардостен 
и эналаприла у больных 
артериальной гипертензией и 
сахарным диабетом 2 типа
Красюкова В. А.

85 риск развития сахарного диабета 
2 типа и внутриклеточный 
метаболизм нейтроФилов при 
метаболическом синдроме
Кратнов А.А., Климачева О.В., Кратнов А.Е., 
Добровская Т.Д., Работнова Л.А.

86 взаимосвязь меЖду 
кардиоваскулярными 
показателями и вариабельностью 
сердечного ритма у больных 
с сочетанным течением 
гипертонической болезни и 
хронической обструктивной 
болезни легких
Кривенко В.В.

86 временная и стойкая утрата 
трудоспособности у больных 
ибс, перенесших острый инФаркт 
миокарда в трудоспособном 
возрасте
Крюкова А.Я., Низамутдинова Р.С., Зарипова А.У., 
Янгирова Э.А., Дмитриев А.В.

86 эндоваскулярное лечение ибс 
у пациентов с сопутствуюЩей 
патологией
Кугаевская А.А., Васильева В.П., Бугаев Г.Д.,  
Нутчина С.К., Находкина А.В. 

87 стд сердца как проявление 
сочетанной патологии 
диспластических изменений 
соединительной ткани
Кугаевская А.А., Находкина А.В., Нутчина С.К.

87 биохимические маркЁры 
Функционального состояния 
эндотелия у подростков с 
пролапсом митрального клапана
Кузеева Д.Д., Хайретдинова Т.Б., Николаева И.Е., 
Червякова К.В.

88 наш опыт приЖизненной 
диагностики кист сердца
 Кузнецова Л.М., Нечаенко М.А, Подоляк Д.Г. 

88 взаимосвязь гипоадипонек-
тинемии с метаболическими 
нарушениями у подростков  
с абдоминальным оЖирением  
и артерильной гипертензией
Куличенко М.П.
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88 прогностическая значимость 
хронотропной нагрузки 
сердца по данным суточного 
мониторирования экг у больных 
артериальной гипертонией 
Кулюцин А.В., Лукьянова М.В., Галимская В.А., 
Лаптева С.Н.

89 уровень сердечно-сосудистого 
риска, рассчитанный с помоЩью 
основных используемых 
шкал, у пациентов с дебютом 
ишемической болезни сердца
Лазнам С.С., Берштейн Л.Л., Гришкин Ю.Н

89 сравнение выраЖенности 
основных Факторов сердечно-
сосудистого риска у пациентов с 
дебютом ишемической болезни 
сердца и сопоставимых по 
возрасту здоровых лиц
Лазнам С.С., Берштейн Л.Л., Гришкин Ю.Н

89 гендерный анализ летальных 
исходов у пациентов с острым 
коронарным синдромом
О.М. Лапин, С.А. Мехряков, Е.В. Тотьмянина, Л.И. 
Сыромятникова

90 прогностическое значение 
гиперурикемии у поЖилых 
больных с хронической 
сердечной недостаточностью
Ларина В.Н., Барт Б.Я. 

90 загрязнение питьевой воды 
веЩествами прооксидантного 
действия и риск развития 
оЖирения в молодом возрасте
Лебедева Е.Н., Красиков С.И., Шарапова Н.В., 
Захарова О.В.

90 мониторинг хронических 
неинФекционных заболеваний 
и их Факторов риска в детской 
популяции 6–17 лет
Лебедькова С.Е., Евстифеева Г.Ю., Суменко В.В., 
Рощупкин А.Н.

91 показатели липидного спектра 
крови или дислипопротеидемии 
у детей с вегето-сосудистыми 
дистониями при избыточной 
массе тела, оЖирении (как 
предиктора метаболического 
синдрома)
Лебедькова С.Е., Рощупкин А.Н.

92 изменения кардио-респираторной 
системы у рабочих «пылевых» 
проФессий
Лепко Е.Е., Денисова Е.А.

92 подходы к лечению ишемической 
болезни сердца у пациентов 
с хроническим ишемическим 
панкреатитом
Липатова Т.Е., Ревуцкая Е.А.

92 сравнение ценности различных 
методов неинвазивной 
диагностики для оценки ишемии 
миокарда
Литвиненко Р.И., Шуленин С.Н., Куликов А.Н., 
Нагорный М.Б. 

93 применение β-блокаторов в 
лечение хронической сердечной 
недостаточности у больных 
сахарным диабетом 2-го типа
Литяева Т.Ю.

93 гены метаболизма варФарина у 
пациентов западно-сибирского 
региона россии
Лифшиц Г.И., Кох Н.В., Цветовская Г.А.,  
Филипенко М.Л.

93 оценка эФФективности лечения 
больных с кардиопульмональной 
патологией
Ложкина М.В., Терещенко О.И., Коваленко Е.В, 
Радзевич А.Э., Евдокимова А.Г.

94 трехмерное моделирование 
параметров вариабельности 
ритма сердца и компонентного 
состава тела у студентов
Л.А. Лопатина, С.Н. Семенов, Н.П. Сереженко

94 особенности течения 
посткардиотомного синдрома 
у больных после коронарного 
шунтирования на Фоне сахарного 
диабета
Лохина Т.В., Беренштейн Н.В.

94 школа атеротромбоза: опыт 
организации и практические 
итоги
Лузина Т.В., Урванцева И.А., Кудрявцева О.В.

95 варианты кардиопульмонального 
барорецепторного реФлекса  при 
артериальной гипертензией 
Лукьянов В.Ф., Капланова Т.И., Ушакова Т.М., 
Потапова М.В., Дудаева Н.Г., Скворцов К.Ю.
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95 микроциркуляция   
и периФерический кровоток   
при артериальной гипертонии
Лукьянов В.Ф., Ушакова Т.М., Капланова Т.И., 
Скворцов К.Ю., Потапова М.В.

95 оценка микроциркуляторной 
резистентности при 
артериальной гипертензии
Лукьянов В.Ф., Скворцов К.Ю., Капланова Т.И., 
Ушакова Т.М., Потапова М.В., Дудаева Н.Г. 

96 суточный проФиль 
артериального давления у 
больных сахарным диабетом 
2-го типа: влияние кардиальной 
автономной нейропатии и 
метаболического синдрома
Лунина Е.Ю., Петрухин И.С.

96 моделирование атерогенных 
повреЖдений миокарда
Лушникова Е.Л., Лебедева В.Н., Молодых О.П., 
Непомнящих Р.Д.

96 распространенность высокого 
артериального давления 
среди городского населения 
республики коми
И.И. Лысенков, С.А. Куковякин. 

97 показатели вариабельности 
ритма сердца и реполяризации 
миокарда у больных острым 
коронарным синдромом  
и сахарным диабетом 2 типа  
в зависимости от исхода  
в течение года наблюдения
Лысенкова Н.О., Кратнов А.Е.

97 эФФективность усиленной 
наруЖной контрпульсации 
у больных стенокардией при 
невозмоЖности выполнения 
реваскуляризации миокарда
Любченко И.С., Андреев Д.А., Долецкий А.А., Свет 
А.В., Чаплыгин А.В.

98 особенности вегетативной 
регуляции кровообраЩения 
у больных артериальной 
гипертензией с метаболическим 
синдромом в молодом возрасте
Максимов Н.И., Ополонский Д.В., Мухтарова А.М., 
Прозорова Н.С.

98 коррекция дислипидемии 
у больных стабильной 
стенокардией с метаболическим 
синдромом
Максимов Н.И., Ополонский Д.В., Морозова Н.И., 
Васильева О.М.

99 использование природных 
Факторов в комплексном 
лечении больных ишемической 
болезнью сердца и артериальной 
гипертензией
Максютова Л.Ф., Максютова А.Ф., Султанова Р.М., 
Ахметшина Ф.М., Гадельшина Р.Х.

99 значение отдельных показателей 
и интегральных индексов 
тредмил-теста для оценки 
риска возникновения сердечно-
сосудистых ослоЖнений
А.М. Малышева, Е.А. Гофман, Ю.Н. Полянская,  
С.Н. Толпыгина, А.Д. Деев, В.П. Мазаев, С.Ю. Марцевич.

99 разнообразие мутаций в гене 
рецептора липопротеинов 
низкой плотности у пациентов с 
семейной гиперхолестеринемией 
– Жителей карелии.
М.Ю. Мандельштам, T.Ю. Комарова, А.С. Головина, 
В.А. Корнева, Б.М. Липовецкий, М.П. Серебреницкая, 
В.О. Константинов, В.Б. Васильев

100 опыт применения 
комбинированных препаратов 
ко-диротон и ко-сентор у больных 
артериальной гипертонией  
и ишемической болезнью сердца
Мансурова Д.А.

100 Фармакоэкономический 
анализ эФФективности 
пролонгированных антагонистов 
кальция при артериальной 
гипертонии высокого риска
Манукян А.В., Сидоренкова Н.Б., Кондакова Н.В., 
Зальцман А.Г.

101 взаимосвязь меЖду 
микроциркуляторными 
нарушениями, активностью 
воспаления и оксидативным 
стрессом при хронической 
обструктивной болезни легких
Е.Ф. Мартиросян, Г.Т. Гусейнов, Т.А. Уклистая,  
Н.В. Никифорова, О.С. Полунина
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101 к раскрытию потенциальной 
роли нарушений кристаллостаза 
крови в патогенезе заболеваний 
кардиоваскулярного проФиля
Мартусевич А.К., Симонова Ж.Г.

102 изучение отдаленного 
прогноза Жизни больных со 
стабильной ангиограФически 
подтверЖденной ишемической 
болезнью сердца: результаты 
наблюдения за больными, 
включенными в регистр центра 
проФилактической медицины 
С.Ю. Марцевич, С.Н. Толпыгина, А.М. Малышева,  
Е.А. Гофман, Ю.Н. Полянская, А.Д. Деев, В.П. Мазаев.

102 липидный проФиль и 
гормональный статус 
у проФессионально 
занимаюЩихся спортом юношей
Масленникова О.М., Мегерян С.Д., Пацких М.И. 

102 оценка клинической 
эФФективности и влияния 
на сосудистую ригидность 
бетаксолола у больных 
артериальной гипертонией  
1–2 степени
Матросова И.Б., Гусаковская Л.И.

103 дистанционная экг в диагностике 
неотлоЖной кардиологической 
патологии у Жителей отдаленных 
районов красноярского края
Матюшин Г.В., Веселкова Н.С., Веселовская И.В., 
Чупахин С.А.

103 маркеры миокардиальной 
дисФункции в оценке тяЖести 
хронической сердечной 
недостаточности у больных 
артериальной гипертонией 
поЖилого возраста 
Медведев Н.В., Горшунова Н.К., Канина Д.М.

103 влияние ивабрадина и 
верапамила на гемо-
динамические показатели
Мелентьев А.В., Серебряков П.В., Вавилова В.А., 
Липатова Л.В. 

104 острое повреЖдение почек  
у больных на Фоне пароксизма 
Фибрилляции предсердий
Мензоров М.В., Шутов А.М., Серов В.А., 
Шарафутдинова А.Ф., Страхов А.А.

104 связь острого повреЖдения 
почек с локализацией некроза 
и структурными параметрами 
сердца у больных острым 
инФарктом миокарда с подЪемом 
сегмента ST
Мензоров М.В., Шутов А.М., Михайлова Е.В., 
Страхов А.А.

105 о роли некоторых 
производственных Факторов  
в развитии заболеваний 
сердечно-сосудистой системы
Л.А. Мерзликин, А.Ю. Бушманов, А.А. Мерзликина

106 сердечно-сосудистая система 
при проФессиональной легочной 
патологии
Л.А. Мерзликин, Т.А. Турусина, А.Э. Западинская,  
А.А. Мерзликина

106 гендерные и возрастные 
особенности метаболического 
синдрома среди муЖчин и 
ЖенЩин со стенокардией 
напряЖения 
 Мержоева М.М., Мамедов МН

107 артериальная гипертония  
у пациентов с эхокардио-
граФическими признаками 
соединительнотканной 
дисплазии сердца
Милевская И.В.

107 клинико-метаболическая 
характеристика пациентов,  
страдаюЩих атеросклеротическим 
пораЖением сосудов, 
серопозитивных к ChlAMIDIA 
PneuMOnIA, MYCOPlASMA 
PneuMOnIA, heRPeS SIMPlex 1 
AnD 2 TYPeS, ePSTeIn-bARR VIRuS, 
CYTOMeGAlOVIRuS
Миневич Ю.В., Бурмистров В.Г., Прокопенко В.Д.

107 значение современных методов 
инструментальной диагностики 
атеросклеротической болезни 
у серопозитивных к ChlAMIDIA 
PneuMOnIA, MYCOPlASMA 
PneuMOnIA, heRPeS SIMPlex 1 
AnD 2 TYPeS, ePSTeIn-bARR VIRuS, 
CYTOMeGAlOVIRuS пациентов
Миневич Ю.В., Бурмистров В.Г., Прокопенко В.Д.
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108 варианты недостаточности 
иммунитета среди пациентов 
с атеросклеротическим 
пораЖением сосудов, на Фоне 
хронического инФицирования к 
ChlAMIDIA PneuMOnIA, MYCOPlASMA 
PneuMOnIA, heRPeS SIMPlex 1 
AnD 2 TYPeS, ePSTeIn-bARR VIRuS, 
CYTOMeGAlOVIRuS
Миневич Ю.В., Бурмистров В.Г., Прокопенко В.Д.

108 анализ вестибулярных нарушений 
у больных, перенесших инФаркт 
миокарда и имеюЩих в анамнезе 
ишемический инсульт
С.Н. Михайлов, Р.А. Либис, Демченко В.И.

108 гемодинамические нарушения  
у больных артериальной 
гипертензией
 Е.В. Михайлова, А.Г. Жуков

109 возмоЖности в прогнозировании 
сосудистых ослоЖнений  
при артериальной гипертонии  
и нарушении углеводного обмена 
Мордовина А.Г., Татарченко И.П., Позднякова Н.В., 
Морозова О.И.

110 определение 10-летнего 
риска сердечно-сосудистых 
ослоЖнений по шкале SCORe  
у здоровых пациентов
Морозова О.И., Зайцева А.В., Попова М.В. 

110 сравнительная оценка Факторов 
риска у пациентов с ишемической 
болезнью сердца 
Морозова О.И., Татарченко И.П., Зайцева А.В., 
Попова М.В. 

110 оценка Факторов риска 
развития сердечно-сосудистых 
заболеваний 
Морозова О.И., Татарченко И.П., Зайцева А.В., 
Койкова Л.А., Зиновьева Е.Г. 

111 Фармакоэкономические аспекты 
применения триметазидина мв у 
больных хронической сердечной 
недостаточностью  
и нарушениями ритма сердца
Морозова Т.Е., Рыкова С.М., Иванова Е.П.

111 школа пациента с артериальной 
гипертонией в лпу чувашской 
республики 
Муллина В.П., Токарева З.Н., Евдокимова А.А.

112 гемореологические Факторы 
риска сосудистых ослоЖнений у 
больных истинной полицитемией
Муравьева Л.П., Мурыгина С.В., Муравьева О.В.

112 медико-социальная 
эФФективность терапевтического 
обучения больных Фибрилляцией 
предсердий
Муромкина А.В., Назарова О.А., Романчук С.В., 
Бородавина Е.В.

112 дисперсия интервала Q-T при 
ишемической болезни сердца 
и бронхообструктивных 
заболеваниях 
Мясников К. С.

113 ведение пациентов с окс 
с подЪЁмом сегм. ST на 
догоспитальном этапе по 
республике мордовия
Назаркина М. Г., Котляров А. А., Амелькин Д. А., 
Атмайкина О. В.

113 личность пациента и его 
удовлетворенность от 
стационарного лечения
Наумова Е.А., Семенова О.Н., Шварц Ю.Г.

114 клинико-морФологические 
параллели частоты 
атеросклероза при хроническом 
гломерулонеФрите 
Ненашева Т.М.

114 кардиотоксические эФФекты 
гиперхолестеринемии
Непомнящих Л.М., Южик Е.И., Клинникова М.Г., 
Карпова А.А.

114 структура кардиоваскулярной 
патологии, по данным 
кардиологического кабинета 
городской поликлиники 
Низамутдинова Р.С, Салахов Э.М, Дмитриев А.В, 
Исанбулатова Р.С, Белалова Р.С., Кураева Л.Н.

115 распространенность Факторов 
риска у лиц с артерильной 
гипертензией среди городского 
населения трудоспособного 
возраста 
Низамутдинова Р.С., Кривошеева Л.Н., Кузьмина К.А., 
Мустаева И.В., Гильманова Л.С. 
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115 гендерная специФика инФаркта 
миокарда в кардиологическом 
стационаре областной больницы
Никонова Е.Н., Мирончев О.В., Максютина О.Н.

115 роль повышенного потребления 
поваренной соли как Фактора 
риска развития сердечно-
сосудистых заболеваний
Нилова С.А.

116 о связи меЖду электрической 
негомогенностью и 
Жизнеспособностью миокарда 
у пациентов заЖиваюЩим 
неослоЖненным инФарктом 
миокарда
Новожилов А.Е., Солнышков С.К.

116 структурно-Функциональное 
состояние сердца у поЖилых 
больных артериальной 
гипертензией в условиях 
полиморбизма
Оконечникова Н.С., Болотнова Т.В.

117 распространение острого 
коронарного синдрома 
среди городского населения 
западносибирского региона
Округин С.А., Гарганеева А.А., Зяблов Ю.И., 
Панфилова И.Х.

117 оценка контрактильной Функции 
миокарда технологией x-STRAIn 
у больных, перенесших инФаркт 
миокарда
Олейников В.Э., Донченко И.А., Галимская В.А.

117 особенности структурно-
Функциональных свойств 
артерий у больных сахарным 
диабетом в сочетании с 
синдромом обструктивного 
апноэ сна
Олейников В.Э., Сергацкая Н.В.

118 особенности изменений 
гомеостаза у пациентов с 
пролапсом митрального клапана
Олемпиева Е.В., Фомичева Е.В., Нешин С.Г.,  
Рядных О.Н.

118 гендерная специФика качества 
Жизни больных ишемической 
болезнью сердца
Оленко Е.С., Кодочигова А.И., Киричук В.Ф.,  
Сушкова Н.В., Субботина В.Г.

118 коррекция нарушений обмена 
глюкозы и инсулина у больных 
стабильной стенокардией с 
метаболическим синдромом
Ополонский Д.В., Максимов Н.И., Морозова Н.И., 
Маслова Н.Д.

119 коррекция нарушений 
сосудодвигательной Функции 
артерий у больных стабильной 
стенокардией с метаболическим 
синдромом
Ополонский Д.В., Максимов Н.И., Сметанин М.Ю., 
Сурнина О.В.

119 «демаскирование» безболевой 
ишемии миокарда у больных 
стабильной стенокардией  
с метаболическим синдромом
Ополонский Д.В., Максимов Н.И., Помосов Н.А., 
Ламонова И.Е.

120 особенности Функциональных 
показателей сердечно-
сосудистой системы у юношей
Орлов С.А.

120 мозговой натрийуретический 
пептид у больных после 
реконструктивных операций  
на сердце
Осипова О.А., Власенко М.А., Власенко О.А.

121 гипотензивное действие 
периндоприла у больных 
артериальной гипертонией 
и хронической сердечной 
недостаточностью
О.А. Осипова

121 взаимосвязь встречаемости 
Фибрилляций предсердий с 
величинами скорости nA+-lI+-
противотранспорта в мембране 
эритроцита
проф., зав. кафедрой В.Н. Ослопов, ассистент, к.м.н. 
Ю.В. Ослопова

121 исследование взаимосвязи 
частоты встречаемости 
аллоритмической 
экстрасистолии по типу 
бигеминии с величиной скорости 
nA+-lI+-противотранспорта  
в мембране клетки
ассистент, к.м.н. Ослопова Ю.В.,  
проф., зав.кафедрой Ослопов В.Н.
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122 особенности состояния 
артериальной ригидности 
при сочетанной 
кардиопульмональной 
патологии с гетерогенными 
Фенотипами хронической 
обструктивной болезни легких 
Павленко В.И.

122 оценка эФФективности 
антигипертензивной терапии 
у беременных как способ 
проФилактики ослоЖнений в 
реальной практике
Панина Е.С.

122 коррекция эректильной 
дисФункции в обЩей терапии 
сердечно-сосудистой патологии 
и метаболического синдрома
Перепонов Ю.П., Кириченко Л.Л., Овсянников К.В., 
Тактаров В.Г., 

123 изменения гемоперФузии у 
студентов младшихкурсов с 
наследственной отягоЩенностью 
по артериальной гипертензии 
при дозированном стрессе в 
зависимости от доминирования 
отдела внс
Першина Т.А., Спицин А.П.

123 состояние диастолической 
Функции миокарда у больных 
стенокардией на Фоне  
квч-терапии
Петрова В.Д., Головачева Т.В., Капланова Т.И., 
Ушакова Т.М., Лукъянов В.Ф.

123 иммунокорригируюЩая терапия 
при гипертонической болезни
Пехова К.А., Гаврилюк Е.В., Конопля А.И., Михин В.П.

124 антагонисты ангиотензиновых 
рецепторов в коррекции 
структурно-Функциональных 
показателей при диастолической 
сердечной недостаточности
Позднякова Н.В., Татарченко И.П., Мордовина А.Г., 
Петрушин И.А., Соловьева К.В.

124 гастроэзоФагеальная реФлюксная 
болезнь с кардиальными и 
бронхолегочными проявлениями
Позднякова О.Ю., Алабердова Ф.Х.

125 диагностика и лечение 
пациентов с бронхиальной 
астмой и сопутствуюЩей 
ишемической болезнью сердца
Позднякова О.Ю.

125 исследование уровня 
плазменного натрийуретического 
пептида типа с в зависимости от 
тяЖести хронической сердечной 
недостаточности
Полунина Е.А., Севостьянова И.В., Полунина О.С., 
Масляева Г.Ю., Кузнецова Е.В.

125 ремоделирование толЩины 
меЖЖелудочковой перегородки в 
зависимости от степени тяЖести 
бронхиальной астмы
Полунина О.С., Воронина Л.П., Севостьянова И.В., 
Гринберг Н.Б., Никешина А.Н., Крук Е.В.

126 динамика распространЁнности 
повышенного артериального 
давления у школьников
Просвиров Е.Ю., Емелина А.А., Каргина Н.С., 
Печкуров Д.В., Порецкова Г.Ю.

126 приверЖенность длительным 
Физическим тренировкам у 
больных ишемической болезнью 
сердца на амбулаторно-
поликлиническом этапе
Разборова И.Б., Котельникова Е.В., Носенко А.Н., 
Карпова Э.С.

126 уровень инсулиноподобного 
Фактора роста-1 при 
артериальной гипертензии и 
коронарогенных заболеваниях 
Разин В.А., Гимаев Р.Х., Сапожников А.Н.,  
Каюмова Г.Х, Башкирова Ю.В.

127 корреляционная связь меЖду 
липидным обменом  
и тиреоидными гормонами  
при сочетании субклинического 
гипотиреоза с Фибрилляцией 
предсердий
Рахматуллова А.Ф., Пчелинцева С.А., Грачева Ю.Н., 
Климова С.В., Рахматуллов Ф.К.

127 прогностическое значение 
вторичного гиперпаратиреоза  
и недостаточности витамина D 
при сердечной недостаточности
Резник E.В., Гендлин Г.E., Гущина В.М., Туршева М.Э., 
Сторожаков Г.И. 
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127 курортное лечение больных 
остеоартрозом в сочетании  
с ишемической болезнью сердца 
Рогозян Б.Н., Ефименко Н.В., Кайсинова А.С.

128 диагностика острой ишемии 
миокарда у пострадавших с 
тяЖелой сочетанной травмой
Розанов В.Е., Болотников А.И., Гюнтер Н.А.,  
Хайкин И.В., Бондаренко А.В.

128 некоторые механизмы 
развития острой сердечной 
недостаточности у пострадавших 
с тяЖелой сочетанной травмой
Розанов В.Е., Болотников А.И., Гюнтер Н.А.,  
Хайкин И.В., Бондаренко А.В.

129 оксид азота в механизмах 
Формирования острой сердечной 
недостаточности у пострадавших 
с тяЖелой сочетанной травмой
Розанов В.Е., Болотников А.И., Гюнтер Н.А.,  
Хайкин И.В., Бондаренко А.В.

129 артериальная гипертония и 
активное долголетие: оценка 
терапии с помоЩью маркеров 
(показателей) биологического 
возраста
Романчук П.И. , Никитин О.Л., Романчук Н.П., 
Волобуев А.Н., Кузнецов С.И., Сиротко М.Л., 
Захарова Н.О., Нестеренко Е.В., Малышев В.К.

129 разрывы сердца при инФаркте 
миокарда
Л.Е. Рудакова, Л.А. Бондаренко, Ю.Б. Беляева, Ю.А. 
Малашина, Л.Г. Киселева 

130 динамика уровня цитокинов 
при патологическом 
ремоделировании миокарда  
у больных с послеоперационным 
гипотиреозом и артериальной 
гипертонией
Рыбчинская И.И., Смолягин А.И., Иванов К.М.

130 клиническая оценка применения 
низкоинтенсивной инФракрасной 
сауны у больных с артериальной 
гипертонией в сочетании с 
ишемической болезнью сердца
Савельева В.Г, Ачилов А.А, Копылова Т.Б., Исаева 
Д.Д., Ардашева М.А, Куцый И.Б., Каримов К.С.

131 прогнозирование развития 
ссз с помоЩью вероятностно-
статистических методов
Садыков С.С., Белякова А.С.

131 связь степени выраЖенности 
наследственной отягоЩенности 
с показателями суточного 
мониторирования артериального 
давления у детей с артериальной 
гипертензией
Самарина О.В.

131 особенности ремоделирования 
миокарда у больных с диФузными 
болезнями соединительной 
ткани в сочетании с 
артериальной гипертензией
Самойлова В.В. 

132 сравнительное исследование 
влияния рамиприла и 
эпросартана на гипертроФию 
левого Желудочка у больных с 
эссециальной гипертонией и 
инсулинорезистентностью
Сасу Д.Б., Карауш А.П.

132 влияние Фиксированной 
комбинации периндоприла 
и амлодипина на суточный 
проФиль артериального давления 
и вазомоторную Функцию 
артерий у больных артериальной 
гипертензией
С.В. Саушкина, Б.Г. Искендеров

132 влияние на вариабельность 
ритма сердца различных 
изомеров амлодипина у больных 
эссенциальной артериальной 
гипертензией
С.В. Саушкина, Б.Г. Искендеров

133 роль β-блокатора бетолок-
зок в лечении пациентов 
с хронической сердечной 
недостаточностью на Фоне 
ишемической болезни сердца
Г.М. Сахаутдинова, А.Я.Крюкова, Л.С.Тувалева,  
Г.И. Горина, Н.Н. Низамутдинова, А.Р. Сахаутдинов

133 Функциональное состояние 
периФерических артерий 
при артериальной 
гипертонии в сочетании 
с цереброваскулярными 
заболеваниями
Г.М. Сахаутдинова, А.Я. Крюкова, Л.С. Тувалева,  
Г.И. Горина, Н.Н. Низамутдинова, А.Р. Сахаутдинов
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134 The funCTIOnAl STATe Of PeRIPheRAl 
ARTeRY In ARTeRIAl hYPeRTenSIOn 
COMbIneD wITh CeRebROVASCulAR 
DISeASeS удовлетворенность  
от лечения в стационаре  
в 2006 и 2011 гг.
Семенова О.Н., Наумова Е.А., Шварц Ю.Г.

134 влияние гипергликемии в 
сочетании с курением на 
выраЖенность атеросклероза 
коронарных артерий
Сергеева Л.А., Баранова Е.Г.

135 мониторинг врачебных 
назначений и структуры 
реализации антигипертензивных 
лекарственных средств 
Н.Б.Сидоренкова, А.В. Манукян, Т.В. Кашкарова

135 возмоЖности никорандила  
в коррекции эндотелиальной 
дисФункции у больных 
ишемической болезнью сердца
Сизова Ж.М., Захарова В.Л., Смирнова Е.В.,  
Шамеева Е.С.

136 Функциональное обоснование 
эФФективности эрадикационной 
терапии у пациентов  
с сочетанной ишемической 
болезнью сердца и язвенной 
болезнью
Симонова Ж.Г., Мартусевич А.К., Тарловская Е.И.

136 Фенотипы артериального 
давления у молодых муЖчин 
призывного возраста
Синенкова О.Ю., Синенкова О.Ю., Коломеец Д.Б.

136 Факторы риска развития 
сердечно-сосудистых 
заболеваний у призывников 
орловской области
Синенкова О.Ю. 

137 типы ремоделирования миокарда 
у больных с Желудочковой 
экстрасистолией
Синцова С.В., Чичерина Е.Н., Мазунина О.Н.,  
Гаар Т.В., Гаар И.А.

137 предикторы ослоЖненного 
течения инФаркта миокарда у 
больных сахарным диабетом 
2 типа (одноФакторный и 
многоФакторный анализ)
Скибчик В.А., Булак О.В.

138 влияние зоФеноприла на 
показатели центральной 
гемодинамики и 
ремоделирование левого 
Желудочка у больных ибс и аг
А.В. Сметанин, В.В. Евдокимов, Т.А. Комиссарова,  
Н.В. Чуркина 

138 способ повышения 
эФФективности гипотензивной 
терапии на амбулаторно- 
поликлиническом этапе
Смирнов С.В., Морозов С.Л., Шуленин К.С.

138 роль эхокардиограФии с цветным 
доплеровским картированием 
в выявлении минимальных 
аномалий развития сердца и 
определении категории годности 
к военной слуЖбе по призыву 
Согияйнен А.А., Согияйнен Ю.М.

139 состояние Функции почек у 
больных ишемической болезнью 
сердца с сопутствуюЩей 
артериальной гипертензией
Соломенчук Т.Н., Мысышын М.Б., Семеген-Бодак К.В. 

139 новое законодательство  
об охране здоровья граЖдан: 
категория качества кардиоло-
гической помоЩи в системе омс 
Старченко А.А., Тарасова О.В., Гуженко М.Д., 
Салдуева О.В., Комарец С.А., Курило И.Н.,  
Гончарова Е.Ю., Сергеева Л.А., Макарова И.Г., 
Яковлева С.Я., Башилов Б.И.

140 новые требования к качеству 
кардиологической помоЩи 
Старченко А.А., Тарасова О.В., Гуженко М.Д., 
Салдуева О.В., Комарец С.А., Курило И.Н., Г 
ончарова Е.Ю., Сергеева Л.А., Макарова И.Г., 
Яковлева С.Я., Башилов Б.И.

140 дисФункция почек у больных 
с острой декомпенсацией 
хронической сердечной 
недостаточности
Страхов А.А., Шутов А.М., Мензоров М.В.

140 полоЖительная оценка 
пациентом лечаЩего врача  
как предиктор приверЖенности 
к длительному лечению 
кардиологических пациентов
Строкова Е.В., Наумова Е.А. Шварц Ю.Г.
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141 нормативные показатели 
размеров печеночных вен у детей 
оренбургской области и причины 
их расширения
Суменко В.В., Лебедькова С.Е., Каган Н.Н.

141 динамика параметров экг  
у детей первого месяца Жизни 
с перинатальным пораЖением 
центральной нервной системы
Сурова О.В., Киселева О.А., Чуйко А.В., Ефимова Н.В.

141 сравнительная оценка данных 
коронароангиограФии, 
психоэмоционального статуса  
у больных ибс в зависимости  
от пола
Сыромятникова Л.И., Некрасова А.Н.

142 сердечно-сосудистые риски  
у пенитенциарных лиц
Тагирова М.М., Татарова З.И., Эльгаров М.А., 
Калмыкова М.А.

142 гемодинамические эФФекты 
ивабрадина в лечении 
ишемической болезни сердца  
и сахарного диабета типа 2
Татарченко И.П., Позднякова Н.В., Мордовина А.Г., 
Соловьева К.В.

143 влияние социальных Факторов 
на регулярность приема 
гипотензивных препаратов
Конобеева Е.В., Коньшина Л.Е., Гафанович Е.Я., 
Железнякова Н.А., Аристарин М.А.

143 качество сна у беременных  
в третьем триместре
Тельянов В.Н., Типикин В.А., Тузов С.Л., Оникова Н.А.

143 апноэ/гипопноэ сна у беременных 
с артериальной гипертензией: 
связь с гемодинамикой
Тельянов В.Н., Типикин В.А., Дорогова И.В., Тузов С.Л.

144 школа пациентов  
с метаболическим синдромом  
в чувашской республике
Токарева З.Н., к.м.н., Евдокимова А.А., к.м.н.

144 результаты применения сочетания 
пропаФенона и внутривенного 
лазерного облучения крови в 
лечении нарушений сердечного 
ритма у больных острым 
коронарным синдромом
Токбулатова М.О.

145 курортное лечение больных 
симптоматической артериальной 
гипертензией, обусловленной 
калькулезным пиелонеФритом
Третьяков А.А., Узденов М.А., Мищенко М.М., 
Ефименко Н.В., Кайсинова А.С.

145 сроки летальности больных  
от острого нарушения мозгового 
кровообраЩения с нормальным 
и нарушенным углеводным 
обменом
Тулякова Э.В., Какорин С.В.

145 клиническая картина болезни и 
личность пациента 
Удовиченко С.К., Наумова Е.А.

146 генетический полиморФизм 
и сердечно-сосудистые 
дисФункции при хронической 
обструктивной болезни легких
Т.А. Уклистая, А.Ю. Гуськова, Г.Т. Гусейнов,  
Н.В. Никифорова, Е.А.Полунина

146 оксидативный стресс  
и ремоделирование миокарда 
левого Желудочка у больных 
артериальной гипертонией 
поЖилого возраста
Украинцева Д.Н., Горшунова Н.К.

146 Cубклиническое пораЖение 
органов-мишеней у подростков 
Ёс абдоминальным оЖирением  
и артериальной гипертензией
Ушакова С.А.

147 ремоделирование сосудов 
при цереброваскулярных 
заболеваниях в сочетании  
с артериальной гипертонией
Фаррахова С.М., Сахаутдинова Г.М., Сахаутдинов А.Р. 

147 оценка риска развития 
артериальной гипертонии  
в условиях воздействия 
шумового и химического 
Факторов производства
Федина И.Н., Смолякова И.В., Зорькина Л.А., Демина И.Д. 

147 проявления дисплазии 
папиллярно-хордального 
аппарата при морФологическом 
исследовании
Федонюк Л.Я., Малик Ю.Ю., Пентелейчук Н.П., 
Семенюк Т.A.
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148 оценка эФФективности  
и переносимости проксодолола 
в сравнении с каптоприлом у 
пациентов с неослоЖненным 
гипертоническим кризом на 
догоспитальном этапе 
Филатов А.В., Гапонова Н. И., Абдрахманов В.Р., 
Терещенко С.Н.

148 сравнительная характеристика 
внутривенного и перорального 
применения проксодолола у 
пациентов с гипертоническим 
кризом на догоспитальном этапе
Филатов А.В., Гапонова Н. И., Абдрахманов В.Р., 
Терещенко С.Н.

149 проблемы исследования Функции 
почек в амбулаторной практике
Филипченко Е.М., Горбань В.В., Корольчук И.С., 
Бурба Л.В., Каруна Ю.В.,Чащина О.И. 

149 опыт применения амиодарона  
в амбулаторной практике
Филипченко Е.М., Бурба Л.В., Корольчук И.С.,  
Коларж В.В., Ананьев С.Г., Галкин В.А.

150 особенности сахаросниЖаюЩей 
терапии у больных сахарным 
диабетом и сердечно-
сосудистыми заболеваниями
Филипченко Е.М., Бурба Л.В., Корольчук И.С.,  
Алиева С.Р., Вульфович И.В., Самойленко Е.Г.

150 динамика уровня мозгового 
натрийуретического пептида  
во время Физической нагрузки 
Фирсакова В.Ю., Масленникова О.М., Соловьева Н.В.

150 оценка эФФективности 
бетаксолола (локрена)  
в лечении артериальной 
гипертонии и пароксизмальных 
надЖелудочковых тахиаримий  
у ЖенЩин старше 55 лет
В.А. Фомина, С.Ю. Пушкарева, Е.А. Глазкова,  
И.Л. Мараховская, В.С. Агафонова, Е.С. Солдатов,  
Л.А. Шишкина

151 применение капнограФа-
пульсоксиметра при проведении 
нагрузочных тестов у больных 
хронической сердечной 
недостаточностью (хсн)
Фомина К.А., Абросимов В.Н., Глотов С.И., 
Красильникова Е.В.

151 способ оценки эндотелиальной 
дисФункции артерий у больных 
артериальной гипертензией
Фомичева Е.В., Олемпиева Е.В.

152 диагностика нарушений ритма 
сердца у подростков
Хаит О.В.

152 психо-вегетативные свойства 
личности и лечебная тактика  
при нейро-циркуляторной 
дистонии в молодом возрасте
Хайбекова Т.В., Гриценгер В.Р., Потапова М.В., 
Федорова О.Ф.

152 программа лечения острой 
сердечной недостаточности 
у пострадавших с тяЖелой 
сочетанной травмой
Хайкин И.В., Розанов В.Е., Болотников А.И.,  
Гюнтер Н.А., Бондаренко А.В.

153 поверхностное 
электрокардиограФическое 
картирование в диагностике 
рубцовых изменений миокарда
Хованская М.Н., Горячева А.А., Черненкова А.А.

153 состояние газотранспортной 
Функции крови у пациентов  
с дополнительной хордой левого 
Желудочка
Ходарев Н.В., Жемчужнова Н.Л., Олемпиева Е.В., 
Нешин С.Г., Фомичева Е.В.

153 изучение влияния карведилола на 
сексуальную Функцию муЖчин, 
страдаюЩих артериальной 
гипертензией I–II степени тяЖести
Хосева Е.Н.

154 эФФективность и безопасность  
терапии Фиксированной 
комбинацией антигипертензивных 
препаратов у больных 
гипертонической болезнью 
Хохлов Р.А., Поповская Ю. В.

154 исследование некоторых 
Функциональных показателей 
почек у больных с артериальной 
гипертензией
Хохлова Л.Н., Чегодаева Л.В., Скоробогатова Л.Н.
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155 сравнительная оценка различных 
стратегий лечения инФаркта 
миокарда передней локализации
Хубутия М.Ш., Газарян Л.Г., Григорьян К.С.,  
Макаова Ф.М., Кештова М.У.

155 блиЖайшие и отдаленные 
результаты различных стратегий 
лечения ниЖнего инФаркта 
миокарда с вовлечением правого 
Желудочка
Хубутия М.Ш., Газарян С.Г., Макаова Ф.М.,  
Бикбова Н.М., Газарян Л.Г.

156 артериальная гипертензия у 
беременных, ассоциированная 
и не ассоциированная с 
нарушениями иммунитета
Цигулева О.А., Панченко И.В., Симонова О.Г,

156 особенности течения 
ишемической болезни сердца  
на Фоне деФицита  
сывороточного Железа
Чегодаева Л.В., Хохлова Л.Н., Скоробогатова Л.Н.

156 нарушение вегетативного статуса 
у беременных с артериальной 
гипертензией
Черезов К.В., Гришаева Е.Е., Бартош Л.Ф.

157 влияние нарушения вегетативной 
иннервации у беременных  
на развитие гестоза 
Черезов К. В., Гришаева Е.Е., Батош Л.Ф.

157 изучение процесса апоптоза  
при метаболическом синдроме
Чернышева Е.Н., Панова Т.Н.

157 процессы преЖдевременного 
старения у пациентов  
с метаболическим синдромом
Чернышева Е.Н., Панова Т.Н.

158 влияние метопролола  
и небиволола на Феномен  
ишемического прекондици-
онирования у больных 
нестабильной стенокардией
Чиныбаева А.А.

158 некоторые показатели легочной 
артерии у пациентов с циррозом 
печени вирусной этиологии
Чистякова М.В., Калинкина Т.В., Щербакова О.А., 
Пустотина З.М., Морозова Е.И.

158 изменения некоторых 
показателей сердца у пациентов 
с циррозом печени методом 
тканевого допплера
Чистякова М.В., Гончарова Е.В., Пустотина З.М.

159 изменение левых отделов сердца 
у пациентов с циррозом печени 
вирусной этиологии
Чистякова М.В., Гончарова Е.В., Пустотина З.М., 
Радаева Е.В.

159 некоторые показатели легочной 
артерии у пациентов с циррозом 
печени вирусной этиологии
Чистякова М.В., Калинкина Т.В., Щербакова О.А., 
Пустотина З.М., Морозова Е.И.

159 изменение левых отделов сердца 
у пациентов с циррозом печени 
вирусной этиологии
Чистякова М.В., Гончарова Е.В., Пустотина З.М., 
Радаева Е.В.

160 изменения некоторых 
показателей сердца у пациентов 
с циррозом печени методом 
тканевого допплера
Чистякова М.В., Гончарова Е.В., Пустотина З.М.

160 исследование причин появления 
аспиринорезистентности  
у больных с персистируюЩей 
Формой Фибрилляции предсердий 
при лечении ибс и хобл
Чубирко И.Е., Провоторов В. М., Чубирко Ю.М.

160 влияние Фибрилляции  
предсердий на результаты 
хирургического лечения ибс
Чубирко Ю.М., Ковалев С.А., Чубирко И.Е.

161 нейросетевая система 
диагностики острого 
коронарного синдрома
С.В. Чугайнов, А.А. Думлер, Л.Н. Ясницкий,  
А.Н. Полещук, Н.В. Гилёва

161 новые подходы к выявлению 
Факторов риска развития 
сердечно-сосудистых 
заболеваний в условиях центров 
здоровья. исследование 
частоты встречаемости 
микроальбуминурии в 
московской области, 
проведенное в 2011 году
Шалягин Ю.Д., Иванова Е.С., Крошнин С.М., Пягай Н.Л.
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161 влияние коэнзима Q10 (кудесана) 
на ремоделирование сердца у 
больных хронической ибс на 
Фоне антиангинальной терапии
Шарова В.Г., Михин В.П., Давыдова М.В.,  
Шатунов А.А., Веденьева В.В., Ладыгин А.Ю.

162 оценка нарушений ритма 
у больных артериальной 
гипертензией
Шварц Р.Н., Илов Н.Н., Панова Т.Н., Недорезова Н.С., 
Хрыкова Н.А.

162 постгоспитальные 
характеристики пациентов с окс 
в течение второго года после 
выписки (по данным регистра 
рекорд)
Шевченко И.И., Провоторов В.М., Исламов Р.Р.,  
Эрлих А.Д.

163 постгоспитальные 
характеристики пациентов с окс 
в первый год после выписки (по 
данным регистра рекорд)
Шевченко И.И., Провоторов В.М., Исламов Р.Р.,  
Эрлих А.Д.

163 динамика постгоспитальных 
характеристик пациентов с окс  
в течение трех лет после выписки 
(по данным регистра рекорд)
Шевченко И.И., Провоторов В.М., Исламов Р.Р.,  
Эрлих А.Д.

163 врач – пациент с артериальной 
гипертензией
Шелудько Л.П.

164 хроническая болезнь почек – 
Фактор риска ишемического 
инсульта у больных с 
артериальной гипертонией
В.Г. Шеметова, Г.М. Орлова

164 ваЖнейшие проблемы 
кадрового обеспечения 
специализированных отделений, 
оказываюЩих медицинскую 
помоЩь пациентам 
кардиологического проФиля
Шестаков В.П., Берозашвили А.Т., Дмитриенко И.А. 

165 анализ показателей больничной 
летальности среди больных 
с заболеваниями системы 
кровообраЩения стационарах 
санкт-петербурга
Шестаков В.П., Пенюгина Е.Н., Старостин П.Ю.

165 современные возмоЖности 
излечения больных 
злокачественными 
новообразованиями торако-
абдоминальной локализации 
при сопутствуюЩих сердечно-
сосудистых заболеваниях
И.М. Шестопалова, А.А. Каширина, С.С. Герасимов, 
Л.А. Мерзликин, Г.А. Ткаченко 

166 суточный проФиль частоты 
сердечных сокраЩений в оценке 
гипертроФии левого Желудочка 
у больных артериальной 
гипертонией
Т. Шипилова, И. Пшеничников, Д. Карай, Е. Рипульк, 
К. Мейгас, Ю. Кайк

166 соотношение вегетативно-
гемодинамических показателей 
при назначении ивабрадина 
больным маниФестным 
тиреотоксикозом  
в предоперационном периоде
Шпак Л.В., Волкова Ю.А.

166 системные нарушения гомеостаза 
при постсуицидальном 
клоФелиновом нейрогемоди-
намическом синдроме
Л.В. Шпак, И.В. Медведева

167 гемодинамические основы 
меЖполушарной асимметрии 
у больных артериальной 
гипертензией
Л.В. Шпак, С.А. Смирнов

167 когнитивные нарушения  
при ювенильной артериальной 
гипертензии
Шпак Л.В., Егорова И.В.

167 взаимосвязь меЖду изменениями 
иммунного статуса, толЩиной 
комплекса интима-медиа и 
Функциональной активностью 
тромбоцитов у больных 
различными Формами ибс
Штин С.Р., Баюрова Н.В., Викентьев В.В.

168 взаимосвязь меЖду отдельными 
компонентами метаболического 
синдрома, Функцией эндотелия 
и толЩиной комплекса интима-
медиа у бессимптомных лиц 
среднего возраста
Штин С.Р., Викентьев В.В., Баюрова Н.В., Сметнева Н.С.
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168 показатели реполяризации 
Желудочков у больных 
хронической обструктивной 
болезнью легких
Шугушев Х.Х., Аттаева М.Ж., Гурижева М.В.

168 результаты 10-летнего анализа 
причин смерти больных 
хронической болезнью почек, 
находяЩихся на программном 
гемодиализе
Шугушев Х.Х., Багова Ф.М., Василенко В.М.

169 к вопросу о диФФеренциальной 
диагностике коронарной 
недостаточности: стресс- 
индуцированная кардиомио- 
патия (такоцубокардиомиопатия)
Шуленин С.Н., Куликов А.Н., Нагорный М.Б., 
Литвиненко Р.И.

169 вероятность развитиия сердечно-
сосудистых событий  
у пациентов с ибс и артериальной 
гипертензией в зависимости от 
психоэмоционального статуса  
и эндотелиальной дисФункции
Щапова Н.Н, Омельяненко М.Г., Пахрова О.А.

170 исследование тромбодинамики 
как новый метод диагностики 
нарушений свертываюЩей 
системы крови при 
атеросклеросклерозе
Щербина И.А., Соловьева А.А., Полохов Д.М., 
Васильев C.А., Орел Е.Б., Баландина А.Н., 
Атауллаханов Ф.И. 

170 определение потребности 
в санаторно-курортном 
этапе реабилитации больных 
ишемической болезнью 
сердца после коронарного 
шунтирования
Эфрос Л.А., Калев О.Ф.

171 органопротекторный эФФект 
олмесартана у больных  
с артериальной гипертензией 
и хронической нейрсенсорной 
тугоухостью.
С.А. Юнко, А.Г. Евдокимова, М.В. Гунчиков

171 влияние олмесартана на течение 
артериальной гипертензии и 
хронической нейросенсорной 
тугоухости
С.А. Юнко, А.Г. Евдокимова, М.В. Гунчиков

171 особенности показателей 
артериального давления и 
личностной тревоЖности 
у водителей городского 
автотраспорта 
Юхананова Л.М., Демина И.Д.

172 влияние коррекции 
миоФасциальных изменений 
на организм при артериальной 
гипертензии
Ягодина И.И., Макарова И.Н.

172 болезни системы 
кровообраЩения в республике 
татарстан (социальная 
значимость, тенденции 
динамики, организация 
высокотехнологичной помоЩи) 
Ягудин Р.Х., Шапиро К.И.

173 проФилактика Фетоплацентарных 
нарушений (Фпн) у беременных  
с гипертонической болезнью
Яковлева О.В.

173 проФилактика преэклампсии  
у беременных с гипертонической 
болезнью
Яковлева О.В.

173 эФФективность эпидурального 
обезболивания родов при 
гестационной гипертензии
Яковлева О.В.

173 постуральные и когнитивные 
нарушения у пациентов с 
сосудистым паркинсонизмом
Ястребцева И.П., Александрова В.В.,  
Кулешова А.И., Точенов М.Ю.

174 нейровизуализационные 
особенности у пациентов  
с аФФективными расстройствами 
при ишемическом инсульте 
Ястребцева И.П., Калинова Ю.Н., Точёнов М.Ю.

174 психотерапия хронических 
«токсичных эмоций»
Творогова Н.Д. 
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Тезисы

Фармакоэпидемиология 
лекарственных назначений 

у больных ишемической 
болезнью сердца, перенесших 
реваскуляризацию миокарда

Аверин Е.Е., Дурнецова О.С., Морозова Т.Е.

Актуальность. Оптимизация фармакотерапии боль-
ных ишемической болезнью сердца (ИБС), в том числе 
после реваскуляризации миокарда, предусматривает про-
ведение адекватной медикаментозной профилактики в 
соответствии с современными рекомендациями.

Цель. Изучить структуру назначений лекарственных 
средств (ЛС) в условиях стационара и оценить влияние 
назначенной терапии на течение ИБС у больных после 
реваскуляризации миокарда в условиях реальной клиниче-
ской практики. 

Материалы и методы. Ретроспективный анализ базы 
данных больных ИБС, перенесших реваскуляризацию 
миокарда, с изучением структуры назначения ЛС и исходов 
заболевания в течение 1-го года после вмешательства.

Результаты. В анализ включено 132 истории больных 
ИБС (м. – 112, ж. – 20, ср. возраст 58,28 +7,34 года), кото-
рым была проведена реваскуляризация миокарда. В тече-
ние 1-го последующего года 25,8% пациентов потребова-
лась повторная реваскуляризация. В группе пациентов, 
не нуждавшихся в повторной реваскуляризации (74,2%), 
общее количество принимаемых ЛС в среднем составило 
6,5 наименований, из них бета-адреноблокаторы (БАБ) 
получали 98% пациентов, антагонисты кальция (АК) – 
49%, антиагреганты – 98%, статины – 99%, ингибитор 
If каналов – 2%. Среди тех, кому в течение 1-ого года 
потребовалась повторная реваскуляризация, среднее 
количество принимаемых ЛС – 5, из них БАБ получали 
97,1%, АК – 61,8%, антиагреганты – 97,1%, статины 100% 
в сравнимо одинаковых дозах. Из БАБ преобладал бисо-
пролол (85,3%); метопролол принимали 8,8% больных, 
соталол – 2,9%. 

Выводы. Проведенный анализ показал, что больные 
ИБС в раннем периоде после реваскуляризации миокарда 
получают комплексную терапию в соответствии с совре-
менными рекомендациями. Риск повторной рекаскуляри-
зации в данном случае не может быть объяснен недоста-
точным и нерациональным проведением фармакотерапии 
в течение первого года после вмешательства.

влияние бета-блокатора конкора  
на Функциональный статус 
пациентов с артериальной 

гипертонией в сочетании  
с ишемической болезнью сердца

Агеенкова О.А., Зиновьева О.В.
Россия, Смоленск, ГБОУ ВПО СГМА Минздравсоцразвития РФ

Артериальная гипертония (АГ) – одна из значимых 
медико-социальных проблем, являющаяся важнейшим 
фактором риска основных сердечно-сосудистых заболе-
ваний: ишемической болезни сердца (ИБС) и мозгового 
инсульта (МИ). 

Цель исследования: оценить влияние терапии бета-
блокатором конкором на динамику показателей суточного 
мониторирования АД (СМАД), эктопической активности 
миокарда и вариабельности сердечного ритма (ВСР) у 
пациентов с АГ в сочетании с ИБС.

Материалы и методы: обследовано 75 больных (35 
мужчин, 40 женщин) с АГ I-II ст. в сочетании с ИБС в воз-
расте от 40 до 75 лет. Конкор назначался в дозе от 5 до 10мг. 
Пациентам исходно и через 12 недель проводили оценку 
показателей СМАД (BPLab ООО «Петр Телегин»), эктопи-
ческой активности миокарда и ВСР с помощью монитора 
«Digi Trak Plus» (Zymed, США). Статистическая обработка 
– пакет программ Statistica v. 6.0. 

Результаты: по результатам СМАД на фоне терапии 
конкором целевые значения АД достигнуты у 72,4% паци-
ентов. Отмечено снижение систолического АД (САД) до 
131,8±16,6 мм рт. ст. (p<0,001), диастолического АД (ДАД) 
до 81,3±13,3 (p<0,05), пульсового АД (ПАД) до 44,3±8,1 
мм рт. ст. (p<0,05). По результатам ХМ ЭКГ выявлено сни-
жение количества значимых и угрожаемых суправентрику-
лярных и желудочковых аритмий – на 23% (p<0,05) и 28% 
(p<0,05) соответственно. Отмечено достоверное увеличе-
ние SDNN до 141,2±36,35мс (p<0,05) и уменьшение LF/
HF до 2,6±1,47 (p<0,05), свидетельствующее об улучшении 
баланса симпатической и парасимпатической ВНС.

Выводы: назначение конкора в качестве монотерапии у 
пациентов с АГ I-II ст. в сочетании с ИБС является высоко-
эффективным и безопасным. 

оценка эФективности престанса  
у пациентов с артериальной 

гипертонией 
Агеенкова О.А., Зиновьева О.В.

Россия, Смоленск, ГОУ ВПО СГМА Росздрава

Поиск путей повышения эффективности антигипертен-
зивной терапии является актуальной проблемой современ-
ной медицины. 
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Цель исследования: оценить влияние престанса на 
динамику показателей суточного мониторирования АД 
(СМАД), ригидности сосудистой стенки и внутрисердеч-
ной гемодинамики у пациентов с АГ. 

Материалы и методы: обследовано 42 пациента (10 
мужчин, 32 женщины) с АГ I-III ст. в возрасте от 40 до 80 
лет. Престанс назначался в дозе 5/5 мг пациентам с АГ I ст., 
10/5 мг– с АГ II ст., 10/10 мг – с АГ III ст. Пациентам исходно 
и через 12 недель проводили оценку показателей СМАД 
(BPLab ООО «Петр Телегин»), внутрисердечной гемоди-
намики ЭХОКГ («Sonos–2500», Hewlett Packard, США). 
Статистическая обработка – пакет программ Statistica v. 6.0. 

Результаты: по результатам СМАД на фоне терапии 
престансом целевые значения АД достигнуты у. Отмечено 
снижение систолического АД (САД) на 17,6%, диастоличе-
ского АД (ДАД) на 10,9%, пульсового АД (ПАД) на 9,6%, 
индекса времени САД на 38%, индекса времени ДАД на 
33%, увеличение времени распространения пульсовой 
волны (PTT) на 3,1%. По данным ЭХОКГ отмечено: сниже-
ние индекса массы миокарда на 14,8%, уменьшение разме-
ров КСР, КДР, увеличение E/A на 22,6% (p<0,05), ФВ ЛЖ 
на 18,8%, снижение ОПСС на 14,9% (p<0,05).

Выводы: у пациентов с АГ в сочетании с ИБС приме-
нение комбинированной терапии приводит к снижению 
показателей СМАД, увеличению PPT и благоприятно вли-
яет на показатели центральной гемодинамики и ремодели-
рование сердца. 

прогностическая ценность изучения 
цитокиновой активности у больных 

острым инФарктом миокарда 
с подЪемом сегмента ST

Аймагамбетова А.О. 
Государственный медицинский университет г. Семей,  

Республика Казахстан

Целью нашего исследования явилось изучение динамики 
цитокинов (IL-1β, IL-6; IL-10, ФНОα) у больных острым 
инфарктом миокарда (ОИМ) с подъемом сегмента ST.

Материалы и методы: были обследованы 30 пациен-
тов ОИМ с подъемом сегмента ST: 24 мужчин и 6 женщин, 
средний возраст пациентов составил 53,7±8,3 и 11 здоро-
вых людей в том же возрастном аспекте. Всем больным в 1, 
7, 14 сутки от момента поступления проводилось изучение 
цитокинов (IL-1β, IL-6; IL-10, ФНОα). Все больные были 
разделены на 2 группы. 1-ю группу составили 18 больных, 
без осложнений. Во 2-ю группу вошли остальные 12 боль-
ных с осложнениями.

Результаты: У больных ОИМ с первых суток заболева-
ния наблюдался максимальный уровень IL-6, ФНОα. На 1 
сутки ОИМ наблюдалось повышение уровней IL-6; ФНОα, 
IL-10, нормализация показателей отмечалась на 14 сутки 
заболевания. Осложненное течение ОИМ сопровождалось 
более выраженной активностью воспалительного про-
цесса (IL-6; ФНОα, IL-10) в 1 и 7 сутки, а также выявлялась 
задержка нормализации IL-10 на 7 сутки и повторное повы-
шение его на 14 сутки. Нами не обнаружено достоверной 
прогностической значимости уровней IL-1β. Уровень IL-6 
в 1 сутки у больных 2-й группы был в 4 раз выше данных 
1-ой группы (P<0,001) и 8,9 раз выше контрольных зна-
чений (P<0,001). Уровень ФНОα в 1 сутки у больных 2-й 
группы был в 1,7 раз выше данных 1-ой группы(P<0,001) и 
6 раз выше контрольных значений(P<0,001). 

Заключение: В результате исследования выявлена вза-
имосвязь цитокиновой реакции с течением и прогнозом 
ОИМ и позволяет делать вывод о том, что неблагоприят-
ный прогноз может быть обусловлен, не только клиниче-
скими и ангиографическими данными, но и провоспали-
тельной активностью, в частности – повышением уровня 
IL-6, ФНОα, которые могут выступать в качестве преди-
кторов неблагоприятного исхода инфаркта миокарда.

макроморФологические 
особенности головного мозга 

пациентов с сочетанием 
хронической сердечной 

недостаточности  
и ишемической болезни сердца 

Акимова Н.С., Баурина Ю.О.,  
Персашвили Д.Г., Шварц Ю.Г. 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского  
Минздравсоцразвития России, кафедра факультетской терапии 

лечебного факультета, г. Саратов, Россия

Актуальность: Хроническая сердечная недостаточ-
ность может являться одной из экстрацеребральных при-
чин, способствующих формированию и/или прогрессиро-
ванию когнитивных расстройств.

Цель исследования: Изучить зависимость между 
толщиной серого вещества различных отделов головного 
мозга (как морфологического субстрата когнитивных 
функций) и показателями хронической сердечной недоста-
точности (ХСН).

Материалы и методы. 58 больным с ишемической 
болезнью сердца (ИБС) и ХСН I-IV ФК проводились эхо-
кардиография, ЯМРТ головного мозга, определялась кон-
центрация NT-proBNP. В исследование не включались 
больные, у которых отмечались выраженная соматическая 
патология, способная оказать самостоятельное влияние на 
развитие когнитивного дефицита, в частности, сахарный 
диабет, ОНМК в анамнезе, гемодинамически значимые 
стенозы и атеросклеротические бляшки артерий головы и 
шеи, употребление психоактивных веществ.

Результаты. При помощи парного корреляционного 
анализа установлены следующие достоверные связи: 
чем выше функциональный класс ХСН, чем больше 
конечно-систолический размер левого предсердия и чем 
ниже фракция выброса левого желудочка, тем меньше 
толщина серого вещества затылочной и теменной долей 
головного мозга.

Вывод. Прогрессирование ХСН ассоциируется с умень-
шением толщины серого вещества затылочной и теменной 
долей головного мозга.
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микроморФологические 
особенности головного мозга  

у больных с сочетанием 
хронической сердечной 

недостаточности и ишемической 
болезни сердца 

Акимова Н.С., Зуев В.В.,  
Баурина Ю.О., Шварц Ю.Г.

ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского  
Минздравсоцразвития России»,  кафедра факультетской терапии 

лечебного факультета, г.Саратов, Россия

Актуальность: Хроническая сердечная недостаточ-
ность (ХСН) может являться одной из экстрацеребраль-
ных причин, способствующих формированию и/или про-
грессированию когнитивных расстройств.

Цель исследования: Изучить зависимость между коэф-
фициентами диффузии молекул воды в различных отделах 
головного мозга и когнитивными показателями у больных 
с сочетанием ХСН и ишемической болезни сердца (ИБС). 

Материалы и методы. 58 больным с ИБС и ХСН I-IV 
ФК проводилось ЯМРТ головного мозга с вычислением 
коэффициентов диффузии молекул воды. Когнитивные 
функции оценивались посредством субтестов Векслера 
5 и 7 и корректурной пробы Бурдона. В исследование не 
включались больные, у которых отмечались выраженная 
соматическая патология, способная оказать самостоятель-
ное влияние на развитие когнитивного дефицита, в частно-
сти, сахарный диабет, ОНМК в анамнезе, гемодинамически 
значимые стенозы и атеросклеротические бляшки артерий 
головы и шеи, употребление психоактивных веществ.

Результаты: Установлены достоверные связи между 
коэффициентом диффузии серого вещества височных 
долей и скоростью выполнения корректурной пробы 
Бурдона (R=-0,41) и между коэффициентом диффузии 
серого вещества затылочных долей и показателем пере-
ключаемости внимания (R=-0,39) и точностью выполне-
ния корректурной пробы Бурдона (R=0,5). 

Вывод: Когнитивные функции пациентов с ХСН, оцени-
ваемые посредством корректурной пробы Бурдона, досто-
верно связаны с увеличением коэффициентов диффузии 
затылочных и височных долей головного мозга (что может 
косвенно отражать гибель нейронов серого вещества). 

изучение комплаенса  
по изменению Факторов риска  

у постинФарктных больных
Акулова О.А.

ГБУ ОКД, Курган, Россия

Актуальность. Известно, что огромное число слу-
чаев коронарной смерти можно было бы предотвратить 
при правильном соблюдении пациентами предписанных 
режимов лекарственной терапии и устранении модифици-
руемых факторов риска (ФР). Анализ уровня комплаенса 
по изменению ФР у постинфарктных больных позволяет 
выявить дополнительные резервы в управлении рисками и 
течением заболевания.

Цель. Изучить распространенность (ФР) до и после 
инфаркта миокарда (ИМ), оценить уровень комплаенса по 
изменению ФР в когорте.

Материалы и методы. Когортное рандомизированное 
лонгитудинальное исследование. Всего 236 мужчин трудо-
способного возраста, после первичного ИМ, средний воз-
раст 48,6±5,5 лет. Распространенность ФР (курение (К), 
алкоголь (А), избыточная масса тела (ИМТ), низкая дви-
гательная активность (НДА)) изучалась методом интер-
вьюирования. Первичная точка – наличие ФР до ИМ, вто-
ричная точка – наличие ФР через год после ИМ. Уровень 
комплаенса определялся как высокий, при устранении ФР 
более чем в 80% случаев, средний – в 20–80% случаев, низ-
кий – менее чем в 20% случаев, неудовлетворительный– 
при увеличении случаев регистрации ФР. 

Результаты: До ИМ в когорте К было выявлено 72,9% 
случаев, А – 39,4%, ИМТ – 41,5%, НДА – 50,4%. В конце 
первого постинфарктного года было отмечено снижение 
количества лиц с К – на 23,3%, с А – на 59,1%; увеличение 
случаев с ИМТ – на 1%, с НДА – на 30%. 

Выводы: Средний уровень комплаенса среди постин-
фарктных больных отмечается в случаях отказа от алко-
голя и курения, неудовлетворительный– по коррекции 
ИМТ и НДА, что свидетельствует о необходимости поиска 
новых путей по повышению мотивации постинфарктных 
больных в устранении модифицируемых ФР.

новые иммунологические методы 
диагностики сердечно-сосудистых  

ослоЖнений у больных 
ревматоидным артритом  

и ювенильным ревматоидным 
артритом

Александров А.В., Парамонова О.В.,  
Емельянова О.И., Черкесова Е.Г.,  

Емельянов Н.И.
Россия, г. Волгоград, ФБГУ НИИ клинической  
и экспериментальной ревматологии РАМН

Нарушения в иммунной системе играют ведущую роль и 
в развитии экстраартикулярных проявлений ревматоидного 
артрита (РА) и ювенильного ревматоидного артрита (ЮРА).

Цель. Совершенствование методов иммунодиагностики 
поражения сердца и сосудов при РА и ЮРА с помощью 
иммобилизированных антигенных наносистем (АНС).

Методы. В исследование было включено 86 взрослых 
пациентов с достоверным РА и 56 детей (38 девочек и 18 
мальчиков) с различными вариантами ЮРА. Антитела к 
церулоплазмину (ЦП) определяли в сыворотке крови боль-
ных в разработанной модификации ELISA-теста с использо-
ванием ИМС на основе ЦП в качестве антигенной матрицы.

Результаты исследования. Антитела к ЦП у больных 
РА были выявлены в 53,5% случаев, причем у больных с 
клинико-лабораторными признаками поражения сосудов 
повышенные уровни данных антител определялись досто-
верно чаще (у 74% против 26%, р=0,0017).

Семейный анамнез по кардиоваскулярной патологии 
был отягощён у 84% детей. Уровень антител к ЦП зависел 
от активности ЮРА (p=0,035) и поражения сердечно-сосу-
дистой системы (ССС) (р=0,029). Известно, что одной из 
функций ЦП является ингибирование миелопероксидазы 
(МП), принимающей участие в повреждении сосудистой 
стенки за счет синтеза активных форм кислорода. Антитела 
к ЦП, по аналогии с действием анти-миелопероксидазных 
антител, могут препятствовать образованию связи МП с 
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ЦП. Как следствие, активная МП продолжает оказывать 
повреждающее действие на стенки сосудов.

Заключение. Расширение спектра иммунологических 
методов диагностики поражения ССС при РА и ЮРА может 
быть обеспечено внедрением в лабораторную практику 
АНС на основе иммобилизированного церулоплазмина.

использование иммунологических 
методов для оценки 

кардиоваскулярого риска у больных 
системной склеродермией

Александров А.В., Шилова Л.Н.,  
Бондаренко Е.А., Коренская Е.Г.,  

Зборовская И.А.
Россия, г. Волгоград, ФБГУ НИИ клинической и экспериментальной 

ревматологии РАМН, Волгоградский государственный  
медицинский университет.

Цель: усовершенствование методов иммунодиагно-
стики поражения сердечно-сосудистой системы (ССС) 
у больных системной склеродермией (ССД) с помощью 
иммобилизированных антигенных наносистем (АНС) на 
основе антиоксидантных ферментов – супероксиддисму-
тазы (СОД) и глутатионредуктазы (ГР).

Методы: антитела к СОД и ГР определяли в сыворотке 
крови 40 больных ССД методом непрямого иммунофер-
ментного анализа (в модификации Гонтарь И.П. и соавт., 
2001) с использованием АНС на основе соответствующего 
фермента в качестве антигенной матрицы. Всем больным 
проводилась оценка кардиоваскулярного риска (10-лет-
ний риск развития кардиоваскулярных катастроф) по 
шкале SCORE.

Результаты. У 21 (52,5%) больного ССД отмечалось 
поражение сердца. При анализе кардиоваскулярного 
риска в группе больных ССД средний риск составил 5%. 
Антитела к СОД были выявлены у 16 (40%) больных ССД, 
антитела к ГР – у 12 (30%). В группе больных ССД с нали-
чием антител к СОД отмечалось более частое поражение 
ССС, чем у негативных по изучаемому показателю паци-
ентов (р=0,034, критерий хи-квадрат). Было выявлено 
существенное снижение активности изучаемых энзимов в 
сыворотке крови больных ССД с наличием поражения ССС 
(для СОД р=0,008; для ГР р=0,029).

Выводы: использование иммунологических методов 
для выявления антител к ферментам (СОД и ГР) в сыво-
ротке крови больных ССД целесообразно при диагностике 
тяжелых форм течения заболевания (в том числе с пораже-
нием ССС), сопровождающихся, как правило, снижением 
активности ферментов антиоксидантного ряда.

современные медицинские 
технологии в иммунодиагностике 

пораЖения сосудов у больных 
системной красной волчанкой

Александрова Н.В., Алехина И.Ю.,  
Бенедицкая Е.В., Курбанова Р.Д.,  

Александров А.В.
Россия, г. Волгоград, ФБГУ НИИ клинической  
и экспериментальной ревматологии РАМН

Поражение сосудов при системной красной волчанке 
(СКВ) очень полиморфно и носит, как правило, генерали-
зованный характер.

Цель. Совершенствование методов иммунодиагностики 
поражения сосудов у больных СКВ с помощью иммобили-
зированных антигенных наносистем (АНС).

Методы. Антитела (Ат) к аденозиндезаминазе (АДА) 
и аденозинкиназе (АДК) определяли в сыворотке крови 
60 больных СКВ в модификации ELISA-теста с исполь-
зованием АНС на основе АДА и АДК в качестве анти-
генной матрицы.

Результаты. У больных СКВ с наличием «васкулопа-
тии» (n=21, 35%; были объединены клинические проявле-
ния, характерные как для васкулита, так и для не воспали-
тельного поражения сосудов – тромбозы сосудов мелкого и 
среднего калибра, капилляриты ногтевого ложа, некроти-
зирующие поражения кожных покровов, сетчатое ливедо) 
Ат к АДА были выявлены в 42,9% случаев (р=0,041),  
Ат к АДК – в 57% (р=0,023). Основным фактором, приводя-
щим к развитию сосудистой патологии при СКВ, является 
накопление активных форм кислорода, стимулирующих 
апоптоз клеток и оказывающих повреждающее действие на 
компоненты сосудистой стенки, в результате чего они при-
обретают свойства аутоантигенов и стимулируют выра-
ботку различных Ат, имеющих вторичное повреждающее 
действие. Повышение уровней антител к АДК у больных 
СКВ с признаками поражения сосудов предполагает воз-
можное участие данных Ат в изменении энзиматической 
активности фермента с последующим накоплением токси-
ческих концентраций аденозина.

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

курение и острый коронарный 
синдром в мордовии

А.А. Александровский, А.А. Усанова,  
Е.В. Колпаков, Е.П. Бродовская
ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П.Огарёва», Саранск,  

Республика Мордовия

Цель работы. Изучить влияние курения на распро-
страненность острого коронарного синдрома у боль-
ных, проживающих в г. Саранске и в сельской местности 
Республики Мордовия. 

Методы исследования. Работа проводилась в рамках 
общеевропейского исследования «ACS Registry» в 2007–
2009 г. Более подробно методика НИР опубликована в 
Российском кардиологическом журнале (2011). 

Результаты. Наблюдплись 349 пациентов с ОКС, в 
т.ч. 106 женщин (Ж.) и 110 мужчин (М.), проживающих в  
г. Саранске, 50 Ж. и 83 М. – в сельской местности. Курящих 
Ж. 3: в т.ч. в городе – 1, в сельской местности – 2. Среди 
М. в городе 44 чел. (40%) курят, 20 (18%) бывшие куриль-
щики, 46 (42%) не курят. В районах – 41 (49%) – 16 (19%) 
– 26 (32%), соответственно (Р=0,4009, для курящих и для 
некурящих одинаково). Возраст городских М. – курильщи-
ков 58±1, сельских 57±2 лет (Р=0,6527), некурящих 63±2 
и 60±2 лет (Р=0,5419), соответственно. Курильщики явно 
моложе некурящих и в городе (достоверно, Р=0,0251), и в 
районах (тенденция, Р=0,2891). Многофакторный диспер-
сионный анализ показал малое и недостоверное влияние 
курения на численность пациентов с ОКС: ŋ2 =0,01±0,02, 
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(Р>0,05) и в городе, и в селе. Представляемое исследование 
позволяет сделать предварительные выводы:

1. Нет достоверных оснований считать, что курение 
оказывает существенное влияние на распространенность 
острого коронарного синдрома в Мордовии.

2. Среди больных ОКС число курящих М. и, особенно, Ж. 
в Мордовии значительно меньше, чем в других регионах.

3. В публикациях следует разделять курящих М. и Ж., так 
как объединенные средние цифры искажают реальность.

применение Фиксированной 
комбинации периндоприла 

аргинина и амлодипина  
– препарата престанс  

– в терапии артериальной 
гипертензии у пациентов очень 

высокого риска
Алмазова Е.В., Жукова Л.А., Маркина Н.Е., 

Яковлева М.А., Илларионов И.Г.
ГБОУ ВПО «Ряз.ГМУ Росздрава»,  

ГБУ РО «КБ им. Н.А. Семашко», Рязань, Россия

Достижение целевого уровня АД является самым 
важным условием улучшения прогноза у больных арте-
риальной гипертензии (АГ), особенно в группах высо-
кого риска. Применение фиксированных комбинаций 
способствует этому и обеспечивает высокую привер-
женность лечению.

Цель: Оценить антигипертензивную эффективность и 
переносимость фиксированной комбинации периндоприла 
аргинина 10 мг и амлодипина 10 мг – препарата Престанс 
10/10 – у больных АГ в группах очень высокого риска.

Материалы и методы: В исследование включено 30 
пациентов (12 мужчин и 18 женщин, средний возраст 
66,7 лет), страдающих гипертонической болезнью (ГБ) 
IIIстепени, III стадии, очень высокого риска. У 27 паци-
ентов (90%) ГБ сочеталась с ИБС, у 30 (100%) – с ХСН, 
у 30 (100%) – с ЦВБ, у 7 (23,3%) – с сахарным диабетом, 
у 10 (33,3%) – с ожирением, у 8 (26,6%) – с заболевани-
ями почек. 7 (23,3%) пациентов ранее перенесли острый 
инфаркт миокарда, 5 (16,6%) – острое нарушение мозго-
вого кровообращение.

Все пациенты получали Престанс 10/10 в сочетании 
с антиангинальной, диуретической, антиагрегантной 
и метаболической терапией. Общая терапия в среднем 
составила 16 дней. 

Результаты: Все пациенты достигли целевого уровня 
АД. Среди побочных действий препарата отмечался сухой 
кашель в 1 случае (3,3%), отёк лодыжек – в 2-х случаях 
(6,6%), что повлекло за собой отмену препарата. Таким 
образом, в 27 случаях (90%) фармакотерапия Престансом 
10/10 оказалась эффективной и безопасной.

Выводы: Препарат Престанс 10/10 позволяет достичь 
целевого уровня АД у пациентов очень высокого риска. 
Переносимость лечения была хорошей. Нежелательные 
явления в виде кашля и отёков лодыжек возникали редко 
и потребовали прекращения приёма препарата соответ-
ственно только у 3,3% и 6,6% пациентов.

дисперсия интрервала QT при 
инФаркте миокарда

Аль-Айюби Р.Н.
ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздравсоцразвития России

Актуальность. Интервал QT является одним из 
наиболее неоднозначных показателей оценки электро-
физиологических процессов в миокарде. Однако, по 
результатам многих исследований, его прогностическое 
значение для возможных желудочковых аритмий, осо-
бенно типа «Torsades de pointes», практически доказано, 
что может иметь важное значение не только для оценки 
фатального риска при инфаркте миокарда (ИМ), но и 
репаративных процессов.

Цель. Оценить прогностическое значение дисперсии 
электрической систолы желудочков (QTd) в разные сроки 
развития ИМ. 

Материалы и методы. Анализ QTd был проведен у 53 
больных (мужчин – 27, женщин – 26; возраст 64±6,7 лет) 
с доказанным неосложнённым Q-инфарктом миокарда с 
локализацией в области передней (у 33 – 62,26%) и задне-
нижней (у 20 – 37,7%) стенки левого желудочка. Величина 
QTd определялась как разница между максимальным и 
минимальным значением в 12 стандартных отведениях 
ЭКГ (норма 20–50 мс), повторно в течение первых 3-х 
дней, затем на 4–7-й, 8–14-й, 15–20-й день заболевания. 

Результаты.

Динамика QTd в зависимости  
от сроков развития ИМ (M±m)

Показатель
День исследования

1-й 2-й 3-й 4–7-й 8–14-й 15–20-й

QTd, 
мс (n=53)

94,3 
±2,0

90,8 
±4,0

87,5 
±3,0

87,0 
±3,0

82,3 
±2,0

73,6 
±4,0

p< ––– ––– ––– 0,001 0,001

 
Выводы. Как видно из данных, приведенных в таблице, 

повреждение миокарда сопровождается увеличением QTd. 
Причем наибольшая величина QTd приходится на острей-
ший период с последовательным уменьшением в подостром 
периоде, не достигающим, однако, нормальных значений. 
Такая динамика QTd отражает нарушения формирования 
акционного потенциала кардиомиоцитов и может быть, 
наряду с другими факторами, обусловлена ишемическим 
некрозом, гетерогенностью миокарда, и изменённой триг-
герной активностью. Следовательно, чем дольше сохра-
няется и чем больше выражена величина QTd при остром 
инфаркте миокарда, тем значительнее функциональная дис-
функция миокарда и его готовность к фатальным эксцессам. 

иммунный статус как предиктор 
эндотелиальной дисФункции  
при артериальной гипертонии  

с метаболическими нарушениями
Амирова А.Р., Кофанова Ю.А.,  

Тувалева Л.С., Крюкова А.Я.
Башкирский Государственный Медицинский Университет, Уфа.

Цель исследования: изучение иммунного статуса, экс-
прессии молекул межклеточной адгезии и их значение у 
больных АГ с метаболическими нарушениями. 
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Материалы и методы: в исследование вошло 80 чело-
век с АГ II степени, ожирением и нарушениями углевод-
ного обмена. Всем больным проводилось измерение объ-
ема талии, ИМТ, липидограмма, сахар крови, тест НТГ, 
суточное мониторирование АД, иммунограмма и опреде-
ление экспрессии молекул межклеточной адгезии sICAM-2, 
sVCAM-1 и sP-селектина. 

Результаты: со стороны клеточного иммунитета выяв-
лено повреждение нейтрофилов вследствие иммуносу-
прессии. Возросший уровень эндогенной интоксикации 
(p<0.05) отразила экспрессия Fas-рецепторов (CD 95+), 
активирующих апоптоз нейтрофилов. Выявлена статисти-
чески значимая корреляция уровня CD 95+ со всеми пока-
зателями СМАД. Исследование гуморального звена пока-
зало снижение уровня В-лимфоцитов вдвое. Уровень Ig 
A, напротив, возрос на 89–220% и коррелировал с такими 
показателями, как ХС, ТГ и показателями СМАД. Роль 
sICAM-2 как предиктора воспаления у больных не выяв-
лена, несмотря на корреляции с ТГ, ХС и глюкозой. Уровни 
sICAM-2 и sP-селектина, маркера эндотелиальной дис-
функции, возрастали прямо пропорционально выражен-
ности метаболических нарушений (p<0.05). Их экспрессия 
зависит от таких факторов, как абдоминальное ожирение, 
дислипидемия, уровень систолического АД. 

Выводы: Полученные данные позволяют думать о вовле-
чении у больных АГ иммунной системы в патологический 
процесс. Дегенерация нейтрофилов, активация их апоптоза 
и усиленное антителообразование приводят к повышению 
экспрессии молекул адгезии с последующим поражением 
стенки сосудов и развитием эндотелиальной дисфункции.

исследование взаимосвязи 
сниЖения Функции левого 

Желудочка с его структурной 
перестройкой у пациентов, 

перенесших инФаркт миокарда
Андреева А.Е., Берштейн Л.Л., Катамадзе Н.О., 

Лазнам С.С., Новиков В.И., Гришкин Ю.Н.
ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И. И. Мечникова  

Минздравсоцразвития России

Цель исследования. Выявление взаимосвязи между 
показателями функции левого желудочка и эхокардиогра-
фическими индексами постинфарктного ремоделирования. 

Материалы и методы. 11 пациентам, средний возраст 
61,3±6,8 лет (8 мужчин, 3 женщины), имеющим анамнез 
инфаркта миокарда давностью от 6 месяцев до 8 лет и 
фракцию выброса левого желудочка (ФВ) менее 55% при 
эхокардиографии, была выполнена эхокардиографиче-
ская оценка показателей функции левого желудочка (ФВ, 
митрально-септальная сепарация (EPSS) и параметров 
ремоделирования: конечно-диастолического размера и 
объема (КДР и КДО), систолического и диастолического 
индекса сферичности (ИСс и ИСд), систолического и диа-
столического миокардиального стресса по меридиану 
(МСМс и МСМд), Tei-индекса левого желудочка, а также 
показателя TVЕ-TVEa (интервал между началом раннего 
трансмитрального кровотока VE и началом раннего диа-
столического движения бокового сегмента митрального 
кольца VEa). Последний показатель является маркером 
жизнеспособности миокарда. Кроме того, у всех пациентов 
были получены данные коронарографии. 

Результаты. 1-сосудистое поражение наблюдалось у  
1 пациента, 2-сосудистое – у 4, поражение 3 сосудов – у 6. ФВ 
составила 43,5±8,7% (27–54%), площадь поражения левого 
желудочка 37±6,8% (25–50%), EPSS 13±4,5 (8 –24) мм, ИКДО 
75,8±15,9 мл/м2 (59–116 мл/м2), ИКСО 43,6±14,8 мл/м2 
(31–79 мл/м2), ИСд 0,65±0,06, ИСс 0,53±0,09, МСМд 
47,5±9,1 г/см2, МСМс 25,6±5,2 г/см2, Tei-индекс 0,67±0,19 
мсек, TVE-TVEa 32,5±26,4 (2–94) мсек.

Обнаружена обратная корреляция между фракцией 
выброса и митрально – септальной сепарацией (коэффи-
циент корреляции R=-0,80). Отсутствовала корреляции 
между фракцией выброса и структурными показателями 
ремоделирования, за исключением индекса конечно-систо-
лического объема (R =-0,81). В свою очередь EPSS корре-
лировала и с диастолическим (R=0,80), и с систолическим 
(R=0,90) индексами объемов левого желудочка, и была не 
связана с другими исследуемыми параметрами (р<0,05 для 
всех показателей). Временные параметры, такие как Tei-
индекс и TVE-TVEa были не связаны ни с функциональ-
ными, ни со стандартными структурными показателями 
ремоделирования, и возможно являются независимыми 
прогностическими показателями.

Выводы. Выявлено отсутствие прямой зависимости 
между функциональной показателями сократимости ЛЖ 
и выраженностью параметров ремоделирования. Одна 
и та же степень снижения сократимости может наблю-
даться при различной выраженности постинфарктного 
ремоделирования.

особенности гемодинамики  
у больных артериальной 

гипертензией с метаболическим 
синдромом
Андреева Е. В.

ГБОУ Тверская государственная медицинская академия, г. Тверь 

Артериальная гипертензия (АГ) и ожирение являются 
патогенетическими механизмами ремоделирования мио-
карда левого желудочка (ЛЖ) и перестройки центральной 
гемодинамики (ЦГД), что может определять прогностиче-
ский риск метаболического синдрома (МС). 

Цель: оценить нарастающие вазомиокардиальные 
нарушения во взаимосвязи с процессами хронического 
дисметаболизма. 

Материал и методы: обследовано 113 больных (муж-
чин – 31, женщин – 82; возраст – 49,5±10,3 лет); из них 
неполный МС (АГ и ожирение) был у 47 (1-я группа), пол-
ный (АГ с нарушениями жирового и углеводного обмена) 
– у 66 (2-я группа). Внутрисердечная гемодинамика оцени-
валась методом Эхо-КГ с анализом толщины задней стенки 
(ТЗС) ЛЖ, межжелудочковой перегородки (ТМЖП), 
конечного диастолического объема (КДО) ЛЖ, индекса 
объем/масса (ИОМ), ЦГД – тетраполярной грудной рео-
графии с оценкой ударного индекса (УИ), удельного пери-
ферического сосудистого сопротивления (УПСС). 

Результаты: у всех больных развитию концентриче-
ской гипертрофии ЛЖ (ТЗСЛЖ – 1,24±0,02 см; ТМЖП – 
1,31±0,02 см; ИОМ – 0,48±0,04 мл/г) сопутствовал гипо-
кинетический вариант кровообращения (УИ – 25,8±1,25 
мл/м2, УПСС – 1525±56,1 дин*с*см-5/м2). От 1-й ко 2-й 
группы эта тенденция усиливалась в виде увеличения 
ТЗСЛЖ (от 1,2±0,03 до 1,3±0,02) и ТМЖП (от 1,3±0,03 до 
1,38±0,02) и достоверного уменьшения (р<0,05) КДО ЛЖ 
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(от 103,7±2,26 к 97,3±1,52) и ИОМ (0,5±0,01 к 0,46±0,01), 
отражая нарастание концентрического ремоделирова-
ния ЛЖ. При этом УПСС существенно увеличивалось (от 
1429±28,7 до 1592±16,3; р<0,05), а УИ изменялся мало 
(26,2±1,86 и 25,4±1,72; р>0,05). 

Заключение: у больных АГ с МС присоединение нару-
шений углеводного обмена сочетается с прогрессирующим 
изменением геометрии ЛЖ, что в условиях увеличиваю-
щейся постнагрузки приведет к снижению функциониро-
вания гипертрофированного миокарда. Данное положение 
еще раз обосновывает необходимость проведения своев-
ременной целенаправленной терапевтической коррекции 
обменных и гемодинамических нарушений.

особенностьи Факторов риска  
и предикторов развития впервые 

возникшей стенокардии
Аникин В.В., Розанова Т.В. 

ГБОУ ВПО Тверская государственная медицинская академия 
Минздравсоцразвития РФ, Кафедра пропедевтики  

внутренних болезней

Факторы риска ишемической болезни сердца (ИБС) 
общеизвестны. Их особенности в сочетании с предикто-
рами предшествующими развитию впервые возникшей 
стенокардии (ВВС) требуют дальнейшего уточнения. 

Обследовано 48 больных, поступивших в кардиологи-
ческий стационар по поводу впервые возникшей стенокар-
дии. Нестабильная ИБС была подтверждена у половины 
обследованных (все мужчины в возрасте 61±8,4 лет), что 
свидетельствует о высокой гипердиагностике (50%) стено-
кардии на догоспитальном этапе.

Установлено, что ВВС в 91,6% случаев предшествовала 
длительная артериальная гипертензия, в 24,9% – субком-
пенсированный сахарный диабет, в 62,5% – избыточная 
масса тела, индекс Кетле 29,2±6,5 (в 33,4% ожирение). У 
67% больных имелась отягощенная наследственность, у 
29,2% – высокий уровень психоэмоционального стресса 
(показатель шкалы Ридера 2,0±0,6). Кроме этого у всех 
пациентов имелась гипертрофия левого желудочка, более 
заметная у лиц с низкой приверженностью к лечению.

Таким образом, полученные данные подтверждают 
необходимость совершенствования диагностики на дого-
спитальном этапе и значение своевременной коррекции 
артериальной гипертонии, сахарного диабета, психоэмо-
циональных расстройств, активного адекватного медика-
ментозного лечения для предупреждения возможного раз-
вития первичной стенокардии.

состояние клеточного  
и гуморального иммунитета  

у больных с пролапсом  
митрального клапана
Аникин В.В., Беганская Н.С.

Кафедра пропедевтики внутренних болезней ГБОУ ВПО  
Тверская ГМА Минздравсоцразвития России

Несмотря на подробное изучение иммунного дисба-
ланса при дисплазии соединительной ткани (ДСТ), харак-
тер иммунных нарушений у больных с пролапсом митраль-
ного клапана (ПМК) при ДСТ остается неясным.

Целью нашего исследования является изучение состо-
яния клеточного и гуморального иммунитета у больных 
ПМК при ДСТ. 

Проведенное комплексное клинико-функциональное 
обследование больных с ПМК II-III степени и выражен-
ной митральной регургитацией, включавшее определение 
лабораторных иммунологических показателей, позволило 
выявить определенные иммунологические нарушения. 

В ходе изучения иммунного статуса обнаружены сдвиги 
в Т- и В-клеточном звеньях иммунитета: у 29,2% больных 
выявлено повышение уровня CD 8+ лимфоцитов, у 39,6% – 
увеличение иммунорегуляторного индекса, у 68,8% – сни-
жение содержания CD16+ лимфоцитов. Кроме этого отме-
чено уменьшение уровня сывороточного иммуноглобулина 
А у 17,5% больных, а также понижение средних значений 
иммуноглобулинов А и М. Последнее у лиц с ПМК в 2,3 и 
1,4 раза было ниже, чем в контрольной группе. 

Таким образом, в результате проведенного исследо-
вания выявлены особенности изменений клеточного и 
гуморального звеньев иммунитета у больных с первичным 
ПМК, которые способствуют более эффективной реабили-
тации этих больных.

клинические проявления  
иммунного дисбаланса  

при соединительнотканной 
дисплазии

Аникин В.В., Беганская Н.С.
Кафедра пропедевтики внутренних болезней ГБОУ ВПО  

Тверская ГМА Минздравсоцразвития России

В связи с частой встречаемостью иммунных нарушений 
у больных с соединительнотканной дисплазией (СТД), 
манифестирующейся первичным пролапсом митрального 
клапана (ПМК), актуальным представляется детальное 
изучение клинических проявлений, направленное на рас-
познавание этих расстройств анамнестическим методом. 

Проведено обследование 61 больного СТД с ПМК, вери-
фицированным клиническими и эхокардиографическими 
данными. При подробном расспросе каждого больного 
особое внимание уделялось жалобам, характеризующим 
распространенность и характер инфекционных заболева-
ний у этой категории лиц.

Клиническое обследование больных с первичным ПМК 
позволило обнаружить широкий спектр анамнестических 
данных, подтверждающих наличие иммунного дисбаланса. 
Почти у половины опрошенных отмечалась средняя забо-
леваемость ОРВИ до 2–3 раз в год. Повышение среднегодо-
вой заболеваемости до 4–5 случаев в год выявилось у 30% 
больных, а 16,4% обследованных отмечали и более высо-
кую частоту заболеваемости ОРВИ (до 6–8 раз в год). При 
этом значительная часть наблюдаемых (42,6%) страдала 
хронической патологией верхних дыхательных путей и 
ЛОР-органов (хронический гайморит, хронический ринит, 
хронический тонзиллит, хронический фарингит).

 Таким образом, при расспросе больных СТД с ПМК, 
необходимо уделять внимание анамнестическим осо-
бенностям, позволяющим оценивать состояние иммун-
ной системы. Последнее облегчает дальнейший диагно-
стический поиск и выбор соответствующих адекватных 
методов лечения.
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годовой прогноз у пациентов  
с инФарктом миокарда  

в зависимости от наличия 
сахарного диабета 2 типа и уровня 

реактивной тревоЖности
Ардашова Н.Ю., Лебедева Н.Б.,  

Помешкина С.А., Барбараш О.Л.
НИИ КПССЗ СО РАМН, Кемерово, Россия

Цель исследования: оценить годовой прогноз пациен-
тов с инфарктом миокарда (ИМ) в зависимости от уровня 
реактивной тревожности (РТ) и наличия сахарного диа-
бета (СД) 2 типа. 

Материал и методы: в исследование включено 195 
пациентов с ИМ с подъемом ST, которые были разделены 
на группы с СД – 99 (51%) пациентов, и без СД – 96 (49%). 
В каждой группе выделяли пациентов с высоким и низким 
уровнем РТ (по шкале Спилбергера-Ханина). Группы сопо-
ставимы по основным клинико-анамнестическим характе-
ристикам. Через год оценивали конечные точки – смерть, 
повторный ИМ, нестабильную стенокардию (НС). 

Результаты: на госпитальном этапе у пациентов с СД 
и высоким уровнем РТ чаще выявляется более тяжелая 
сердечная недостаточность – 8 (42%) пациентов, против 6 
(8%) с низким уровнем РТ, р<0,001, НС возникала только 
у пациентов с высоким уровнем РТ – 22 (28%), р=0,005. 
Среди пациентов без СД достоверных отличий не полу-
чено. Через год, при сравнении пациентов с высоким уров-
нем РТ в обеих группах, оказалось, что при наличии СД, 
повторный ИМ развился у 17 (21%) человек, против 6 (7%) 
без СД, р=0,007, смертельный исход – у 13 (16%) человек, 
против 5 (6%) человек, без СД, р=0,05. НС регистрирова-
лась с одинаковой частотой в обеих группах. 

Вывод: высокий уровень РТ у пациентов с ИМ оказы-
вает неблагоприятное влияние на годовой прогноз, более 
выраженное у пациентов с СД.

посмертная диагностика  
внезапной сердечной смерти –  

судебно-биохимические аспекты
к.м.н. Асташкина О.Г., д.м.н., проф. Тучик Е.С., 

к.м.н. Столярова Е.П. 
ГБУЗ Бюро СМЭ ДЗМ 

Дифференциальная диагностика скоропостижной 
смерти, наступившей не только от сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ), но и при отравлениях функциональ-
ными ядами, представляет определенные трудности в связи 
со скудностью морфологической картины, что требует 
поиска новых диагностических методов исследования.

Целью нашего исследования явилась разработка 
научно-обоснованных экспертных критериев лабо-
раторной дифференциальной диагностики причины 
смерти лиц, умерших скоропостижно на основе ком-
плексного морфологического и биохимического иссле-
дований биоматериала, взятого от 187 трупов лиц в воз-
расте от 18 до 89 лет, давность постмортального периода 
от 6 до 72 часов. 

Результатами проведенного исследования доказано 
экспертное значение комплексного исследования содержа-
ния глюкозы (Гл), сердечного тропонина-I (Тн-I), миогло-

бина (Мг) в крови из бедренной вены, полостей правого и 
левого желудочков сердца, перикардиальной жидкости и 
активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в ткани миокарда 
левого желудочка при дифференциальной диагностике вне-
запно наступившей смерти, а именно: получены достовер-
ные различия в содержании Гл, Мг, Тн-I и активности ЛДГ 
трупов лиц, умерших от различных причин. Впоследствии 
выявленные критерии подтверждены данными морфо-
логических исследований. Сопоставление клинического 
и судебно-медицинского диагноза при скоропостижной 
смерти от ССЗ с учетом оценки биохимического статуса в 
агональном и постмортальном периоде позволит значи-
тельно улучшить качество судебно-медицинских экспертиз 
и достоверность экспертных выводов.

безопасность применения 
ингибиторов ангиотензин-
превраЩаюЩего Фермента у 

больных хронической сердечной 
недостаточностью 

Бабенко Н.И., Поповская Ю.В.
ГБОУ ВПО «Воронежская Государственная Медицинская Академия 

им. Н.Н.Бурденко» Минздравсоцразвития РФ, БУЗ ВО «Воронежская 
областная клиническая больница №1», областной кардиологический 

диспансер, Воронеж, Россия

 Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента 
(ИАПФ) – препараты первого выбора в лечении хрониче-
ской сердечной недостаточности (ХСН). Однако, опасение 
развития гипотонии является иногда причиной отказа от 
начала терапии или увеличения дозы в процессе лечения.

Цель: сравнение безопасности применения каптоприла 
и периндоприла А у больных ХСН с фракцией выброса 
(ФВ) левого желудочка менее 40%. 

Методы: проведена оценка эффекта первой дозы при 
однократном последовательном назначении каптоприла 
6,25 мг и периндоприла А – 2,5 мг у 12 больных (мужчины, 
средний возраст – 51,3±6,7 лет) с ХСН II-IY ФК Период 
«вымывания» между назначением препаратов – не менее 
48 часов. Диуретики отменялись за 24 часа до приема 
ИАПФ. Суточное мониторирование АД проводилось с 8 
час. монитором Spacelabs 90207-30 с интервалами 15 мин. 
днем и 30 мин. ночью. Прием препарата – в 10 час., в тече-
ние 8 час. пациент находился в положении лежа. 

Результаты. Анализировали уровень среднего 
(базального) АД в течение 2 час. до начала исследования, 
который не отличался в сравниваемых группах и соста-
вил 98,9±8,5 мм рт. ст. Максимальное снижение САД 
после приема капотена составило 11,3±3,2, периндоприла 
А – 10,2±2,5 мм рт. ст., ДАД – 13,2±4,1 и 12,2±3,6 мм рт. 
ст. Индексы времени гипотонии в течение первых 6 час. 
после приема препарата: для капотена – 1,61±0,4 и для 
периндоприла А – 4,8±0,9, что в обоих случаях не выхо-
дит за рамки нормы. Симптомной гипотонии 1-й дозы не 
выявлено ни в одной из проб. 

Выводы: 
1. Назначение ИАПФ у больных ХСН с низкой ФВ надо 

начинать с половинной дозы (6,25 мг для капотена и 2,5 мг 
для периндоприла А).

2. Эффект 1-й дозы в виде артериальной гипотонии с 
симптомными проявлениями не выявлен ни в одной из 
проб, что свидетельствует о достаточной безопасности 
применения ИАПФ при ХСН с низкой фракцией выброса.
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консультативно-диагностический 
комплекс на современном этапе 

развития туристско-рекреационных 
зон северного кавказа у больных  

с сердечно-сосудистой патологией
Бабякин А.Ф., Кайсинова А.С.,  

Курбанов В.А., Маркин Д.Г.
ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск

На современном этапе развития курортно-рекреацион-
ных зон отчетливой проблемой становится совершенство-
вание реабилитационных технологий (РТ), предоставляе-
мых пациентам с патологией сердечно-сосудистой системы. 
Эффективность применения уникальных РТ на курортах 
Кавказских Минеральных Вод (Пятигорск, Ессентуки, 
Кисловодск, Железноводск и других) находится в пря-
мой зависимости от качественного выбора и правильного 
применения РТ или их сочетания. Верификация патоло-
гического состояния пациента требует системного и ком-
плексного диагностического подхода, что, несомненно, 
сказывается на успешном применении курортных факторов 
реабилитации, а, следовательно, и увеличении количества 
пациентов со стойкими положительными результатами 
лечения. Именно на начальном этапе отбора пациентов и 
формирования планируемых к применению РТ важным 
является достаточно быстрое и точное определение наличия 
и стадии патологического состояния. ФГБУ «Пятигорский 
государственный НИИ курортологии ФМБА России», имея 
в своей структуре консультативно-диагностическое отделе-
ние, оснащенное оборудованием экспертного класса, спосо-
бен на ранних этапах пребывания пациента максимально 
эффективно, в короткий срок сформировать оптимальные 
программы реабилитации пациентов.

Ведущие специалисты курортологи, имея в своем рас-
поряжении последние разработки в области применения 
курортных факторов, широкую диагностическую базу и 
возможность дальнейшего контроля за пациентом на базе 
клиник Института, опираются на четко сформулированную 
концепцию, направленную на курацию пациента и отлажен-
ную систему его координации на всем протяжении лечения.

Формирование такого отделения на базе Института 
позволило ускорить процесс верификации патологических 
состояний, провести обследование с помощью ведущих 
врачей-курортологов, оптимально сформировать про-
граммы реабилитации пациентов.

образовательный проект  
и эФФективность реабилитации 

постинФарктных больных
Байсултанова М.М., Сарбашева З.М.

Кабардино-Балкарский госуниверситет им. Х.М. Бербекова,  
г. Нальчик, Россия

Цель – изучить роль медицинского просвещения в реа-
билитации постинфарктных больных.

Материал и методы. Осуществлен медико-психоло-
гический мониторинг 127 мужчин (М, 64) и женщин (Ж, 
63) 49–69 лет, перенесших ИМ. В период стационарного 
лечения с 3–5 дня пребывания в специализированном 
отделении им предложен образовательный медико-психо-
логический проект, рассчитанный на 12–16 месяцев. Перед 

выпиской 16 М и 7 Ж по различным причинам отказались 
от участия в «Школе для больных с ИМ»; остальные выра-
зили желание сотрудничать с кардиологом и психологом. 
В течение первых 3 месяцев отказались по субъективным 
и реже объективным причинам выполнять рекомендации 
врача и психолога 47 больных (контрольная группа, КГ); 
остальные 57 (38 Ж и 19 М) постинфарктных больных 
активно выполняли рекомендации. Оценка (комплексная) 
психосоматического статуса осуществлялась через 1, 3, 6, 
9, 12 и 15 месяцев. 

Результаты. Из 57 пациентов ОГ II группа инвалид-
ности была определена у 22 (38,6%) и III – у 16 (28,0%) 
лиц до 60 лет. За неотложной помощью (загрудинные боли, 
аритмии, гипертонические кризы) и с ухудшением в тече-
ние первых 6 месяцев составило 29 и 13, соответственно 
(56,6% из них инвалиды II и 35,4% III группы). В после-
дующие 9–12 месяцев неотложные состояния и частота 
госпитализаций сократились в 1,5–3 раза. Реализация 
комплексного медико-психологического мониторинга ука-
занных больных в течение 1,5 лет обеспечила возвраще-
ние к прежней профессиональной деятельности 6 (27,3%) 
постинфарктных мужчин со стойкой утратой трудоспособ-
ности (II группа), 4 (25%) женщин и 3 (12,5%) мужчин с 
III группой. За время наблюдения повторный ИМ развился 
в 5,6% случаев (у 2 М и 1 Ж), из них в одном случаев (М) 
в стационаре из-за трепетания предсердий констатирован 
летальный исход. 

В КГ из 47 II группа инвалидности была определена у 
34,0% и III – у 21,3% больных 47–60 лет. В связи с неста-
бильностью состояния за неотложной помощью обрати-
лись 53,2%, нуждались в госпитализации – 34,0% в первые 
3 месяца. Частота обращений в последующие возросла в 1,5 
раза. Более половины (57,4%) лиц этой группы рекомен-
дации перестала выполнять через 6–8 недель. В течение 
периода наблюдения инвалидность III группы установ-
лена в связи с прогредиентным течением постинфарктного 
кардиосклероза с осложнениями ещё в 25,5% наблюдений  
(5 – Ж, 7 – М), в т.ч. в 6 (50%) – развился повторный ИМ, 
в 4 (66,6%) с летальным исходом. 

 Итак, осуществление специального комплекса меди-
цинских, психологических и образовательных мероприя-
тий среди постинфарктных больных обеспечивает благо-
приятные условия для их реабилитации. 

предикторы атеросклероза  
у сельских школьников и студентов

Бакова Д.А., Сабанова З.Х.,Эльгаров А.А.
Кабардино-Балкарский госуниверситет им. Х.М. Бербекова,  

г. Нальчик, Россия

Цель – оценить частоту предикторов атеросклероза 
(АС) у сельских школьников и студентов.

Материал и методы. Выполнено эпидемиологиче-
ское исследование 769 сельских школьников 7–17 лет – 
мальчиков (М, 412) и девочек (Д, 357) и 425 студентов 
– 293 юношей (Ю) и 132 девушек (Д), средний возраст 
19,3±1,5 года: регистрация ЭКГ покоя; биохимические 
исследования (15%-я выборке школьников 10–17 лет и 
студентов); анкетирование для оценки питания школьни-
ков (10%-я выборка).

Результаты. Повышенное артериальное давление 
(ПАД) зарегистрировано в 6,8% наблюдений – несколько 
чаще среди Д (9,8%), чем у М (7,2%). Установлена связь 
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ПАД с национальной принадлежностью: у 12,8% русских 
школьников (в т.ч. 12,7% у М и 12,9% у Д), реже – у кабар-
динских (9,0–8,6–9,4%, соответственно) и балкарских уча-
щихся (7,1–7,2–6,9%). Кроме этого, распространенными 
оказались нерациональное питание (80,3%), низкая физи-
ческая активность (НФА, 71,1%, достоверно чаще среди 
Д), психоэмоциональное напряжение (ПЭН, 62,6%), куре-
ние, преимущественно у М (27,3%), дислипидемии (ДЛП, 
15,9%), избыточная масса тела (ИМТ, 11,7%). Различные 
формы сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) зареги-
стрированы у четверти (25,3%) в 7–9 лет, у трети (34,5%) 
– 10–14 и около половины (40,9%) – 15–17 лет; в целом – у 
15,8% обследованных школьников.

Средние уровни САД (117,1±11,1 – Ю и 108,4±10,1 мм 
рт. ст.– Д) и ДАД (72,3±7,8 и 66,5±8,3 мм рт. ст., соот-
ветственно), частота гипотонии (0,7% – М, 11,7% – Д),  
АГ (4,4% – Ю, 1,4% – Д), оптимального (59,5 и 76,6%, 
соответственно) и верхнего нормального АД (8,4 и 0,7%%, 
соответственно) оказались (р<0,05) разнонаправленными. 
Ожирение зарегистрировано у 3,6% Ю и 0,7% Д; дефицит 
массы тела – у 4,0 и 11,6%, соответственно; нерациональ-
ное питание – в 88,6% случаев, чаще среди Ю (92,5%), чем 
среди Д (64,3%): НФА – у 72,7% (Ю – 62,4%, Д – 82,8%). 
В целом ССЗ обнаружены у 18,1% студентов (19,8% – Ю и 
18,6% – Д), среди которых преобладала вегето-сосудистая 
дистония (15,1% Ю и 12,0% Д). 

Заключение. Результаты исследований явились осно-
вой для формирования медико-психологического монито-
ринга сельских школьников и студентов.

особенности диагностики 
дуоденогастрального  

реФлюкса (дгр)
Балакина И.В.

Актуальность. Современная эндоскопическая тех-
ника позволяет диагностировать хронический гастрит, 
связанный с ДГР, так называемый рефлюкс-гастрит или 
гастрит типа С. Идеальный же метод изучения двигатель-
ной функции желудочно-кишечного тракта должен одно-
временно давать информацию о сократительной актив-
ности всех слоев стенки в нескольких сегментах органа, 
регистрировать движение химуса. Наиболее физиологич-
ным, неинвазивным методом, на наш взгляд, позволяю-
щим оценить моторную функцию органов пищеварения 
является УЗ-метод.

Цель. Определить возможности трансабдоминального 
УЗИ в диагностике ДГР. 

Материалы и методы. Нами было исследовано 65 
пациентов, выполнялось УЗИ брюшной полости, в том 
числе УЗИ желудка и кишечника. В 42 случаях выявлен 
ДГР. Наличие ДГР подтверждалось проведением ФГДС. 27 
человек составляли женщины и 14 мужчин. Средний воз-
раст 34,8±0,8 лет.

Результаты. ДГР при УЗИ желудка проявлялся в виде 
периодически возникающей струе из мелких гиперэхо-
генных включений (слизи), движущихся в ретроград-
ном направлении из луковицы ДПК в полость желудка. 
Изолированный ДГР наблюдался у 17-ти пациентов, более 
молодой возрастной группы. У 25-ти больных старшей 
возрастной группы была выявлена сопутствующая патоло-
гия желчевыводящих путей, диффузные изменения подже-
лудочной железы, печени.

Выводы. ДГР имеет характерные УЗ-признаки и может 
быть выявлен при рутинном УЗИ. Требует дальнейшего 
изучения дифференциальная терапия изолированного ДГР 
и в сочетании с патологией ЖКТ, а также оценка эффектив-
ности проводимого лечения с помощью УЗИ

влияние активированной 
герпесвирусной инФекции  

(вируса простого герпеса 1, 2 типов) 
на тяЖесть ишемической  

болезни сердца (ибс)
Баранова Е.Г.1,Сергеева Л.А.2, 

1 – Кафедра госпитальной терапии и эндокринологии;  
2 – Отделение ревматологии ГУЗ ККБ

Актуальность: Омоложение, прогрессирование атеро-
склероза привело к рассмотрению альтернативных причин 
атерогенеза. В качестве одного из этиопатогенетических 
факторов рассматриваются разнообразные латентные 
инфекции, в том числе герпесвирусная инфекция.

Цель исследования: Оценить тяжесть атеросклеро-
тического поражения коронарного русла у больных коро-
нарной болезнью сердца в зависимости от наличия акти-
вированной герпесвирусной инфекции (вируса простого 
герпеса 1, 2 типов).

Материалы и методы: Нами было проведено исследо-
вание 40 пациентов отделения кардиологии ККБ г. Читы. 
Средний возраст 54±3 года. Все пациенты находились 
на лечении с диагнозом: ИБС. Стабильная стенокардия  
3 функциональный класс. Из этого числа у 15 пациентов 
с диагнозом: ИБС. Стабильная стенокардия 3 функцио-
нальный класс выявлена, методом ПЦР, в крови пациен-
тов активированная герпесвирусная инфекция (вируса 
простого герпеса 1, 2 типов). Группа сравнения составила 
25 пациентов с диагнозом: ИБС. Стабильная стенокардия 
3 функциональный класс, без сопутствующей патологии. 
Все группы сопоставимы по форме ИБС, анамнезу заболе-
вания, возрасту, учтены критерии исключения. Изменения 
коронарного русла проводили методом селективной коро-
нароангиографии.

Результаты исследования: По данным коронаро-
ангиографии были выявлены гемодинамически значи-
мые (более 50% диаметра коронарной артерии) – 37,5% 
(15 пациентов), окклюзии (100% диаметра коронарной 
артерии) – 12,5% (5 пациентов), незначимые (менее 50% 
диаметра коронарной артерии) поражения коронарного 
русла – 32,5% (13 пациентов), без поражения – 17,5% 
(7 пациентов). В группе больных ИБС с активирован-
ной герпесвирусной инфекцией – 3 окклюзии, 9 стенозов 
>50%, 3 стеноза < 50%. В группе больных ИБС без пора-
жения герпесвирусной инфекцией – 2 окклюзии, 6 стено-
зов >50%, 10 стенозов < 50%, 7 пациентов без поражения 
коронарного русла. 

Выводы: 
1. У больных ИБС с активированной герпесвирусной 

инфекцией определяется более тяжелое поражение коро-
нарного русла, с окклюзией и гемодинамически значи-
мыми стенозами коронарных артерий.

2. Герпесвирусная инфекция является одним из факто-
ров, способствующих развитию прогностически неблаго-
приятного течения коронарной болезни сердца.
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влияние атропина на реализацию 
противоишемического эФФекта 

дистантного ишемического 
прекондиционирования

Барсукевич В.Ч., Басалай М.В.
Республиканский научно-практический центр «Кардиология»,  

г. Минск, Беларусь

Дистантное ишемическое прекондиционирование 
(ДИПК) находится в фокусе изучения ведущих лаборато-
рий мира, однако механизмы, лежащие в основе данного 
феномена, до сих пор остаются не до конца изученными. 

Цель исследования: оценить влияние атропина на реа-
лизацию противоишемического эффекта ДИПК на модели 
острой коронарной недостаточности. 

Материалы и методы: Исследование проведено на 36 
наркотизированных нелинейных крысах-самцах массой 
250–350 гр, разделенных на 4 группы. В первой, контрольной 
группе животные подвергались только 30-минутной окклю-
зии передней нисходящей коронарной артерии, сопрово-
ждающейся 120-минутной реперфузией (n=10). Животные 
второй группы за 25 минут до начала острой ишемии мио-
карда подвергались двухсторонней 15-минутной окклюзии 
бедренных артерий (группа ДИПК, n=10). Третьей группе 
животных за 15 минут до начала ишемии миокарда выпол-
няли внутривенное введение атропина в дозе 1 мг/кг (n=6). 
Четвертой группе крыс введение атропина выполняли за 
15 минут до начала ДИПК (n=10). Зоны некроза миокарда 
идентифицировались с помощью окраски по методу Fishbein. 

Результаты: Не было получено статистически зна-
чимых различий зоны некроза в контрольной группе и 
в группе, в которой до начала острой ишемии миокарда 
вводили атропин (размер некроза составил 42±5% и 
41±2% соответственно, р>0,05). В группе ДИПК отмеча-
лось уменьшение размера некроза на 53% в сравнении с 
контролем (р<0,01). Однако, у крыс, которым до начала 
ДИПК выполняли введение атропина, противоишемиче-
ский эффект ДИПК отсутствовал (размер некроза составил 
38±5%, р>0,05 в сравнении с группой контроля). 

Выводы: Внутривенное введение атропина устраняет 
противоишемический эффект ДИПК, что говорит об уча-
стии холинергических влияний в механизмах реализации 
данного феномена.

проФилактика и лечение 
неотлоЖных кардиологических 

состояний во время медицинских 
сопровоЖдений

Барташевич Б.И.
Россия, г. Москва, ЗАО «Международная медицинская клиника» 

В связи с расширением сферы международной деятель-
ности часто возникает необходимость проведения выезд-
ных мероприятий за рубеж с привлечением значительного 
числа участников и сопровождающего персонала. Смена 
часовых поясов, природно-климатические особенности 
местности и отсутствие реально работающих механизмов 
страховой медицинской помощи в этих условиях опреде-
ляют специфику медицинского обеспечения в плане орга-
низации профилактики и лечения неотложных кардиоло-
гических состояний. 

Цель исследования. Определить превентивные и 
лечебные возможности медицинских структур в условиях 
проведения выездных мероприятий за рубеж с целью раз-
работки принципов организации эффективного медицин-
ского обеспечения. 

Материалы и методы исследования. Для решения 
этой задачи был проведен ретроспективный анализ резуль-
татов работы по медицинскому обеспечению международ-
ных симпозиумов и конференций, проводимых в Греции, 
Италии и Турции (2006–2011 г.г.). 

Результаты. В ходе данной работы произведена оценка 
комплексного исследования эффективности проводимых 
лечебно-профилактических мероприятий, структуры дей-
ствий в неотложных ситуациях и внедрения современных 
медицинских коммуникационных технологий. 

Анализ имевших место случаев возникновения неот-
ложных ситуаций медицинского характера показал, что 
используемая «пошаговая структура действий в экстрен-
ных медицинских ситуациях» позволила эффективно 
реагировать на развитие неотложных состояний у наблю-
даемого контигента. Обеспечение современными лекар-
ственными средствами и медицинской аппаратурой и вне-
дрение системы непрерывного обучения медицинского 
персонала достоверно повысило шансы пациента на бла-
гоприятный исход остро развившегося заболевания кар-
диологического профиля. Использование современных 
коммуникационных технологий позволило эффективно 
контролировать проводимые лечебные мероприятия кон-
сультативным центром в Москве.

Заключение. Проведенный анализ показал, что ком-
плексная организация лечебно-профилактических меро-
приятий и использование технологий управления профес-
сиональными рисками позволяют уменьшить вероятность 
развития неотложных кардиологических состояний, а 
также успешно бороться с ними в случае их возникновения.

оценка уровня с–реактивного белка 
у больных сахарным диабетом  

2 типа на Фоне комплексной терапии  
с применением аторвастатина

Батрак Г.А., Мясоедова С.Е.
Россия, г. Иваново, ГБОУ ВПО Ивановская государственная 

медицинская академия Минздравсоцразвития России

Цель: установить динамику уровня С-реактивного 
белка (СРБ) у больных сахарным диабетом (СД) 2 типа на 
фоне комплексной терапии с применением аторвастатина. 

Материалы и методы: 6 месяцев наблюдали 88 жен-
щин и 14 мужчин 50–78 лет, в среднем 60,7±6,8 года, с 
СД 2 типа средней степени тяжести, длительностью в 
среднем 4,8±4,1 лет, с артериальной гипертензией 2 сте-
пени, средний уровень АД 137,0±15,2/82,7±8,1 мм рт. ст.  
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) у 20,6%, перенесли 
инфаркт миокарда 11,8%, мозговой инсульт 11,8% боль-
ных. Уровень общего холестерина (ОХС), триглицери-
дов (ТГ) определяли биохимическим методом, ультра-
чувствительного СРБ – иммуноферментным методом. 
Проводилась терапия ингибиторами АПФ, антагонистами 
кальция, β-блокаторами, аторвастатином 20 мг в сутки. 
Гликемию корригировали препаратами сульфонилмоче-
вины, метформином. Статистическую обработку прово-
дили с помощью программы Microsoft Excel Windows XP. 
Результаты представлены в виде M±σ: М – среднестати-



37

стическое значение, σ – стандартное отклонение, различия 
при p<0,05 – статистически значимые.

Результаты: через 6 месяцев ОХС снизился с 6,9±1,6 
до 4,6±0,9 ммоль/л, (р=0,0001), ТГ с 3,0±1,7 до 1,8±0,7 
ммоль/л, (р=0,0001), в 26,5% достигнуты целевые уровни 
ОХС 4,2±0,5 ммоль/л и ТГ 1,6±0,8 ммоль/л. В целом выяв-
лено снижение уровня СРБ с 7,2±3,2 до 3,4±2,9, (р=0,005), 
при достижении целевых уровней липидов – с 6,2±5,3 до 
2,2±1,7, (р=0,029). 

Выводы: комплексная терапия с применением атор-
вастатина в дозе 20 мг при умеренном снижении уровня 
липидов эффективно уменьшает содержание СРБ у боль-
ных СД 2 типа с дислипидемией.

варианты течения острого 
коронарного синдрома в кабардино-

балкарской республике
Батыров З.С., Инарокова А.М.

ГУЗ Кардиологический центр г. Нальчик

В Кабардино-Балкарской республике смертность от 
сердечно-сосудистых заболеваний занимает лидирующую 
позицию в общей структуре летальности (около 60%), 
а отсутствие возможности интервенционного лечения в 
нашем регионе делает проблему острого коронарного син-
дрома (ОКС) еще более актуальной. 

Цель исследования: изучение вариантов течения ОКС 
и выявление особенностей их клинической картины, а 
также оценка объема и качества госпитальной терапии.

Материалы и методы исследования: проведен ретро-
спективный анализ историй болезни 4635 пациентов, 
госпитализированных в отделение реанимации и интен-
сивной терапии (ОРИТ) ГУЗ «Кардиологический центр» 
г. Нальчика за период с 2007 по 2009 гг. Статистическая 
обработка полученных данных проведена с использова-
нием программы Statistica 6.0 фирмы StatSoft (USA). 

Полученные результаты: cогласно классификации 
Браунвальда, из общего числа поступивших в ОРИТ 49% 
пациентов относились в группе высокого риска смерти 
и инфаркта миокарда, 45% – к группе промежуточного 
риска и 6% – к группе низкого риска. Типичная клиниче-
ская картина наблюдалась у 35% пациентов. При анализе 
ЭКГ-изменений, ОКС с подъемом сегмента ST наблюдался 
у 33% пациентов, ОКС без подъема ST – у 67% больных. 
Анализ трансформации ОКС показал следующие исходы: 
впервые возникшая стенокардия – 9%, прогрессирующая 
стенокардия – 22%, острый не Q-ИМ– 17%, повторный не 
Q-ИМ – 9%, острый Q-ИМ – 17%, повторный Q-ИМ – 8%, 
исключение ОКС– 6%, исключение ИБС– 12%.

Анализ госпитальной терапии ОКС показал, что аспи-
рин получали– 94% пациентов, нефракционированный 
гепарин – 88%, БАБ– 70%, И-АПФ– 76%, нитраты – 80%, 
статины – 15%.

Выводы: среди обследованных с ОКС преобладали 
пациенты имеющие высокий риск трансформации ОКС в 
инфаркт миокарда; низкой частотой типичного ангинозного 
синдрома; среди клинико-морфологических форм преобла-
дает ОКС без подъема сегмента ST ~ 67% и высокой часто-
той трансформации ОКС в ИМ; лечение ОКС на госпиталь-
ном этапе характеризуется высокой частотой использования 
нитратов и нефракционированного гепарина, недостаточ-
ным применением тромболитической терапии, статинов, 
бетаблокаторов, неаспириновых антиаггрегантов.

проФилактика сердечно- 
сосудистых заболеваний  

у студенческой молодеЖи
Башева Т.В., Киселева И.В. 

ГБОУ ВПО СамГМУ Минздравсоцразвития России

Студенческая молодежь – особый социальный слой 
общества. Из опыта работы здравпунктов вузов, возможно 
некоторым образом охарактеризовать его в рамках охраны 
здоровья.

В первую очередь, можно отметить беспечное отно-
шение к организации режима труда и отдыха, характеру 
питания. Нет осознанной оценки последствий имеющихся 
факторов риска – вредных привычек, семейного анамнеза 
хронических заболеваний, имеющихся или выявленных 
нарушений здоровья, конституциональных особенностей 
организма. Студенты традиционно считаются социаль-
ным слоем, имеющим низкий уровень дохода. В настоя-
щее время это утверждение можно оспаривать, учитывая 
возрастающую финансовую и социальную зависимость 
от родителей и значительное расслоение уровня доходов 
в обществе в целом. Однако остается фактом отсутствие 
готовности студентов тратить финансы и личное время на 
сохранение, восстановление и укрепление здоровья.

При этом явным плюсом является возможность орга-
низованной работы со студенческой молодежью, приме-
нения различных методов групповой и массовой профи-
лактики социально значимых заболеваний. Кроме того, 
необходимо учитывать контактность, психологическую 
открытость студенческой молодежи, возможность направ-
ленного формирования сознания и воспитания основ здо-
рового образа жизни.

Непреложным фактом является ведущая роль сердечно-
сосудистых заболеваний (ССЗ) в заболеваемости, инва-
лидизации и смертности взрослого населения. Исходя из 
этого, своевременная и максимально ранняя профилак-
тика ССЗ, бесспорно – насущная необходимость.

В структуре заболеваний, подлежащих диспансерному 
наблюдению, сердечно-сосудистые заболевания в 2011 г. 
составили 2% от общего количества диспансерных боль-
ных Специализированного консультативно-диагностиче-
ского центра (СКДЦ) Клиник Самарского государствен-
ного медицинского университета. 

В СКДЦ Клиник СамГМУ организуется и проводится 
диспансерное динамическое наблюдение и профилак-
тическая работа, направленные на укрепление здоровья 
студентов, имеющих факторы риска возникновения ССЗ. 
Динамические результаты проводимых мероприятий 
можно рассмотреть на примере одного из вузов г.Самары 
Самарского государственного университета путей сообще-
ния (СамГУПС).

По результатам медицинского осмотра и анкетирования 
817 студентов СамГУПС была выделена группа риска воз-
никновения ССЗ в количестве 100 человек, подлежащая 
дальнейшему углубленному обследованию, наблюдению 
и проведению лечебно-оздоровительных мероприятий 
в течение 3 лет. Основными критериями отбора в группу 
явилось наличие факторов риска: избыточный вес, нару-
шение питания, курение, гиподинамия, наследственность 
по ССЗ. Студентам группы риска проводилось регулярное 
обследование, была организована открытая Школа здоро-
вья «Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний», 
проводились оздоровительные мероприятия (занятия 
лечебной физкультурой с врачом-инструктором, занятия 
в бассейне и др.) Результатом проведенных мероприятий 



38

явилось отсутствие обращений за медицинской помощью 
по поводу ССЗ студентов группы риска, снижение (нор-
мализация) массы тела у 17% студентов, имеющих избы-
точный вес, нормализация артериального давления, био-
химических и функциональных изменений (ЭКГ). При 
итоговом опросе было отмечено общее улучшение само-
чувствия студентов, увеличение количества лиц, активно 
занимающихся физкультурой, отказ от курения (12%) или 
снижение количества выкуриваемых сигарет, осознанное 
отношение к характеру питания. 

Руководствуясь полученными результатами, можно сде-
лать выводы о методах повышения эффективности профи-
лактической работы среди студенческой молодежи:

– Применение анкетирования, направленного на выяв-
ление факторов риска развития хронических заболеваний, 
в т.ч. ССЗ, при первичном обращении студентов в здрав-
пункты вузов, с оценкой уровня риска в баллах.

– Выявление по результатам обработки анкет групп 
риска развития хронических заболеваний.

– Организация и функционирование в вузах постоянно 
действующей Школы здоровья, формирующей основы 
медицинских знаний, осознанное отношение к факто-
рам риска развития хронических заболеваний, в т.ч. ССЗ, 
понимание основ здорового образа жизни. Проведение 
открытых (общих) занятий и занятий по группам риска 
с предоставлением общих, групповых и индивидуальных 
рекомендаций.

– Динамическое наблюдение студентов групп риска, 
анализ эффективности работы Школы здоровья и меди-
цинского наблюдения с помощью периодического тестиро-
вания (анкетирования), а также, при наличии показаний, 
– лабораторного и инструментального обследования.

результаты 
коронаровентрикулограФии  
и эндоваскулярного лечения 

больных ибс в условиях нии сп  
им. н.в. склиФосовского.

Баюрова Н.В., Гиляревский С.Р., Авдеева И.Ю., 
Викентьев В.В., Штин С.Р.

 НИИ СП им. Н.В. Склифосовского и Городская клиническая  
больница №70, Москва.

Введение: выбор способов дальнейшего лечения боль-
ных на основании данных коронаровентрикулографии 
(КВГ) определяется, как правило, тяжестью поражения и 
количеством пораженных коронарных артерий (КА). 

Цель. Проанализировать результаты КВГ у больных 
с ИБС и провести оценку клинико-ангиографических 
результатов эндоваскулярного лечения и их осложнений у 
больных с различными клиническими проявлениями ИБС 
высокого риска. 

Материалы и методы. КВГ выполнена 69 пациентам: с 
острым коронарным синдромом 46 больных и с инфарктом 
миокарда осложненного течения – 23 больных.

Результаты. У 4 больных КА оказались интактными; 
у 32 оказалось однососудистое поражение – проведена 
ангиопластика и установка стента Tsunami с положитель-
ным эффектом. В 34 случаях – множественные стенозы, 
в 12 случаях был установлен стент в инфарктзависимую 
артерию или поставлены 2–3 стента. 6 больным экстренно 
выполнено АКШ. 

Выводы. КВГ является основным методом для объ-
ективной оценки состояния коронарного русла и выбора 
лечебной тактики у больных с острыми формами ИБС. 
При множественном поражении коронарных сосудов целе-
сообразно применение гибридной тактики лечения боль-
ных: в остром периоде – стентирование инфарктзависи-
мой коронарной артерии, а после стабилизации состояния 
больного – проведение АКШ.

динамика нейроФизиологических 
параметров и отношения личности 

к заболеванию при артериальной 
гипертензии

Белова Н.О. 
Тверская государственная медицинская академия

Актуальность и Цель исследования. Длительное 
течение артериальной гипертензии (АГ) меняет состояние 
функционального церебрального резерва, а также может 
подавлять мотивацию пациентов к лечению, что затруд-
няет их реабилитацию. Отсюда целью работы явилось 
уточнение взаимосвязи между изменениями биопотенциа-
лов головного мозга и отношением личности к болезни при 
ее различных стадиях. 

Материал и методы. Обследованы 150 больных АГ,  
у которых I стадия (ВНОК, 2010) АГ была у 32, II – у 80,  
III – у 38, методами электроэнцефалографии (ЭЭГ) и 
опросника ЛОБИ. 

Полученные результаты. У пациентов АГ I стадии 
на ЭЭГ в 58% выявлялся высокий индекс альфа-ритма 
(66,7%), а в 42% – повышенный индекс бета-ритма (бета-
индекс 58,5%), при этом амплитуда альфа-ритма, как и у 
здоровых, снижалась в левом полушарии мозга. Профиль 
отношения к болезни располагался наиболее высоко на 
шкалах I блока, что могло свидетельствовать о преобла-
дании установок преодоления болезни за счет активной 
трудовой деятельности. При АГ II стадии ЭЭГ отличалась 
снижением индекса альфа-ритма (45,0±6,0%; р<0,01) и 
повышением индекса бета-ритма (55,0±6,0%; р<0,5) при 
сохранении межполушарной асимметрии в виде сниже-
ния амплитуды альфа-ритма в левом полушарии. Анализ 
отношения к болезни показал увеличение шкальных оце-
нок вариантов с интра-психической направленностью, 
относящихся ко 2 и 3 блоку, что могло быть отражением 
негативного (с точки зрения индивида) отношения в 
социуме к больным в связи с утратой ими своей соци-
альной значимости. При АГ III стадии отмечалось выра-
женное ухудшение биоэлектрической активности мозга: 
индекс альфа-ритма снижался до 33,0±4,5 (р<0,5), бета-
ритма увеличивался до 67,0±4,5 (р<0,5), усугублялась 
межполушарная асимметрия в виде снижения амплитуды 
альфа-ритма в правом полушарии. Отношение к болезни 
характеризовалось преобладанием показателей вариан-
тов 2-го и 3-го блоков, что могло свидетельствовать об 
«уходе» в болезнь и снижении собственной социально-
трудовой роли. 

Выводы. По мере прогрессирования АГ отмечены 
нарушения связи коры головного мозга с нижележа-
щими отделами, сочетающееся с пассивным и «рент-
ным» отношением к болезни, что необходимо учитывать 
при проведении комплексных лечебно-профилактиче-
ских мероприятий.
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соотношение показателей 
гемодинамики и вегетативной 
регуляции с Функциональным 

классом старения у больных 
артериальной гипертензией  

в процессе лечения
Бельдиев С.Н., Шпак Л.В., Давыдова В.Н.

Тверская государственная медицинская академия

Актуальность: для пожилых больных артериальной 
гипертензией (АГ) целевым считается артериальное дав-
ление (АД) <140/90 мм рт. ст.. Остается неясным, оправ-
данно ли достижение данного уровня у лиц с ускоренным 
темпом старения.

Материал и методы: 170 больных АГ старше 65 лет 
на основании определения разницы между биологиче-
ским и календарным возрастом и соответствующего ей 
функционального класса (ФК) старения были разделены 
на 3 группы: 1-ю – составили 37 больных с III ФК (воз-
раст – 73,6±0,9 года), 2-ю – 70 больных с IV ФК (74,2±0,5 
года), 3-ю – 63 больных с V ФК (74,7±0,6 года). Наиболее 
динамичными оказались: ударный индекс (УИ, мл/м2) 
эхокардиографии, средняя линейная скорость кровотока  
(М, см/с) каротидной допплерсонографии, индекс напря-
жения (ИН) кардиоинтервалографии. 

Результаты: до начала антигипертензивной терапии от 
III к IV и V ФК отмечалась смена эукинетического варианта 
гемодинамики (57, 41 и 21%) на дезадаптивный гипокинети-
ческий (43, 59 и 79%) со снижением УИ (37,6±2,1, 34,7±0,7 
и 30,6±0,7), что сопровождалось падением М (21,0±0,4, 
17,1±0,3 и 14,3±0,3) и нарастанием ИН (154±30, 246±22, 
297±26). При лекарственном снижении АД до целевых зна-
чений в 1-й группе наблюдался прирост УИ (39,4±1,9) и М 
(22,7±0,4) при одновременном уменьшении ИН (129±31), 
во 2-й – положительная динамика отсутствовала (УИ – 
34,8±0,7, М – 17,6±0,3, ИН – 238±24), а в 3-й – показатели 
ухудшились (УИ – 29,9±0,7, М – 13,9±0,3, ИН – 321±32). 

Выводы: от III к V ФК старения нарастает зависимость 
церебрального кровотока от системной гемодинамики, а 
закономерным ответом на интенсификацию гипотензив-
ной терапии становятся усугубляющиеся циркуляторные 
расстройства, которые не компенсируются симпатикото-
нией, что исключает само стремление к достижению целе-
вого уровня АД.

частота встречаемости сахарного 
диабета 2 типа у больных Фатальным 

инФарктом миокарда 
Ю.Б. Беляева, Л.Е. Рудакова, Л.С. Кукушкина 
Медицинский институт ПГУ, МУЗ ГКБ им. Г.А. Захарьина, г. Пенза 

В России в настоящее время около 5% населения стра-
дает СД 2 типа. Известно, что СД 2 типа утяжеляет тече-
ние ИМ и является фактором риска неблагоприятных сер-
дечно-сосудистых исходов. 

Цель исследования – изучить частоту встречаемости 
СД 2 типа среди больных фатальным ИМ.

Материал и методы исследования. В исследование 
были включены все больные ИМ (1958 человек), проле-
ченные в отделении кардиореанимации и в кардиологиче-
ском (инфарктном) отделении №2 МУЗ ГКБ СМП им. Г.А. 

Захарьина г. Пензы в 2008–2010 г.г. Изучали данные о кли-
ническом течении заболевания, клинический и патолого-
анатомический диагнозы, результаты лабораторных мето-
дов исследования, электрокардиографическое заключение, 
данные о проводимой сахароснижающей терапии до и во 
время пребывания пациентов в стационаре. 

Результаты исследования. Из 1958 больных ИМ лиц 
с СД 2 типа было 258, без СД – 1700. Частота встречае-
мости СД в общей группе больных ИМ в анализируемые 
годы колебалась от 11,5 до 14,1%, в среднем составляла 
13,1%. За 3 исследуемых года на госпитальном этапе 
из 1958 больных ИМ умерли 229, в том числе 49 с СД 2 
типа. Частота СД 2 типа составила среди лиц с фаталь-
ным ИМ 21,3%, а среди лиц с не фатальным ИМ – 12%. 
Соответственно, СД 2 типа встречался в общей группе 
больных ИМ более чем в 2,5 раза чаще, а при фатальном 
ИМ более чем в 4 раза чаще, чем в общей популяции в 
России. Частота встречаемости СД 2 типа при фаталь-
ном ИМ была в 1,7 раза выше, чем при не фатальном 
ИМ. Летальность в общей группе больных ИМ составила 
11,7%, среди больных, не имевших СД – 10,6%, а среди 
больных ИМ, страдавших СД 2 типа – 19,0%. 

Выводы. 1. Частота СД 2 типа среди больных фаталь-
ным ИМ составляет 21,3%, что более чем в 4 раза выше 
распространенности данного заболевания в общей попу-
ляции в России. 2. Летальность на госпитальном этапе от 
ИМ среди больных с СД 2 типа в 1,8 раза выше, чем среди 
больных, не страдающих СД.

динамика уровня гомоцистеина 
плазмы при остром инФаркте 
миокарда в зависимости от 

генетического полиморФизма в гене 
метилентетрагидроФалатредуктазы 

Белякова И.В., Мухина П.Н. 
СГМУ, центр гемостаза и атеротромбоза ЦНИЛ, г. Архангельск.

Актуальность. Риск развития инфаркта миокарда 
(ОИМ) при гипергомоцистеинемии (ГГЦ) возрастает в 3–4 
раза. Основной причиной ГГЦ является генетический дефект 
фермента метилентетрагидрофалатредуктазы (МТГФР). 

Цель исследования. Изучить динамику уровня плаз-
менного показателя ГЦ в 1, 14 сутки ОИМ в зависимости от 
генетического полиморфизма МТГФР, что позволит смо-
делировать риск тромботических осложнений. 

Материалы и методы. В исследование методом сплош-
ной выборки включены пациенты (n=40) с ОИМ, госпи-
тализированные в «1 ГКБ скорой медицинской помощи  
им. Е.Е. Волосевич» с 1.09.2010 по 31.12.2010 Критерии 
исключения: СД, ревматизм, системные заболевания, забо-
левания крови. Определен уровень ГЦ плазмы методом 
иммуноферментного анализа в 1 и 14 сутки ОИМ. Выявлен 
генетический полиморфизм фермента МТГФР в лаборато-
рии генома человека ЦНИЛ СГМУ. Для математической 
обработки результатов использовался пакет компьютер-
ной программы SPSS for Windows (версия 18). Средний 
возраст пациентов Me 55 [45,0;60,25]. 

Результаты. Уровень ГЦ в 1 сутки ОИМ составил Ме 
24,4 [15,7;28,6] мкмоль/л, что выше нормативных зна-
чений у всех пациентов. Гетерозиготный полиморфизм 
(аллель СТ) в гене фермента МТГФР выявлен у 11 пациен-
тов (27,5%), гомозиготный полиморфизм (аллель ТТ) у 5 
(12,5%). Уровня ГЦ в группе с аллелью (ТТ) был выше, чем 
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у остальных пациентов в 1 сутки (р=0,028) и на 14 сутки 
ОИМ (р=0,001). Выявлена корреляция между (ТТ) аллель-
ным вариантом и уровнем ГЦ в 1 сутки (r=0,534, p=0,001) 
и на 14 сутки (r=0,314, p=0,048). Вывод. Пациенты с гомо-
зиготным полиморфизмом гена МТГФР имеют более 
высокий уровень ГЦ как в острую, так и в подострую ста-
дию ОИМ, что является дополнительным фактором риска 
неблагоприятных тромботических событий.

вариабельность сердечного ритма  
в динамике течения  

гипо- и гипертиреоза
Березина Е.И., Шпак Л.В.
ГБОУ ВПО «Тверская ГМА» Росздрава

Актуальность и Цель исследования. При гипоти-
реозе описаны симпатическая (Л.А. Панченкова, 2003), 
а при тиреотоксикозе – парасимпатическая (В. Strauer, 
1987) активация, однако вариабельность сердечного ритма 
(ВСР) не изучалась в сравнительном аспекте соответ-
ственно форме и тяжести тиреоидной дисфункции. 

Материалы и методы. Среди 100 больных выделены 2 
группы наблюдения: у 49 – был гипо– (ТТГ>3.2 мМЕ/л), у 
51 – гипертиреоз (ТТГ<0.2 мМЕ/л). Проводились анализ в 
крови ТТГ, Т4своб. и 5-минутная запись ВСР.

Результаты. При субклиническом и манифестном тече-
нии гипотиреоза повышались мода (Мо), вариационный 
размах (ВР), High Frequency (НF) и снижались амплитуда 
Мо (АМо), Low Frequency (LF) и индекс вагосимпатиче-
ского взаимодействия (LF/НF), что указывало на синдром 
вегетативного парасимпатического синергизма, тогда как 
при его тяжелом течении развивался синдром акцентиро-
ванного симпатического антагонизма (увеличение индекса 
вегетативного равновесия – ИВР до 25 1.7±6.1 у.е., вегета-
тивный показатель ритма – ВПР до 7.7±0.1 у. е., уменьшение 
LF до 400.0±7.1 мс²,). При субклиническом и манифестном 
гипертиреозе снижались ВР, Мо, standart deviation of the NN 
interval (SDNN), общая спектральная мощность реализации 
интервалов NN (ТF), повышались АМо и индекс напряже-
ния (ИН), что отражало синдром функционального симпа-
тического синергизма, тогда как при осложненной форме 
снижались АМо, ИВР и увеличивались ВР, SDNN, форми-
руя синдром парасимпатического антагонизма с развитием 
фибрилляции предсердий у всех больных. 

Выводы. Сравнительный анализ показал, что переход 
к осложненной стадии при гипотиреозе сопровождается 
сменой вегетативного парасимпатического синергизма на 
акцентированный симпатический антагонизм, а при тирео-
токсикозе – функционального симпатического синергизма 
на акцентированный парасимпатический антагонизм, что 
в первом случае указывает на компенсаторную симпатиче-
скую стимуляцию сердечной деятельности, а во втором – 
на ее истощение.

некоторые вопросы состояния 
углеводного обмена у больных 

бронхиальной астмой
Беренштейн Н.В.

ГБОУ ДПО ПИУВ Минздравсоцразв, г.Пенза

Цель: исследовать состояние углеводного обмена у 
больных бронхиальной астмой с помощью теста толерант-
ности к глюкозе (ТТГ).

Материалы и методы: исследование проведено у 
40 больных БА, средний возраст 32 года (30–45 лет). 
Пациенты получали базисную терапию ингаляцион-
ными глюкокортикостероидами (Инг ГКС) 1500 мкгр/сут 
беклометазона в течение последних трех лет. Контрольная 
группа составила 15 больных бронхиальной астмой лег-
кого интермиттирующего течения, которые не получали 
базисную терапию Инг ГКС. Всем пациентам проведен 
стандартный тест толерантности к глюкозе.

Результаты: выявлено, что из 40 больных бронхиаль-
ной астмой, получающих Инг ГКС, нарушение толерантно-
сти к глюкозе выявлены у 24 человек, что составило 60%. У 
пациентов контрольной группы нарушение толерантности 
к глюкозе выявлено у 2 человек (13,3%). 

Выводы: у больных бронхиальной астмой, получаю-
щих Инг ГКС в дозе 1500 мкгр/сут, нарушения углевод-
ного обмена встречаются чаще, чем у пациентов не полу-
чающих Инг ГКС. В связи с этим, больные, получающие 
Инг ГКС в качестве базисной терапии, могут быть отне-
сены в группу риска и им следует рекомендовать ежегод-
ное проведение ТТГ.

особенности Фармакотерапии 
пациентов с бронхиальной 

астмой и сопутствуюЩей 
гиперхолестеринемией  

в амбулаторной практике
Беренштейн Н.В.,  Лохина Т.В.
ГБОУ ДПО ПИУВ Минздравсоцразв, г. Пенза 

Цель: изучить особенности фармакотерапии липидсни-
жающими препаратами при гиперхолестеринемии у боль-
ных бронхиальной астмой.

Материалы и методы: наблюдалось 90 больных с 
бронхиальной астмой средней степени тяжести (согласно 
классификации Gina). Средний возраст составил 52 года 
(45–60 лет). Были отобраны больные, у которых значения 
холестерина составили 6,0–7,5 ммоль/л. Согласно обще-
принятым стандартам все пациенты получали липидсни-
жающие препараты (статины). Из 90 больных 30 (33%) 
человек получали аторвастатин, 15 (16,6%) – симвастатин, 
25 (27,8%) – ловастатин.

Больным проводилась спирометрия до назначения ста-
тинов и при ухудшении состояния. Все пациенты самостоя-
тельно проводили суточную пикфлоуметрию. 

Результаты: у 10 (11,1%) пациентов в течение первой 
недели отмечалось учащение приступов удушья, что потре-
бовало увеличения дозы бронхолитиков. При этом изме-
нений на спирометрии не отмечалось. Имело место сниже-
ние пиковой скорости выдоха по результатам спирометрии 
у всех 10 больных. Отмечалось улучшение показателей 
суточной пикфлоуметрии и клиническое улучшение после 
отмены статинов без увеличения дозы базисной терапии 
ингаляционными глюкокортикостероидами.

Заключение: применение статинов у больных брон-
хиальной астмой требует осторожности и, в ряде случаев, 
ограничивает их применение.
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особенности проведения базисной 
терапии бронхиальной астмы  

у беременных
Беренштейн Н.В.

ГБОУ ДПО ПИУВ Минздравсоцразв, г. Пенза

Цель: анализ адекватности базисной терапии, прово-
димой беременным с бронхиальной астмой легкого перси-
стирующего течения и средней степени тяжести (согласно 
классификации Gina). 

Материалы и методы: проведен ретроспективный ана-
лиз 70 обменных карт и амбулаторных карт беременных, 
страдающих бронхиальной астмой, в период с I.2010 г. 
по I.2011 г. Средний возраст составил 20 лет (17–35). По 
степени тяжести больные распределились следующим 
образом: 14 человек (20%) – легкая персистирующая сте-
пень, 56 человек (80%) – средняя степень тяжести.

Результаты: из 70 человек, 32 (45,7%) не получали 
базисную терапию, а лишь b2– агонисты по требованию. 
38 человек (54,3%) получали базисную терапию кромогли-
катом натрия (Интал), ингаляционные глюкокортикосте-
роиды (будесонид/формотерол или беклометазон).

Выводы: учитывая, что согласно рекомендациям 
Gina и национального респираторного общества, базис-
ная терапия ингаляционными глюкокортикостероидами 
рекомендована начиная с легкой персистирующей астмы, 
а препаратом выбора у беременных является комбинация 
будесонид/формотерол, следует признать ведение бере-
менных с бронхиальной астмой не рациональным в пода-
вляющем большинстве случаев.

эФФективность медицинской 
реабилитации больных 

постинФарктным кардиосклерозом  
в амбулаторных условиях
Бибарсова А.М., Рахматуллов Ф.К.

Медицинский институт Пензенского государственного 
университета, Пенза, Россия

Цель работы – оценить эффект медицинской реаби-
литации в амбулаторных условиях больных перенесших 
инфаркт миокарда (ИМ).

Материалы и методы. Проведен анализ клинико-
функциональных и анамнестических характеристик 60 
мужчин в возрасте до 60 лет после ИМ. Пациенты были 
разделены на 2 группы. 1-ю группу составили 40 человек 
(70%) – реабилитационные мероприятия проходили в 
условиях поликлиники (3 дня в неделю по 2 часа – ЛФК + 
ВЭМ). 2-ю группу составили 20 человек (30%) – реабили-
тация в домашних условиях под руководством участкового 
терапевта. Коронарный резерв оценивался по результатам 
велоэргометрии (ВЭМ). Миокардиальный резерв рассчи-
тывался по данным эхокардиографии, а также клинически 
– по стадии ХСН. При диспансеризации все больные в пер-
вый месяц после ИМ осматривались дважды, затем ежеме-
сячно, а с 4-го месяца наблюдения 1 раз в квартал. 

Результаты: Реабилитация наиболее эффективной была 
в 1-й группе больных и менее значимой по результатам во 
2-й группе. По данным ВЭМ толерантность к физической 
нагрузке 125 Вт через 6 месяцев диспансерного наблюдения 
в условиях поликлиники отмечалась у 55% пациентов; а 
через 12 месяцев наблюдения толерантность к физической 

нагрузке 125 Вт отмечалась у 67% пациентов. Результаты в 1 
группе отличались неустойчивостью, а в некоторых случаях 
ухудшались к 12-му месяцу наблюдения. 

Выводы: Высокая эффективность медицинской и тру-
довой реабилитации больных, перенесших ИМ, дости-
гается при диспансеризации в условиях поликлиники. 
Показатели физической работоспособности больных 
после ИМ должны быть основанием для рекомендаций по 
рациональному трудоустройству.

возмоЖности коррекции 
когнитивных нарушений у больных  
с сердечно-сосудистой патологией
Богатырева Л. М., Сизова Ж.М., Лапидус Н.И.

ГОУ ВПО Первый Московский государственный университет  
им. И.М. Сеченова

Введение: Доказано, что сердечно-сосудистые заболе-
вания у пожилых достоверно ассоциированы с нарушени-
ями когнитивной функции, увеличивая их риск в несколько 
раз. В частности у больных ХСН старше 65 лет снижение 
когнитивной функции оказывает достоверное влияние на 
показатели смертности и рассматривается как независи-
мый фактор риска смерти при данном заболевании. В связи 
с этим проблема когнитивных расстройств у больных ХСН, 
в большинстве случаев развивающейся в пожилом воз-
расте, является одной из наиболее актуальных и значимых. 

Цель исследования: оценка эффективности и перено-
симости пронорана у больных ХСН с синдромом умерен-
ных когнитивных нарушений (УКР).

Материал и методы: Под наблюдением находились 
60 больных ХСН II–III ФК в возрасте от 52 до 70 лет  
(ср. возраст – 66,3±5,8 лет, муж. – 45 (75%), жен. – 15 
(25%) с УКР. Ср. ФК ХСН – 2,92±0,09. Больные нахо-
дились на стандартной терапии ХСН. Все больные были 
разделены на 2 группы. 1 группу составили 30 больных 
(20 муж., 10 жен., ср. возраст – 66,5±10,2 лет., ср. ФК ХСН 
– 2,83±0,83, ФВ ЛЖ – 37,8±6,0%), получавших в составе 
комбинированной терапии проноран в дозе 50 мг одно-
кратно в сутки, из них 18 (60%) больных в виде моно-
терапии, 12 (40%) – в сочетании с ранее назначенными 
сосудистыми и ноотропными препаратами. 2 группа (30 
больных, 25 муж., 5 жен., ср. возраст – 65,8±8,8 лет., ср. 
ФК ХСН – 2,92±0,79, ФВ ЛЖ – 36,3±4,9%) находилась 
на традиционной терапии по поводу ХСН. Длительность 
наблюдения составила 12 недель.

 Для оценки наличия и степени выраженности УКР были 
использованы краткая шкала исследования психического 
статуса (ММSЕ) и тест рисования часов. Диагностические 
критерии синдрома УКР: результаты ММSЕ от 25 до 27 
баллов при любом результате теста рисования часов или 
результат ММSЕ более 27 баллов при тесте рисования 
часов менее 9 баллов.

Результаты исследования: До начала лечения про-
нораном у 24 (80%) больных ХСН 1-й группы по ММSЕ 
количество баллов составило в среднем 26,1±0,5 (колеба-
ния от 25 до 27 баллов) при любом тесте рисования часов; 
у 6-х (20%) больных – 28,2 ±0,7 баллов при тесте рисова-
ния часов менее 9 баллов (колебания от 6 до 8 баллов, в 
среднем – 8,7±0,4). Однако, несмотря на имеющиеся раз-
личия в исходных нейропсихологических показателях, все 
больные 1 группы соответствовали критериям синдрома 
УКР. Частота, характер и выраженность жалоб на наруше-
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ние когнитивных расстройств у больных 2-й группы была 
сопоставима с таковыми больных 1-й группы. Достоверных 
отличий при сравнении исходных нейропсихологических 
показателей больных 1-й и 2-й групп выявлено не было. 
К 4 неделе наблюдения только у 9 (30%) больных ХСН  
1 группы и 4 (13,3%) больных ХСН 2 группы отмечено 
улучшение самочувствия в виде уменьшения выражен-
ности когнитивных нарушений. Через 12 недель непре-
рывного лечения пронораном у больных ХСН 1-й группы 
отмечены достоверные изменения психологического 
статуса. Ср. балл по шкале ММSЕ составил 27,2±0,9, 
тест рисования часов – 8,6±0,3 (р<0,05, р<0,05 соответ-
ственно). Отмечено уменьшение субъективных симпто-
мов: головной боли у 12 (40%) больных, головокруже-
ния у 7 (23,3%), шума в голове у 17 (56,6%), нарушения 
сна у 16 (53,3%), утомляемости у 19 (63,3%), улучшения 
настроения у 23 (76,6%), улучшения памяти у 22 (73,3%) 
больных. К 12 неделе ср. балл по шкале ММSЕ составил 
27,8±0,4, тест рисования часов – 9,0±0,4 (р>0,05, р>0,05 
сответственно). 

Выводы: проноран в дозе 50 мг однократно в сутки 
достоверно улучшает когнитивные функции у 73,3% боль-
ных ХСН. Максимальное действие пронорана в коррекции 
когнитивных нарушений у больных ХСН отмечается к 12 
неделе непрерывной терапии. 

догоспитальный тромболизис  
с применением метализе  

у больных инФарктом миокарда 
с элевацией сегмента ST

Бондаренко Л.А., Кострикова Т.П.,  
Капустина И.И., Рудакова Л.Е.,  

Рахматуллов Ф.К., Донис О.Н., Кукушкина Л.С. 
Медицинский институт ПГУ, ГБУЗ ГКБ СМП им. Г.А.Захарьина,  

г. Пенза, Россия

Актуальность: Тромболитическая терапия (ТЛТ) 
позволяет значительно снизить смертность от инфар-
кта миокарда (ИМ) и улучшить ближайший и отдален-
ный прогноз. 

Цель: Изучить результаты ТЛТ посредством примене-
ния Метализе на догоспитальном этапе у больных инфар-
ктом миокарда с элевацией сегмента ST.

Материалы и методы: Исследуемая группа состояла 
из 52 больных ИМ с элевацией сегмента ST, поступивших 
в отделение неотложной кардиологии. Средний возраст 
пациентов 55±10,8 лет. Изучали динамику электрокарди-
ограммы, параметры гемодинамики, эхокардиографиче-
ские, клиническое течение инфаркта миокарда

Результаты: Среднее время от появления симпто-
мов заболевания до начала ТЛТ составило 2,6±1,4 часа. 
Эффективность ТЛТ с применением Метализе составила 
61% (32 больных). Отмечена быстрая динамика смещения 
сегмента ST к изолинии от 4,1±1,8 мм до 2,3±0,21 мм через 
90 минут и до 0,9±0,3 мм через 24 часа (78%). Не форми-
рование зубца Q, так называемый прерванный инфаркт, 
отмечен у 9 пациентов (17%). Реперфузионная фибрил-
ляция желудочков диагностирована у 4 больных (8%). 
Развитие желудочно-кишечного кровотечения диагности-
ровано у 1 больного (1,9%), что потребовало восполнения 
объема циркулирующих эритроцитов. В ходе ТЛТ развитие 
геморрагического инсульта не отмечалось. Из 52 больных, 
включенных в исследование, умерло 4 пациента, леталь-
ность составила 7,6%. 

Выводы: Тромболитическая терапия с помощью 
Метализе характеризовалось высокой эффективностью у 
большинства больных, хорошей переносимостью, редким 
развитием жизнеугрожающих осложнений, низким про-
центом госпитальной летальности.

 

особенности тиреоидного статуса 
пациентов с Фибрилляцией 

предсердий в сочетании  
с анемическим синдромом

Бугрова И.А.1, Шварц Ю.Г.2

1– Клиническая больница им. С.Р. Миротворцева СГМУ,  
г. Саратов, Россия.  

2  – ГОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский 
университет им. В.И. Разумовского» Росздрава,  

г. Саратов, Россия.
Актуальность. Анемия – независимый фактор риска 

более тяжелого течения сердечно-сосудистых заболеваний. 
Взаимосвязь анемического синдрома и фибрилляции пред-
сердий (ФП), механизмов развития этих состояний, изу-
чена недостаточно, это касается и такого важного фактора 
развития ФП как нарушение функции щитовидной железы. 

Цель: изучить особенности тиреоидного статуса паци-
ентов с ФП в зависимости от наличия анемии.

Материалы и методы исследования. У 90 пациентов 
старше 50 лет с сочетанием ИБС и АГ (группа исследова-
ния – 60 человек с ФП, группа сравнения – 30 человек без 
аритмий) проведено определение уровня гемоглобина, 
количества эритроцитов, тиреотропного гормона (ТТГ), 
свободного тироксина (Т4св), свободного трийодтиронина 
(Т3св), антител к тиреопероксидазе (антиТПО). 

Результаты исследования. В 16% случаев выявлена 
анемия по критериям ВОЗ. По средней концентрации 
ТТГ и Т4св у пациентов разных групп достоверных раз-
личий не было. Однако нельзя не отметить, что самые 
высокие показатели были у пациентов при сочетании 
ФП и анемии. У этих же пациентов отмечено достовер-
ное увеличение уровня Т3св=5,5 пмоль/л (р=0,05) и 
антиТПО=178,5 пмоль/л (р=0,05), при изолированной 
ФП Т3своб=4,47 пмоль/л, антиТПО=56,62 пмоль/л, а при 
анемии в условиях синусового ритма Т3св=4,25 пмоль/л и 
антиТПО=14,5167 пмоль/л. 

Заключение: выявлено, что при сочетании ФП и ане-
мии у пациентов отмечается относительно повышенная 
активность щитовидной железы. При этом имеющая место 
тенденция к росту уровня ТТГ на фоне роста уровня Т3 св, 
Т4св может свидетельствовать о возможной автономности 
щитовидной железы. Нельзя исключить более длительную 
циркуляцию гормонов щитовидной железы и гипофиза в 
периферической крови, обусловленную снижением их ути-
лизации в условиях анемии. 
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сравнительная оценка 
внутрипочечного кровотока  

у больных с хронической болезнью 
почек и артериальной гипертензией

Будаговская З.М., Вергазова Г.М.,  
Искендеров Б.Г., Сисина О.Н.

МУЗ ГКБ СМП им. Г.А. Захарьина г. Пензы,  
ГБОУ ДПО ПИУВ Минздравсоцразвития России, г. Пенза

Цель работы: сравнительная оценка показателей 
почечного кровотока у больных с эссенциальной АГ и хро-
нической болезнью почек (ХБП) с синдромом АГ.

Материалы и методы. Обследовано 64 больных  
(29 мужчин и 35 женщин) в возрасте от 35 до 67 лет 
(54,7±63 лет), у которых выявлялась АГ I–II степени. 
Больные были разделены на 2 группы: 1 группу составили 
30 больных с эссенциальной АГ (гипертонической болез-
нью I–II стадии) и 2 группу – 34 больных с ХБП I–II стадии 
(СКФ > 80 мл/мин•1,73м2). Сравниваемые группы были 
сопоставимы по полу, возрасту, средним показателям АД 
и давности АГ. С помощью допплерографического иссле-
дования изучали показатели почечного кровотока с обеих 
сторон и на различных уровнях сосудистого дерева: устья 
почечной артерии; сегментарные и междолевые артерии. 
Необходимо отметить, что у больных обеих групп колеба-
ния показателей правого и левого почечного кровотока не 
превышали 5%, что позволило нам при расчете этих пока-
зателей учитывать их средние значения для обеих почек. 
Больным также проводили допплер-эхокардиографию, 
при необходимости суточное мониторирование АД. 

Результаты. В обеих группах показатели максимальной 
скорости систолического потока (Vmax.ps) в устье почеч-
ных артерий и в сегментарных артериях по сравнению с 
нормативными показателями несколько снизились (p>0,05) 
и между собой не различались (p>0,05). Однако показатели 
Vmax.ps междолевых артерий в сравниваемых группах отли-
чались достоверно и составили: в 1 группе – 35,9±7,2 см/с и во 
2 группе – 44,2±5,9 см/с (p<0,05). Также не выявлено досто-
верной различий показателей индекса резистентности (ИР) 
в междолевых артериях между сравниваемыми группами: 
в 1-й группе – 0,62±0,06 и во 2 группе – 0,65±0,04 (p>0,05). 
Величины конечной диастолической скорости в междоле-
вых артериях в группах также не различались: в 1 группе – 
17,20±4,67 см/с и во 2 группе – 19,54±2,95 см/с (p>0,05). При 
парном корреляционном анализе достоверных связей пока-
зателей внутрипочечной гемодинамики и СКФ не выявлено.

Заключение. Таким образом, в ранних стадиях гипер-
тонической болезни и ХБП состояние внутрипочечной 
гемодинамики существенно не меняется, а также достовер-
ных различий между группами больных не выявлено.

Факторы риска сердечно-сосудистых 
заболеваний у лиц с сахарным 

диабетом 1 и 2типа
Бузуртаева М.Б., Мамедов М.Н. 

ФГБУ «ГНИЦ ПМ» Минздравсоцразвития России 

 Целью настоящего исследования является выявление 
особенностей факторов риска сердечно-сосудистых забо-
леваний (ССЗ) в когорте пациентов с сахарным диабетом 
(СД) 1 и 2 типа.  

Материалы и методы.  В одномоментное клиническое 
исследование было включено 244 человек с СД 1 (60 женщин 
и 29 мужчин) и 2 (101 женщин и 54 мужчин) типов в среднем 
возрасте 46,4±1,5 лет. Пациентам проводилось анкетирова-
ние с помощью опросника ВОЗ, измерение АД ЧСС, антро-
пометрических показателей, включая измерение абдоми-
нального жироотложения. Содержание общего холестерина 
(ХС) (ммоль/л) и триглицеридов (ммоль/л) в сыворотке в 
венозной крови натощак. Всем пациентам измеряли уровень 
и концентрацию глюкозы натощак и гликированного гемо-
глобина (%). С использованием европейской шкалы SCORE 
проводился расчет сердечно-сосудистого риска (в %).

Результаты. Сравнительный анализ гликемического 
статуса продемонстрировал, что  среди лиц с СД 1 типа 
уровень гликированного гемоглобина на 25% выше по 
сравнению  с пациентами СД 2 типа. Большинство пациен-
тов с СД  2 типа страдают артериальной гипертонией (АГ) 
(в среднем 83%), что на 2,5 раза больше по сравнению с 
группой лиц с СД 1 типа (в  среднем 30%).  Ожирение, в 
частности абдоминальное ожирение, преобладает среди 
пациентов с СД 2 типа (96% женщин и 63% мужчин)  по 
сравнению с больными СД 1 типа (60% женщин и 28% 
мужчин). У 60% пациентов с СД 1 типа обнаружена 
гиперхолестеринемия, а среди лиц с СД 2 типа ее частота 
в среднем составляет 80%.  Среди лиц с СД 2 типа гипер-
триглицеридемия выявляется в 2 раза чаше по сравнению 
с пациентами с СД 1 типа. У пациентов с СД 2 типа риск 
развития сердечно-сосудистых смертельных осложнений 
оказался в 3–4 раза больше по сравнению с пациентами с 
СД 1 типа: 1.1±0.5% и 3.4±0.5%, соответственно.   

Заключение. Традиционные сердечно-сосудистые фак-
торы риска преобладают среди лиц с СД 2 типа, что еще 
раз подчеркивает необходимость проведения первичной 
и вторичной профилактики ССЗ среди этой категории 
пациентов. В целом, у больных СД 1 типа АГ и гиперхоле-
стеринемия встречаются довольно часто. Следовательно, 
пациенты с СД 1 типа нуждаются в проведение регулярного 
осмотра кардиолога с целью выявления и коррекции фак-
торов риска ССЗ.

кардиопротективное  
и неФропротективное влияние 

антагонистов кальция 
дигидропиридинового ряда 

и блокаторов рецепторов 
ангиотензина II у больных 

артериальной гипертонией
Бурмистрова Л.Ф., Шибаева Т.М.,  

Рахматуллов Ф.К., Сисина О.Н., Карелина А.А.
Пензенский государственный университет медицинский 

институт, Пензенский институт усовершенствования врачей,  
г. Пенза.

В настоящее время в кардиологической практике одна 
из основных проблем – артериальная гипертензия и ее 
осложнения. 

Цель исследования. Изучить динамику структур-
ных изменений левого желудочка (ЛЖ), гипотензивный 
и нефропротективный эффект у больных артериальной 
гипертонией (АГ).

Материалы и методы. Обследованы 46 больных (25 
мужчин и 21 женщина) с АГ I–III степени. Больным в исход-
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ном состоянии и на фоне терапии проводили допплер-эхо-
кардиографию, определяли суточную протеинурию, ско-
рость клубочковой фильтрации в почках (СКФ) по формуле 
Кокрофта-Голта. В исследование включались больные, у 
которых при монотерапии эскорди кором и валзом целе-
вого уровня АД достичь не удалось. Также критерием вклю-
чения являлось наличие гипертрофии ЛЖ (ГЛЖ): в 52,1% 
случаев – концентрической ГЛЖ и в 47,9% – эксцентриче-
ской ГЛЖ, микроальбуминурии (МАУ) в 55,2% случаев, 
уменьшение или увеличение СКФ в 57,2% случаев. 

Результаты. При комбинированной терапии полный 
гипотензивный эффект отмечался у 92% больных. Так, 
снижение среднесуточных величин систолического и диа-
столического АД (САДср и ДАДср) составило в среднем 
35,4±3,1 мм.рт.ст (р<0,001) и 17,2±2,4 мм рт. ст. (р<0,010 
соответственно. У 29,2% больных нормализовался цир-
кадный ритм АД (тип диппер). На фоне комбинированной 
терапии достоверно уменьшилась толщина задней стенки 
(в среднем на 9,4%; р<0,05) и межжелудочковой перего-
родки (на 10,0%; р<0,05), а также конечного диастоличе-
ского размера ЛЖ (на 7,7%; р<0,05), что способствовало 
снижению ИММЛЖ (на 24,9±2,3 г/м2; р<0,01). При ком-
бинированной терапии эскорди кором и валзом досто-
верно уменьшилась МАУ (на 9,8%; р<0,05) и нормализова-
лась СКФ у 33,5% больных.

Выводы. Результаты исследования позволяют сказать 
о хорошем гипотензивном, кардиопротективном и нефро-
протективном эффектах комбинированной терапии диги-
дропиридиновыми антагонистами кальция и блокаторами 
рецепторов ангиотензина II.

динамика показателей 
диастолической Функции левого 

Желудочка и их коррекция 
при проведении коронарной 

ангиопластики и стентирования
Быданова С.С., Максимов Н.И.1,  Быданов С.А.2

1 – ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия»,  
2 – БУЗ «Республиканский клинико-диагностический центр МЗ УР»  

г. Ижевск.

Развитие постишемического реперфузионного синдрома 
(ПРС) при проведении коронарной ангиопластики (КА), 
сопровождающегося развитием аритмий, расстройствами 
микроциркуляции и дефицитом макроэргов, является 
патогенетическим механизмом нарушения диастоличе-
ского расслабления левого желудочка. Нами были проана-
лизированы показатели трансмитрального кровотока при 
применении препарата даларгин (Д), обладающего цито-
протективными и антиоксидантными свойствами при КА, 

Цель работы – оценка влияние Д на показатели диа-
столической функции(ДФ) левого желудочка при прове-
дении КА у больных со стабильной стенокардией напря-
жения (ССН). 

Методы исследования. Под наблюдением находилось 
60 больных ССН. Группы были сопоставимы по возрасту 
и другим клиническим показателям. В основной подгруппе 
дополнительно включался курс инфузий Д, в средней дозе 
50 мкг/кг в сутки, непосредственно перед БКА и в течение 
5 дней после. ЭХО КГ проводилось накануне КА и на 5 и 15 
дни после оперативного лечения.

Полученные результаты. Отмечается значительный 
рост DTE в контрольной группе на 5 день: 212,1±12,4 мс и 

165,9±12,4 мс в группе Д (p<0,05). На 15 день показатель 
значительно ниже в группе Д: 150,2±6,23 мс и 188,2 ±11,17 мс  
в контрольной группе (p<0,01). На 5 день также отмеча-
ется значимый рост IVRT (выходящий за рамки нормаль-
ных значений) в контрольной группе: 102,7±2,94 мс и 
88,07±5,72 мс в группе Д (p<0,05). 

Заключение. Применение Д у больных ИБС при прове-
дении КА предупреждает негативное влияние ПРС, оказы-
вает кардиопротекторный эффект, положительно влияет 
на ДФ левого желудочка вследствие его антиадренергиче-
ских и мембранопротекторных свойств.

блиЖайшие результаты 
хирургической реваскуляризации 

миокарда у больных ибс
Быданова С.С., Максимов Н.И., Валеева Р.М.1,  

Романова З.Д., Анисимов С.В2 
1 – ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия»,  

2 – БУЗ УР «Республиканский клинико-диагностический  
центр МЗ УР» г. Ижевск.

Аортокоронарное шунтирование (КШ) в условиях off-
pump активно внедряется в кардиологическую практику, 
создавая достойную конкуренцию КШ в условиях искус-
ственного кровообращения (ИК) особенно при отсутствии 
гемодинамически значимых стенозов в системе правой 
коронарной артерии.

Цель исследования. Оценка ближайших результатов 
хирургического лечения ИБС в условиях искусственного 
кровообращения и off-pump.

Материал и методы исследования. В период за 2011 
год в ГУЗ РКДЦ МЗ УР г. Ижевска выполнено 58 операций 
КШ, из них в условиях off-pump 15. Пациенты обеих групп 
не различались по клинико-анамнестическим показате-
лям. Ближайшие результаты оценивались по количеству 
осложнений в раннем послеоперационном периоде.

Результаты. В раннем послеоперационном периоде 
при КШ в условиях ИК наиболее частыми кардиальными 
осложнениями являлись постперикардиотомный син-
дром разной степени выраженности (52.2% и 38.7% в 
группе off-pump), нарушения ритма (фибрилляция пред-
сердий) 23.3%, при операциях в условиях off-pump нару-
шений ритма не выявлено. Развитие интраоперацион-
ных ОИМ наблюдалось только в группе КШ с ИК в 4,7%. 
Некардиальные осложнения (экссудативный плеврит, дис-
ковидные ателектазы) наблюдались при КШ в условиях 
ИК в 29.7%, а в группе off-pump в 15,3%. КШ в условиях 
ИК в 4,8% осложнилось развитием нарушения мозгового 
кровообращения.

 Заключение. Коронарное шунтирование в условиях 
off-pump является одним из методов хирургического лече-
ния ИБС, не уступающим по своей эффективности класси-
ческому КШ в условиях ИК имеющим некоторое преиму-
щество в виде снижения частоты осложнений в ближайшем 
послеоперационном периоде. 
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особенности вариабельности ритма 
сердца у пациентов с синдромом 
и Феноменом преЖдевременного 

возбуЖдения Желудочков,  
влияние адаптола

Л.М. Василец, Н.Е. Григориади, А.А. Кривая,  
Е.А. Ротанова, К.В. Треногина

Пермская государственная медицинская академия им. Е.А. Вагнера, 
г. Пермь

Цель исследования. Изучить вариабельность ритма 
сердца (ВРС) у пациентов с синдромом и феноменом пре-
экзетации желудочков (ПЭЖ), оценить влияние адаптола в 
сочетании с антиаритмической терапией.

Материалы и методы. Обследовано 24 пациента, всем 
проведено длительное мониторирование ЭКГ с оценкой 
ВРС. Основная группа (12 больных) получала амиодарон 
по 200 мг дважды в день в комбинации Адаптолом (500 мг 
два раза в день) – 60 дней. Группа сравнения (12 больных) 
принимала только амиодарон по той же схеме

Результаты. Показатели вариабельности ритма сердца 
SDNN (мс), RMSSD (мс), pNN50% в группах с синдро-
мом и феноменом ПЭЖ достоверно различались. При 
синдроме ПЭЖ был ниже показатель суммарной ВРС, а 
также показатели, коррелирующие с коротковолновыми 
составляющими спектра – RMSSD и pNN50%, которые 
отражают влияние парасимпатической нервной системы. 
На фоне приема комбинированной терапии (амиодарон 
+ «Адаптол») отмечено увеличение как суммарной ВРС, 
так и обоих показателей, отражающих парасимпатическое 
влияние. Амиодарон повышал значение RMSSD на 27%, то 
есть усиливал парасимпатическую активность. 

Выводы. Синдром ПЭЖ ассоциирован с вегетативным 
дисбалансом в виде преобладания симпатических влия-
ний, что может проявляться электрической нестабиль-
ностью миокарда. Пациенты с феноменом преэкзитации 
желудочков имеют признаки преобладания парасимпати-
ческих влияний вегетативной нервной системы на прово-
дящую систему сердца. Включение «Адаптола» в комплекс 
антиаритмической терапии снижает негативное влияние 
амиодарона на синусный узел.

маркеры риска смерти  
на стационарном этапе лечения  

у больных ишемической  
болезнью сердца 

Васильева Ю.А., Кратнов А.Е., Углов Е.С., 
Демьянкова Ю.О., Панфилова А.Ю.

ГБОУ Ярославская государственная медицинская академия,  
г. Ярославль

Целью настоящего исследования было изучение про-
гностической значимости показателей, используемых в 
рутинной практике врача, в оценке риска развития смерти 
у больных ишемической болезни сердца (ИБС) во время 
лечения в стационаре. 

Материалы и методы. Проведена ретроспективная 
оценка лабораторных данных пациентов с ИБС, находив-
шихся на стационарном лечении в кардиологическом отде-
лении за 10-летний период. В исследование было включено 
186 пациентов, из которых от кардиальных причин умерло 

93 больных. Время наступления смерти от момента госпи-
тализации – 9,7±7,1 дня (min – 1, max – 26 дней). Среди 
обследованных больных 82 (44,1%) были с нестабильной 
стенокардией и 104 (55,9%) – с инфарктом миокарда (24 
без зубца Q и 80 с зубцом Q). Сахарный диабет 2 типа был 
диагностирован у 62 (33,3%) пациентов, среди которых 
больных с нестабильной стенокардией и инфарктом мио-
карда было поровну. Достоверно чаще смерть наступала у 
пациентов, не имевших сахарного диабета (78,5% > 54,8%; 
p=0,001), а также у больных с инфарктом миокарда (66,7% 
> 45,2%; p=0,005).

Результаты и обсуждение. Умершие пациенты с ИБС 
были достоверно старше по возрасту (72,8±8,7 > 63,3±9,5 
лет). У умерших больных при поступлении в стационар 
было достоверно больше относительное количество ней-
трофилов (68,7±12,6 > 64,8±12,2%; р=0,03), содержание 
креатинина (1,8±1,2 > 1,2±0,7 мг/дл; р=0,006), моче-
вины в крови (9,4±4,1 > 6,7±2 ммоль/л; р=0,000002), 
белка в моче (0,2±0,3 > 0,02±0,07 г/л; р=0,0001), а также 
ниже количество лимфоцитов (21,8±11,1 < 26,1±1 0,6%;  
р=0,01) и уровень холестерина (215,3±58,7 < 259,4±76,3 
мг/дл; р=0,0001). Также у данных пациентов достоверно 
чаще определялся уровень тропонина Т ≥ 0,1 нг/мл (95,7% 
> 70,9%; p=0,00001). При однофакторном регрессионном 
анализе установлено, что большей прогностической зна-
чимостью в оценке риска наступления смерти обладало 
снижение уровня холестерина (относительный риск 1,97;  
p=0,009), количества лимфоцитов в периферической 
крови (относительный риск 1,70; p=0,01) и увеличение 
уровня белка в моче (относительный риск 1,29; p=0,008). 

Заключение. Уменьшение содержания холестерина в 
крови является одним из маркеров риска смерти у пациен-
тов с ИБС во время лечения в стационаре.

 

сартаны в лечении больных 
«пульмоногенной»  

артериальной гипертензией  
на госпитальном этапе

Вахмистрова Т.К., Вдовенко Л.Г., Ефимова И.П., 
Русяева Ю.В., Гуськова Г.Г.

Оренбургская государственная медицинская академия. 
Центральная районная больница Оренбургского района.  

г. Оренбург. Россия.

Цель: оценить влияние вальсакора на систолическое 
давление в легочной артерии, вариабельность сердечного 
ритма, на некоторые показатели вентиляционной функции 
легких и насыщение крови кислородом, а также на основ-
ные показатели суточного мониторирования АД.

Материалы и методы: обследовано 102 пациента с АГ 
2 ст. в сочетании и с ХОБЛ и бронхиальной астмой сред-
ней степени тяжести, проживающих в Оренбургском рай-
оне в возрасте от 37 до 72 лет, находящихся на лечении в 
терапевтическом отделении и принимающих постоянную 
базисную терапию.

Результаты: показатели среднесуточного, среднеднев-
ного и средненочного систолического и диастолического 
АД снизились соответственно на 13/19/9 и 10/8/6 мм рт. 
ст. В 1.15 раза снизились средние значения систолического 
давления в легочной артерии (от 26 до 48 мм.рт.ст составило 
(34,18±2,17), через 12 дней лечения от 22 до 31 мм рт. ст. 
(29,72±2,11). В 4,6 раза улучшилась вегетативная реак-
тивность (с 2,8 до 0,6), улучшилась сатурация с 89,25% 
до 91,4%, а также и показатели функции внешнего дыха-
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ния: форсированная жизненная емкость легких с 69,25% 
до 88,1%, объем форсированного выдоха за 1 секунду с 
67,75% до 96,2%, индекс Генцлера 74,2% до 75,05%. 

Вывод: исследование подтвердило хорошую антигипер-
тензивную эффективность вальсакора у больных «пульмо-
ногенной» АГ, а также положительное влияние на показа-
тели легочной вентиляции и адаптации.

изменение регионарной 
сократимости у больных 

Q-инФарктом миокарда на Фоне 
приема милдроната, традиционной 
и ранней Физической реабилитации

Веденьева В.В., Михин В.П., Шарова В.Г., 
Замяткина О.В., Ладыгин А.Ю., Попова А.Б.

Россия, г. Курск, ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский 
университет».

Актуальность: в последние годы многие авторы уде-
ляют внимание новому направлению в лечении инфаркта 
миокарда (ИМ), и, в частности, миокардиальной цитопро-
текции, разработке критериев назначения и эффективно-
сти ранних физических тренировок.

Цель: оценить характер влияния сочетанного примене-
ния милдроната при традиционной и ранней физической 
реабилитации (РФР) больных ИМ на динамику индекса 
нарушения регионарной сократимости (ИНРС).

Материалы и методы: в исследование было включено 
43 больных в возрасте 40–60 лет (средний возраст – 52,2 
года), перенесших первичный не Q ИМ. Больным на 10, 
23–25 день и через 2, 4, 6 мес. от развития ИМ проводи-
лось определение степени нарушения регионарной сокра-
тимости левого желудочка с использованием специаль-
ных индексов, где нормокинезия соответствовала 1 баллу, 
гипокинезия – 2 баллам, акинезия – 3 баллам и дискинезия 
– 4 баллам с учетом деления ЛЖ на 16 сегментов. Больные 
были рандомизированы на две группы. Пациенты I группы 
(23 человека) на фоне традиционной терапии (ТТ) и 
традиционной реабилитации (ТР) получали милдронат 
(Гриндекс, Латвия), 750 мг/сут, II группы (20 больных)– 
получали милдронат на фоне ТТ и РФР. Этим пациентам 
проводилась велоэргометрическая проба на 13–15 день от 
начала ИМ, ее результаты служили ориентиром для опре-
деления интенсивности тренировок.

Результаты: при сравнении исходных данных досто-
верных различий в двух исследуемых группах не отмеча-
лось. В I группе ИНРС составил 1,22±0,03, во II – 1,19±0,01, 
что соответствовало нарушению регионарной сократимо-
сти (НРС) легкой степени. Достоверных изменений ИНРС 
за весь период наблюдения у пациентов, принимавших 
на фоне ТТ и ТР милдронат, не отмечалось. С одной сто-
роны, это свидетельствовало о стабилизации показателей, 
а с другой – о положительной динамике по сравнению  
с группой больных не получавших милдронат. У пациен-
тов II группы ИНРС к моменту выписки из стационара 
достоверно уменьшился на 13,8%, ко 2 мес. – на 16,3%, к 4  
и 6 мес. – на 19,4% от исходного уровня, приблизившись к 
нормальному значению.

Выводы: прием милдроната у пациентов, находящихся 
на ТТ и проходивших РФР, способствует потенцирова-
нию благоприятного эффекта физических тренировок 
и ускоряет восстановление регионарной сократимости 
левого желудочка.

ранняя диагностика  
сердечно-сосудистых заболеваний  

с помоЩью дистанционной экг
Веселкова Н.С., Матюшин Г.В.1,  

Веселовская И.В., Чупахин С.А.2

1 – ГБОУ ВПО КрасГМУ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого,  г. Красноярск,  
2 – Центр Современной Кардиологии. г. Красноярск

Актуальность. Процедура регистрации и анализа элек-
трокардиограммы (ЭКГ) занимает немало времени в усло-
виях поликлиники, что затрудняет своевременную диагно-
стику сердечно-сосудистых заболеваний.

Цель. Оценить значение дистанционной ЭКГ, доступ-
ной для пациента в любое время суток при самообращении, 
в ранней диагностике сердечно-сосудистых заболеваний.

Материалы и методы. Оценены все ЭКГ, приня-
тые в телемедицинском центре «Центр Современной 
Кардиологии» от пациентов, обратившихся для регистра-
ции дистанционной ЭКГ в аптечные пункты г. Красноярска 
и Красноярского края за 2011 гг.

Результаты. В течение года принято 12656 электрокар-
диограмм. Нарушения ритма и проводимости диагностиро-
ваны у 1526 пациентов (12%). Рекомендовано обращение к 
врачу при пароксизмальных тахиаритмиях 502 пациентам 
(3,9%), при впервые диагностированных нарушения про-
водимости 107 пациентам (AV-блокада II ст. у 100 человек 
(0,8%) и AV-блокада III ст. у 7 (0,05%), Вызвана бригада 
скорой медицинской помощи 134 пациентам с признаками 
острого коронарного синдрома (1,1%), 50 пациентам при 
подозрение на ТЭЛА (0,4%). Рекомендовано плановое 
обследование при выявлении гипертрофии камер сердца 
3080 пациентам (24%).

Заключение. Дистанционная ЭКГ является быстрым, 
доступным и качественным видом медицинской помощи, 
при экстренной патологии – в диагностически важный 
момент. В течение 2011 г. 184 пациента госпитализированы 
в стационар после самообращения для регистрации дис-
танционной ЭКГ по неотложным показаниям (1,5% от всех 
переданных ЭКГ), плановое обследование было рекомен-
довано более чем в 4 тысячах случаев регистрации дистан-
ционной ЭКГ.

результаты интраоперационного 
уздс при эв у пациентов  

с окклюзионно-стенотическими 
пораЖениями периФерических 

артерий
Вихерт Т.А., Зудин, А.М., Атьков О.Ю.

Кафедра Инструментальной диагностики МБФ РНИМУ  
им. Н.И.Пирогова, ЦКБ им. Н.А. Семашко ОАО « РЖД», г. Москва, 

В современной литературе данные о применении интра-
операционного ультразвукового дуплексного сканирова-
ния (УЗДС) при эндоваскулярных вмешательствах (ЭВ) 
практически отсутствуют.

Цель работы. Определить диагностические возмож-
ности УЗДС у пациентов со стеноокклюзирующими забо-
леваниями сонных артерий (СА) и артерий бедренно-
подколенного сегмента (БПС) при планировании, во 
время и после ЭВ.

Материал и методы. У 52 пациентов 51–79 лет 
выполнялось УЗДС на аппарате Унисон 2–03 (Россия) с 
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помощью линейного датчика с частотой 7,5 МГц до, во 
время и после ЭВ.

Результаты. У 34 (65%) пациентов выявлено стено-
окклюзирующее поражение СА, у 18 (35%) – поражение 
БПС. Стеноз на СА 70–80% – был у 23 (53%), 80–95% – 11 
(18%) больных. До ЭВ на СА при УЗДС у 11 (33%) пациен-
тов линейная скорость кровотока (ЛСК) была 1,0–1,2 см/с, 
у 23(67%) – 1,2–3,0 см/с. При установке стента с его дилата-
цией у 20 (59%) регистрировалось снижение ЛСК до 1,0–1,2 
см/с, у 14 (41%) – до 0,7–1,0 см/с. В ближайший послеопера-
ционный период (1-е сутки) ЛСК снизилась до 0,7–1,0 см/с 
в 11 (31%), до 0,3–0,7см/с – в 23 (69%) случаях. У 10 (59%) 
пациентов с поражением артерий БПС выявлена окклюзия 
поверхностной бедренной артерии, у 8 (41%) – гемодинами-
чески значимые стенозы более 60%. При интраоперацион-
ном УЗДС регистрировалось восстановление ламинарного 
характера кровотока, ЛСК составляла 30–100 см/с.

Выводы. Интраоперационное УЗДС периферических 
артерий позволяет планировать оптимальный объем ЭВ, 
повышает его эффективность у конкретного пациента.

влияние нормобарической 
гипокситерапии,  

как метода немедикаментозной 
реабилитации на эмоциональный 

Фон подростков с артериальной 
гипертензией

Власенко А.В., Долгих В.В., Рычкова Л.В.
ФГБУ «НЦ ПЗСРЧ» СО РАМН, г. Иркутск

В настоящее время установлена непосредственная 
зависимость состояния эмоциональной сферы и уровня 
артериального давления у подростков. Поэтому подбор 
рациональной немедикаментозной терапии, влияющей на 
психологическое состояние (уровень тревожности) под-
ростков с артериальной гипертензией (АГ), является акту-
альной задачей медицины на современном этапе.

На базе Клиники НЦ ПЗСРЧ СО РАМН лечение полу-
чили 67 подростков в возрасте 12–15 лет, из них исследу-
емая группа – 41 человек и 26 – группа сравнения. В каче-
стве немедикаментозной коррекции пациенты исследуемой 
группы получили курс нормобарической гипокситерапии 
(НГ) на аппарате «Эверест» (10 процедур) по модифи-
цированной нами методике (патент РФ №2336097). Все 
обследованные дети прошли патохарактерологическое 
исследование по опроснику А.Е. Личко для определения 
типов акцентуации личности. В качестве критерия эффек-
тивности определялся уровень тревожности, как показа-
тель нервно-психического перенапряжения. Для прове-
дения статистической обработки фактического материала 
использовали пакеты прикладных программ «Statistica 6.0». 
Данные представляли в виде среднего арифметического 
значения (М), ошибки средней (m), а также в процентах. 
Для определения значимости отличий применялся крите-
рий Манна-Уитни, Вилкоксона. Различия считались досто-
верными при р<0,05. После лечения отмечалось значимое 
снижение уровня тревожности с 23,8±1,1 до 16,9±1,1; в 
то время как в контрольной группе достоверных отличий 
обнаружено не было.

Таким образом, реабилитация подростков с АГ мето-
дом НГ является патогенетически обоснованным методом 
коррекции.

гипергомоцистеинемия  
– маркер раннего атеросклероза  

у больных системной  
красной волчанкой

Войнова Ю.В., Козлова Л.К. 
ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская  

академия МЗ и СР РФ»

Актуальность. Наряду с традиционными факторами 
риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, зна-
чительная роль принадлежит изучению новых факторов 
прогрессирования атеросклероза. Повышенный уровень 
гомоцистеина рассматривается как фактор риска атеро-
тромботических осложнений и является прогностическим 
маркером высокого риска смертности больных с сердечно-
сосудистой патологией.

Цель исследования – определить значение гипергомо-
цистинемии как раннего маркера развития атеросклероза у 
больных системной красной волчанкой (СКВ).

Материал и методы. Обследовано 47 больных с 
достоверным, согласно критериям Американской рев-
матологической ассоциации, диагнозом СКВ. Возраст 
больных варьировал от 18 до 64 лет (Me = 40 лет [32;56]), 
длительность заболевания – от 6 месяцев до 33 лет  
(Me = 7 лет [4;15]). Помимо рутинного общеклинического 
обследования, всем больных определяли уровень гомоци-
стеина (ГЦ) в сыворотке крови методом иммунофермент-
ного анализа, проводили дуплексное сканирование сон-
ных артерий и ЭхоКГ. 

Результаты. В процессе исследования у 19 больных 
(40,4%) с СКВ было выявлено повышение уровня гомоци-
стеина сыворотке крови. Из этих больных, у 10 пациентов 
(52,6%) наблюдалось небольшое повышение уровня ГЦ, 
что соответствует легкой степени гипергомоцистеинемии 
(15–30 мкмоль/л). У остальных 9 пациентов (47,4%), 
отмечалась умеренная гипергомоцистеинемия (30–100 
мкмоль/л). У 12 больных из 19 с гипергомоцистеинемией 
(63,2%) выявлено атеросклеротическое поражение аорты 
и сонных артерий в сочетании с атерогенными изменени-
ями липидного спектра крови, а у оставшихся 7 участников 
исследования отмечались только изменения липидного 
спектра сыворотки крови. 

Заключение. Таким образом, гипергомоцистеинемия у 
больных с СКВ более чем в 60% случаев сочеталась с атеро-
склеротическими изменениями аорты и сонных артерий и 
во всех случаях – с нарушением липидного обмена.

роль регуляторной Функции артерий 
в повышении пульсового давления  

на периФерии кровообраЩения
Волобуев А.Н, Петров Е.С.

Самарский Государственный медицинский университет, кафедра 
медицинской и биологической физики, кафедра оперативной 

хирургии и топографической анатомии, г. Самара

Среднее артериальное давление (АД) в крупных сосу-
дах постепенно падает, начиная от восходящей части дуги 
аорты, к сосудам нижних конечностей. Однако пульсовое 
давление, т.е. разность между систолическим и диастоли-
ческим давлениями в направлении периферии кровообра-
щения возрастает примерно в 1,5 раза. Существуют раз-
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личные возможные причины роста пульсового давления в 
направлении периферии. Эти причины могут носить, как 
физический, так и функциональный характер.

Целью настоящей работы является анализ комплекса 
причин, приводящих к росту пульсового давления от аорты 
к системе микроциркуляторного русла, а также на основе 
этого анализа и экспериментальных исследований нахож-
дение способа исключения диагноза первичная артериаль-
ная гипертония.

Можно выделить, по меньшей мере, две физические 
причины роста пульсового давления. Первая причина 
может быть обусловлена частичным отражением пульсо-
вой волны от бифуркаций сосудов. Вторая причина связана 
с тенденцией к образованию ударных волн при течении 
крови по эластичным артериальным сосудам.

Существует также регуляторный механизм, приводящий 
к росту пульсового давления в системе гемоциркуляции. 
Нейрорефлекторная регуляция сосудов реализуется путем 
изменения функционального состояния мышечной обо-
лочки артерий. Все артерии в состоянии покоя находятся в 
предварительно сжатом состоянии – тоническом сжатии.  
В периферический сосудистый тонус происходит посто-
янное рефлекторное вмешательство, синхронизирован-
ное с пульсом, благодаря чему он приобретает модуля-
цию сердечным ритмом. При этом приращение диаметра 
сосуда опережает пульсовую волну давления и происхо-
дит быстрее, чем повышение давления. Управляющим 
центром нейрорефлекторной ритмической сократитель-
ной активности аорты и её ветвей является синусовый 
узел. За счет системы нейрорефлекторной регуляции 
артерий, пульсовое давление в направлении микроцирку-
ляторного русла возрастает.

Методом измерения ладыжечно-плечевого индекса 
(ЛПИ) показано, что при первичной артериальной гипер-
тонии II и, тем более III стадии нейрорефлекторный кар-
диоваскулярный рефлекс регуляции артерий практически 
отсутствует и эффект повышения пульсового давления к 
периферии кровообращения исчезает. Поэтому снижение 
ЛПИ до уровня меньше единицы может служить необхо-
димым диагностическим критерием II или III стадий пер-
вичной артериальной гипертонии. Если же ЛПИ больше 
единицы, то диагноз первичная артериальная гипертония 
II и III стадий должен быть исключен, т.к. необходимое 
условие данного заболевания не выполняется. 

состояние сосудистого эндотелия 
при хронической сердечной 

недостаточности в зависимости 
от сохранности систолической 

Функции миокарда
Воронина Л.П., Полунина Е.А., Якушев Р.Б., 

Севостьянова И.В., Липницкая Е.А. 
ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия» 

Минздравсоцразвития России, г. Астрахань

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) – одна 
из неинфекционных эпидемий XXI века. При этом более 
половины пациентов с клинически выраженной ХСН имеют 
сохранную систолическую функцию левого желудочка (ЛЖ). 

Цель. Изучить функциональное состояние сосудистого 
эндотелия у больных ХСН в зависимости от сохранности 
систолической функции миокарда. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 
67 пациентов с ХСН IIA стадии, страдающих ишемической 
болезнью сердца в сочетании с артериальной гипертен-
зией. Пациенты были распределены на 2 группы: группа 
1 – 32 человека с фракцией выброса ЛЖ более 50% и 
группа 2 – 35 человек с фракцией выброса менее 50%. 
Исследование функционального состояния сосудистого 
эндотелия проводилось методом лазерной допплеровской 
флоуметрии. Проводились две функциональные ионофо-
ретические пробы с последовательным использованием 
нитропруссида натрия и ацетилхолина. Для обнаружения 
дисфункции эндотелия (ДЭ) рассчитывался коэффициент 
эндотелиальной функции (КЭФ). 

Результаты. Как в группе 1, так и в группе 2 были 
выявлены пациенты с ДЭ (КЭФ<1) – 24 (75%) и 32 (91%) 
человек соответственно (χ2=0,3; df=1; р=0,587). Однако в 
группе 2 статистически значимо (χ2=4,88; df=1; р=0,027) 
чаще выявлялась выраженная ДЭ (КЭФ<0,8), в группе 1 
преобладали пациенты с умеренной ДЭ (КЭФ<1, но ≥0,8). 
Была выявлена обратная корреляционная зависимость 
между фракцией выброса ЛЖ и КЭФ (r=0,651, p<0,001). 

Заключение. При ХСН имеет место дисфункция сосу-
дистого эндотелия, зависящая от сократительной функции 
миокарда левого желудочка.

Фениндион (Фенилин) не является 
субстратом CYP2C9 или новый взгляд 

на известный препарат и проблему 
терапии Фибрилляции предсердий

Выдрина Н.Д.1, Третьяков А.Ю2.,  
Сычёв Д.А.3,Грищенко А.А.4, Захарченко С.П.2, 

Шиленок В.Н2, Денисенко О.Н.2 
1– Областная клиническая больница Святителя Иоасафа,  

г. Белгород, 2 –Белгородский государственный университет,  
3 – Первый МГМУ им. И.М. Сеченова,  

4 – Белгородская ЦРБ, Россия

Актуальность проблемы. Фармакогенетика является 
бурно развивающейся наукой. Это создаёт предпосылки 
для персонализации выбора лекарственных средств и их 
доз на основе генотипирования пациентов. Исследований 
такого рода в отношении фенилина не проводилось. 

Цель исследования. Изучить взаимосвязь генетиче-
ских полиморфизмов CYP2C9 с терапевтической дозиров-
кой фенилина, ХФЗ «Здоровье», Украина, частотой воз-
никновения гипокоагуляции и кровотечений, у больных 
фибрилляцией предсердий. 

Материалы и методы. В исследование включены 
больные в возрасте от 27 до 80 лет, страдающие фибрил-
ляцией предсердий: 21 мужчина (возраст 61,4±9,1 года),  
21 женщина (возраст 61,7±11,5лет). Пациенты с подо-
бранной дозой <60 мг/сут (n=3) составили группу нужда-
ющихся в низких дозах препарата, с подобранной дозой  
от 60 до 90 мг/сут (n =28) — группу с необходимостью 
применения средних доз и пациенты с подобранной дозой 
>90 мг/сут (n =11) – группу нуждающихся в высоких дозах 
фениндиона. ПТИ определяли унифицированным методом 
диагностики Квика, с частотой 1 р/месяц. Проводилось 
генотипирование ДНК из лейкоцитов периферической 
крови методом ПЦР. 

Результаты. Для проверки связи биотрансформации 
фенилина с системой CYP2C9 выполнен анализ МНО и 
средней суточной дозы препарата у пациентов с гено-
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типом 1*/1*, 1*/2* и 1*/3*. Ассоциация между различ-
ными генотипами по CYP2C9 у пациентов с необходимо-
стью применения низких доз фениндиона не прослежена  
(χ2 =0,134, р=0,714), уровень подобранной дозы фенинди-
она не зависит от генотипа по CYP2C9 (р=0,406). Кроме 
того отсутствует связь частоты гипокоагуляции (р=0,22) и 
возникновения кровотечений (р=0,16) с полиморфизмом 
генотипа по CYP2C9. 

Выводы. Фениндион метаболизируется принципи-
ально иной, отличной от варфарина, системой и может 
служить не только альтернативой при непереносимо-
сти последнего, но являться препаратом выбора в случае 
совместного использования непрямых антикоагулянтов с 
средствами, модуляторами CYP2C9.

компьютерный анализ субстратной 
специФичности цитохромов р 450  

как метод прогнозирования 
эФФективности Фениндиона

Выдрина Н.Д.1, Третьяков А.Ю.2,Сычёв Д.А.3, 
Поройков В.В.4, Дмитриев А.В.4,  

Грищенко А.А.5, Захарченко С.П.2,  
Шиленок В.Н.2 

1 – Областная клиническая больница Святителя Иоасафа,  
г. Белгород, 2 –  Белгородский государственный университет,  

3 –Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Россия,  
4 – НИИ биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича РАМН,  

5 – Белгородская ЦРБ, Россия.

Актуальность проблемы. Персонализированная тера-
пия непрямыми антикоагулянтами позволяет оптимизи-
ровать терапевтические дозировки, предупредить не жела-
тельные геморрагические осложнения. Компьютерное 
прогнозирование метаболизма препарата помогает опре-
делить направление фармакогенетического поиска. 

Цель исследования. Изучить взаимосвязь генети-
ческих полиморфизмов CYP2C9 с частотой возникнове-
ния гипокоагуляции и кровотечений, терапевтической 
дозировкой, у больных фибрилляцией предсердий, полу-
чающих фенилин, ХФЗ «Здоровье», Украина. Сравнить 
полученные результаты с данными компьютерного про-
гнозирования метаболизма фениндиона. 

Материалы и методы. В исследование включены 
больные в возрасте от 27 до 80 лет, страдающие фибрил-
ляцией предсердий: 21 мужчина (возраст 61,4±9,1года),  
21 женщина (возраст 61,7±11,5лет). ПТИ определяли уни-
фицированным методом диагностики Квика, с частотой  
1 р/месяц. Проводилось генотипирование ДНК из лейко-
цитов периферической крови методом ПЦР. С использо-
ванием компьютерных моделей, построенных при помощи 
программы GUSAR 2010.1 осуществлён компьютерный 
прогноз принадлежности фениндиона к субстратам изо-
форм 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 и 3A4 цитохрома P450. 

Результаты. Уровень подобранной дозы фенинди-
она не зависит от генотипа по CYP2C9 (р=0,406). Связь 
частоты гипокоагуляции и возникновения кровотечений 
с полиморфизмом генотипа по CYP2C9 также не досто-
верна (р=0,22 и р=0,16 соответственно) В результате про-
гноза предсказана принадлежность фениндиона к суб-
стратам CYP1A2. 

Выводы. Компьютерное прогнозирование субстратной 
специфичности цитохромов не только подтверждает дан-
ные об отсутствии влияния системы CYP2C9 на метабо-

лизм фениндиона, но направляет научный поиск в верном 
направлении, предсказывая принадлежность препарата к 
субстратам CYP1A2.

влияние полиморФизма гена VKORC1 
на метаболизм Фениндиона у 

больных Фибрилляцией предсердий
Выдрина Н.Д.1, Третьяков А.Ю.2,Сычёв Д.А.3, 

Грищенко А.А.4, Захарченко С.П.2,  
Шиленок В.Н.2, Денисенко О.Н.2

1 – Областная клиническая больница Святителя Иоасафа,  
г. Белгород, 2 – Белгородский государственный университет,  

3 – Первый МГМУ им. И.М. Сеченова,  
4 –Белгородская ЦРБ, Россия.

Актуальность проблемы. Фениндион (Фенилин) – 
отечественный непрямой антикоагулянт, который в насто-
ящее время является единственной альтернативой кумари-
новым производным в случае непереносимости последних. 
Как известно, присутствие полиморфизмов цитохрома 
P-450 2C9 ассоциировано с изменением терапевтической 
эффективности и дозы варфарина, частотой геморрагиче-
ских осложнений. Отсюда логично желание привлечь вни-
мание врачей к фенилину, рассмотрев препарат в контексте 
связи его метаболизма с VKORC1. 

Цель исследования. Изучение динамики МНО и дозы 
фенилина ХФЗ «Здоровье», Украина, в зависимости от 
генотипа VKORC1, у больных фибрилляцией предсердий. 

Материалы и методы. В исследование включены 
больные в возрасте от 27 до 80 лет, страдающие фибрил-
ляцией предсердий: 21 мужчина (возраст 61,4±9,1года),  
21 женщина (возраст 61,7±11,5лет). ПТИ определяли уни-
фицированным методом диагностики Квика, с частотой  
1 р/месяц. Проводилось генотипирование ДНК из лейко-
цитов периферической крови методом ПЦР. 

Результаты. Чтобы подтвердить версию сопряженно-
сти фенилина и VKORC1, нами предложена интегральная 
величина – индекс индивидуальной эффективности (ИЭ) 
препарата. Индекс ИЭ рассчитывали в соотношении сред-
него МНО к средней поддерживающей дозе препарата у 
пациента (Ме всех измерений МНО / Ме дозы (мг) x 100). 
Оказалось, что этот показатель в группе АА-генотипа 
выше (р=0,049), чем среди больных с GG вариантом 
VKORC1. В данном случае индекс ИЭ фенилина свиде-
тельствует о возможности достижения целевого МНО у 
пациентов, носителей АА-аллели, существенно меньшей 
дозой препарата. 

Выводы. Уровень подобранной дозы фенилина зави-
сит от полиморфизма по VKORC1, и для прогнозирования 
выхода пациента на низкие дозы фенилина рационально 
проведение оценки по данному критерию.
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блиЖайшие и отдаленные  
результаты первичных чрескоЖных 

коронарных вмешательств с учетом 
сроков их применения

Газарян Г.А., Захаров И.В., Григорьян К.С., 
Газарян С.Г., Голиков А.П.

НИИ СП им.Н.В.Склифосовского г. Москва

Цель: Провести сравнительную оценку ближайших и 
отдаленных результатов первичных чрескожных коро-
нарных вмешательств (ЧКВ) у больных с острым инфар-
ктом миокада (ИМ) выполненных в первые 12 часов и на 
2–5 сутки при исходно повышенном риске смерти, сопо-
ставить их с результатами лечения больных без реперфу-
зионной терапии.

 Материалы и методы: Обследовано 810 больных с 
острым ИМ с элевацией сегмента ST. Из них у 308 боль-
ных ИМ был передний, 226 – нижний, 49 – с вовлечением 
правого желудочка и 227 – повторный. Коронарография 
выполнена у 260 пациентов, из них в 45 случаях – в первые 
12 часов, в 215 при повышенном риске смерти на 2–5 сутки. 
Первичные ЧКВ в ходе одной процедуры были выполнены в 
32 и 90 случаях соответственно. У всех больных оценивали 
риск смерти по TIMI,выполняли эхокардиографию, пробу с 
физической нагрузкой или суточное мониторирование ЭКГ. 

В течение 5 лет оценивали частоту осложнений и леталь-
ных исходов.

Результаты: Высокий, средний и низкий риск смерти 
был определен в 50%, 20% и 28% случаях соответственно. 
Повышенный риск позволил выявить окклюзию и суб-
тотальный стеноз в инфаркт связанной артерии у 90% 
больных. Первичные ЧКВ, независимо от сроков их 
выполнения, сопровождались ускоренной эволюцией 
ЭКГ изменений, разрешением проявлений коронарной и 
острой сердечной недостаточности, улучшением или отсут-
ствием ухудшения сократительной функции левого желу-
дочка (ЛЖ). Прирост фракции выброса ЛЖ имел место вне 
зависимости от локализации поражения. Частота развития 
аневризм при переднем ИМ не привышала 7%. Летальный 
исход при ранних и отсроченных вмешательствах имел 
место в 6,2% и 1.3% соответственно. Среди больных без 
реперфузионной терапии частота аневризм и летальных 
исходов составила 25% и 12% соотвественно. За 5 лет 
после выписки общая и сердечно– сосудистая летальность 
у больных с ЧКВ составила 14,7% и 4.9% соответственно, 
тогда как без ЧКВ – 34% и 30% соответственно.

Заключение: Приведенные данные свидетельствуют 
о целесообразности применения первичных ЧКВ у боль-
ных не только в первые 12 часов, но и в последующие дни 
острого периода. Оптимизация доступности ЧКВ осо-
бенно важна в странах с отсутствием сетей реперфузион-
ной терапии.

эФФективность чрескоЖных 
коронарных вмешательств  

с учетом сроков  
их применения после успешной 

тромболитической терапии
Газарян Г.А., Захаров И.В., Кештова М.У., 

Газарян С.Г., Голиков А.П.
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, г. Москва

Цель: провести сравнительную оценку ближайших и 
отдаленных результатов чрескожных коронарных вмеша-
тельств (ЧКВ) у больных с острым инфарктом миокарда 
(ИМ) после успешной тромболитической терапии (ТЛТ), 
выполненной на 2–5 сутки в связи с рецидивами ишемии и 
в первые 12–24 ч при исходно повышенном риске смерти, 
сопоставить их с результатами лечения без ЧКВ.

Материалы и методы. В исследование включены 
259 больных с редукцией сегмента ST, превышающей 
50% в течение 90 мин от начала ТЛТ. У 88 больных ИМ 
был передней локализации, у 96 – нижней локализации,  
у 31 – с вовлечением правого желудочка и у 44 – повтор-
ный. Коронарографию выполняли у 159 пациентов:  
в 115 случаях в связи с рецидивами ишемии на 2–5-е сутки, 
в 44 случаях – через 12–24 ч при исходно повышенном 
риске смерти. ЧКВ в ходе одной процедуры было выпол-
нено в 66 и 26 случаях соответственно. У всех больных оце-
нивали исходный риск смерти по TIMI, выполняли эхокар-
диографию, пробу с физической нагрузкой или суточное 
мониторирование ЭКГ. В течение 5 лет оценивали частоту 
осложнений и летальных исходов.

Результаты: Высокий, средний и низкий риск смерти 
по TIMI был определен в 37%, 17%, 46% соответственно. 
Частота окклюзий и субтотальных стенозов при рециди-
вах ишемии составила 20% и 59% соответственно; при 
исходно повышенном риске смерти окклюзии выявлено 
не было, частота субтотальных стенозов достигала 85%. 
Ангиографический успех ЧКВ сопровождался предупреж-
дением или прекращением рецидивов ишемии, поло-
жительной динамикой показателей общей и локальной 
сократимости. У больных с ЧКВ, выполненными в связи 
с рецидивами ишемии формирование аневризмы левого 
желудочка (ЛЖ) было отмечено в 27% случаев, еще в 38% 
– аневризма носила локальный характер. У больных с 
исходно повышенным риском смерти с ЧКВ через 12–24 ч 
после ТЛТ формирования аневризмы ЛЖ отмечено не 
было. Летальный исход имел место только в 1 случае 
(1,1%) на 7-е сутки после ЧКВ в связи с рецидивом ише-
мии. Среди больных без ЧКВ после успешной ТЛТ частота 
аневризм и летальных исходов составила 27% и 3,6% 
соответственно. За 5 лет после выписки у пациентов с ЧКВ 
летальных исходов не было, тогда как без ЧКВ общая и 
сердечно-сосудистая летальность составила 27% и 22% 
соответственно.

Заключение. Приведенные данные подтверждают 
необходимость применения ЧКВ у больных с успешной 
ТЛТ через 12–24 ч с целью предупреждения рецидивов 
ишемии и летальных исходов. Высокая летальность среди 
больных без ЧКВ в отдаленные сроки свидетельствует 
о необходимости их применения у всех без исключения 
больных. Риск смерти по TIMI может быть использован 
для раннего выявления больных с повышенной вероятно-
стью неблагоприятного исхода.
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блиЖайшие и отдаленные 
результаты чрескоЖных коронарных 

вмешательств в различные сроки 
после безуспешного тромболизиса

Газарян Г.А., Захаров И.В., Макаова Ф.М., 
Газарян Л.Г., Голиков А.П.

НИИ СП им. Н.В. Склифосовского г. Москва

Цель: Провести сравнительную оценку ближайших и 
отдаленных результатов чрескожных коронарных вмеша-
тельств (ЧКВ) после безуспешной тромболитической тера-
пии (ТЛТ) у больных с острым инфарктом миокарда (ИМ), 
выполненных в первые 12–24 ч и 24–72 ч, сопоставить их 
их с результатами лечения без ЧКВ.

Материал и методы. Обследовано 176 больных с отсут-
ствием 50% редукции сегмента ST через 90 минут от начала 
ТЛТ, выполненной в первые 6 часов ИМ. В 78 случаях ИМ 
был передней локализации, в 63 – нижней, из них 20 – с 
вовлечением правого желудочка (ПЖ) и в 35 – повторный. 
Коронарография выполнена у 86 больных; в 40 случаях в 
первые 12–24 часа, еще в 44 – через 24–72 ч. ЧКВ в ходе 
одной процедуры применены у 30 и 38 больных соответ-
ственно. У всех больных оценивали исходный риск смерти 
по TIMI,выполняли эхокардиографию, пробу с физической 
нагрузкой или суточное мониторирование ЭКГ. В течение  
5 лет оценивали частоту осложнений и летальных исходов.

Результаты: Высокий, средний и низкий риск смерти 
был определен в 40%, 34% и 26% случаях соответственно. 
Отсутствие 50% редукции сегмента ST через 90 минут от 
начала ТЛТ позволило выявить окклюзию и субтотальный 
стеноз более чем у 90% больных. Ангиографический успех 
ЧКВ сопровождался ускоренной эволюцией ЭКГ изме-
нений, прекращением клинических и гемодинамических 
проявлений ишемии. Повышение фракции выброса левого 
желудочка было отмечено независимо от локализации 
поражения. Частота аневризм при переднем ИМ составила 
25%. Летальных исходов в период стационарного лечения 
не было. Среди больных без ЧКВ после безуспешной ТЛТ 
частота аневризм и летальных исходов составила 39% и 
22% соответственно. За 5 лет после выписки общая и сер-
дечно– сосудистая летальность у больных с ЧКВ составила 
5,8% и 3,8% соответственно, тогда как без ЧКВ – 25.5% и 
20% соответственно. 

Заключение: Приведенные данные свидетельствуют 
о целесообразности применения ЧКВ у больных с без-
успешным тромболизисом не только в первые 12 часов, 
но и в последующие 24–72 ч. Высокая летальность среди 
больных без ЧКВ в ближайшие и отдаленный сроки 
указывает на необходимость их применения у всех без 
исключения больных.

деФормационные характеристики 
миокарда у пациентов с разными 

Формами ибс
Галимская В.А., Глумсков А.Б., Донченко И.А.

Россия, г. Пенза, Медицинский институт ПГУ

Актуальность: деформационные характеристики мио-
карда по данным метода X-Srain имеют важное значение в 
изучении контрактильной функции сердца.

Цель: сравнение показателей глобальной деформации 
и скорости деформации миокарда у пациентов с ИБС без 
инфаркта миокарда (ИМ) и лиц, перенесших ИМ. 

Материалы и методы исследования: включено 30 
пациентов ИБС. Всех исследуемых разделили на две группы: 
1 группа (n=15) с ИБС без ИМ (54,2±5,8 года), 2 группа 
(n=15) имели в анамнезе ИМ (58±9,7 года). ИБС вери-
фицировали коронароангиографией, перенесенный ИМ 
– повышением кардиоспецифических ферментов и/или 
рубцовыми изменениями на ЭКГ. Эхокардиографическое 
исследование (ЭхоКГ) с оценкой глобальной деформации 
и скорости деформации выполняли прибором MyLab 90 
(Esaote, Италия) технологией XStrain. 

Полученные результаты: глобальная продольная 
деформация и скорость деформации в группах 1 и 2 состав-
ляли 18,8±2,6, 15,2±3,1% (p=0,5) и 1,3±0,2, 1,0±0,3 s–1 
(p=0,2), соответственно; циркулярная деформация и ско-
рость деформации, соответственно – 21,8±3,3, 16,5±2,9% 
(p=0,6) и 1,4±0,2, 1,2±0,1 s–1 (p=0,06); радиальная дефор-
мация и скорость деформации – 31,6±6,4, 32,4±9,6% 
(p=0,2), 2,1±0,3 и 2,1±0,5 s–1 (p= 0,08).

Выводы: значения глобальной деформации и скоро-
сти деформации в исследуемых группах характеризуются 
однородностью и достоверно не различаются между собой. 
Однако, показатели продольной и циркулярной деформа-
ции, скорости деформации у больных с ИБС без ИМ пре-
вышали таковые значения у пациентов с ИМ, а радиальная 
деформация и скорость деформации были выше у субъек-
тов, перенесших ИМ.

оптимизация лечения 
гипертонических кризов на 

догоспитальном этапе на основе 
Фармакоэкономического анализа

Н.И. Гапонова2, В.Л. Бараташвили1,  
С.Н. Терещенко2, В.Р. Абдрахманов2

1– Станция скорой и неотложной медицинской помощи  
им. А.С. Пучкова, г. Москва 

2 – Московский государственный медико-стоматологический 
университет, г. Москва 

Актуальность. В РФ отмечается устойчивая тенден-
ция к высоким показателям распространенности артери-
альной гипертонии (АГ) и ее осложнений, в особенности 
гипертонических кризов (ГК). Отмечается широкое рас-
пространение кризов среди трудоспособного населения, 
способствующее ранней инвалидизации и снижению про-
должительности жизни, в связи с чем остается актуальной 
проблема своевременного купирования ГК со стабилиза-
цией клинического состояния пациентов, начиная с дого-
спитального этапа, что исключало бы госпитализацию в 
стационар таких пациентов. 

Цель. Проведение фармакоэкономической оценки достиг-
нутых результатов лечения пациентов с ГК на догоспиталь-
ном этапе в городе Москве за период с 2005 по 2010 гг.

Материал и методы. Проведен сравнительный анализ 
эффективности и финансовых затрат при лечении паци-
ентов с ГК на Станции скорой и неотложной медицин-
ской помощи им. А.С. Пучкова города Москвы. В качестве 
основного фармакоэкономического метода принят анализ 
преимущества затрат «cost – benefit», выражающий раз-
ницу в исходах лечения в денежных единицах. При оценке 
эффективности учитывался не только антигипертензивный 
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эффект и безопасность лечения, но и конечный результат – 
купирование кризов на догоспитальном этапе, исключаю-
щем необходимость госпитализации пациентов в стационар. 

Результаты. Внедрение в практику современных алго-
ритмов оказания скорой медицинской помощи и оснаще-
ние бригад СМП современными антигипертензивными 
препаратами позволило снизить процент госпитализации 
пациентов с ГК с 71% в 2005 году до 34% в 2010 г. При этом 
суммарная экономия составила 403 691 808 рублей.

Заключение. Метод фармакоэкономического анализа, 
учитывающий преимущества затрат «cost – benefit», может 
успешно применяться для оценки качества оказания ско-
рой медицинской помощи на догоспитальном этапе.

совершенствование организации 
оказания скорой медицинской 

помоЩи больным  
с гипертоническими кризами

Н.И. Гапонова2, В.Л. Бараташвили1,  
С.Н. Терещенко2, В.Р. Абдрахманов2

1– Станция скорой и неотложной медицинской помощи  
им. А.С. Пучкова, г. Москва 

2 – Московский государственный медико-стоматологический 
университет 

К одному из самых грозных осложнений артериаль-
ной гипертонии (АГ) относятся гипертонические кризы 
(ГК), которые в свою очередь, могут привести к таким 
фатальным осложнениям как острый инфаркт миокарда, 
отек легких, мозговой инсульт, носовое кровотечение и 
т.п. Среднегодовая динамика роста числа ГК в г. Москве 
составила 14,1%, при этом отмечается увеличение числа 
ГК среди лиц молодого возраста обоего пола. Для дости-
жения эффективной антигипертензивной терапии необхо-
дима оптимальная организация лечебно-диагностической 
тактики ведения таких пациентов на догоспитальном этапе 
(ДЭ). В практику работы СМП г. Москвы внедрена авто-
матизированная навигационно-диспетчерская система 
управления, позволяющая бригаде осуществлять прием 
«карты вызова», осуществлять голосовую связь между дис-
петчерским персоналом и выездными бригадами. Также 
функционирует дистанционный консультативный кар-
диологический пульт с приемом и расшифровкой ЭКГ по 
телефону. Такая оперативная связь способствует своевре-
менной диагностике серьезных осложнений ГК, таких как 
острая ишемия миокарда, жизнеугрожающие нарушения 
ритма сердца, ТЭЛА и др. В практику бригад внедрены 
алгоритмы оказания медицинской помощи больным с 
ГК, учитывающие тип криза, гемодинамические показа-
тели, что позволяет выбрать антигипертензивный препа-
рат для эффективного и безопасного купирования криза. 
Реализация на Станции мероприятий, направленных на 
совершенствование лечебно-диагностической тактики на 
ДЭ, способствовали повышению оперативности и эффек-
тивности оказания скорой медицинской помощи больным 
с ГК. Если в 2005 г. купирование ГК достигалось у 29% 
больных, а у 71% потребовалась госпитализация в стаци-
онар, то в 2009 г. купирование кризов и стабилизация кли-
нического состояния достигнута у 61% больных.

Таким образом, повышение качества оказания неот-
ложной медицинской помощи пациентам с ГК на ДЭ, 
позволяющее исключить необходимость экстренной 
госпитализации, становится актуальным с учетом высокой 
распространенности АГ и ГК.

качество диагностики острых  
Форм ибс на догоспитальном этапе  

в томске
Гарганеева А.А., Округин С.А.,  

Зяблов Ю.И., Борель К.Н.
УРАМН НИИ кардиологии СО РАМН, Томск, Россия

 
Цель исследования: оценить качество диагностики 

острого инфаркта миокарда (ОИМ) и нестабильной стено-
кардии (НС) на догоспитальном этапе в г. Томске.

 Материал и методы. Исследование базировалось на 
данных программы ВОЗ «Регистр острого инфаркта мио-
карда». Проанализировано 23167 случаев ОИМ и 1477 слу-
чаев НС, зарегистрированных среди постоянных жителей 
города старше 20 лет.

 Результаты. Основная масса больных ОИМ обраща-
лась за помощью на станцию скорой медицинской помощи 
(ССМП), за анализируемый период численность которых 
возросла с 71% до 83,9%. В основном к пациентам с ОИМ 
сразу выезжала кардиологическая бригада (КБ). Уровень 
диагностики ОИМ у КБ за анализируемый период вырос 
с 63,8 до 82,5% (P < 0,05). Распознаваемость ОИМ вра-
чами линейных бригад (ЛБ) ССМП также увеличилась  
в 2 раза. Число больных, обратившихся первично в терри-
ториальные поликлиники, сократилось с 21,2% до 7,1%. 
При этом частота выявления ОИМ выросла с 43,2 до 80% 
(P < 0,05). Уровень диагностики в неспециализированных 
ЛПУ остался стабильным (50–51%). При этом 78,9% боль-
ных с неподтвержденным инфарктом, врачами КБ выстав-
лялся диагноз «ОИМ». Аналогичная ситуация отмечена 
в случаях с нестабильной стенокардией (НС). Процент 
распознаваемости данной клинической формы ИБС на 
догоспитальном этапе составил 82,5%, а процент гипер-
диагностики – 23,5. Причем, практически каждому пятому 
больному данный диагноз был выставлен при полном 
отсутствии у него какого-либо болевого синдрома.

Заключение. Таким образом, высокий процент выяв-
ления ОИМ и НС при первичном обращении за меди-
цинской помощью достигнут преимущественно не за счет 
дифференцированного подхода к больным, а за счет непро-
думанного занесения в число подозрительных на данную 
патологию лиц, обратившихся за медицинской помощью 
по поводу другого заболевания.

влияние характера течения 
артериальной гипертензии на 

развитие умеренной и выраЖенной 
гипертроФии левого Желудочка

Гафанович Е.Я., Железнякова Н.А., 
Соколов И.М., Конобеева Е.В., Коньшина Л.Е.

ГБОУ ВПО Саратовский Государственный Медицинский 
Университет им. В. И. Разумовского Минзравсоцразвития России,  

г. Саратов, Россия

Цель: изучить закономерность развития умеренной и 
выраженной гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ) в зави-
симости от длительности течения артериальной гипер-
тензии (АГ), степени повышения артериального давления 
(АД) и частоты гипертонических кризов (ГК). 

Методы: исследуемая группа включала 146 пациентов 
(48 мужчин, 98 женщин), возраст 60±11.3. Все пациенты 
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имели эссенциальную АГ, длительность АГ 10, 3±3,5 лет, 
3-ю степень АГ, частота ГК более 1 раза в месяц, отсутствие 
постоянной гипотензивной терапии. ГЛЖ оценивалась на 
основании данных (ЭКГ) – оценивался индекс Соколова-
Лайона и эхокардиографии (ЭХО-КГ) – толщина задней 
стенки левого желудочка (ТЗСЛЖ), толщина межжелу-
дочковой перегородки (ТМЖП), индекс массы миокарда 
левого желудочка (ИММЛЖ). Создавалась прогностиче-
ская нейросенсорная модель в программе Statistica 5.0. и 
выполнялась ранговая оценка значимости ряда параме-
тров. Изучалась корреляция длительности АГ, степень 
повышения АД, частоты ГК и ТМЖП/ТЗСЛЖ. 

Результаты: в 28% случаев – ТМЖП/ТЗСЛЖ <1.0 см, 
ИММЛЖ < 85г/м2, в 60% – небольшая ГЛЖ, в 8% – уме-
реная, у 4% – значительная. Индекс Соколова-Лайона пре-
вышал 38 мм в 5% случаев. Получены следующие ранги: 
ТМЖП/ТЗСЛЖ – 2, max ДАД – 24, степень АГ – 30, дли-
тельность течения АГ – 46, max САД – 47, частота гиперто-
нических кризов – 66. Приведенный разброс рангов между 
ТМЖП/ТЗСЛЖ и другими параметрами подтверждают 
отсутствие зависимости. Таким образом, между призна-
ками ГЛЖ с одной стороны и длительностью АГ, степенью 
АГ, частотой ГК не выявлено достоверных связей.

Выводы: отсутствие влияния изучаемых параметров на 
развитие ГЛЖ доказывает наличие у ряда пациентов с АГ 
индивидуальной склонности к ГЛЖ и предполагает про-
должение исследования факторов, определяющих темп и 
выраженность формирования ГЛЖ у пациентов со стой-
ким повышением АД.

заболеваемость, смертность  
и летальность от острого инФаркта 
миокарда в г. якутске в возрастной 

группе 25–64 лет
Гафаров В.В.

НИИ терапии СО РАМН,  (программа ВОЗ регистр ОИМ).

Актуальность исследования: По данным 
Американской ассоциации сердца, ежегодно инфаркт 
миокарда (ИМ) развивается примерно у 1,5 млн. человек 
(Сыркин А.Л. 2003 г.). Весьма серьезны и экономические 
проблемы, связанные с ИМ, по опубликованным данным 
в 1996 г.: ущерб от ИБС составляет в США свыше 60 млрд. 
долл. в год; причем около половины этой суммы прихо-
дится на ОИМ. Годичная стоимость лечения пациента, 
перенесшего ИМ, составляет 12 тыс. долл. (ВОЗ 2006 г., 
Стародубов В.И. 2003 г., Boersma E. 2003 г., Mieres J. H. 
2006 г.). В России также в возрасте 25–64 лет умирают от 
ССЗ 36% мужчин и 40,5% женщин. Сравнение смертно-
сти населения этой возрастной группы в разных странах 
Европы показывает, что у российских мужчин и женщин 
она в 2,5 раза выше, чем в среднем в Европе и почти в 3–4 
раза выше, чем у нашего соседа Финляндии) Гафаров В.В. 
2010 г., Зурабов М.Ю. 2007 г., Оганов Р.Г. 2007 г., Семе-
нова В.Г. 2005 г., EUROCISS Project, 2003 г.). Проведенные 
клинико-эпидемиологические исследования в РС (Якутия) 
по сердечно-сосудистым заболеваниям (Госкомстат  
г. Якутска, 2005 г.) также указывают на рост заболеваемо-
сти болезней системы кровообращения последние годы. 

Целью исследования было изучить показатели забо-
леваемости, смертности и летальности от острого инфар-
кта миокарда среди населения г. Якутска в возрастной 
группе 25–64 лет в зависимости от национальной принад-

лежности по программе ВОЗ «Регистр острого инфаркта 
миокарда» в период с 01.01.04 по 31.12.06 гг. 

Полученные результаты показали, что заболевае-
мость ИМ для мужчин 3,2–3,6 на 1 000 жителей и харак-
теризируются, как средние при сравнении с таковыми, 
же исследованиями в России и в других городах Европы. 
Среди женщин заболеваемость от ИМ является высоким 
и составляет 0,8–1,1 на 1 000 жителей. Показатели смерт-
ности от ИМ составили среди мужчин 119–134 и среди 
женщин 18,6–36,5 на 100 000 жителей и характеризиру-
ются как высокие при сравнении с таковыми исследовани-
ями в России и в других городах Европы, выше только в г. 
Новосибирске и у женщин в г. Москве.

В целом заболеваемость, смертность и летальность от 
ИМ на одном уровне на протяжении всех лет исследования. 
Выявлено достоверно значимое снижение летальности в 
молодых возрастных группах последние 2 года исследова-
ния. Установлено что, заболеваемость, смертность и леталь-
ность от ИМ достоверно значимо выше среди некоренного 
населения, как мужского, так и женского на протяжении 
всех лет исследования. Как и по данным наших исследова-
ний, так и по данным российских и зарубежных исследова-
ний (1, 3, 17, 19) заболеваемость и смертность от ИМ с воз-
растом повышаются, а мужчины страдают от этой болезни 
достоверно значимо часто, чем женщины на протяжении 
всех лет исследования в 2004–2006 гг. 3,2; 3,6; 3,4 и 0,8; 1,1; 
1,0 на 1 000 соответственно (p<0,0001). В обеих половых 
группах достоверно значимо преобладает догоспитальная 
смертность и летальность в течение всех лет исследования.

депрессия и риск артериальной 
гипертензии в открытой Женской 

популяции 25–64 лет г. новосибирска
Гафаров В.В.1,2, Панов Д.О. 1,2,  

Громова Е.А. 1,2, Гагулин И.В. 1,2

1 – Межведомственная лаборатория эпидемиологии сердечно-
сосудистых заболеваний СО РАМН;  

2 – НИИ терапии СО РАМН, г. Новосибирск

Цель: Изучить влияние депрессии на риск возникнове-
ния артериальной гипертензии (АГ) в женской популяции 
25–64 лет г. Новосибирска.

Материал и методы: В рамках третьего скрининга 
программы ВОЗ «MONICA-психосоциальная» в 1994 г 
была обследована случайная репрезентативная выборка 
женщин в возрасте 25–64 лет (n=685) одного из райо-
нов г. Новосибирска. Д была изучена с помощью анкеты 
«MONICA-MOPSY». В исследование были включены 
только нормотензивные лица – 56,1%, за которыми в тече-
ние 16-летнего периода (1995–2010 гг) велось наблюдение: 
были зарегистрированы все впервые возникшие случаи АГ. 
Для оценки относительного риска (ОР) возникновения АГ 
использовалась Cox регрессионная модель. Для проверки 
статистической значимости различий между группами 
использовался критерий χ2. 

Результаты: У 59,6% женщин в течение периода наблю-
дения развилась АГ. Д в наблюдаемой когорте встречалась 
у 50,7% женщин. 

ОР развития АГ у женщин с Д в течение первых 5 лет 
был в 1,6 раз выше, в сравнении с лицами без Д (95,0% 
ДИ 0,86–2,98; p<0.05). Тенденция более высокого риска 
АГ отмечалась во всех возрастных группах, но значимый 
риск получен в старшей возрастной группе 55–64 лет с 
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Д (ОР=1,86; 95% ДИ=0,44–7,8; p<0,05). ОР АГ у лиц с Д 
в течение 10 лет наблюдения составил 1,74 (95,0% ДИ: 
1,01–3,01; p<0,05) без значимых различий в возрастных 
группах. Не получено увеличение риска АГ у женщин с Д в 
течение 16 лет (ОР=0,99; 95% ДИ: 0,67–1,47; p>0,05).

 В отношении профессиональных групп определено, 
что у военнослужащих женщин с Д чаще развивалась АГ, 
чем у военнослужащих (χ2=4,582 df=1 p<0,05) и работниц 
легкого физического труда без Д (χ2=5,696 df=1 p=0,017), 
руководителей (χ2=4,380 df =1 p<0,05) и женщин, занятых 
легким физическим трудом с Д (χ2=4,606 df=1 p<0,05). У 
женщин без Д, занимающихся легким физическим трудом, 
чаще встречалось АГ в сравнении с женщинами инженерно-
технических специальностей (χ2=4,322 df=1 p<0,05).

Заключение: В женской популяции 25–64 лет высо-
кая распространённость Д – 50,7%. В течение 5- и 10-лет-
него периода наблюдения когорты женщины с Д имеют 
более высокий риск АГ, чем без Д, особенно в старшей 
возрастной группе.

мониторинг вариабельности 
сердечного ритма у больных острым 

коронарным синдромом
Гиривенко А.И., Низов А.А., Бороздин А.В., 

Пчелинцев В.П., Аксентьев С.Б.,  
Юневич Д.С., Дьячкова О.Н., Юдина Г.Н., 

Ершова С.С., Карнюшкина Г.И.
Россия, г. Рязань, ГБОУВПО «РязГМУ им. акад. И.П. Павлова Росздрава», 

ГУЗ ОКБ, МУЗ ГКБ №11 

Цель исследования: изучить вариабельность сердеч-
ного ритма (ВРС) на фоне комплексной терапии различ-
ных форм острого коронарного синдрома (ОКС).

Материалы и методы: обследовано 56 больных 
ОКС, разделенных на 2 группы в зависимости от диа-
гноза. 1 группу составили 41 человек с ОКС без подъема 
ST. Вторую (15 человек) – больные ОКС с подъемом ST. 
Все пациенты получали стандартную комплексную тера-
пию: β-блокаторы, нитраты, ингибиторы АПФ, аспирин и 
гепарин. Больным 2 группы, дополнительно проводилась 
тромболитическая терапия (ТЛТ) препаратом «Актилизе» 
в дозе 100 мг по схеме. Группу контроля составили 17 прак-
тически здоровых лиц, сопоставимых по полу и возрасту с 
группой больных. Состояние автономной нервной системы 
оценивали по ВРС, используя показатели среднеквадрати-
ческое отклонение кардиоинтервалов (СКО) и вариацион-
ный размах (dX). Исследование проводили при поступле-
нии в стационар и по окончании лечения. 

Полученные результаты: у всех больных при посту-
плении зарегистрировано изменение, свидетельствующее 
о наличии у них симпатикотонии. Достоверной разницы 
между больными 1 и 2 группы не было. На фоне лечения 
у больных 1 группы боли были купированы, наблюдалась 
нормализация ЭКГ. У больных 2 группы ТЛТ была эффек-
тивна по клиническим и ЭКГ данным. Активность САС сни-
зилась: в 1 группе СКО стал на 47,9%, а dX на 40,8% больше, 
во 2 – СКО на 67,9% и dX на 90,41% больше (p<0,05). В 1 
группе после лечения при сравнении с контролем сохраня-
лась гиперсимпатикотония (p<0,05). Во 2 группе изучаемые 
показатели не отличались от контрольных.

Выводы: у больных ОКС по данным ВРС наблюдается 
гиперсимпатикотония вне зависимости от наличия подъ-
ема ST. На фоне лечения активность САС снижается, а 
после успешной ТЛТ – нормализуется.

управление рисками сердечно-
сосудистых заболеваний у лиц, 

посетивших центр здоровья  
на базе кд №2 г. москвы

А.Л. Глазков, С.Б. Фитилев, О.В. Звездочкина, 
Н.Л. Бабанян

Кардиологический диспансер №2, г. Москва 
ГОУ ВПО Российский университет дружбы народов (РУДН), г. Москва

Снижение рисков ССЗ уменьшает экономические 
потери, связанные с лечением неинфекционных хрониче-
ских заболеваний и высокой смертностью в РФ от НИХЗ. 

Цель работы: повышение мотивирования граждан к 
здоровому образу жизни и уменьшение модифицируемых 
рисков ССЗ.

 Обследованным в Центре здоровья КД №2 с мая 2010 г. 
по октябрь 2011 г. (16655 чел.) оценивалась степень риска 
развития фатальных исходов ССЗ в ближайшие 10 лет 
согласно шкале руководства Европейской ассоциации кар-
диологов «ССЗ: профилактика в клинической практике» 
(Europian society of cardiology Compendium of abridged esc. 
Guidelines 2010) на основании анализа возрастных, поло-
вых отличий, исходного значения АД, уровня общего холе-
стерина. Лица, имеющие невысокий риск (по шкале до 5%) 
фатальных исходов, направлялись в отделение восстанови-
тельного лечения с целью коррекции имеющихся ФР. При 
риске более 5% предварительно проводилось диагности-
ческое обследование. Направлено в отделение восстано-
вительного лечения 12658 чел. (76% от всех посещений), 
прошли лечение в полном объеме 6157 чел. (27,1%).

Результат: впервые в клинической практике внедрены 
четкие количественные критерии оценки фатального риска 
сердечно-сосудистых осложнений в широкой популяции 
граждан РФ. Проведена масштабная работа по устранению 
управляемых ФР.

 Таким образом, эффективность и результативность 
Национального проекта, направленного на формирова-
ние здорового образа жизни у жителей РФ повышается за 
счет усиления мотивации (оценка степени риска развития 
фатальных исходов ССЗ) и привлечения арсенала восста-
новительного и физиотерапевтического методов лечения.

применение препарата кардосал  
при артериальной гипертензии

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

Л.А. Шишкина, Е.С. Солдатов
Рязанский областной клинический кардиологический диспансер

В современных рекомендациях по лечению артериаль-
ной гипертензии блокаторы ангиотензиновых рецепторов 
рассматриваются как препараты первого ряда,подходящие 
для стартовой терапии неосложненной АГ. По воздействию 
на конечные точки БРА не уступают другим классам анти-
гипертензивных препаратов, обладают уникальным про-
филем переносимости.

Цель: оценить антигипертензивный эффект и переноси-
мость препарата Кардосал (олмесартана медоксомил, Берлин-
хеми Менарини) у пациентов с неосложненной АГ 2 степени.

Материалы и методы. Общее число наблюдаемых 
пациентов составило 34 (19 женщин и 15 мужчин) в воз-
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расте от 38 до 62 лет. Пациенты получали кардосал в 
суточной дозе 20 мг. Проводилось измерение АД исходно 
и на фоне терапии препаратом в течение 6 недель (при 
врачебном осмотре и самоконтроле АД пациентами), а 
также СМАД до и через 6 недель лечения. Исходно систо-
лическое АД в среднем составило 167,3 мм рт ст, диа-
столическое – 102,5 мм рт. ст, при СМАД определялась 
повышенная суточная вариабельность АД, у 22 пациентов 
– ночная и утренняя АГ.

Результаты. Снижение уровня АД отмечено уже в пер-
вые дни приема кардосала, а более значительное – после 
второй недели лечения, что фиксировали пациенты при 
самоконтроле АД. К концу 6 недели наблюдения у 25 
больных из 34 достигнуты целевые уровни АД. Снижение 
систолического АД у них составило в среднем 25,8 мм рт ст,  
снижение диастолического – в среднем 14,3 мм рт. ст. По 
результатам СМАД на фоне лечения кардосалом отмечено 
уменьшение суточной вариабельности САД и ДАД,а также 
уменьшение показателей АД в ночные и утренние часы. 
Прием препарата не сопровождался нежелательными 
побочными действиями.

Заключение. Препарат Кардосал в дозе 20 мг при одно-
кратном приеме обладает выраженным антигипертен-
зивным и стабильным на протяжении суток действием у 
пациентов с неосложненной АГ 2 степени, а также демон-
стрирует хорошую переносимость.

инсулинорезистентность  
в патогенезе эндотелиальной 

дисФункции при артериальной 
гипертензии у людей поЖилого 

возраста
Горшунова Н.К., Грабина О.В.

Курский государственный медицинский университет,  
г. Курск, Россия

Инсулинорезистентность является важным и часто ини-
циальным фактором поражения сосудистого русла при 
кардиоваскулярных заболеваниях у людей разного воз-
раста. Ее роль доказана в нарушениях мышечного арте-
риального слоя, но её влияние на формирование ЭД мало 
изучено. Инсулинорезистентность (ИР) и гипергликемия 
как ее следствие индуцируют разнообразные биохимиче-
ские реакции, в ходе которых образуются многочисленные 
свободные радикалы, усиливающие окисление углеводов, 
гликопротеидов и др. субстанций, обладающих мембрано-
токсичностью, приводящей к нарушениям функций клеток 
либо к их деструкции. Цель работы – определить влияние 
ИР на перекисное окисление липидов и функциональное 
поражение эндотелия при артериальной гипертонии. У 33 
пациентов пожилого возраста – 68,7±3,4 лет. страдающих 
ГБ II стадии с метаболическим синдромом, подтвержден-
ным наличием ИР, ожирения, нарушением толерантности 
к углеводам, и 15 человек аналогичного возраста – без 
ЭД изучали интенсивность эндотелиоцитемии по методу 
Hladovес и Rossmann (1973), уровень инсулина иммунофер-
ментным анализом, продукты метаболизма оксида азота 
(нитриты) в крови реактивом Грисса. Показатель инсу-
линорезистентности (ИР) рассчитывали по D.Matthews 
(1985), степень ЭД устанавливали допплерографически по 
D.S.Celermajer (1992). 

Установлено, что у больных с ЭД высокая эндотелио-
цитемия -1,8±0,2*109 клеток/л сопровождалась актива-

цией ПОЛ (МДА – 3,7±0,3 мкмоль/л и 3±0,3 мкмоль/л 
в группе сравнения, р<0.05), снижением концентрации 
нитритов – 4,3±0,1 мкмоль/л по сравнению с лицами без 
ЭД 4,7±0,1 мкмоль/л (р<0.05); повышенной ИР – 3,9±0,3 
у.е. и 3,4±0,4 у.е., более высокой инсулинемией – 14,8±1,6 
и 11±1,2 мкМЕ/мл. Выявлена прямая корреляция ИР с 
эндотелиоцитемией (r=0,46), активностью ПОЛ (r=0,42) и 
обратная с содержания нитритов (r=-0,36). Таким образом, 
инсулинорезистентность и гиперинсулинемия играют важ-
ную роль в развитии эндотелиальной дисфункции при ГБ у 
лиц пожилого возраста. 

влияние комбинированной терапии 
индапамидом мв и антагонистами 
кальция на вариабельность ритма 

сердца у больных артериальной 
гипертензией 

Гриднева Е.В., Искендеров Б.Г., Ушакова С.В., 
Карпунькина Л.М. Сайфуллина Г.Я.

Россия, г. Пенза, ГБОУ ДПО ПИУВ Минздравсоцразвития, ГКБСМП  
им. Г.А. Захарьина

Цель: сравнить влияние комбинированной терапии 
индапамидом МВ и антагонистами кальция на спектраль-
ные и временные показатели вариабельности ритма сердца 
(ВРС) у больных артериальной гипертензией (АГ).

Материал и методы. Обследовано 59 мужчин и 53 
женщины в возрасте от 35 до 65 лет, страдающих АГ I–II 
степени. Больные были рандомизированы на 3 сопоста-
вимые группы. В 1-ю группу вошли 45 больных, которым 
назначалась комбинация индапамида МВ и амлодипина в 
дозе 5–10 мг/сут, во 2-й группе (29 больных) – индапамид 
МВ и дилтиазем SR (90–180 мг/сут) и в 3-й группе – инда-
памид МВ и верапамил SR (120–240 мг/сут). Больным до 
начала лечения, после комбинированной терапии прово-
дили холтеровское мониторирование ЭКГ с определением 
показателей ВРС. 

Результаты. На фоне комбинированной терапии и в 
1-й группе, за исключением показателя pNN50, остальные 
показатели ВРС изменились достоверно, что свидетель-
ствует о снижении симпатического тонуса. Во 2-й группе 
на фоне комбинированной терапии выявлено достовер-
ное увеличение показателей SDNN, SDNN index, RMSSD 
pNN50 в среднем на 10,8; 10,3; 17,3; 21,8 и 15,0% соответ-
ственно. Показатели LF и LF/HF также увеличилось досто-
верно в среднем на 10,7 и 12,5% соответственно (p<0,05). В 
3-й группе достоверно увеличился высокочастотный ком-
понент мощности (HF) в среднем на 17,4% (p<0,01). 

Выводы. Показано, что комбинированная терапия 
индапамидом МВ с верапамилом SR и дилтиаземом SR 
вызывают наиболее выраженные изменения показателей 
ВРС, что свидетельствует о синергизме этих препаратов 
в подавление активности симпатоадреналовой системы и 
нормализации вагосимпатического тонуса.
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влияние индапамида ретард  
на эндотелиальную Функцию 

сосудов у больных артериальной 
гипертензией

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

Россия, Пенза, ГБОУ ДПО ПИУВ Минздравсоцразвития России

Цель исследования: оценить влияние Арифона ретард 
на эндотелийзависимую вазодилатацию (ЭЗВД) у больных 
артериальной гипертензией (АГ).

Материал и методы. Обследовано 17 мужчин и 13 жен-
щин АГ I и II степени. Возраст больных составил от 43 до 
70 лет. Из них у 12 больных была изолированная систоли-
ческая АГ (ИСАГ) и у 18 больных – систолодиастоличе-
ская АГ. После периода «вымывания» больным назначался 
Арифон ретард в течение 3 мес. До и после лечения прово-
дили ультразвуковое допплеровское исследование плече-
вой и общей сонной артерии. 

Результаты. У больных АГ величина ЭЗВД на фоне 
лечения увеличилась от 4,5 до 7,7%. Особенно выраженная 
динамика ЭЗВД была у больных ИСАГ – от 5,4 до 9,6%. 
При этом, из 24 больных (80,0%) с выявленной до лечения 
эндотелиальной дисфункцией у 13 (54,2%) отмечена норма-
лизация ЭЗВД (>10%) особенно у больных с незначитель-
ным ремоделированием сосудистой стенки. Между вели-
чиной ЭЗВД и показателями толщины комплекса интима/
медиа (r1) и просвет/стенка (r2) выявляются достоверная 
отрицательная корреляция: r1=–0,68 (p<0,01) и r2=–0,63 
(p<0,01) соответственно. Между величиной ЭЗВД и гипо-
тензивным эффектом Арифона ретард имеется прямая, но 
слабая корреляция (r=0,48; p<0,05), что свидетельствует о 
вазопротективным действии препарата. Кроме того, досто-
верно уменьшилась скорость распространения пульсовой 
волны (СРПВ) от 15,2±0,4 до 12,8±0,3 м/с (p<0,01).

Заключение. Таким образом, Арифон ретард обладает 
вазопротективным эффектом, проявляющимся улучше-
нием вазомоторной функции эндотелия сосудов.

клинические и тераптические 
аспекты стабильной стенокардии, 

ассоциированной 
с гастроэзоФагеальной  
реФлюксной болезнью

Гриценгер В.Р., Хайбекова Т.В., Потапова М.В., 
Федорова О.Ф.

Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского г. Саратов

Актуальность исследования – определяется отсут-
ствием данных о клинических особенностях и результа-
тивности лечения стабильной стенокардии напряжения на 
фоне гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ).

Цель исследования – изучить особенности проявле-
ния и течения стенокардии напряжения I–III ФК на фоне 
ГЭРБ у мужчин среднего возраста.

Материалы и методы исследования – в условиях 
кардиологического отделения комплексно обследовано 
127 мужчин (35–50 лет).

Результаты – у пациентов с изученным коморбидным 
состоянием в 3 раза чаще возникали приступы коронарных 

болей с преобладанием (54%) болей в виде ощущения «кома 
за грудиной», тесно связанные (61%) с актом приема пищи, 
а также её характером, особенно в периоды нестабильности 
функционального состояния ЖКТ (весной и осенью), на 
20% ниже была эффективность применения средств пато-
генетического лечения стенокардии. При этом в 40–62% 
случаев значительный клинический эффект давало приме-
нение антацидов, антисекреторных и седативных средств, 
а также перемена положения тела (переход в вертикальное 
положение) – 80% случаев, срыгивание (71%).

Заключение: Клиническое течение стенокардии напря-
жении I–III ФК, ассоциированной с гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезнью у мужчин среднего возраста менее 
благоприятно, чем её «изолированные» формы а резуль-
тативность традиционной лечебной тактики существенно 
ниже, что необходимо учитывать при решении вопросов 
диагностической и лечебной тактики в отношении такой 
категории больных.

вариабельность сердечного ритма  
у беременных с артериальной 

гипертензией
Гришаева Е.Е., Черезов К.В., Бартош Л.Ф.

ГБОУ ДПО ПИУВ Минздравсоцразвития России, Пенза

Целью исследования явилось изучение клинического 
значения вариабельности сердечного ритма (ВРС) у бере-
менных с артериальной гипертензией (АГ).

В исследование включены 124 беременные в возрасте 
27,9+6,7 лет, из них с нормальным АД – 44 женщины 
(35%), с АГ – 80 беременных (65%). Обследуемым про-
водили суточное мониторирование АД («Петр Телегин», 
Н.Новгород) и ЭКГ («Медитек», Москва) с определением 
временных и спектральных характеристик ВРС. 

Показатели ВРС обследуемых с нормальным АД не 
превышали пределы допустимого диапазона для нетре-
нированных лиц молодого возраста. У беременных отме-
чалась умеренная общая мощность спектра нейрогумо-
ральной модуляции при относительном преобладании 
активности парасимпатического отдела вегетативной нерв-
ной системы. Выявлена неоднородность беременных с АГ 
по показателям ВРС, в сравнении с контрольной группой 
выделены три подгруппы беременных с АГ: нормальной 
ВРС (48% беременных), низкой (30%) и высокой (22%). 
Разделение беременных с АГ на подгруппы привело к 
выявлению достоверных отличий, в том числе по показате-
лям спектрального анализа трех подгрупп. Преобладание 
коэффициента соотношения низкого и высокочастот-
ного компонентов вегетативной регуляции у беременных 
с пониженной ВРС свидетельствует о сдвиге в сторону 
гиперсимпатикотонии.

Таким образом, у беременных с нормальным уровнем 
АД показатели ВРС не превысили допустимых значений, а 
у женщин с АГ оказались неоднородными. При понижен-
ной ВРС отмечалось доминирование влияний симпатиче-
ского отдела вегетативной нервной системы. 
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генетические полиморФизмы 
CYP2D6 у пациентов ишемической 

болезнью сердца в сочетании 
с хронической обструктивной 

болезнью легких, принимаюЩих 
бета-адреноблокаторы

Гурова А.Ю., Морозова Т.Е., Цветкова О.А. 

Актуальность. Носительство так называемого «мед-
ленного» аллеля CYP 2D6*4 гена CYP 2D6 приводит к 
замедлению метаболизма бета-адреноблокаторов (БАБ), 
в том числе метопролола, накоплению его в высоких 
концентрациях и развитию побочных эффектов, что осо-
бенно актуально у больных с сочетанием ишемической 
болезни сердца (ИБС) и хронической обструктивной 
болезни лёгких (ХОБЛ).

Цель. Изучить возможные взаимосвязи между генети-
ческими полиморфизмами CYP 2D6 и ЧСС на фоне приема 
БАБ у больных ИБС в сочетании с ХОБЛ.

Материалы и методы. Генотипирование 28 пациентов 
ИБС в сочетании с ХОБЛ проводили методом полимераз-
ной цепной реакции, полиморфизмом длин рестрикцион-
ных фрагментов (ПЦР-ПДРФ) на образцах ДНК, выделен-
ных из лейкоцитов периферической крови. 

Результаты. У 10 пациентов (36%) выявлен генотип 
СТ – СYP 2D6*1*4 – PM (poor metabolizer), у 18 (64%) 
– СС – CYP 2D6*1*1 – EM (extensive metabolizer). Все 
пациенты исходно принимали метопролол 50 мг, бетаксо-
лол 10 мг или бисопролол 5 мг. В группе СС ЧСС исходно 
была 85,6±11,6 уд/мин, в группе СТ – 77,5±10,3 уд/мин. 
После замены БАБ на небиволол 5 мг наблюдалось досто-
верное снижение ЧСС в группе СС до 73,9±8,6 уд/мин (на 
13,7%), (р<0,05), в группе СТ – до 63,7±3,1 уд/мин (на 
17,8%) (p<0,05).

Выводы. Не выявлено прямой взаимосвязи между 
генетическими полиморфизмами СYP 2D6 и дозами БАБ, 
используемыми в клинической практике. При переводе 
на небиволол в дозе 5 мг более выраженный брадикарди-
ческий эффект отмечен у больных с генотипом СТ – СYP 
2D6*1*4 – PM (poor metabolizer).

стаЖевые особенности липидного 
проФиля у промышленных рабочих 

Демина И.Д., Юхананова Л.М., Федина И.Н., 
Серебряков П.В., Мелентьев А.В.

ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф.Эрисмана» Роспотребнадзора, г. Москва

Проведено обследование 200 работников машиностро-
ительного предприятия: 124 слесаря-сборщика и 76 элек-
трогазосварщиков. Одной из основных задач исследования 
являлось изучение влияния производственных факторов 
на показатели липидного обмена работающих. 

При анализе липидного спектра у обследуемых рабочих 
было выявлено повышение ХС и ЛПНП: у малостажирован-
ных слесарей-сборщиков ХС составил 5,18±0,24 ммоль/л, 
ЛПНП – 3,59±0,26 ммоль/л, у электро-газосварщиков ХС 
– 6,09±0,24 ммоль/л, ЛПНП – 3,05±0,26 ммоль/л. По мере 
увеличения стажа работы у слесарей и электрогазосварщи-
ков выявлялось достоверное повышение ЛПНП (3,96±0,1 
и 4,06±0,15 ммоль/л соответственно), ХС (6,38±0,16 и 

34±0,11 ммоль/л соответственно). Средний уровень ЛПВП 
был выше у электрогазосварщиков (1,72±0,13 ммоль/л), у 
стажированных рабочих обеих групп отмечалось снижение 
данного показателя в (1,60±0,06 и 1,56±0,007 ммоль/л). У 
рабочих обеих групп со стажем более 15 лет отмечалась 
тенденция к повышению ТГ: 1,73±0,18 и 1,47±0,11 ммоль/л 
соответственно. Следует отметить достоверное повышение 
коэффициента атерогенности (КА) у стажированных сле-
сарей-сборщиков (3,57±0,30, t=2,92) по сравнению с рабо-
чими, имеющими стаж менее 15 лет (2,35±0,29). Отмечено 
преобладание IIa и IIb фенотипов гиперлипидемий в группе 
слесарей (49,2 и 29,0%) по сравнению с группой электро-
газосварщиков (47,4 и 17,1% соответственно). Анализ 
взаимосвязи стажа работы и показателей липидного про-
филя подтверждает наличие прямой умеренной зависимо-
сти уровней ХС (r=0,56), ТГ (r=0,3), ЛПНП (r=0,57), КА 
(r=0,34), более выраженные в группе слесарей-сборщи-
ков, в том числе имеющих атерогенные сдвиги в липидном 
спектре, по сравнению с группой электрогазосварщиков. 

Таким образом, выявлена четкая зависимость изме-
нений липидного профиля от стажа и производственных 
факторов. Наиболее выраженные нарушения наблюдались 
у слесарей-сборщиков, что, вероятно, обусловлено воз-
действием на организм локальной вибрации в комплексе с 
производственным шумом и сварочным аэрозолем.

 

признаки Формирования 
эндотелиальной  дисФункции  

у горнорабочих
Денисова Е.А., Лепко Е.Е.

Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана 
Роспотребнадзора, г. Москва.

Цель работы: изучение изменения эластических свойств 
артерии в условиях, провоцирующих эндотелийзависимую 
вазодилатацию (ЭЗВ) у рабочих «пылевых» профессий. 

Материалы и результаты: Обследовано 96 рабо-
чих, средний возраст 43,5±4,5 лет, средний стаж работы 
16,9±7,3 лет с артериальной гипертензией. АГ 1–2 сте-
пени. Контрольную группу (КГ) составили 27 рабочих, 
сопоставимых по возрастно-стажевым характеристикам. 
Определялись передаточные свойства брахиальной арте-
рии (БА) у рабочих и их изменение в ходе ишемической 
пробы. Осцилляции (ОС) в компрессионной манжете 
регистрировались в режиме непрерывно возрастающей 
компрессии. Параметры фиксировались в полуавтомати-
ческом режиме с последующей компьютерной обработ-
кой на оригинальном приборном комплексе. Определяли: 
1. Коэффициент эластичности БА (К1) вычмсляли как 
прирост амплитуды ОС к приросту давления в манжете. 
2. Максимальную амплитуду ОС (Аmax) и показатель К2 
(отношение амплитуды ОС к величине средне-динамиче-
ского давления). Данные показатели, а также систоличе-
ское, диастолическое и среднее АД определялись исходно, 
через одну и пять минут после полной 5-минутной окклю-
зирующей компрессии одноименной БА. В ходе пробы 
произошло достоверное снижение среднего АД только 
в группе с АГ со 107,02±2,44 до 98,05±1,87 мм рт. ст. (р< 
0,02). В обеих группах, на первой минуте после декомпрес-
сии БА выявлено достоверное увеличение К2 и Аmax с тен-
денцией к более выраженному увеличению в КГ. Прирост 
К1 был достоверным только в КГ, его величина составила 
38% – с 14,56±1,87 до 20,31±2,63 ед. (р< 0,05). 
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Таким образом, увеличение К2 и Аmax, очевидно, свя-
зано с поток-зависимой дилатацией мелких артерий вслед-
ствие ишемии, а К1 отражает податливость БА при ЭЗВ ее 
стенки. Отсутствие изменения данного параметра свиде-
тельствует об ЭД у рабочих с АГ. 

артериальная гипертензия –  
ведуЩий Фактор риска 

цереброваскулярных заболеваний
Денисова Л.И., Сахаутдинова Г.М.

Одно из главных направлений в ведении больных с 
ОНМК – организация квалифицированной медицинской 
помощи на догоспитальном этапе.

В 2011 г. бригадами ССМП (станции скорой медицин-
ской помощи) г. Уфы выполнено 4599 вызовов к боль-
ным с ОНМК, в 595 случаях диагностировано преходящие 
НМК. Специализированными бригадами выполнено 2327 
(48,8%) вызовов к больным с ОНМК и 136 (22,8%) с ТИА. 
В Региональный Сосудистый Центр и специализированные 
отделения доставлено 58,6% больных с ОНМК и 69,7% с 
преходящей ишемией головного мозга.

Цель: исследовать АГ и развития ОНМК и ТИА.
Материалы и методы: исследование проводилось в 

центральных районах г. Уфы, материалом служили 189 
карт вызовов, выполненных специализированными брига-
дами к больным с ОНМК и ТИА в октябре – декабре 2011 г.

Среди всех больных большинство составили женщины 
– 61,4%; 58,2% больных в возрастной категории 61–80 лет, 
23,8% больных от 41–60 лет (трудоспособного возраста). 
Повторное НМК диагностировано в 26,5% случаях.

Одним из основных модифицируемых факторов риска 
развития ОНМК является артериальная гипертензия. У 
34,4% больных в острейшей стадии инсульта был зафик-
сирован уровень АД, превышающий 180/110 мм рт. ст. 
В 41,8% случаях АД определялось в пределах 140/90 – 
180/110 мм рт. ст. Лишь 45,5% больных знали об имею-
щейся у них артериальной гипертензии и применяли гипо-
тензивные препараты в период до развития ОНМК.

На догоспитальном этапе больным проводится коррекция 
нарушенных жизненно – важных функций и нейропротек-
тивная терапия (глицин, сульфат магния, семакс, цитиколин).

Выводы: 1. Необходимость усиления мер по первичной 
профилактике инсульта – выявление пациентов с артери-
альной гипертензией, обучение методам самоконтроля 
уровня АД, увеличение приверженности больных к посто-
янной гипотензивной терапии.

2. В целях своевременного выявления факторов риска 
экстренная госпитализация всех больных с ТИА.

когнитивные показатели 
и субклиническое 

атеросклеротическое пораЖение 
брахеоцеФальных артерий  

при Фибрилляции предсердий
Деревнина Е.С., Коньшина Л.Е.,  

Персашвили Д.Г., Шварц Ю.Г.
Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ  

им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России

Цель: Изучение когнитивных функций в зависимости 
от диаметра и линейной скорости кровотока (ЛСК) в сосу-
дах брахеоцефального ствола (БЦС) при фибрилляции 
предсердий (ФП).

Методы исследования: Обследованы 54 пациента 
с различными формами ФП и 17 человек с синусовым 
ритмом, средний возраст 58,0±6,5 лет, без гемодиначе-
ски значимых стенозов общей сонной артерии (ОСА), 
внутренней сонной артерии (ВСА), наружной сонной 
артерии (НСА), позвоночной артерии (ПА) по данным 
дуплексного сканирования, перенесенного инсульта или 
транзиторной ишемической атаки в анамнезе по данным 
ЯМРТ и сахарного диабета. Когнитивное исследование 
включало субтесты Векслера №5 и №7, корректурную 
пробу Бурдона, теппинг пробу.

Полученные результаты: При анализе когнитивных 
функций с учетом диаметра сосудов БЦС выявлено сниже-
ние результатов теппинг пробы при уменьшении просвета 
сосудов с обеих сторон. Худшие показатели когнитивных 
тестов получены в группе пациентов с ФП. Причем отме-
чено, что при ФП психомоторные процессы снижены в 
большей степени при сужении ВСА (p<0,05), при синусовом 
ритме – при уменьшении просвета и скорости кровотока в 
ОСА (p<0,05). Изменение скорости кровотока по сосудам 
приводит к достоверно значимому ухудшению слухорече-
вой памяти и нейродинамических показателей (субтесты 
Векслера 5,7) только при мерцательной аритмии, более 
выраженные изменения выявлены при снижении крово-
тока в ОСА(p<0,05). В группах с различной формой ФП при 
сужении просвета и уменьшении скорости кровотока сосу-
дов БЦС также ухудшаются когнитивные функции, причем 
более значимо при постоянной форме (p<0,05). 

Выводы: Субклиническое атеросклеротическое пора-
жение сосудов БЦС сопровождается ухудшением нейро-
динамических когнитивных показателей и скорости пси-
хомоторных процессов у пациентов как с ФП, так и без 
нарушения сердечного ритма. Однако, учитывая более 
выраженные взаимосвязи этих изменений при ФП и, кон-
кретно, при постоянной форме, можно полагать, что обсуж-
даемые сосудистые изменения более значимы для когни-
тивных функций на фоне расстройства сердечного ритма. 

острый инФаркт миокарда  
а Фоне хронического тонзиллита 

Джукаева Х.Р., Шварц Ю.Г.
ГОУ ВПО « САРАТОВСКИЙ ГМУ им. В.И. Разумовского 

Минздравсоцразвития России», г. Саратов

Цель исследования: Определение взаимосвязи кли-
нических и лабораторных особенностей течения острого 
инфаркта миокарда на фоне хронического тонзиллита.

Материалы и методы исследования: В исследование 
было включено 55 больных (35 мужчин, 20 женщин), в воз-
расте от 37 до 83 лет, средний возраст 64,1±9,8 лет с острым 
инфарктом миокарда давностью 1–2 суток. Проводился 
сбор анамнеза, оценка клинических факторов, осмотр неб-
ных миндалин. Выполнялись клинический и биохимиче-
ский анализы крови, ЭКГ с расчетом дисперсии интервала 
QT, ЭХОКГ. Все пациенты получали подобранную с совре-
менными рекомендациями терапию. 

Полученные результаты: Из числа обследованных 45 
отмечали симптомы хронического тонзиллита в течении 
жизни. У 17 больных ранее врачом отоларингологом был 
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выставлен диагноз хронического тонзиллита, у 6 из них тон-
зилэктомия. Все больные были разделены на 2 группы: 1– с 
подтвержденным хроническим тонзиллитом (17 больных) 
и 2 – остальные (38 больных). У больных с хроническим 
тонзиллитом существенно чаще (у каждого четвертого) раз-
вивалась острая сердечная недостаточность, у пациентов 
этой группы глюкоза крови при поступлении было выше 
(7,79), чем во 2 группе (5,68) (р=0,004), данное различие не 
зависело от наличия сахарного диабета. По данным ЭХОКГ 
выявлено, что у 1 группы больных КДР правого желудочка 
увеличен, чем у 2 группы (p=0,01). По другим клиническим 
и биохимическим показателям отличий не выявлено. 

Выводы: У больных с хроническим тонзиллитом более 
тяжелое течение острого инфаркта миокарда, что прояв-
лялось в относительно высоких значениях глюкозы крови 
при поступлении, частом развитии острой сердечной недо-
статочности, и увеличением КДР правого желудочка.

оценка распространенности 
низко Функциональных генотипов 

полиморФизма а66G гена 
метионинсинтазы-редуктазы (MTRR)  

у детей со стабильной  
артериальной гипертензией  

и протромботическими 
изменениями гемостаза
Долгих В.В.1, Большакова С.Е.1,  
Филиппов Е.С.2, Гомелля М.В.2

1 – ФГБУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции 
человека» СО РАМН, г. Иркутск  

2 – ГБОУ ВПО Иркутский Государственный медицинский университет

Актуальность. Полиморфизмы генов, кодирующих 
ферменты фолатного обмена, вносят больший вклад в раз-
витие тромботических состояний. 

Цель исследования: определить частоту встречае-
мости низко функциональных генотипов полиморфизма 
А66G гена MTRR у детей со стабильной артериальной 
гипертензией (САГ) и протромботическими изменениями 
(ПТИ) гемостаза.

Материалы и методы. Обследовано 42 ребенка со САГ 
в возрасте от 5 до 17 лет. Проведено комплексное исследо-
вание гемостаза, определение полиморфизма гена методом 
ПЦР. Сформированы 2 группы: I группа – 12 детей со САГ, 
не имеющих ПТИ (28,6%), II группа – 30 детей со САГ и 
ПТИ (71,4%).

Результаты. Нормальный генотип А/А полиморфизма 
А66G у детей со САГ без ПТИ был определен в 24,1% слу-
чаев, в то время как у подростков с ПТИ частота встре-
чаемости данного генотипа составила 8,3% (р<0,05). 
Распространенность низко функциональных генотипов 
А/G и G/G среди детей I группы составила 44,8% и 3,1% 
соответственно. При этом во II группе данные генотипы 
имели 83,4% и 8,3% детей соответственно (р<0,05).

Заключение. Таким образом, в обеих группах было 
отмечено преобладание неблагоприятных низко функцио-
нальных генотипов А/G и G/G, ассоциированных с высо-
ким риском развития сердечно-сосудистых осложнений, 
при этом достоверно выше показатели были в группе детей 
с ПТИ в системе гемостаза, что увеличивает риск возник-
новения тромботических состояний.

роль наследственного Фактора  
в развитии артериальной 

гипертензии (аг) у детей
Долгих В.В.1, Большакова С.Е.1,  
Филиппов Е.С.2, Гомелля М.В.2

1 – ФГБУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции 
человека» СО РАМН, г. Иркутск,  

2 – ГБОУ ВПО Иркутский Государственный медицинский 
университет

Актуальность. Проведенные исследования доказали, 
что АГ имеет мультифакторную природу и в значительной 
степени зависит от наследственного фактора.

Цель исследования: изучить отягощенность наслед-
ственного анамнеза по АГ у детей, страдающих лабильной 
и стабильной формами АГ (ЛАГ и САГ соответственно).

Пациенты и методы. Обследовано 170 детей с АГ в 
возрасте от 5 до 17 лет. I группа – 80 (47,1%) детей с ЛАГ, 
II группа – 90 (52,9%) пациентов со САГ. Группу контроля 
(III группа) составили 40 практически здоровых детей. В 
ходе сбора анамнеза выяснялось наличие АГ у родственни-
ков I, II, III-ей степени родства. Учитывалась также отяго-
щенность наследственности по данной патологии по мате-
ринской, отцовской или обеим линиям.

Результаты. 55 пациентов из I группы исследова-
ния (66,3%) имели родственников, страдающих АГ. Во II 
группе родственники с АГ были у 68 подростков (75,6%) 
(р>0,05). Среди здоровых детей наследственность по АГ 
была отягощена в 11 случаях (27,5%), что имело статисти-
чески значимые отличия от показателей в I и II группах. 
У подростков с ЛАГ и САГ чаще отягощенность генеало-
гического анамнеза отмечалась по обеим линиям (47,3% 
и 55,9% соответственно), а у здоровых – по материнской 
линии (45,5%). Полученные нами результаты согласуются 
с данными других популяционно-генетических, генеалоги-
ческих и клинических исследованиях. 

Заключение. Таким образом, у гипертензивных детей 
достоверно чаще отмечается отягощенность наследствен-
ности по АГ, чем у нормотензивных, что подтверждает воз-
можность наследования АГ.

роль холтеровского 
мониторирования в обследовании 

подростков с синдромом 
вегетативной дистонии

Долгих В.В., Рычкова Л.В., Зурбанова Л.В., 
Зурбанов А.В.

ФГБУ «НЦ ПЗСРЧ» СО РАМН, г. Иркутск

Ведущая роль в формировании нарушений ритма сердца 
(НРС) отводится вегетативному дисбалансу. С целью выяв-
ления возможных НРС у подростков с синдром вегетатив-
ной дистонии (СВД) нами проведено клинико-инструмен-
тальное исследование 152 детей (71 девочка и 81 мальчик) 
в возрасте от 12–16 лет. Оценка состояния вегетативного 
гомеостаза проводилась по стандартной методике опре-
деления исходного вегетативного тонуса с помощью 
таблиц, а также вегетативной реактивности посредством 
вариационной пульсографии. Суточное мониторирование 
(СМ) ЭКГ осуществляли с помощью кардиорегистратора 
«Кардиотехника–04». СВД по симпатикотоническому типу 
обнаружен у 24 детей, ваготонический тип диагностирован 
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у 80 человек, у остальных СВД носил смешанный характер. 
На стандартной ЭКГ НРС были обнаружены у 89 (58,6%) 
пациентов, при СМ НРС и проводимости регистрировались 
у 147 человек (96,7%). По результатам СМ максималь-
ная продолжительность пауз за счет синусовой аритмии 
составила 1313,0±178,8 мс. Частые паузы у детей с ваго-
тоническим вариантом вегетодистонии обнаруживались в 
1,5 раза чаще, чем у симпатикотоников. Характерным для 
парасимпатикотонии является миграция водителя ритма 
(85,3%), при этом более чем у 70% детей с ваготониче-
ским вариантом дистонии. У таких пациентов во время сна 
регистрировались короткие участки замещающего ритма 
(30,7%). Эпизоды синоатриальной блокады II степени 1 
типа встречались у 58,9%. АВ блокада I степени выявлена 
у 3,8% детей. У 2,5% мальчиков были обнаружены еди-
ничные эпизоды АВ блокады II степени типа Мебиц 1. По 
нашему наблюдению редкие одиночные наджелудочковые 
экстрасистолы зафиксированы в 29,6%, в том числе 24,2%, 
с вагозависимой эктопической активностью. 

Заключение: Выявленные нами различные нарушения 
ритма и проводимости показывают роль СМ ЭКГ в поэтап-
ном обследовании подростков с СВД. Суточная запись по 
сравнению с обычной ЭКГ чаще выявляет различные нару-
шения ритма, помогает подбору медикаментозной терапии 
и проведению контроля за лечением детей с СВД. 

определение центрального  
давления у беременных по данным 

суточного мониторирования 
артериального давления

Дорогова И.В., Бартош Л.Ф., Адонина Л.А.
ГБОУ ДПО ПИУВ Минздравсоцразвития России, Пенза

Исследования последних лет продемонстрировали наи-
большую значимость показателя центрального артериаль-
ного давления (АД) над общепринятым показателем АД в 
плечевой артерии, именно он является независимой детер-
минантой клинических исходов. 

Цель исследования: выявить возможности и клиниче-
ское значение определения центрального давления у бере-
менных по данным суточного мониторирования артери-
ального давления (СМАД). 

Материал и методы исследования. Обследованы 
223 беременные, их них 83 женщины с хронической 
артериальной гипертензией (АГ), 78 – с гестационной 
гипертензией и 62 пациентки с нормальным уровнем АД. 
Использовался суточный монитор артериального дав-
ления и частоты пульса МнСДП-2 BPLab (ООО «Петр 
Телегин», Н. Новгород). Для анализа осциллограмм при-
менялось программное обеспечение Vasotens (ООО «Петр 
Телегин», Россия), в основе которого лежит осцилломе-
трический метод оценки центральной и периферической 
гемодинамики.

Результаты. При сравнении величин центрального и 
периферического систолического АД (САД) у беременных 
в зависимости от срока беременности было выявлено, что 
периферическое и центральное САД увеличиваются от 1-го 
триместра к 3-му, как у беременных с нормальным АД, так 
и с АГ (р<0,01). Имеется достоверное различие между цен-
тральным и периферическим САД в обеих группах более 
чем на 10 мм рт. ст. Определена зависимость весо-росто-
вого показателя новорожденного от разницы между пери-
ферическим и центральным САД в дневные часы. Выявлена 

взаимосвязь центрального САД с осложнениями в родах, 
связанными с АГ, согласно разработанной нами балльной 
системе (rs=0,40; p <0,05).

Заключение. Проведение суточного мониторирования 
центрального давления возможно с использованием при-
бора с программным обеспечением Vasotens. Клиническое 
и прогностическое значение этого метода у беременных 
нуждается в дальнейшем изучении.

антиангинальные  
и антиишемические эФФекты 

зоФеноприла у больных ибс и аг
А.Г. Евдокимова, А.Э. Радзевич, Е.В. Коваленко, 

В.В. Евдокимов, А.В. Сметанин 
МГМСУ, г. Москва

Актуальность: Оптимизация лечения больных ИБС и 
АГ является актуальной проблемой.

Цель исследования: Оценка эффективности зофено-
прила при включении в комбинированную терапию боль-
ных ИБС и АГ.

Материал и методы: Простое открытое исследование, 
выполненное у 60 больных со стенокардией напряжения 
II–III ФК в сочетании с АГ I–II степени, в возрасте 40–75 
лет. Методом случайной выборки больные были распре-
делены поровну на 2 группы: 1-я (контрольная) получала 
эналаприл в средней дозе 24,5±4,5 мг/сутки, 2-я – зофе-
ноприл в средней дозе 37,6±2,5 мг/сутки. Всем больным 
назначался ИС-5-МН (моночинкве) – 20–40 мг/сутки; 
по показаниям – бета-адреноблокаторы, статины, деза-
греганты. Период наблюдения – 6 месяцев. Оценивались: 
клиническая эффективность проводимой терапии, ВЭМ, 
СМАД и ХМ ЭКГ.

Результаты: В конце срока наблюдения в обеих 
группах отмечено улучшение клинического состояния 
больных. Средний ФК стенокардии в 1-ой группе умень-
шился с 2,41±0,71 до 2,28±0,63 баллов, во второй – с 
2,42±0,61 до 2,01±0,52 баллов. Толерантность к физи-
ческой нагрузке достоверно возросла по увеличению 
её продолжительности до появления болевых присту-
пов и времени появления депрессии сегмента ST в 1,25 
раза (P<0,05) и в 2,4 раза (P<0,01) в первой группе, в 
1,46 (P<0,01) и в 3,2 раза (P<0,01) – во второй группе. 
Количество приступов стенокардии и потребляемых 
таблеток нитроглицерина достоверно снизилось в обеих 
группах: на 40% и 55% в первой группе и на 68% и 70% 
– во второй. (P<0,05). Регресс массы миокарда левого 
желудочка составил 8,5% – в первой группе, 13,5% во 
второй группе (P<0,05). По данным СМАД у всех боль-
ных отмечено достижение целевого АД<140/90 мм рт. 
ст. Число и длительность ББИМ достоверно (P<0,01) 
уменьшились соответственно в первой группе на 42,4% 
и 45,8%, во второй – на 66,8% и 78,2%.

Заключение: Применение зофеноприла у больных 
ИБС и АГ оказывает выраженный антигипертензивный, 
антиишемический и антиангинальный эффекты, улуч-
шает качество жизни и повышает толерантность к физи-
ческой нагрузке.
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особенности гемодинамического 
обеспечения Физнагрузки   
у лиц молодого возраста  

с учЁтом уровня ад
Евсевьева М.Е., Галькова И.Ю., Мищенко Е.А., 

Горьковенко М.В., Андреева Е.А. 
ГБОУ ВПО «СтГМА», г. Ставрополь

Цель: Провести сравнительную оценку физической 
работоспособности и реакции СС системы на физическую 
нагрузку у молодых людей с оптимальным, нормальным и 
высоким нормальным (в\н) АД. 

Материалы и методы исследования. Обследованы и 
анкетированы 35 студентов СтГМА обоего пола (средний 
возраст 21,3±0,3лет). Критерии исключения: противопо-
казания к проведению велоэргометрии (ВЭМ), наличие 
заболеваний (состояний) способных влиять на результаты 
теста, занятия профессиональным спортом. ВЭМ проводи-
лась по ступенчатому непрерывно-возрастающему прото-
колу в течение 9 минут с мощностью на последней минуте 
150 вт у девушек и 175 вт у юношей. По уровню офисного 
АД все обследуемые были разделены на группы: 1 гр. с 
оптимальным, 2 гр. с нормальным и 3 гр. в/н АД. Лиц с 
гипотонией не было. Статобработку проводили с помощью 
программы STATISTICA. 

Результаты. В 1 гр. физическая работоспособность 
составила 51,39±1,93, во 2 гр. 48,43±1,53, в 3 гр. – 46,55±1,79 
мл/кг/мин. При этом оценили нагрузку, как почти макси-
мальную (по модифицированной шкале Борга) из 1 гр. 9,0% 
студентов, из 2 гр. – 6,7%, а из 3 гр. – 45,0% соответственно 
(р<0,05). Патологических реакций АД и ЧСС в 1 гр. вообще 
не наблюдалось, во 2 гр. и 3 гр они отмечены у 13,3% и 44% 
человек соответственно (р<0,05). Различий в инотропном и 
хронотропном индексах между группами не выявлено. 

Выводы. Физическая работоспособность выше в 
группе студентов с оптимальным АД. В группе с в\н АД 
чаще наблюдаются патологические типы реакции АД и 
ЧСС на нагрузку.

влияние глубокого Форсированного 
дыхания на чсс и вср, 

наблюдаемого при помоЩи метода 
дисперсионного картирования экг

Евстигнеева О.И.
НУЗ Отделенческая больница на ст. Муром ОАО «РЖД», г. Муром

Актуальность: Исследование центральной и перифе-
рической гемодинамики во время процессов глубокого и 
частого дыхания позволяет судить о работе сердца, с уче-
том вариабельности сердечного ритма (ВСР) и дисперси-
онных характеристик ЭКГ.

Цель: Выявление изменений частоты сердечных сокра-
щений и показателей ВСР. при проведении клинической 
пробы с глубоким и частым форсированным дыханием.

Материалы и методы: Обследована группа лиц из 100 
человек. Каждому пациенту в состоянии полного покоя, 
проводится исходная запись Дисперсионного картирова-
ния ЭКГ (ДКЭКГ), посредством прибора «КардиоВизор – 
6С», т.е. фиксируется более 100 циклов сердечных сокраще-
ний, с помощью скрининг-метода. Затем пациент переходит 
на глубокое, частое форсированное дыхание с открытым 

ртом по команде врача до 10 раз (в среднем – 8–9 раз), до 
появления неприятных ощущений, чаще – головокруже-
ния. Производится повторная запись ДКЭКГ, сразу после 
проведенной пробы, затем – через 1 и 2 мин. отдыха. Далее 
по ЭКГ оценивается ЧСС до пробы и – сразу после пробы. 
Вычисляется разность между ЧСС после и до пробы, оцени-
вается АД. По циклам ЭКГ до пробы, и на каждом этапе – 
также оценивался индекс «напряжения» (ИН) механизмов 
адаптации к внешней среде и величина временных интерва-
лов между желудочковыми сокращениями сердца (на ЭКГ – 
временные интервалы RR), т.е. определялась ВСР, что дало 
возможность оценить колебания тонуса вегетативной нерв-
ной системы под влиянием частого глубокого дыхания, как 
стрессового фактора (гипоксия).

Выводы: После пробы с глубоким, частым дыханием 
произошло увеличение ЧСС относительно состояния покоя 
во всех случаях, но с разным размахом от 3 до 10 уд., что 
зависело от индивидуального состояния организма, сопут-
ствующей патологии. В превалирующих случаях произо-
шло уменьшение ВСР, изменчивого на всех этапах пробы.

сопоставление оценки суммарного 
риска сердечно-сосудистых 

заболеваний и дисперсионного 
картирования экг среди городского 

взрослого населения
Евстигнеева О.И.

НУЗ Отделенческая больница на ст. Муром ОАО «РЖД», г. Муром

Актуальность: Оценка суммарного риска сердечно-
сосудистых заболеваний (ССЗ) по шкале SCORЕ, с учетом 
данных Дисперсионного картирования ЭКГ (ДК ЭКГ)у 
городского взрослого населения.

Цель: Выявление зависимости оценки суммарного 
риска ССЗ и ДК ЭКГ у лиц разных возрастных периодов, с 
учетом дополнительных контролируемых факторов риска.

Материалы и методы: В исследование взято 1000 чел. 
работающего городского населения в возрасте от 18 до 55 
лет: 1 гр – мужчины, 18–44 лет, 2 гр – мужчины 45–55 лет, 
3 гр – женщины 18–44 лет, 4 гр – женщины 45–55 лет. Для 
каждого обследуемого был рассчитан суммарный коронар-
ный риск по системе SCORE. Оценка риска проводилась с 
учетом пола, возраста, статуса курения, САД, ОХС и допол-
нительных факторов риска. 

Всем пациентам было проведено ДК ЭКГ, выявлены 
прямые корреляционные связи между группами риска 
и индексом миокарда (ИМ). Выявлены дисперсионные 
изменения на ЭКГ по ИМ более 15% у 612 чел (375 мужчин: 
149 – 1 гр, 226 – 2 гр, и 237 женщин: 73 – 3 гр, 137 – 4гр). 
Обнаружена зависимость между ИМ и суммарным риском 
по шкале SCORE в 76% случаев.

Выводы: Шкала SCORE в сочетании с ДК ЭКГ, с учетом 
неконтролируемых (возраст, пол, наследственность) и кон-
тролируемых (образ жизни: курение, малая физическая актив-
ность, стресс, неправильное питание, избыточная масса тела, 
гипертония, диабет, изменение липидного состава крови) фак-
торов риска, может быть использована для раннего выявле-
ния групп коронарного риска и своевременной профилактики 
развития ССЗ у лиц трудоспособного возраста. Повышенная 
степень риска определяется у лиц преимущественно старше 
45 лет, с изменениями дисперсионных характеристик на ЭКГ, 
зафиксированных посредством ДК ЭКГ. 
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вегетативные показатели в оценке 
Функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы у лиц 
трудоспособного возраста

Евстигнеева О.И.
НУЗ Отделенческая больница на ст. Муром ОАО «РЖД», г. Муром

Актуальность: Выявление адаптационного потен-
циала сердечно-сосудистой системы (ССС) и типа само-
регуляции кровообращения (ТСК), как предикторов 
нарушений функций вегетативной нервной системы у 
работающего населения.

Цель: Распознавание функциональных состояний на 
основе анализа данных о вегетативном и миокардиально-
гемодинамическом гомеостазе. 

Материалы и методы исследования: АП был рассчи-
тан по формуле: 

АП=0,0011 (ЧП) + 0,014 (САД) + 0,008 (ДАД) + 0,009 
(МТ) – 0,009 (Р) + 0,014 (В) – 0,27; 

где АП– АП в баллах, ЧП – частота пульса (уд/мин); САД 
и ДАД – систолическое и диастолическое давление (мм рт. 
ст.); Р – рост (см); МТ – масса тела (кг); В – возраст (лет).

ТСК оценивался как уровень напряжения в регуляции 
ССС по формуле:

ТСК= (ДАД (мм.рт.ст)): ЧСС (в мин.)) х100.
Обследованы машинисты локомотивов и их помощ-

ники. Всего 77 чел., мужчины: 1 гр. – 30 чел., 18–30 лет,  
2 гр. –15 чел. 31–45 лет, 3 гр. – 32 чел. 46–55 лет. 

Полученные результаты: По показателю АП ССС – 
ниже 2,6 у.е. – удовлетворительная адаптация – 36 чел, 
2,6–3,9 – напряжение механизмов адаптации – 23 чел, 3,10 
– 3,49 – 13 чел. – неудовлетворительная адаптация; 3,5 и 
выше – 5 чел. – срыв адаптации. Снижение АП сопрово-
ждается возрастанием напряжения регуляторных систем. 
ТСК от 90–110 отражает сердечно-сосудистый тип., более 
110 – сосудистый (повышение функциональных резервов), 
менее 90 – сердечный. У большинства обследованных 
наблюдается смешанный ТСК.

Выводы: У лиц старшего возраста, с учетом вредности 
профессии по стрессовому фактору, происходит срыв адап-
тации, как результат перенапряжения и истощения меха-
низмов регуляции. 

совершенствование системы 
определения уровня артериального 

давления при скриннинговых 
исследованиях у детей

Емелина А.А., Печкуров Д.В., Просвиров Е.Ю., 
Каргина Н.С., Корнева Т.П.

Актуальность. Проблема артериальной гипертен-
зии (АГ) у взрослых по-прежнему актуальна. Первым 
шагом к ее формированию является ювенильная АГ, поэ-
тому важен мониторинг уровня артериального давления 
(АД) у детей. Используемые таблицы ВНОК при оценке 
уровня АД, не учитывают региональные особенности АД 
у детей и подростков.

Цель: оптимизировать оценку уровня АД у детей и под-
ростков путем разработки номограмм и адаптировать ее с 
учетом регионального компонента.

Методы исследования: обследовано 4990 детей в воз-
расте от 6 до 17 лет, у которых определялись рост, вес, уро-
вень АД. Критерий включения в исследование: рост и масса 
тела в диапазоне от 10 до 90-го перцентиля, отсутствие хро-
нических заболеваний. На основе среднего значения АД, 
были построены номограммы систолического и диастоли-
ческого АД для мальчиков и девочек различного возраста.

Результаты: По данным таблиц ВНОК нами было выяв-
лено 8,4% детей с высоким нормальным АД (ВНД), а согласно 
номограммам – 7,8%. Распространённость АГ по данным 
наших номограмм (3,4%) так же оказалась несколько ниже, 
чем по данным таблиц ВНОК (4,2%). Уровни распространен-
ности ВНД и АГ, выявленные по номограммам и таблицам 
ВНОК в различных возрастных группах различались незна-
чительно (на 0,2–1,9%). Нами было отмечено, что оценка 
уровня АД по номограммам более проста, наглядна и зани-
мает меньше времени. При хронометраже работы участкового 
педиатра использование номограмм позволяет экономить до 
15% времени при массовом измерение и оценке АД у детей.

Выводы: использование номограмм АД является удоб-
ным для массовых обследований методом выявления ВНД 
и АГ. Имеющиеся различия в оценке уровня АД по номо-
граммам и таблицам ВНОК могут быть обусловлены реги-
ональным компонентом.

роль гипергомоцистеинемии  
в развитии  инФаркта миокарда  

у ЖенЩин
Енисеева Е.С., Ежикеева С.Д., Тен М.Н.,  

Реут Ю.А., Власюк Т.П., Хабеева Т.С. 
Кафедра госпитальной терапии ГОУ ВПО ИГМУ, г. Иркутск, 

Областная клиническая больница, г. Иркутск

Гендерные различия развития острых коронарных 
событий могут быть связаны с особенностями развития 
эндотелиальной дисфункции, нарушением синтеза ряда 
факторов, участвующих в коагуляции и фибринолизе, в 
том числе фактора Виллебранда и ингибитора активатора 
плазминогена (ПАИ-1). Установлена связь тяжелой гипер-
гомоцистеинемии с протромботическим статусом, в то же 
время не ясно, является ли умеренная гипергомоцистеине-
мия фактором риска тромбозов.

Цель: оценить уровень гомоцистеина крови, фактора 
Виллебранда и ингибитора активатора плазминогена – 1 
(ПАИ-1) у женщин среднего возраста с перенесенным 
инфарктом миокарда. 

Материалы и методы: определение уровня гомоцисте-
ина, фактора Виллебранда, ПАИ-1 в группе женщин в воз-
расте от 32 до 55 лет с перенесенным инфарктом миокарда 
(n=39). В контрольной группе 31 женщина без инфаркта в 
анамнезе. Группы сопоставимы по возрасту, менопаузаль-
ному статусу, традиционным факторам риска, за исклю-
чением курения, которое наблюдалось чаще у женщин с 
инфарктом в анамнезе.

Полученные результаты: обнаружена умеренная 
гипергомоцистеинемия и увеличение фактора Виллебранда 
у женщин с перенесенным инфарктом миокарда по сравне-
нию с контрольной группой. Различий ПАИ-1 не выявлено. 

Выводы: более высокий уровень гомоцистеина и фак-
тора Виллебранда в группе больных с перенесенным 
инфарктом миокарда может свидетельствовать о связи 
умеренной гипергомоцистеинемии с дисфункцией эндоте-
лия и развитием тромбоза коронарных артерий.
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стент-тромбозы при экстренных 
и плановых коронарных 

вмешательствах 
Енисеева Е.С., Гуртовая Г.П., Запруто Ю.В., 
Квашин А.И., Хабеева Т.С., Крутикова Н.Б.
Кафедра госпитальной терапии ГОУ ВПО ИГМУ, г. Иркутск, 

Областная клиническая больница, г. Иркутск

Цель: определить частоту некоторых предикторов 
стент-тромбозов (СТ) при экстренном и плановом стенти-
ровании коронарных артерий в Иркутской областной кли-
нической больнице. 

Материал и методы: проанализированы случаи СТ за 
2011 год при экстренном и плановом стентировании коро-
нарных артерий.

Результаты: в 2011 году стентирование коронарных 
артерий проведено 2210 больным, СТ наблюдались у 16 
пациентов (13 мужчин и 3 женщины). Средний возраст 
больных 53,8 лет. СТ наблюдались у 11 из 549 (2%) боль-
ных с имплантацией стентов по экстренным показаниям и 
у 5 из 1661 больных (0,3%) с плановым стентированием. 
Только у 2 больных наблюдались тромбозы стентов с 
лекарственным покрытием (Sypher), они были очень позд-
ними, в остальных 14 случаях – тромбозы непокрытых 
стентов. Ранними были 7 из 11 тромбозов при экстренном 
стентировании и 1 из 5 при плановой имплантации стентов. 
У 2 больных с острыми СТ причиной была диссекция коро-
нарной артерии. Прекращение приема плавикса отмечено 
у 6 больных с поздними и очень поздними тромбозами. 
Сахарный диабет наблюдался у 2 пациентов. В 11 случаях 
тромбоз наблюдался при стентировании ПМЖВ, в 4 – ПКА, 
1 – ОА. У 5 больных СТ привел к летальному исходу.

Таким образом, частота СТ при экстренном стенти-
ровании коронарных артерий выше, чем при плановом. 
Прекращение приема плавикса имело место менее, чем у 
половины больных, в том числе у 2 больных с очень позд-
ним тромбозом стентов с лекарственным покрытием. 

роль центров здоровья в выявлении 
Факторов риска развития сердечно-

сосудистых заболеваний
Ермакова А.Е., Суслина Е.Д., Киндрас М.Н.

Курский государственный медицинский университет,  
г. Курск, Россия

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и 
укрепление здоровья населения РФ объявлены важнейшей 
задачей государственной социальной политики. 

Цель настоящего исследования – провести анализ 
работы центра здоровья по выявлению факторов риска 
сердечно-сосудистых заболеваний по данным МУЗ ГБ №6 
г. Курска за 2011 г.

Материалы и методы. Проведен анализ карт ЦЗ 
(УФ-025-ЦЗ/у); карт здорового образа жизни (УФ-002-
ЦЗ/у), сведений о деятельности ЦЗ (УФ-68).

Результаты исследования. Обследовано 5460 человек, 
из них лица молодого возраста составили (50,8%), среднего 
возраста – (34,1%), пожилого – (15,1%). Установлено, что 
56,1% пациентов обратилось в центр самостоятельно,15,1% 
– направлены участковыми врачами, 15,6% – после прове-
дения профилактических осмотров с I и II группами здоро-
вья, 13,2% были направлены после завершения дополни-

тельной диспансеризации. Всем обратившимся проведено 
комплексное обследование, включающее программно-
компьютерный опрос, тестирование на аппаратно-про-
граммном комплексе с оценкой уровня психофизиологиче-
ского и соматического здоровья, параметров физического 
развития. В результате обследования установлено наличие 
факторов риска у 61% пациентов. Анализ результатов био-
импедансметрии выявил нарушения у 47% обследован-
ных. Табакокурение подтверждено аппаратными тестами у 
1098 человек (20%), гиперхолестеринемия – у 17% паци-
ентов, артериальная гипертония – у11%. Выявлена низкая 
мотивация населения к оздоровлению, только 20% лиц из 
группы риска продолжили динамическое наблюдение в 
центре здоровья.

терапевтические аспекты  
у больных с инФарктом миокарда 

при антиФо-сФолипидном синдроме
Э.И. Есимбекова

Государственный медицинский университет г. Семей, Казахстан

Актуальность. Одним из частых проявлений аутоим-
мунных реакций, служащих основой для развития пораже-
ний сосудов, является антифосфолипидный синдром (АФС). 

Материалы и методы. В рамках клинического скри-
нинга частоты АФС, проводимого БСМП г. Семей в период 
2003–2006 гг. обследовано у 98 больных с АФС. 

В первую подгруппу были включены 32 больных, полу-
чавшие традиционную терапию: антиангинальную, анти-
аритмическую, антиагрегантную с применением НМГ 
– (фраксипарин) 0,6 мл подкожно 2 раза в день в течение 
7–10 дней и антикоагулянт непрямого действия (АНД) – 
варфарин в дозе 5 мг со снижением дозы до 2,5 мг с контро-
лем свертывания (МНО) в течение 2 недель. 

Во вторую подгруппу были включены 35 больных, полу-
чавшие традиционную терапию, НМГ, АНД и дополни-
тельно препарат системной энзимотерапии (СЭТ) – фло-
гэнзим по схеме по 2 таблетки 3 раза в течение 8 недель и 
по 1 таблетке 3 раза в день в течение последующих 8 недель. 

Третью подгруппу составили 31 больных, которым назна-
чали сочетания НМГ, АНД, флогэнзима и плазмаферез путем 
ежедневных эксфузий 300 мл плазмы в течение 3 суток. 

Выводы. Так, не было достоверных различий по воз-
растно-половому составу, продолжительности ИБС и АГ в 
анамнезе, наличию и числу предшествующих острых нару-
шений коронарного кровообращения, тяжести течения 
настоящего обострения заболевания.

бальнеотерапия больных  
с сочетанной кардиоэндокринной 

патологией
Ефименко Н.В., Демченко А.П., Синьков В.А.

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск

Цель исследования. Разработка нового подхода к 
бальнеотерапии больных сахарным диабетом 2 типа в 
сочетании с ишемической болезнью сердца с использова-
нием физических лечебных факторов.

Материал и методы. Проведены исследования 100 
больных с указанной патологией (средний возраст – 52,4±3 
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года). Всем пациентам определяли углеводный и липидный 
обмен, гормональный профиль, проводили ЭКГ, суточное 
(Холтеровское) мониторирование ЭКГ, реовазографию 
нижних конечностей в начале курса курортного лечения и 
по его окончании.

Для решения вопроса о применении наиболее эффектив-
ных лечебных факторов наблюдались 2 группы больных по 
50 человек в каждой. Пациенты первой контрольной группы 
получали базисную курортную терапию (климатотерапию, 
терренкур по 1 и 2 маршрутам, лечебное питание по диете 
№9, ЛФК, питьевую минеральную воду Ессентуки-4 по 
3–3,5 мл/кг массы тела и углекислые минеральные ванны 
t36–370С, экспозицией 12–15 минут, через день, №10 на 
курс лечения). Вторая группа больных дополнительно 
получала общесистемную магнитотерапию (МТ) от аппа-
рата «Алма» в прямом циклическом режиме начиная с 6–8 
циклов до 12–16 циклов, курс лечения №10–12 процедур. 

Результаты. Полученные данные свидетельствуют о 
многогранном положительном действии комплексной 
бальнео-магнитотерапии на обменные процессы, состояние 
сердечно-сосудистой системы (p1-2<0,05). Однако вместе с 
тем, при анализе отдаленных результатов выявлено, что с 
течением времени полученные результаты приближались к 
данным, полученным в ходе первичных исследований.

Заключение. При сахарном диабете 2 типа в сочета-
нии с ИБС нарушения носят прогрессирующий характер и 
больные нуждаются в поддерживающих курсах санаторно-
курортного лечения. 

Факторы риска в открытой 
популяции г. томска

Ефимова Е.В., Конобеевская И.Н., Карпов Р.С.
ФГБУ «НИИ кардиологии» СО РАМН, г. Томск

Цель: осуществить эпидемиологическое исследование 
по изучению факторов риска хронических неинфекцион-
ных заболеваний у населения г. Томска. 

Методы исследования: В рамках международного 
проекта «Здоровье России» по единому протоколу в усло-
виях амбулаторной службы 15 ЛПУ и кардиологического 
диспансера г. Томска проведен скрининг неорганизован-
ного населения.

Результаты: В результате обследовано 67 316 человек в 
возрасте 30–74 лет. Следует отметить высокий комплайнс 
(99%) исследования, что свидетельствует о доверии насе-
ления и готовности сотрудничать с работниками первич-
ного звена здравоохранения. Более половины обследо-
ванных (56,2%) составили мужчины и в основном как у 
группы мужчин (79.2%), так и у женщин (64,8%) это были 
лица трудоспособного возраста. В группе мужчин курило 
69,1%, в молодом возрасте – 78,2% и ещё каждый пятый 
дополнительно являлся пассивным курильщиком. В группе 
женщин курила каждая пятая (20,6%) женщина, в молодом 
возрасте – 40% и если учесть, что почти половина (49.4%) 
дополнительно окуривались дома или на работе, следует 
прийти к выводу о том, что большинство населения курит. 
Артериальная гипертензия как у группы женщин (47,6%), 
так и у группы мужчин (40,3%) ассоциировалась с избы-
точной массой тела и если прибавить к их числу лиц с раз-
личными степенями ожирения, то практически у 60% муж-
чин и 66,9% женщин имелся этот фактор риска. 

Заключение: Таким образом, выявленные особенности 
свидетельствовали о широком распространении и неблаго-

приятном профиле факторов риска у населения города, а 
так же о необходимости разработки и внедрения в условия 
практического здравоохранения профилактических меро-
приятий, ориентированных на конкретные факторы.

клинико-Функциональная 
эФФективность комбинированной 

антигипертензивной  
терапии при резистентной 
артериальной гипертонии

Жанатбекова А.К., Каражанова Л.К.
Кафедра внутренних болезней и интернатуры ГМУ,  

г. Семей, Республика Казахстан, 

Одновременное назначение гипотензивных средств с 
различными механизмами действия делает возможным 
более быстрое и стойкое снижение АД до целевого уровня, 
позволяет подавить контррегуляторные механизмы повы-
шения АД, обеспечивает более эффективную защиту орга-
нов-мишеней, а также снижает частоту возникновения 
побочных эффектов. 

Целью исследования было изучение клинико-функ-
циональной эффективности комбинированной антигипер-
тензивной терапии резистентной артериальной гиперто-
нии препаратом Экватор.

Материалы и методы. В исследование были вклю-
чены 40 человек (женщины — 24, мужчины – 16) с рези-
стентной АГ. Средний возраст больных составил 56,2±1,4 
года. Средняя длительность АГ — 9,6±1,0 года. Проведены 
общеклинические исследования, ЭКГ, СМАД, ЭхоКГ. 
Препарат Экватор (фиксированная комбинация амлоди-
пина 10 мг и лизиноприла 20 мг) назначался 1 раз в сутки. 
Эффективность и безопасность лечения оценивали через 1 
и 3 месяца терапии. 

Полученные результаты и обсуждение. Через 1 и 3 
месяца терапии наблюдались достоверное снижение АД 
(по данным СМАД и по офисному измерению АД), регресс 
гипертрофии ЛЖ (по данным ЭхоКГ), отсутствие влияния 
на углеводный и липидный обмены. 

Выводы. Экватор (лизиноприл 20 мг + амлодипин 
10 мг) обладает выраженным гипотензивным эффектом; 
достоверным органопротективным действием, является 
метаболически нейтральным, т.е. не влияет на углеводный, 
липидный обмены. 

результаты исследования 
вариабельности ритма сердца 

у первоклассников в период 
адаптации к школьному обучению

Жданова Л.А., Шишова А.В., Зайцева Е.С., 
Ланина Е.А., Молькова Л.К.

ГБОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская академия» 
Минздравсоцразвития России

Актуальность исследования обусловлена увеличе-
нием частоты функциональных отклонений со стороны 
сердечно-сосудистой системы среди учащихся за период 
обучения в начальной школе более, чем на 20%. С целью 
раннего выявления изменений вегетативного гомеостаза 
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мы провели исследование вариабельности ритма сердца 
методом спектрального анализа (прибор «ВНС-микро» 
фирмы «НейроСофт») у 84 первоклассников в конце пер-
вой учебной четверти. Установлено, что у 61,9% детей 
показатели НF, LF и vLF соответствуют нормальным воз-
растным параметрам (Галеев А.Р. с соавт., 2002), а показа-
тель LF/HF приближается к 1, что указывает на сбаланси-
рованное участие отделов вегетативной нервной системы 
(ВНС) в регуляции ритма сердца. У 17,9% детей в волно-
вой структуре ритма сердца преобладает спектр высоких 
частот (% HF: 60–65, LF/HF: 0,5–0,6), что свидетельствует 
о сдвиге в сторону парасимпатических влияний, а в 20,2% 
случаев – доминирует спектр низких частот (% LF: 45–48, 
LF/HF:1,4–1,6), что указывает на преобладание симпа-
тического отдела ВНС. При проведении ортостатической 
пробы у 71,2% детей со сбалансированным вегетативным 
гомеостазом наблюдается адекватная реактивность отде-
лов ВНС, а у 62,5% детей с дисбалансом вегетативного 
гомеостаза – избыточная или сниженная при одновремен-
ном значительном повышении показателя% vLF, что сви-
детельствует о напряжении регуляторных систем и пере-
ходе на гуморально-метаболический уровень регуляции. 
Таким образом, у значительной части первоклассников 
наблюдается несбалансированность вегетативного гомео-
стаза и неадекватная вегетативная реактивность, что спо-
собствует дезадаптации и является преморбидным фоном 
для возникновения нейро-циркуляторной дистонии, арте-
риальной гипертензии. 

качество Жизни пациентов, 
получаюЩих терапию комбинацией 

эналаприла и гидрохлортиазида
Железнякова Н.А. Гафанович А.Я.,  

Соколов И.М., Коньшина Л.Е., Конобеева Е.В.
ГОУ ВПО Саратовский Государственный Медицинский Университет 

имени В.И. Разумовского Минздрава,  
г. Саратов, Россия

Цель: оценить качество жизни пациентов, получающих 
терапию комбинированными препаратами содержащих 
эналаприл и гидрохлортиазид. 

Методы: в исследование было включено 50 пациентов 
(28 женщины и 22 мужчин, средний возраст 43,4±8,6 года) 
получавших терапию фиксированной комбинацией пре-
паратов эналаприла и гидрохлортиазида по поводу арте-
риальной гипертонии 2–3 степени и 2 стадии в течение 
минимум 2 месяцев. Дозы препарата (эналаприл/ гидрох-
лортиазид) составляли 5/12.5 мг – 10/12.5 мг 2 раза в день. 
Все пациенты достигли целевых уровней артериального 
давления. Больные заполняли опросник качества жизни 
SF-36. После опроса всем пациентам были отменены фик-
сированные комбинацией препаратов и назначены энала-
прил 2 раза в день в дозе эквивалентной ранее получаемой, 
и однократно, в утренний прием, назначен гидрохлортиа-
зид в дозе 12.5 мг. Через 2 месяца эти больные повторно 
заполняли опросник качества жизни и у них оценивалась 
эффективность лечения по результатам суточного монито-
рирования артериального давления. 

Результаты: при анализе полученных данных уста-
новлено, что у пациентов получающих фиксированную 
комбинацию препаратов достоверно ниже качество 
жизни, чем при использовании свободной комбинации, 
которая позволила исключить мочегонные в вечернее 

время. После перехода на свободную комбинацию эна-
лаприла и гидрохлортиазида снижения эффективности 
лечения не произошло.

Выводы: фиксированная комбинация эналаприла и 
гидрохлортиазида является малоудобной для терапии, так 
как связана с приемом мочегонных в вечернее время и тем 
самым снижает качество жизни больных. Оптимальной 
видится комбинация тех гипотензивных препаратов, кото-
рые обеспечивают 24 часовое действие и предполагают 
однократный прием в утренние часы. 

диФФеренцированный подход  
к проФилактике метеопатических 
реакций у больных ишемической 

болезнью сердца  
на низкогорном курорте

Жерлицина Л.И.1, Ефименко Н.В.1,  
Поволоцкая Н.П.1, Великанов И.И.1, Сеник И.А.2 

1 – ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск,  
2 – ФГБУ «Институт физики атмосферы им.А.М.Обухова Российской 

академии наук», Москва

Гелиометеотропные факторы (ГМТФ) отнесены ВОЗ 
(2005) к основным факторам внешнего риска в связи с 
глобальным изменением климата и проблемой метео-
патологии. 

Цель: Разработать дифференцированный подход к про-
филактике метеопатических реакций (МПР) у больных 
ишемической болезнью сердца (ИБС), с учетом их реакций 
дизадаптации на биотропные погодные факторы.

Материал и методы: Изучено 200 больных с ИБС-
Стенокардией напряжения I–II ФК с синдромом дизадап-
тации, в возрасте от 38 до 60 лет, которые были разделены 
на две репрезентативные группы: 100 чел. – в основной 
(ОГ) и 100 – в контрольной группе (КГ). В динамике 
проведены исследования: ЭКГ, ХМ-ЭКГ, ВРС, ЭХОКГ, 
ВЭМ, РЭГ; липидограмма, коагулограмма, общий анализ 
крови, тесты метеочувствительности (МЧ), медицинский 
прогноз погоды (ОМПП) с учетом аэрозольного загряз-
нения атмосферы, гелиогеомагнитной активностию.Все 
пациенты получали базовый курортный лечебный ком-
плекс. В ОГ для предупреждения МПР дополнительно 
применялась транскраниальная мезодиэнцефальная 
модуляция от МДМК-4 по авторской методике (патент 
№2422128), на курс 7–10. 

Результаты: По итогам лечения более позитивные 
результаты были в ОГ: выраженное снижение МЧ, уровня 
реактивной тревожности, улучшение показателей гемо-
динамики, нейрососудистой реактивности, липидного 
обмена, адаптивных реакций по Гаркави, уменьшение 
аритмий, признаков дистонии, улучшение процессов 
реполяризации, повышение толерантности к физическим 
нагрузкам, в сравнении с КГ, где эти изменения были менее 
позитивными. Проведенные исследования позволили 
модернизировать технологию ОМПП.
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плейотропные  
и липидкоррегируюЩие  

свойства торвакарда
Ю.А. Жиляева, В.П. Михин, А.В. Харченко,  

О.А. Жиляева.
Россия, г. Курск, Курский государственный медицинский 

университет, кафедра внутренних болезней №2

Цель исследования: изучить плейотропную и гиполи-
пидемическую эффективность джеренического препарата 
Торвакарда (Zentiva a.s.,Чехия), содержащего аторвастатин.

Материалы и методы исследования: Обследовано 20 
человек со стабильной стенокардией напряжения II–III ФК. 
ХСН I–IIА стадии, в сочетании с гиперхолестеринемией 
(исходный уровень ХС – от 6,5 ммоль/л до 8,0 ммоль/л). 
После включения в исследование пациенты получали стан-
дартную антиангинальную терапию: β-блокатор, инги-
битор АПФ; блокаторы кальциевых каналов, антиагре-
ганты, при необходимости пролонгированные нитраты. 
В течение 12 недель пациенты принимали торвакард в 
суточной дозе 20 мг/сут. Уровень липидов сыворотки 
крови оценивали на биохимическом анализаторе Виталаб 
Флексор Е (Нидерланды) с использованием реагентов 
фирмы Analitycon (Германия). Концентрация апо А1, апо В 
определялись прямым иммунотурбидиметрическим мето-
дом без предварительного осаждения (метод Direct). СРБ 
также определяли иммунотурбидиметрическим методом с 
использованием многоточечной калибровки.

Результаты исследования: Уже через 4 недели при-
ема Торвакарда в суточной дозе 20 мг/сут у пациентов уро-
вень ХС снизился на 9,7%, ХС ЛПНП – на 12,4%, ЛПОНП 
– на 7,0%, триглицеридов – на 7,2%. Значение ХС ЛПВП 
не изменилось. Величина КА снизилась на 13,3%. Уровень 
СРБ уменьшился на 19,35%. Через 12 недель уровень ХС 
снизился на 14,06%, ХС ЛПНП – на 30,1%, ХС ЛПОНП – 
на 15,0%, ТГ – на 15,38%, содержание ХСЛПВП не изме-
нилось, величина КА сократилась на 29,2%, уровень апо 
В снизился на 17,2%, уровень СРБ на 44,3% Достоверной 
динамики концентрации апо А1 в сыворотке крови под вли-
янием Торвакарда не отмечалось. 

Выводы: Таким образом, дженерический препарат – 
Торвакард обладает выраженным плейотропным и липид-
коррегирующим свойством, что позволяет его активно 
использовать в клинической практике для первичной и 
вторичной профилактики атеросклероза и ИБС.

влияние атмосФерного инФразвука 
на сердечно-сосудистую 

заболеваемость
 Жуков А.Г.

Россия, г. Н.Новгород, МЛПУ Городская клиническая больница №12

Влияние изменений погоды на заболеваемость до сих 
пор недооценивается из-за нередко противоречивых и 
недостаточно убедительных результатов исследований. 
До сих пор мало изученным элементом атмосферы оста-
ется инфразвук (ИФЗ), генерируемый атмосферными 
фронтами и изменяющийся при смене погоды. Для дока-
зательства влияния на заболеваемость ИФЗ были проана-
лизированы смежные зимние месяцы (январь и февраль), 
которые достоверно не отличались средней температурой 

атмосферного воздуха, но отличались характеристиками 
инфразвуковой волны и количеством вызовов на город-
скую станцию скорой медицинской помощи в связи с обо-
стрением ГБ и ИБС. ИФЗ ежедневно регистрировался на 
акустической аппаратуре датской фирмы «Брюль и Къер» 
по специально разработанной методике. Работа проводи-
лась в содружестве с Институтом прикладной физики РАН. 
Летом средняя обращаемость по поводу сердечно-сосу-
дистой патологии была достоверно меньше, чем зимой, а 
амплитуда инфразвуковой волны больше. В анализиру-
емые месяцы меньшей амплитуде ИФЗ соответствовала 
большая обращаемость, причем увеличение вызовов при 
ГБ происходило через сутки – двое после роста обращаемо-
сти по поводу ИБС. Причиной снижения амплитуды волны 
была амплитудно-частотная модуляция при неустойчивой 
атмосферной циркуляции. В январе средняя амплитуда 
ИФЗ на фиксированных частотах 1, 2, 3, 4 Гц составляла 
92±5,8 дБ, а в феврале 108±4,5 дБ (р<0,05). Среднее число 
вызовов по поводу ГБ в январе составляло 160,3±4,3, а в 
феврале 145,2±4,6 (р<0,02). У больных ГБ вызова тесно, 
но нелинейно завесили от ИФЗ (η=0,74÷0,47, р<0,001), а 
с сумма вызовов к больным ГБ и ИБС умеренно коррели-
ровала с ИФЗ обратной линейной связью (r=-0,38±0,18, 
р<0,05). Следует отметить, что сила линейной зависимости 
отмечалась, в основном, при ИБС и определялась длитель-
ностью состояния атмосферной циркуляции, снижаясь при 
продолжительном устойчивом характере погоды, или дли-
тельной циклонической активности. Например, в январе 
между числом вызовов по поводу ИБС и суммарным 
уровнем ИФЗ на фиксированных частотах 1–10 гц зареги-
стрирована обратная линейная корреляция (r=–0,68±0,17 
р<0,001). В феврале коэффициент корреляции снизился 
до [–0,30] и за два месяца (январь + февраль) составил 
–0,39±0,14 (р<0,001). Это соответствовало уменьшению 
межсуточной разницы суммарного уровня ИФЗ с 32,6±4,4 
дБ (январь), до 20,7±4,0 дБ (февраль) р<0,05 и было обу-
словлено более длительным влиянием циклонов. Кроме 
этого выявлено прогностическое изменение инфразвуко-
вого фона за 1–3 суток до изменения погоды.

Выводы: инфразвуковой фон являясь элементом среды 
обитания интегрально отражает характеристику воздуш-
ной массы, опережая ее вторжение и влияет на обострение 
сердечно-сосудистой патологии, что можно использовать в 
профилактических целях.

результаты диспансеризации 
метеочувствительных больных  

гипертонической болезнью  
на промышленном предприятии
Жуков А.Г., Чеберев Н.Е., Михайлова Е.В.

Россия, г. Н. Новгород,  
МЛПУ Городская клиническая больница №12

Необходимостью в диспансеризации метеочувствитель-
ных больных сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) 
является высокая чувствительность больных с этой пато-
логией к неблагоприятной погоде; нарастающий интерес 
к проблеме метеотропности в мире; ухудшение погодно-
синоптической ситуации в различных регионах России и 
рост ССЗ. Предполагалось, что путем целенаправленного 
комплексного воздействия на функционально-адапта-
ционные системы больных удастся уменьшить чувстви-
тельность больных к неблагоприятным погодным факто-
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рам и снизить число обострений болезни. Профилактика 
метеопатий, сводившаяся к увеличению дозы препаратов 
в неблагоприятные погодные дни, оставалась неэффек-
тивной. При изучении проблемы были выявлены отли-
чительные особенности метеочувствительных больных, 
связанные с энергетическим статусом (высокий уровень 
перекисного окисления липидов, повышенная проница-
емость клеточных мембран, низкий уровень адениловых 
нуклеотидов в крови, сниженная скорость потребления 
кислорода клетками организма и пониженная способность 
клеток к накоплению электрического заряда). Для диспан-
серизации больных на крупном промышленном предпри-
ятии были отобраны 200 человек. Среди них 97 человек 
страдали ГБ, остальные – НЦД и ИБС. Кроме них, была 
выделена контрольная группа больных ГБ – 67 человек. 
За 5 лет группа диспансерных больных увеличилась до 267 
человек, из них ГБ до 129 человек, а контрольная – до 81 
человека. Диспансерная и контрольная группа больных ГБ 
II ст. были сформированы из работников одних и тех же 
подразделений, примерно с одинаковой заболеваемостью 
по ГБ как в случаях, так и днях нетрудоспособности. Всем 
больным проводилось традиционное лечение ГБ. В то же 
время больным диспансерной группы дополнительно 
назначались растительные адаптогены, а также препараты 
калия. Такое сочетание сбалансировано улучшает тонус 
симпатического и парасимпатического отделов вегетатив-
ной нервной системы. Учитывая повышенную проницае-
мость мембран метеочувствительных больных, назнача-
лись мембранопротекторы и антиоксиданты. Препараты 
принимались в течение 1 месяца каждого квартала и в 
период неблагоприятной погоды. Наибольшая эффек-
тивность отмечена у диспансерных больных ГБ. За 5 лет 
средняя заболеваемость диспансерных больных ГБ по 
заводу снизилась на 25%, контрольной группы – на 20%. 
Заболеваемость в диспансерной группе метеочувствитель-
ных больных снизилась на 64% как в случаях, так и в днях 
нетрудоспособности от начала диспансеризации, соответ-
ственно с 78,4 до 28,1 и с 796,9 до 286,0. Снижение забо-
леваемости было достоверным, как по критерию Т Уайта 
(р=0,99), так и по разностному методу (р<0,001).

Вывод: диспансеризация метеочувствительных боль-
ных ГБ c применением в комплексной терапии не только 
гипотензивных но и мембраностабилизирующих препара-
тов положительно повлияла на течение ГБ и принесла эко-
номический эффект.

оценка эФФективности 
озонотерапии у пациентов  

с алкогольным абстинентным 
синдромом по параметрам 

вариабельности сердечного ритма
Жукова Н.Э., Мартусевич А.К.1, Спицин А.П.2

Клиника «Госпитальер», г. Саратов, 1 – Нижегородский научно-
исследовательский институт травматологии и ортопедии,  

2– Кировская государственная медицинская академия

Целью работы служил сравнительный анализ динамики 
вариабельности сердечного ритма (ВРС) при применении 
традиционной и включающей озонотерапию схеме купи-
рования алкогольного абстинентного синдрома (ААС).

Нами обследованы 47 пациентов с ААС (основной 
диагноз – F10.222, синдром зависимости вследствие зло-

употребления алкоголем, средняя стадия, период под-
держивающей терапии; средний возраст 43,9±5,2 лет), 
31 из которых включен в основную группу (классическое 
лечение + введение 200–400 мл. озонированного физио-
логического раствора ежедневно в течение 10–12 дней; 
концентрация озона – 4000 мкг/л), остальные соста-
вили группу сравнения (традиционная схема лечения). 
Контрольными точкам для оценки ВРС служили 1–2; 
3–5; 6–9 и 10–15 сутки с момента прекращения употре-
бления алкоголя. Запись ЭКГ осуществляли с помощью 
программно-аппаратного комплекса «Полиспектр-12» 
(«Нейрософт», Россия). Исследование показателей ВРС 
проводилось в положении лежа с соблюдением стан-
дартных условий регистрации кардиоинтервалограммы. 
ВСР оценивали с помощью комплекса статистических и 
спектральных методов анализа. Геометрический анализ 
циклов нелинейных волн кардиоритма осуществляли при 
помощи хаос-теста по методу А.П. Гаврилушкина (2007) с 
выделением циклов или фигур с различным содержанием 
точек в них (Nn). 

Установлено, что дополнение традиционного алгоритма 
ведения пациентов с ААС озонотерапией способствует 
более быстрой и полной нормализации параметров ВРС.

пути преодоления резистентности  
к антиагрегантным препаратам
К.м.н. Жукушева Ш.Т., Сабербеков С.О.

Кафедра внутренних болезней и интернатуры ГМУ г.Семей, 
Республика Казахстан 

Аспиринорезистентность связано с риском коронарных 
событий и усугубляют нарушений системы гемостаза. 

Цель: Изучить эффекта препарата клопидогрела в ком-
плексной терапии у больных инфарктом миокарда (ИМ) 
для оценки функции тромбоцитов. 

Материалы и методы: Нами были выделены 2 группы 
пациентов по показателю адреналин-индуцированной 
агрегации. В первую из них вошли 40 пациентов с ИМ 
(41,7%) с резким снижением эффективности растворимой 
формы аспирина in vitro. Во вторую группу было вклю-
чено 56 больных с ИМ (58,3%) с адекватной реакцией на 
введение в среду с тромбоцитами растворимой формы 
ацетилсалицилата. 

Результаты исследования: Обследование боль-
ных на фоне применения клопидогрела было проведено 
через 1 месяц после его назначения, где показатели АДФ-
индуцированной агрегации в обеих группах обследован-
ных были достоверно снижены по отношению к исходному 
уровню. В то же время, показатели адреналин-индуциро-
ванной агрегации достоверно снизились. Степень сниже-
ния показателя ИАТ при этом достигала 28,5%, СА – 20,0%, 
и СИАТ – также 20,0% (p<0,05 по всем указанным пока-
зателям. Степень повышения ИДТ была недостоверной, а 
уровень различия показателя с исходным достигал всего 
9,4%. Различия с контрольной группой сохраняли уровень 
достоверности (p<0,01), а уровень выявленной динамики 
не был достоверным. 

Выводы: Достаточно кратковременная (1 месяц) отмена 
аспирина у больных, перенесших острые формы ИБС, под-
группы с динамикой к снижению СИАТ при его отмене в 
пробе in vitro позволила добиться преодоления аспирино-
резистентности, а применение клопидогрела – улучшения 
результатов пробы с АДФ-индуцированной агрегацией. 
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оценка эФФективности каптоспес-н 
у больных эссенциальной 

артериальной гипертензией
Жумабаева Т.Н., Абдильбаева С.А.,  

Базарбаева С.К., Друзьяк Е.В.,  
Молдакулова А.Ж., Рущук И.И., Агаева Э.Н.
Республика Казахстан, г. Актобе, ЗКГМУ имени М. Оспанова.  

ГсП ДВД Актюбинской области. АО КДЦ. БСМП Алгинской ЦРБ.

Актуальность: Эссенциальная артериальная гипертен-
зия (ЭАГ) остается актуальной проблемой во всем мире. 
Прогноз ЭАГ зависит как от самих пациентов, так и от 
адекватной медикаментозной терапии. Одним из принци-
пов лечения ЭАГ является применение фиксированных 
гипотензивных препаратов с целью достижения 24-часо-
вого эффекта при однократном его применении. 

Цель: Изучение эффективности препарата «Каптоспес 
– Н» производства Греция «DEMO» у больных с ЭАГ. 

Методы и материалы: Была изучена эффективность 
фиксированного препарата ингибитора ангиотензипрев-
ращающего фермента (иАПФ) каптоприла с гидрохлорти-
азидом 12,5 лет у больных с ЭАГ. Наблюдение проводилось 
в стационарах ДВД, Алгинской районной больницы в тече-
ние 18 дней и КСМ ЗКГМУ, АО КДЦ в течение 30 дней по 
согласовании с пациентами. Под наблюдением находились 
38 больных в возрасте 26–67 лет. Из них 20 мужчин и 18 
женщин, продолжительность повышения артериального 
давления (АД) 5–25 лет. 

Критерий эффективности: Стабильное снижение АД, 
число сердечных сокращений (ЧСС), динамика общего пери-
ферического сосудистого сопротивления (ОПСС) по данным 
эхокардиографического (ЭхоКГ) исследования, которое 
проводилось до исследования и после его завершения. 

Результаты: Стабильное снижение АД к 10 дню отме-
чалось у 10 больных, что составляет 26%, к 16 дню у 27 
больных (71%), к 25 дню у 6 пациентов (1,6%) и у 5 боль-
ных стабильное снижение достигнуто после подключе-
ния бета-блокатора «Конкор» в суточной дозе 54 мг. ЧСС 
колебалась в пределах 63–76 ударов в минуту. По данным 
ЭхоКГ снижение ОПСС отмечалось у 28 больных, значи-
тельное его снижение у 10 пациентов. 

Выводы: По нашим данным у большинства больных с 
ЭАГ можно получить удовлетворительные гипотензивные 
результаты Каптоспес-Н в виде монотерапии. 

эФФективность некоторых генериков 
амлодипина у пациентов  

с артериальной гипертонией  
1–2 степени

А.Н. Журавлева, Н.Б. Сидоренкова,  
А.В. Манукян 

Кафедра клинической фармакологии ГБОУ ВПО Алтайского 
государственного медицинского университета МЗ и СР РФ,  

г. Барнаул, Россия

Актуальность. Назначая лечение больному артери-
альной гипертонией (АГ), врач всегда сталкивается с про-
блемой выбора лекарственного препарата. Этот процесс 
начинается с определения группы антигипертензивных 
препаратов и заканчивается выбором между оригиналь-
ным препаратом и генериком, либо между различными 

генериками. Существующая практика сравнения биоэк-
вивалентности генерика и оригинального препарата не 
позволяет судить о терапевтической эквивалентности, а 
именно это является определяющим для практического 
использования препаратов. Среди используемых для 
лечения АГ антагонистов кальция наиболее оптималь-
ным является пролонгированный антагонист кальция III 
поколения амлодипин, обладающий уникальными фарма-
кокинетическими и фармакодинамическими свойствами. 
Однако терапевтическая эквивалентность различных гене-
риков амлодипина изучена не достаточна.

Цель исследования: изучить терапевтическую эквива-
лентность норваска, тенокса и калчека у пациентов с арте-
риальной гипертонией 1–2 степени. 

Материалы и методы. В открытое проспективное 
рандомизированное параллельное исследование было 
включено 56 пациентов с АГ 1–2 степени (ВНОК, 2008). 
«Методом конвертов» больные были рандомизированы на 
группы: пациенты 1-й группы получали норваск ("Pfizer», 
США), пациенты 2-й группы – тенокс («KRKA, Словения), 
а пациенты 3-й группы – калчек («IPCA Laboratories Ltd», 
Индия) в дозах 5–10 мг в сутки. В исходном состоянии и 
через 2 недели лечения оценивали результаты суточного 
мониторирования артериального давления (АД), эхокар-
диодопплерографии, транскраниального дуплексного ска-
нирования, а также исследовали показатели углеводного и 
липидного обменов.

Результаты исследования. В конце лечения во всех 
исследуемых группах отмечено сопоставимое статистиче-
ски значимое снижение показателей систолического и диа-
столического АД, а также уменьшение индексов времени 
АД, как в дневные, так и в ночные часы. При этом средне-
суточная доза норваска составила 7,5 мг, тенокса – 8,1 мг, 
калчека – 9,3 мг. Суточный индекс систолического АД в 
группе норваска повысился с 8,81±0,34% до 12,19±0,41% 
(p<0,05), в группе тенокса – с 8,83±0,61% до 11,24±0,68% 
(p<0,05), в группе калчека – с 9,3±0,42% до 10,58±0,61% 
(p<0,05). Суточный индекс диастолического АД повы-
сился в группе норваска с 6,9±0,5% до 7,7±0,3% (р<0,05), в 
группе тенокса – с 6,3±0,4% до 7,9±0,4% (р<0,01), в группе 
калчека – с 6,3±0,4% до 7,3±0,3% (р<0,05). На фоне при-
менения норваска, тенокса и калчека зарегистрирована 
положительная динамика показателей церебрального 
кровотока, которая проявлялась снижением сопротивле-
ния интракраниальных сосудов у пациентов 1-й, 2-й, 3-й 
групп на 12% (p<0,05), 13% (p<0,05) и 11% (p<0,05) соот-
ветственно. Достоверных изменений структурно-функци-
ональных показателей левого желудочка на фоне лечения 
не было отмечено. Не выявлено и статистически значи-
мых изменений показателей липидного спектра плазмы, а 
также базальной и постпрандиальной гликемии.

Таким образом, изученные препараты амлодипина 
– норваск, тенокс и калчек в суточных дозах 5–10 мг, 
оказывают благоприятное действие на суточный про-
филь АД, параметры транскраниального кровотока и 
в изученные сроки не проявляют положительного или 
отрицательного влияния на показатели липидного и 
углеводного обменов, что свидетельствует об их терапев-
тической эквивалентности у пациентов с артериальной 
гипертонией 1–2 степени. 
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влияние адаптогенов на показатели 
гемодинамики по данным 

эхокардиограФии у пациенто 
в с артериальной гипертензией  

и ишемической болезнью сердца
Заславская Р.М., Щербань Э.А., Логвиненко С.И.

Московская городская клиническая больница №60, Белгородский 
государственный университет. 

Современный ритм и образ жизни, хроническая уста-
лость, состояние окружающей среды, метеочувствитель-
ность и магнитозависимость вынуждают к использова-
нию препаратов адаптогенного действия, особенно у лиц с 
социально значимыми заболеваниями.

Цель. Изучить влияние адаптогенов на показатели 
гемодинамики по данным эхокардиографии у больных с 
артериальной гипертензией II–III степени и ишемической 
болезнью сердца.

Материалы и методы. Обследованы 145 пациен-
тов пожилого и среднего возраста с АГ II–III степени в 
сочетании с ИБС, разделенные на 4 группы. Пациенты 
первой группы получали традиционную терапию (ТТ) – 
β-адреноблокаторы, антагонисты кальция, ингибиторы 
АПФ, антиагреганты, диуретики, нитраты. Пациенты вто-
рой группы на фоне ТТ получали мелаксен (мелатонин, 
«Unipharm, Inc.», USA) в дозе 3 мг в 22 часа; третьей группы 
– анксиолитик мебикар (ОАО «Татхимфармпрепараты») в 
дозе 0,3 мг по 1 таб. 3 раза в день; четвертой группы – элта-
цин (комплекс заменимых аминокислот – глицина, глута-
миновой кислоты, цистина (НИИ цитохимии и молекуляр-
ной фармакологии, Москва) в дозе 220 мг 3 раза в день. 
Состояние гемодинамики оценивали на ультразвуковом 
сканере экспертного класса Vivid 7 (GE, USA).

Результаты. Под влиянием ТТ выявлено достоверное 
уменьшение конечного систолического размера (КСР) и 
объема (КСО) левого желудочка (ЛЖ), увеличение показа-
теля Е/А (р<0,05). Включение мелаксена приводит к увели-
чению фракции выброса (ФВ) ЛЖ с 56,2±0,8 до 58,3±1,0% 
(р<0,03), уменьшению пика А (р<0,04), увеличению пика 
Е (р<0,02) и Е/А с 0,72±0,04 до 0,83±0,04 (р<0,005). 
Включение мебикара улучшает диастолическую функцию 
ЛЖ в виде увеличения пика Е (р<0,02), увеличения Е/А 
с 0,79±0,05 до 0,90±0,05 (р<0,02), уменьшения времени 
изоволюметрического расслабления (р<0,04). Элтацин 
улучшает систолическую функцию ЛЖ (уменьшает КСР, 
КСО, КДО, увеличивает ФВ) и уменьшает минутный объем 
сердца с 5,7±0,2 до 5,1±0,2 л/мин (р<0,007), что не выхо-
дит за пределы нормальных колебаний. 

Заключение. Изучаемые адаптогены влияют на систо-
лическую и диастолическую функцию ЛЖ.

перспективы развития центров 
здоровья на примере кд №2 г. москвы

Звездочкина О.В.
Кардиологический диспансер №2, г. Москва

Центры здоровья (ЦЗ)– новая структура в системе здра-
воохранения цели, задачи, возможности которой направ-
лены на увеличение продолжительности и повышение 
качества жизни населения в результате воздействия на 
управляемые факторы риска (ФР), включая употребление 

алкоголя и табака, формирование приверженности к прин-
ципам здорового образа жизни у граждан РФ. 

Цель работы: выявить объективные проблемы и недо-
статки в организации работы центров здоровья для их 
последующего устранения; разработать варианты пред-
полагаемых изменений в управлении на региональном и 
федеральном уровнях.

С мая 2010 г. по декабрь 2011 г. в ЦЗ КД №2 комплек-
сно обследовано 18633 чел., из них с факторами риска – 
16896 чел.(90,7%). Большая часть обследованных – лица 
старше 60 лет (48,3%). Подавляющее большинство лиц 
(76,6% в 2010 г. и 88,6% – в 2011 г.) посетили ЦЗ само-
стоятельно, остальные направлены городскими поликли-
никами. 6157 чел. пролечены в восстановительно-реаби-
литационном отд. с целью устранения ФР.

В результате проделанной работы выявлена необхо-
димость решения следующих задач: определение путей 
сотрудничества ДЗМ и Департамента образования для 
упорядочения направления учащихся на обследование в 
ЦЗ (нет организующих приказов); разработка и создание 
нормативно-правовых и методических документов, в том 
числе межотраслевых (напр., устранение разночтений в 
регламентирующих документах по ЦЗ и по наркологиче-
ской службе); создание сети доступных для широких масс 
населения физкультурно-оздоровительных комплексов, 
реабилитационных центров, бассейнов. Таким образом, 
для оптимизации работы центров здоровья необходима 
дополнительная государственная поддержка на законода-
тельном уровне. 

прогнозирование исходов 
нестабильной стенокардии  

по данным популяционного 
регистра

Зяблов Ю.И., Округин С.А., Гарганеева А.А., 
Борель К.Н., Панфилова И.Х.

ФБГУ НИИ кардиологии СО РАМН, г. Томск, Россия

Цель работы. Проанализировать результаты наблю-
дения за больными с нестабильной стенокардией (НС), 
зарегистрированными в Томске в рамках соответствую-
щего «Регистра», и выявить предикторы неблагоприятного 
исхода заболевания.

Методы исследования. Исследование проводилось 
в рамках популяционной программы по изучению НС, 
проведенной в Томске. В ходе его были сформированы 
4 группы больных (всего 1477 человек), у которых НС 
проявилась в следующих клинических формах (КФ): 1 – 
впервые возникшая стенокардия; 2 – учащение приступов 
стенокардии, существовавшей ранее, без изменения их 
характера; 3 – учащение приступов стенокардии с изме-
нением их характера; 4 – затяжной ангинозный приступ 
длительностью более 20 минут. В состав группы для про-
спективного наблюдения с целью определения отдаленных 
исходов данной патологии вошло 660 больных НС трудо-
способного возраста. 

Результаты. Во всех клинических группах преобладали 
мужчины. Через год наблюдения из 472 пациентов выжило 
455 или 96,4%. Зарегистрировано 17 (3,6%) летальных 
исходов, причем, в основном от различных форм ИБС – 11 
больных (64,7%); 6 пациентов (35,3%) умерли от причин, 
не связанных с ИБС. В течение года наблюдения обостре-
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ние ИБС (развитие острых коронарных катастроф и новые 
эпизоды возникновения НС) отмечено практически у каж-
дого третьего больного. Инвазивные методы диагностики 
и лечения ИБС, проведенные больным с НС в течение года 
наблюдения, составили 40,7%, что почти в два раза выше 
анамнестических данных.

Выводы. У каждого третьего больного НС в течение 
первого года наблюдения имело место обострение ИБС с 
частотой, не зависимой от КФ. Следует также отметить, что 
регулярное наблюдение больных НС несомненно способ-
ствует расширению применения в их лечении современных 
высокотехнологичных методов, включая хирургические. 
При наличии перенесенного инфаркта миокарда в анам-
незе шансы получить неблагоприятный исходпри НС уве-
личиваются в 2,5 раза.

особенности сердечных аритмий 
у кардиологических больных, 

находяЩихся в блоке интенсивной 
терапии, в связи  

с нарушениями дыхания во сне
Иванов А.П., Ростороцкая В.В.,  

Клюквин Д.В., Эльгардт И.А.
Тверской клинический кардиологический диспансер,  

Городская больница №3 г. Зеленоград (Москва)

Актуальность. Сердечные аритмии сопровождают все 
заболевания сердца, но наиболее опасны в острой стадии 
коронарной патологии. При этом их ассоциация с наруше-
ниями дыхания во сне не изучены. 

Цель исследования. Определить частоту аритмии 
сердца у пациентов, поступавших в блок интенсивной 
терапии в связи с наличием синдрома обструктивного 
апноэ сна (СОАС). 

Методы. Ретроспективно изучены данные обследо-
вания 455 больных, наблюдавшихся в связи с острым 
инфарктом миокарда – 32%, острым коронарным синдро-
мом-38%, аритмическим вариантом ИБС – 18%, и кризо-
вым течением гипертонической болезни – 12%. 

Результаты. Наиболее часто регистрировалась фибрил-
ляция предсердий (ФП) – у 119 (26.3%). Желудочковая 
экстрасистолия (ЖЭ) высокого класса по Лауну была у 
53 (11.6%). По данным мониторирования ЭКГ она чаще 
проявлялась в дневное время (70%) а при наличии СОАС 
– преобладала в ночные часы (65%) В то же время неустой-
чивые эпизоды желудочковой тахикардии и фибрилляции 
желудочков наблюдались реже (у 98; 21,5%), а эпизоды 
требовавшие экстренной дефибрилляции – у 44 (9,7%) 
обследованных. Наличие СОАС ассоциировалось с ожи-
рением (у 131; 28,8%). В этой группе чаще выявлялась 
ФП (54; 41,2%) и различные виды желудочковой аритмии 
высокого класса по Лауну (у 47; 36,9%).

Заключение. Таким образом, полученные результаты 
свидетельствуют о высокой степени распространённости 
нарушений ритма сердца среди кардиологических боль-
ных, наблюдаемых в блоке интенсивной терапии, частота 
которых существенно возрастает при наличии нарушений 
дыхания во время сна.

сердечно-сосудистое 
ремоделирование и маркеры  

обЩего атеросклеротического 
процесса у пациентов  

с артериальной гипертензией в связи 
с обструктивным апноэ сна

Иванов А.П., Ростороцкая В.В. Эльгардт И.А. 
Патрикеев В.Г., Патрикеева Е.Ю.

Тверской клинический кардиологический диспансер,  
Тверская медицинская академия

Актуальность. Артериальная гипертензия (АГ) счита-
ется предвестником различных сердечно-сосудистых забо-
леваний (ССЗ), риски которых возрастают при наличии 
синдрома обстуктивного апноэ сна (СОАС).

Материал и методы. Наблюдали 323 пациентов с АГ 
1–2 степеней, в возрасте 40–59 лет, у 106 из них имелся 
СОАС, которым проведено комплексное клинико-инстру-
ментальное обследование с оценкой ремоделирования 
сердца и особенностей сонных артерий.

Результаты. Гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) 
встречалась у 275 пациентов (в 50% случаях) и была ассо-
циирована с нарушением суточного ритма АД (р < 0,01) в 
ночные часы, мужским полом (χ2 5,20), наследственностью 
(χ2 5,0), наличием СОАС (χ2 4,1). Наиболее частым типом 
ремоделирования ЛЖ была концентрическая гипертрофия 
ЛЖ (30%), реже встречались эксцентрическая гипертро-
фия (19%) и концентрическое ремоделирование (12%). По 
данным трансмитрального кровотока (ТМК) частота диа-
столической дисфункции (ДДФ) составляет 78%, из кото-
рых почти треть приходится на псевдонормальный тип. 
Распространенность нарушений релаксации и псевдонор-
мального типа ТМК у пациентов с ГЛЖ и/или левым пред-
сердием более 4,0 см составила 96%. Увеличение толщины 
интимы-медии общей сонной артерии (ТИМ) 0,9 мм и выше 
выявлялось в 64% случаев. Наличие СОАС повышал риск 
увеличения ТИМ в 2 раза (р<0,001). Обнаружены досто-
верная корреляционная связь степени выраженности СОАС 
с диаметром общих сонных артерий и ТИМ (r=0,55 и 0,61 
соответственно) и с ГЛЖ (r=0,45 и 0,34 соответственно). 

Заключение. Таким образом, ГЛЖ, преимущественно 
по концентрическому типу, и увеличение ТИМ связаны 
с гемодинамическими параметрами АГ и нарушениями 
дыхания во сне, что требует особой тактики их лечения.

технологии коррекции 
психологического статуса  

у метеочувствительных лиц с мягкой 
артериальной гипертонией

Иванова Е.С.
Филиал по медицинской профилактике ГАУЗ МО КЦВМиР, 

г. Москва, Россия

Резкие колебания погодных и метеорологических 
факторов могут изменять функциональное состояние 
центральной и вегетативной нервной, свертывающей и 
противосвертывающей систем, кардиогемодинамику, кис-
лородный баланс в организме у лиц, склонных к повышен-
ной метеочувствительности. Цель данного исследования: 
коррекция функциональных резервов у метеочувствитель-
ных лиц с мягкой артериальной гипертензией. Обследовано 
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250 пациентов в возрасте от 30 до 50 лет. Изучалась эффек-
тивность применения нового биоэнергетического средства 
для ванн «Биолонг» с препаратом митофен в жемчужной 
ванне в комплексе с психологической релаксацией и карди-
отренировками в режиме дозированных ступенчатонара-
стающих физических нагрузок на циклических и силовых 
тренажерах. После курса восстановительной коррекции в 
психологическом статусе пациентов наблюдалось: улуч-
шение самочувствия, повышение активности и настрое-
ния (85%), снижалась реактивная тревожность, причем 
59% больных отмечали сохранение положительной дина-
мике даже при формировании неблагоприятных погод-
ных условий. Отмечена нормализация вариабельности 
АД, особенно в вечернее и ночное время (в 84% случаев), 
выявлено снижение общего сосудистого периферического 
сопротивления при проведении нагрузочной пробы (62%), 
улучшение микроциркуляторного кровотока (90%), нор-
мализация суточной экскреции катехоламинов (30%), 
гармонизация функциональной активности кардиореспи-
раторной системы при физической нагрузке (86%). Таким 
образом, использование немедикаментозных методов кор-
рекции повышенной метеочувствительности способствует 
активации эндогенных биорегуляторов, восстановлению 
адаптационных сдвигов и повышающих толерантность 
организма к внешним неблагоприятным воздействиям 
погодно-климатических факторов.

анализ продольного 
систолического двиЖения миокарда 

лЖ у ЖенЩин с артериальной 
гипертензией (аг) на Фоне  

сахарного диабета 2 типа (сд)  
и с изолированной аг по данным 

тканевого доплеровского  
исследования (тди)

Иванова Т.В.1, Кинзерская М.Л.2, Королев С.В.1

1 – ГУЗ «Челябинский областной кардиологический диспансер», 
г. Челябинск, 2 – «Челябинская государственная медицинская 

академия» Росздрава, г. Челябинск, 

 Целью исследования явилась сравнительная оценка 
систолической функции миокарда ЛЖ, включающая 
оценку глобальной систолической функции ЛЖ (ФВ, ФС) 
и анализ графиков систолической скорости деформации 
(SRsys) и максимального укорочения в систолу, систоли-
ческого стрейна (ε max) миокарда у женщин с СД 2 типа 
в сочетании с АГ и с изолированной АГ, в зависимости от 
геометрической модели ЛЖ. 

Материалы и методы: Обследовано 95 женщины 
в возрасте 45–65 лет с АГ, из них 44 на фоне СД 2 типа 
с сопутствующей АГ (1-я группа), средний возраст 
57,31±4,3 и 51 с изолированной АГ (2-я группа), средний 
возраст 55,06±6,0. 

 Каждая из групп была разделена по типу геометриче-
ской модели ЛЖ: группа с нормальной геометрией (НГ), 
концентрическое ремоделирование ЛЖ (КРЛЖ), эксцен-
трическая гипертрофия ЛЖ (ЭГЛЖ), концентрическая 
гипертрофия ЛЖ (КГЛЖ). 

Определялась систолическая функция ЛЖ (по формуле 
Teicholz): фракция выброса (ФВ) и сократимости (ФС). 
Количественный анализ тканевых доплеровских изобра-

жений миокарда проводился с помощью программного 
обеспечения Q-lab, Phillips 11 HD 11-XE.

Выбранный объем размещался в области латеральной 
и медиальной части ФК МК в апикальном 4-х камерном 
срезе сердца.

Результаты исследования: Анализ показал что, у 
пациенток обеих групп преобладает изменение геометрии 
ЛЖ по типу концентрического ремоделирования (в 1-й 
группе КРЛЖ n=17 (38,6%), во 2-й n=22 (43,1%), показа-
тели систолической функции ЛЖ (ФВ и ФС) были в преде-
лах нормативных значений. В 1-ой гр. ФВ 61,52±7,7%, ФС 
33,36±5,52%, во 2-ой гр. ФВ 64,51±8,13%, ФС 35,17±5,64%.

Анализ SRsys выявил, что скоростные показатели в 
обеих группах выше от БС, чем от МЖП. Показатели SR 
sys максимальные у пациентов с ЭГЛЖ, в 1-ой гр.: (n=9) 
– 1,0±0,86 и 2-ой гр. (n=13) – 1,16±1,64. Величина систо-
лического стрейна не имела четких значимых различий 
между показателями от МЖП и БС, максимальными в 1-ой 
гр. были значения в группе КРЛЖ (n=17) – 12.89±13,03и 
гр. ЭГЛЖ (n=9)8,57±4,47 от БС, во 2-ой гр. КРЛЖ (n=22) 
10,46±12,78 ГЛЖ (n=3) 9,27±3,39 от МЖП.

Выводы: 
1. Не выявлено различий в показателях глобальной 

систолической функции ЛЖ (ФВ и ФС) у пациенток с АГ 
на фоне СД 2 типа в сравнении с пациентками с изолиро-
ванной АГ при различных типах геометрии ЛЖ.

2. Наибольшие значения показателей SR sys отмечено в 
базальных отделах БС ЛЖ у пациенток обеих групп.

3. Значимых различий показателей скорости деформа-
ции миокарда ЛЖ (SR sys) у пациентов с изолированной АГ 
и с АГ на фоне СД не выявлено.

коморбидность артериальной 
гипертензии и остеоартроза  
у ЖенЩин в постменопаузе

д.м.н, проф. Изможерова Н.В, д.м.н. Попов А.А., 
Гетманова Н.А., Сафьяник Е.А.

ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития России,  
кафедра внутренних болезней №2

Высокая распространенность артериальной гипертен-
зии (АГ) и остеоартроза (ОА) в популяции приводит к их 
частому сочетанию. АГ и ОА имеют общие факторы риска 
и некоторые общие механизмы патогенеза и взаимоотяго-
щают течение каждого из них в отдельности. 

Цель исследования: оценка особенностей клиниче-
ских проявлений при АГ, сочетающейся у женщин в пост-
менопаузе с ОА.

Материал и методы: В исследование по типу случай-
контроль включены 210 женщин в постменопаузе с АГ и 
ОА. Контрольная группа – 210 женщин с АГ без ОА.

Результаты и их обсуждение: Женщины из обеих 
групп по возрасту, цифрам АД и частоте сердечных сокра-
щений (ЧСС) не различались. ИМТ (р < 0,001), размеры 
окружности талии (ОТ) (р<0,001) и бедер (ОБ) (р<0,001) 
были выше у женщин с ОА и АГ, данные женщины имели 
более выраженные клинические проявления климакте-
рического синдрома (КС), оцененных с помощью между-
народного менопаузального индекса (р<0,001) и боль-
шую интенсивность головных болей (р<0,001), болей в 
спине (р<0,001), суставах (р<0,001) и в области сердца 
(р<0,001), оцененных с помощью визуально-аналоговой 
шкалы боли. Также у них наблюдается большая выра-
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женность клинических проявлений тревоги (р<0,001) и 
депрессии (р=0,004).

У женщин с ОА чаще были диагностированы ИБС 
(р=0,003), сахарный диабет (СД) (р=0,005), хроническая 
сердечная недостаточность (ХСН) (р < 0,001). Женщины 
с ОА чаще имели инвалидность по какому-либо заболева-
нию (р=0,002). По данным ЭХО-КГ толщина задней стенки 
левого желудочка была выше у женщин с ОА (р=0,02).

Существенных различий в содержании мочевой кислоты 
(р=0,97), креатинина (р=0,96), глюкозы (р=0,19), липид-
ного спектра крови у женщин из обеих групп не было. 

Выводы: 
1. Проявления КС, головные боли, боли в спине, сердце, 

суставах, тревожно-депрессивные расстройства более 
выражены при наличии ОА. 

2. ИБС, СД, ХСН чаще были диагностированы в группе 
пациенток с ГБ и ОА.

метод дисперсионного 
картирования в диагностике 

эФФективности наруЖной 
мышечной контрпульсации  

у больных с острой сердечной 
недостаточностью

А.М. Каждан, М.Ю. Орквасов, Г.Г. Иванов
Кафедра госпитальной терапии РУДН

Сердечная недостаточность (СН) представляет собой 
закономерный финал всех болезней сердца. Метод дис-
персионного картирования (ДК) появился недавно и 
активно изучается. Проведенные работы показали, что 
дисперсионные характеристики имеют высокую диагно-
стическую ценность. Кроме того, распространенной про-
блемой является резистентность к диуретической тера-
пии больных СН. В этом отношении интерес представляет 
метод наружной мышечной контрпульсации (МКП). 
По-прежнему остаётся не изученным влияние МКП на 
течение различных форм острой сердечной недостаточно-
сти (ОСН). Целью исследования явилась оценка эффек-
тивности МКП у больных с ОСН с помощью современных 
методов диагностики.

 Материалы и методы. В исследование включено 47 
больных (средний возраст 72±11лет) с тяжелым клини-
ческим течением ОСН, разделенных на 2 группы. В 1-ю 
группу включены 32 пациента, которым проводилась МКП. 
В группе сравнения (15 больных) МКП не проводилась. 
Диагностические мероприятия проводились всем пациен-
там в 1 и 7-е сутки пребывания в стационаре и включали 
биохимическое исследование крови, ЭКГ, ЭхоКГ в покое, 
биоимпедансный анализ, ДК.

Результаты. При анализе значений общей воды орга-
низма (ОВО) и индекса микроальтернаций «Миокард» 
(ИММ) в 1 группе выявлена достоверная положительная 
динамика: нормализация уровня ОВО у 21 пациента (65%) 
и ИММ – у 17(53%). Во второй группе по ОВО достоверной 
динамики не выявлено, по ИММ у 4 больных (27%) поло-
жительная динамика обнаружена, p<0,05.

Выводы. Показано положительное влияние комбина-
ции традиционных медикаментозных принципов и метода 
наружной контрпульсации в терапии ОСН. 

восстановительное лечение больных 
ибс в сочетании с хроническим 

обструктивным бронхитом  
на курорте теберда

Кайсинова А.С., Гербекова Д.Ю.,  
Болатчиев А.Х., 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск

Цель исследования. Разработать метод курортного 
лечения больных ИБС в сочетании с хроническим обструк-
тивным бронхитом.

Материал и методы. Проведены наблюдения в 2 груп-
пах больных ИБС в сочетании с хроническим обструк-
тивным бронхитом в фазе ремиссии с легочно-сердеч-
ной недостаточностью не выше I ст. (средний возраст 
– 52,4±6,2 года). 

Всем пациентам проведены электрокардиография и 
суточное мониторирование ЭКГ, спирография и определе-
ние показателей липидного обмена и электролитов крови. 

Проведены исследования в 2 репрезентативных группах 
больных. В 1-ой группе (20 чел., контроль) больные на фоне 
базовой медикаментозной терапии получали традицион-
ное для курорта Теберда лечение: щадящий двигательный 
режим, диетическое питание, терренкур по маршруту №1; 
во 2-ой (30 чел., основная группа) – дополнительно назна-
чались питьевая слабоуглекислая среднеминерализованная 
борная кремнистая железистая, хлоридно-гидрокарбонат-
ная натриевая минеральная вода (МВ) в количестве 3–3,5 
мл/кг массы тела, за 30 минут до еды, 3 раза в день, в теплом 
виде и минеральные ванны из этой же МВ t360С, экспози-
цией 12–15 минут, через день, №10 на курс лечения.

Результаты. Сравнительный анализ результатов лече-
ния показал, что частота улучшения клинико-лаборатор-
ных и функциональных показателей была на 18–20% выше 
во 2-ой группе больных (p1–2<0,05). 

Заключение. Выявленное благоприятное действие 
климатических факторов и среднеминерализованных 
минеральных вод курорта Теберда на регуляцию и метабо-
лизм кардио-респираторной системы, состояние системы 
гемостаза, функцию внешнего дыхания служит обоснова-
нием для включения их в современные технологии неме-
дикаментозного лечения больных с сочетанной патологией 
сердечно-сосудистой и бронхо-легочной систем.

соотношение неврологического 
деФицита и данных компьютерной 

томограФии головного мозга  
у больных сахарным диабетом типа 
2 с острым нарушением мозгового 

кровообраЩения
Какорин С.В., Тулякова Э.В.

ГКБ №63, г. Москва, Россия. 

Цель: изучить соответствие тяжести неврологического 
дефицита и результатов компьютерной томографии голов-
ного мозга у больных сахарным диабетом типа 2 (СД 2) 
умерших от острого нарушения мозгового кровообраще-
ния (ОНМК).

Материалы и методы: проведен анализ 432 протоко-
лов вскрытия пациентов умерших от ОНМК в ГКБ №63. 
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Изучаемые параметры включали: наличие СД 2, резуль-
таты компьютерной томографии головного мозга, объем 
неврологического дефицита. 

Полученные результаты: у 175 (40.58%) больных из 
432 был СД 2. Из них 96 (55.5%) пациентам проведена 
компьютерная томография головного мозга, при которой 
в 51 (53.3%) случае было выявлено обширное поражение 
головного мозга, а у 45 (46.7%) больных выраженные 
сосудистые изменения головного мозга с мелкими очагами 
ишемии в перивентрикулярных областях. При этом, кли-
ническая картина в виде объема неврологического дефи-
цита у этих пациентов не различалась. 

Заключение: у рассмотренных больных СД 2 ОНМК 
проявлялся выраженной клинической картиной в виде 
грубого неврологического дефицита. При этом, по дан-
ным результатов компьютерной томографии головного 
мозга морфологический субстрат проявляется в 53,3% 
как обширное поражение головного мозга и в 46.7% как 
выраженные сосудистые изменения головного мозга с 
мелкими очагами ишемии в перивентрикулярных обла-
стях. Данные компьютерной томографии головного 
мозга подтверждаются результатами патологоанатоми-
ческих заключений.

острый инФаркт миокарда, 
ослоЖненный аневризмой левого 

Желудочка, разрывом миокарда,  
у больных с нарушенным 

углеводным обменом
Какорин С.В.1, Бочков П.А.2, Круглый Л.Б.2

1 – ГКБ №63, г. Москва, Россия.  
2 – ПМГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва, Россия.

Цель: изучить частоту встречаемости острого инфаркта 
миокарда (ОИМ) осложненного аневризмой левого желу-
дочка и разрывом миокарда у больных с нормальным и 
нарушенным углеводным обменом (УО).

Материалы и методы: проведен анализ 2120 историй 
болезни пациентов выписанных из отделения неотлож-
ной кардиологии ГКБ №63 за 2010 г. – октябрь 2011 г. и 
197 протоколов вскрытия пациентов умерших от ОИМ. 
Исследовали наличие нарушенного УО – сахарного диа-
бета 2 типа (СД 2) или нарушения толерантности к глю-
козе (НТГ), Q-образующего инфаркта миокарда (Q+ 
ИМ), острую аневризму левого желудочка (АЛЖ), разрыв 
миокарда (РМ). 

Полученные результаты: у 396 пациентов был Q+ 
ОИМ. 104 имели нарушение УО и у 20 из них (19,2%) ОИМ 
осложнился АЛЖ. 292 имели нормальный УО и у 33 из них 
(11,3%) ОИМ осложнился АЛЖ. По результатам секции 
197 пациентов умерших от ОИМ у 121 был нормальный УО 
из них 29 (24%) имели РМ, 76 имели нарушенный УО из 
них у 11 (14,5%) был РМ.

Заключение: острый инфаркт миокарда осложняется 
развитием острой АЛЖ у больных с нарушенным УО почти 
в 2 раза чаще, по сравнению с пациентами имеющими 
нормальный УО. При этом разрывы миокарда у больных 
с нарушенным УО выявлены почти в 2 раза реже по срав-
нению с нормальным УО. Такой феномен «диабетических 
ножниц» в течении ОИМ у больных СД 2 требует дальней-
шего изучения.

частота сердечных сокраЩений  
у больных сахарным диабетом  

типа 2, умерших от острого  
инФаркта миокарда

Какорин С.В.1, Круглый Л.Б.2, Бочков П.А.2

1 – ГКБ №63, Москва, Россия, 2 – ПМГМУ им. И.М. Сеченова.

Цель: изучить зависимость величины средней частоты 
сердечных сокращений от наличия сахарного диабета 2 
типа у больных с острым инфарктом миокарда (ИМ).

Материалы и методы: Проведен анализ историй 
болезни 40 пациентов с острым ИМ, умерших в кардиоре-
анимации ГКБ №63 за 2011 г. Больные разделены на две 
группы: первая группа – пациенты с сахарным диабетом 
2 типа, вторая группа – пациенты с нормальным углевод-
ным обменом. Изучаемые параметры включали: возраст 
пациентов, наличие острого инфаркта миокарда, наличие 
сахарного диабета 2 типа, причину смерти.

Результаты: Проанализировано 40 больных, умерших 
от острого ИМ за 2011 г. В первой группе больных сахарным 
было 26 пациентов (65%), во второй – 14 (35%). Причины 
смерти: отек легких в первой группе у 16 больных (61,5%), 
во второй – 11 (78,6%); разрыв миокарда в первой группе 
у 3 больных (11,5%), во второй группе – 2 (14,3%); тром-
боэмболия легочной артерии в первой группе у 3 больных 
(11,5%), во второй группе – 1 (7,1%); кардиогенный шок в 
первой группе у 1 больного (3,8%).

Средняя частота сердечных сокращений у больных пер-
вой группы составляла 104,9 ударов в минуту, у больных 
второй группы – 90,3 ударов в минуту. Различие в частоте 
сердечных сокращений составляла 14,6 ударов в минуту и 
было достоверным (p<0,01).

Заключение: у больных острым инфарктом миокарда, 
имеющих сахарный диабет 2 типа, частота сердечных 
сокращений достоверно выше, что может быть обуслов-
лено наличием сердечной недостаточности, а также авто-
номной кардиоваскулярной кардионейропатии.

проФессиональные риски 
среди ЖенЩин различных 
проФессиональных групп
Калмыкова М.А., Эльгаров М.А.,  

Сибекова Т.В., Эльгаров А.А.
Кабардино-Балкарский госуниверситет им. Х.М. Бербекова,  

г. Нальчик, Россия

Цель – определить степени сердечно-сосудистого риска 
у женщин различных профессиональных групп.

Материал и методы. Осуществлены стандартное эпи-
демиологическое исследование женщин (391) 18–59 лет, 
представляющих 3 группы: I-я – лица физического (176), 
II-я – умственного (123) и III-я психоэмоционального 
напряженного (92) труда, а также стратификация суммар-
ного сердечно-сосудистого риска (ССР).

Результаты. У женщин I-й группы частота факторы 
рисков (ФР, 63,5%) атеросклероза, артериальной гипер-
тензии (АГ, 20,5%), ишемической болезни сердца (ИБС, 
7,3%) оказалась достаточно высокой; ФР, АГ и ИБС не 
выявлены в четверти случаев (24,7%). Во II-й (ФР – 69,4%, 
АГ – 21,1%, ИБС–19,5%) и III-й (ФР – 74,5%, АГ – 31,5%, 
ИБС – 23,9%) достоверно нарастала (р<0,05<0,01). Кроме 
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этого, сочетание ФР нарастало: от 56,3% – в I – до 64,7% 
во II и 79,6% в III-й группе; при этом число лиц без ФР 
(17,8%), АГ и ИБС имело строгую тенденцию к уменьше-
нию. Во всех группах информированность о наличии АГ 
оказалась очень низкой (в I – 19,6%, во II – 28,6% и в III 
– 12,6%), особенно у лиц напряженного труда (водители 
транспорта), что представляет угрозу развития кардиова-
скулярных осложнений и дорожно-транспортных проис-
шествий. При стратификации суммарного ССР среди лиц 
III-й группы выявлены высокий дополнительный (33,6%) 
и очень высокий дополнительный (19,6%) риски, у 43,4% 
– средний дополнительный риск; лишь 4,5% женщин не 
имели риска. При этом в I и II-й группах ССР зарегис-три-
рован достоверно (р<0,05) реже, чем в III-й, что демон-
стрирует связь как частоты ФР атеросклероза, АГ и ИБС, 
так и суммарного ССР с особенностями производственной 
деятельности. Это обстоятельство необходимо учитывать 
при организации лечебно-профилактических меропри-
ятий и медико-психологического мониторинга работаю-
щего женского населения.

Заключение. Результаты исследования свидетель-
ствуют о достаточно высоком ССР среди работающих жен-
щин, степень которого зависит от характера и особенно-
стей выполняемой работы.

регрессионный анализ вероятности 
развития хронической сердечной 

недостаточности у моряков  
в длительных рейсах, в зависимости  

от анамнестических  
и клинических данных

Камалутдинов С.Р. 

Актуальность. До 69,7% моряков к окончанию рейсов 
имеют симптомы и клинические признаки скрытой или 
явной хронической сердечной недостаточности (ХСН). 
Утяжеляется функциональный класс ХСН. 

Цель. Изучить степень воздействия факторов риска 
ССЗ на развитие симптомов и клинических признаков ХСН 
у моряков в длительных рейсах. 

Методы. Когортное проспективное исследование. 
Обследовано 225 моряков на 10-и однотипных судах в дина-
мике рейсов длительностью 5–6 мес. Анализировались 
следующие факторы: возраст, профессиональная деятель-
ность, курение, чрезмерное потребление алкоголя, семей-
ный анамнез ранних ССЗ и АГ, повышенное АД в анамнезе, 
величина САД и ДАД, наличие избыточной массы тела, низ-
кая физическая активность, толерантность к физическим 
нагрузкам. В результате множественного регрессионного 
анализа построена модель, достаточно точно отражающая 
воздействие указанных факторов на развитие ХСН, сильная 
зависимость между откликами и предикторами (R2=0.8609), 
F(9,215)=68,439 p<0,005. Исследование стандартизирован-
ных регрессионных коэффициентов β позволило сравнить 
вклады предикторов в предсказание откликов. Оказалось, в 
зависимую переменную – Вероятность развития ХСН макси-
мальный вклад вносят АГ в анамнезе, наличие избыточной 
массы тела, низкая физическая активность, курение и алко-
голь. Итоговая регрессионная модель для прогнозирования 
риска развития ХСН имеет вид: P=-0,78124-Х1*0,01068-Х2*
0,00102+Х3*0,474565+Х4*0,011545--Х5*0,07205-Х6*0,0056
3+Х7*0,090748+Х8*0,016248-Х9*0,00179. При анализе точ-

ности прогноза, полученного при использовании модели, 
выявлено, что она обладает характеристиками: Точность – 
96,0%, Чувствительность – 97,4%, Специфичность – 93,2%. 
На основе модели разработана программа прогнозирования 
риска развития ХСН.

к вопросу о диагностике 
артериальной гипертензии  

у моряков в меЖрейсовый период
Камалутдинов С.Р., Попов В.В., Иванова Т.Н. 

Актуальность. ССЗ – основная причина отстранения 
моряков от работы на флоте. Среди моряков распростра-
нён основной ФР ССЗ – артериальная гипертензия (АГ). 
Реальная распространенность АГ, в профессиональной 
группе моряков, её динамика, во время длительных рейсов, 
малоизученны. 

Цель: исследование распространённости АГ и её дина-
мики во время длительных рейсов. 

Методы. Когортное проспективное исследование. 
Обследовано 225 моряков на 10-и однотипных крупнотон-
нажных судах в динамике рейсов. В 1-е 2–3 недели, в 3-ё 
месяц и 5-й месяц рейса. Из них: 117 чел. были практически 
здоровы и 108 чел. имели АГ (по результатам предрейсо-
вых осмотров). Объём и методы исследования определя-
лись экспедиционным характером работы. Для анализа 
использовался ПП SPSS 14.0. 

Результаты. В 1-й месяц плавания АГ выявлена ещё 
у 41 моряка. Превалентность АГ в исследуемой группе по 
данным медицинской комиссии (МК) равнялась 48% (95% 
ДИ 41,3%–54,7%), а по данным первичного обследования – 
62,2% (95% ДИ 55,5%–68,6%). Таким образом, превалент-
ность АГ, опредёленная на судне, на 30% больше, чем по 
данным МК (ОП=1,30 при 95% ДИ 1,09–1,54). В 3-м и 5-м 
месяце АГ выявлена у 155 (68,89%) моряков. По мере уве-
личения длительности рейса значимо увеличивалось число 
больных с уровнем АД 2 и 3 степени АГ, при незначимом 
увеличении общего числа больных с АГ. В 1-й месяц плава-
ния ЭКГ-признаки ГЛЖ выявлены у 75 (33,33%) моряков, 
в 3-й месяц у 78 (34,67%), а через 5 месяцев у 104 (46,22%). 
Рост превалентности ЭКГ-признаков ГЛЖ составил 33% 
(ОП=1,33, 95% ДИ 1,06–1,67). Значимых различий в дина-
мике АГ (Фишера р=0,2885), частоте и выраженности ГЛЖ 
(Фишера р=0,7065) между моряками с АГ и моряками с 
впервые выявленной АГ не было. Следовательно, болезнь 
у этих моряков имелась, но не была диагностирована при 
межрейсовых обследованиях.

электрокардиограФическе 
изменения во время 

длительных рейсов у моряков, 
злоупотребляюЩих алкоголем

Камалутдинов С.Р., Иванова Т.Н., Попов В.В.

Актуальность. Отечественными и зарубежными иссле-
дованиями выявлено широкое распространение среди 
моряков фактора риска ССЗ – злоупотребления алкоголем, 
как в межрейсовый период, так и во время рейсов. 

Цель. Изучить ЭКГ изменения у моряков злоупотребля-
ющих алкоголем. 
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Методы. Когортное проспективное исследование. 
Обследовано 225 моряков на 10-и однотипных крупнотон-
нажных судах в динамике рейсов длительностью 5–6 мес. 

Результаты. Из 148 (63,3%) моряков злоупотребляв-
ших алкоголем у 78 выявлены ЭКГ-признаки ГЛЖ, у 70 
изменения предсердного комплекса – расширенные РI, II, 
высокие РII, III, свидетельствующие о перегрузке предсер-
дий, депрессия ST (не более 2 мм) и снижение амплитуды 
либо инверсия Т, характерные для алкогольной кардиоми-
опатии (АКМП), нарушение проводимости, отклонение 
ЭОС влево. Из 70 моряков, не имевших ЭКГ-критериев 
ГЛЖ у 63 моряков отмечалось отклонение ЭОС влево, у 41 
– изменения предсердного комплекса, у 23 – неполная бло-
када ножек ПГ, у 53 – снижение амплитуды Т, у 17 – инвер-
сия Т, у 16 – депрессия ST, у 11 – синусовая тахикардия, у 
9 – АВ блокады I ст. У всех присутствовали 2–3 вида пере-
численных изменений ЭКГ. Часть изменений (депрессия 
ST, отрицательный Т) носила стойкий характер, а измене-
ния предсердного комплекса и высоты Т были изменчивы 
и отмечались, как правило, в 1-е сутки после алкоголиза-
ции, что характерно для АКМП. Преходящие изменения 
ЭКГ наблюдались у 43 моряков в 69 случаях. Стойкие у 32 
моряков, употреблявших алкоголь в дозах 243±19,5г/сут. 
Они жаловались на несоответствующую нагрузке стойкую 
тахикардию. Более половины из них отмечали связь появ-
ления аритмии с употреблением алкоголя. 

Выводы. ЭКГ изменения у моряков многообразны, каса-
ются нарушения ритма и проводимости, а также поражения 
сократительного миокарда и могут быть основой для вне-
запной смерти или развития сердечной недостаточности.

применение валсаФорса  
у больных с избыточной массой  

тела и оЖирением
КАРАЕВА Е.В., КОРИЧКИНА Л.Н.,  

СОЛОВЬЕВА А.В.
ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздравсоцразвития, г. Тверь, Россия

Актуальность: несмотря на значительное число доступ-
ных антигипертензивных препаратов, не все из них можно 
широко использовать у больных с избыточной массой тела 
(ИМТ) и ожирением, ввиду отрицательного влияния на 
метаболический спектр крови.

Цель: изучить влияние 4-х недельной терапии препара-
том валсафорсом (Промо-Мед, Россия) на суточный про-
филь артериального давления (АД), метаболический про-
филь у больных гипертонической болезнью (ГБ) I–II ст.; 
оценить переносимость лечения. 

Материалы и методы: обследовано 35 пациентов ГБ  
I–II ст. (мужчин – 13, женщин – 12, в возрасте от 38 до 
51 года – средний возраст 42±4,2 лет), с подтвержден-
ным наличием ИМТ и ожирением (по критериям (IDF,  
2005 г.), средняя длительность заболевания – 8,3 лет. 
«Чистый период» составил 8–10 дней. Валсафорс назна-
чался однократно в сутки в дозе 80 мг, ежедневно, в 
утренние часы. В начале и в конце лечения проводилось 
суточное мониторирование АД с определением стандарт-
ных показателей. Контролировались: уровень гликемии 
натощак, электролиты, липидный профиль, креатинин, 
мочевина, билирубин. 

Результаты: в целом по группе через 4 недели лечения 
валсафорсом у 93% больных было установлено досто-
верное снижение в дневное и ночное время средних зна-

чений и индекса времени систолического (САД) и диа-
столического (ДАД) АД. Степень снижения САД и ДАД 
составила соответственно 19,2 мм рт. ст., в ночные часы 
– соответственно 22,3 мм рт. ст. и 13,5 мм рт. ст. (во всех 
случаях p<0,01). Степень снижения индекса времени в 
дневные часы составила для САД и ДАД соответственно 
37,5 мм рт. ст.  и 39,2 мм рт. ст. (в обоих случаях p<0,001). 
Целевые САД были достигнуты у 74%, ДАД – у 76% боль-
ных. Показатели метаболического спектра достоверно 
не изменились. Побочные эффекты в течение 4-х недель 
зарегистрированы. 

Выводы: 4-х недельная терапия препаратом валса-
форсом больных ГБ I–II ст. достоверно снижает средние 
значения и индекс времени САД и ДАД в дневные и ноч-
ные часы, достигая при этом целевых уровней у 74–76% 
пациентов с ИМТ и ожирением. Терапия хорошо перено-
сится пациентами.

семейная предрасполоЖенность  
к инФаркту миокарда в сочетании  

с цереброваскулярной 
недостаточностью 

Л.К. Каражанова, Л.А. Чиныбаева,  
М.А. Капакова, Д.А. Муканова 

Государственный медицинский университет,  
г.Семей, Республика Казахстан

Цель исследования: изучить факторы риска семейной 
предрасположенности у больных с инфарктом миокарда 
(ИМ) в сочетании с цереброваскулярной недостаточно-
стью (ЦВН) и членов их семей.

Материалы и методы. Согласно поставленным зада-
чам, было обследовано 55 больных с ИМ в сочетании с 
ЦВН, из них: 22 женщины, 33 мужчин, средний возраст 
которых составил 61,14±11,8 лет. Средний возраст супру-
гов больных составил 58,4±6,8 лет, из которых соот-
ветственно было 33 женщины и 22 мужчины. Мы про-
водили сравнительный анализ частоты встречаемости 
артериальной гипертонии (АГ), сахарный диабета 2 типа, 
инфаркт миокарда и ишемического инсульта. В группе 
сибсов больных ИМ в сочетании с ЦВН частота АГ пре-
восходила на 30,8%, СД 2 типа на 76%, ИМ на 59,4% и 
ИИ 41% частоту в группе контроля. Полученные резуль-
таты свидетельствуют о более высоких цифрах RR по 
всем факторам риска среди мужчин в группе родственни-
ков больных. Наибольшая аккумуляция факторов риска, 
как в исследуемой, так и в контрольной группе приходи-
лась на возрастные группы: 50–59 и 60–69 лет. Мы проа-
нализировали частоту встречаемости заболеваний среди 
сибсов больных с ИМ в сочетании с ЦВН и сибсов супру-
гов по следующим комбинациям: наличие одного заболе-
ваний (АГ, СД-2, ИМ, ИИ), сочетания 2-х заболеваний 
(АГ+ИМ, АГ+СД-2, АГ+ИИ, ИМ+ИИ). Частота лиц, не 
имеющих факторов риска в группе сибсов больных, была 
на 17,5% выше, чем в контрольной группе. Частота лиц 
с наличием двух заболеваний в группе сибсов больных с 
ИМ в сочетании с ЦВН достоверно превышала в сравне-
нии с контролем по всем возможным сочетаниям заболе-
ваний (р<0,05). 

Таким образом, существенное преобладание частоты 
встречаемости нескольких факторов риска с ИМ в сочета-
нии с ЦВН, свидетельствуют о накоплении факторов риска 
среди сибсов больных с ИМ в сочетании с ЦВН.
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адренореактивность у больных 
острым инФарктом миокарда 

с подЪемом сегмента ST
Каражанова Л.К., Аймагамбетова А.О.

Государственный медицинский университет,  
г. Семей, Республика Казахстан

Инфаркт миокарда (ИМ) в течение многих лет явля-
ется одной из главных причин инвалидизации и смерт-
ности населения во многих экономических развитых 
странах. Учитывая, что серъезным фактором повреж-
дения миокарда и развития фатальных его осложнений, 
является гиперактивация симпатоадреналовой системы. 
Действие катехоломинов на клетки мишени опосредуется 
через адренорецепторы. 

Цель: изучение взаимосвязей между состоянием пери-
ферического адренорецепторного звена симпатической 
нервной системы у больных инфарктом миокарда и разви-
тием осложнении заболевания. 

Материалы и методы: Всего обследовано 30 больных 
острым инфарктом миокарда, 24 мужчин и 6 женщин, сред-
ний возраст пациентов составил 53,7±8,3 и 11 практически 
здоровых людей в том же возрастном аспекте составили 
контрольную группу. Средний срок наблюдения за паци-
ентами составил 3 месяца. Клинический статус оценивался 
традиционно. Все больные были разделены на 2 группы. 
1-ю группу составили 18 больных, которые не имели 
осложнении, как в госпитальном периоде, так и после неё. 
Во 2-ю группу вошли оставшие 12 больных с разными 
осложнениями сердечно-сосудистой системы.

Результаты: Средняя величина β-АРМ в 1-ой группе 
составила 32,8±3,23 ус.ед. Во 2-ой группе среднее значение 
β-АРМ составила 26,3±2,34 усл.ед. против 19,2±2,3 усл.ед. 
в контрольной группе. 

Заключение: полученные данные позволили сделать 
выводы, что исходные величины β-АРМ при ИМ могут 
иметь прогностическое значение. У пациентов с ИМ при 
низкой β-АРМ высока вероятность развития осложнении. 
При низких показателях β-АРМ напротив, являются благо-
приятным прогностическим признаком.

оценка прогностической 
значимости дисперсии интервала QT 

у больных ибс поЖилого возраста
Л.К. Каражанова, Г.И. Сексеналинова

Государственный медицинский университет,  
г. Семей, Республика Казахстан

Цель работы состояла в проведении оценки прогности-
ческой значимости показателей dQT у больных, перенес-
ших ИМ и НС пожилого возраста. 

Материал и методы. В зависимости от уровня dQT в 
каждой группе обследованных были выделены 2 подгруппы 
– с выраженным увеличением дисперсии и с умеренным ее 
увеличением. Общее число больных с выраженным увели-
чением показателя составило 136 (59,9%), в том числе КИМ 
– 54 (67,5%), МИМ – 42 (57,5%) и НС – 40 (54,1%). 

Результаты исследования. При анализе структуры 
нарушений ритма у больных КИМ были зарегистриро-
ваны определенные различия в зависимости от уровня 
dQT. Наджелудочковые аритмии в виде тахисистолической 
формы МА были более характерны для первой подгруппы, 

с dQT ниже граничного показателя (33,3%), а желудочко-
вые и сложные нарушения ритма – для второй подгруппы. 
Анализ структуры аритмий в подгруппе больных МИМ с 
dQT выше граничного показателя показал, что среди них 
отмечалось подавляющее преобладание желудочковых, 
зарегистрированных в 85,7% случаев. Таким образом, 
неблагоприятный исход КИМ у больных с dQT ниже гра-
ничного показателя имел место в 2 случаях (7,6%), а при 
dQT выше граничного показателя – в 6 случаях (11,1%, в 
том числе 3,7% – летальные исходы), т.е. в 1,5 раза чаще. 
При МИМ неблагоприятные исходы развивались только 
во II подгруппе (4,8%). В среднем по обеим формам ИМ 
со значительным повышением dQT частота неблагопри-
ятных исходов составила 8,3%, с умеренным повышением 
– 3,6%. Развитие ИМ при стационарном лечении больных 
НС в I подгруппе – у больных с dQT ниже установленного 
граничного показателя – наблюдалось в 1 случае (2,9%), 
во II подгруппе – 10,0%, кроме того, имел место 1 случай 
летального исхода (2,5%). 

проблема диагностики 
артериальной гипертензии  
у лиц призывного возраста

Каргина Н.С., Просвиров Е.Ю., Емелина А.А., 
Печкуров Д.В., Жданов А.О., Корнева Т.П.

Актуальность: В нашей стране из-за отсутствия стан-
дартного подхода к измерению артериального давления 
(АД) и единых критериев постановки диагноза артери-
альной гипертензии в детском и подростковом возрасте 
(АГ), оценка реальной ситуации с её распространенностью 
затруднена. Часто имеет место гиподиагностика данной 
патологии, когда вместо АГ выставляется диагноз вегето-
сосудистая дистония (ВСД).

Цель: выявить особенности постановки диагноза АГ у 
лиц призывного возраста

Материалы и методы: Обследовано 2227 юношей 
15–18 лет при прохождении медицинской комиссии в 
военкомате. Проводились антропометрия, измерение АД 
(в соответствии с Рекомендациями ВНОК 2008), осмотр 
врачами-специалистами.

Результаты: Нами было выявлено, что у подростков 
15–16 лет в 4,5% случаев был выставлен диагноз АГ, диа-
гноз ВСД – в 12,6%. В возрастной группе 17–18 лет отмеча-
ется повышение распространённости АГ до 13,4%, при этом 
диагноз ВСД выставлялся в 6,5% случаев. Отмечается низ-
кая эффективность и несогласованность действий различ-
ных звеньев педиатрической службы по диспансеризации 
и лечебно-реабилитационным мероприятиям у подрост-
ков с АГ. Из выявленных юношей с АГ на диспансерном 
учете находилось лишь 21%, а с ВСД – 34%. Динамическое 
наблюдение и оценка АД проводилась фактически только 
у подростков, повторно госпитализировавшихся по поводу 
АГ в детское кардиологическое отделение (19%).

Выводы: По результатам нашего исследования выяв-
лено, стойкая тенденция к повышению АД у юношей 
старшей возрастной группы, а также недостаточная наце-
ленность педиатров на профилактическую работу с этим 
контингентом пациентов.
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характеристика Факторов риска 
сердечно-сосудистых заболеваний  

в студенческой популяции
Кардангушева А.М., Кармокова Л.Г.,  

Сижажева С.Х.
Россия, г. Нальчик, Кабардино-Балкарский государственный 

университет 

Сохранение и укрепление здоровья студента является 
приоритетной задачей вузовского образования и отраже-
нием общественного заказа на подготовку специалиста.

Цель: оценить распространенность факторов риска 
сердечно-сосудистых заболеваний среди студентов для 
разработки научно обоснованных мероприятий по совер-
шенствованию медико-профилактической помощи студен-
ческой молодежи.

Материал и методы. Стандартными эпидемиологиче-
скими методами (ГНИЦ Росздрава) в 2011 г. обследованы 
555 студентов (417 девушек и 138 юношей) Кабардино-
Балкарского госуниверситета. Средний возраст обсле-
дованных составил 20,7±5,8 лет. Статистическая обра-
ботка осуществлена с использованием программы 
STATISTICA 6.0.

Результаты. Проведенное исследование выявило рас-
пространенность низкой физической активности (87,3% 
девушек и 69,6% юношей, р<0,00001), дефицита массы 
тела (16,1% девушек и 5,0% юношей, р<0,001), избыточ-
ной массы тела (13,8% юношей и 7,9% девушек, р<0,05), 
артериальной гипертонии (12,7% юношей и 2,5% девушек, 
р<0,001), алкоголизации (39,5% юношей и 28,5% девушек, 
р<0,01), недостаточного потребления овощей и фруктов 
(40%), чрезмерного потребления сливочного масла (81,2% 
юношей и 65,2% девушек, р<0,0001) и молочных про-
дуктов с содержанием жира более 3,2% (38,0% юношей и 
20,2% девушек, р<0,0001). 

Заключение. Оценена реальная распространенность 
факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний среди 
обследованных студентов, что послужило основанием для 
разработки регионально адаптированных мероприятий по 
совершенствованию их медицинского обеспечения.

значение комплекса интима-медиа 
и уровня молекул адгезии SICAM-1 

и SVCAM-1 у больных сахарным 
диабетом 2 типа  

с маниФестным гипотиреозом
Касаткин С.Н., Панова Т.Н., Касаткина С.Г., 

Торянова М.Р.
Россия, г. Астрахань, ГБОУ ВПО «Астраханская государственная 

медицинская академия» Минздравсоцразвития России

Высокий риск сосудистых осложнений при сахарном 
диабете (СД) 2 типа дал основание Американской карди-
ологической ассоциации причислить диабет к сердечно-
сосудистым заболеваниям [4]. 

Целью исследования явилось изучение зависимости 
между комплексом интима-медиа общей сонной арте-
рии и уровнем экспрессии растворимых молекул адгезии 
sICAM-1 и sVCAM-1 у больных сахарным диабетом 2 типа 
с манифестным гипотиреозом.

Материалы и методы исследования. Нами были 
обследованы 67 пациентов сахарным диабетом 2 типа с 
манифестным гипотиреозом (50 женщин и 17 мужчин). 
Средний возраст составил 53,45±5,92 года, средняя дли-
тельность заболевания СД 2 типа – 4,61±5,16 г. У всех 
пациентов данной группы наблюдался повышенный уро-
вень ТТГ (15,27±0,97 мкМЕ/мл) и пониженный Св.Т4 
(5,86±0,76 н/моль/л). Данные АтТПО в группе СД 2 типа 
с МГ достоверно (р<0,05) превышали нормальные показа-
тели. Средний объем ЩЖ составил 19,30±0,47 мл.

Все пациенты проходили стационарное физикальное 
обследование, оценку факторов риска, электрокардио-
графию, дуплексное сканирование экстракраниальных 
сосудов на аппарате «Vivid 3»ТМ, США с линейным дат-
чиком 7,5 МГц.

У всех пациентов было исследовано содержание в крови 
растворимых молекул адгезии sIСАМ-1 и sVСАМ (тест – 
системы производства компании Bender Medsystems). 

Группу сравнения составили 134 больных СД 2 типа 
с эутиреозом (ЭТ), средний возраст которых составил 
51,46±5,17 г., длительность заболевания СД 2 типа – 
4,23±5,36 г. Средний объем ЩЖ составил 20,10±0,25 мл.

Статистический анализ данных проводили с помощью 
пакета прикладных программ Statistica 6.O. Для анализа 
корреляционной связи двух признаков применяли метод 
Спирмена. Критический уровень значимости (р) при про-
верке статистических гипотез принимали равным 0,05. 

Результаты исследования. На момент включения в 
исследование показатели липидного спектра у больных СД 
2 типа с МГ были достоверно выше чем в группе сравнения: 
общий холестерин составил 6,50±0,92 ммоль/л и ЛПНП – 
3,30±0,08 ммоль/л, триглицериды – 3,20±0,07 ммоль/л. 

Анализ результатов УЗИ ОСА, показал, что в группе 
больных СД 2 типа с МГ толщина КИМ достоверно увели-
чилась на 1,53 мм и составила (2,47±0,18 мм) по сравнению 
с СД 2 типа с ЭТ. 

У больных СД 2 типа с МГ уровень sICAM-1 составил 
(287,80±0,12 нг/мл), что в 1,5 раза выше такового в группе 
сравнения. 

Уровень молекулы sVCAM-1 у больных СД 2типа с МГ 
исходно превышал таковой в группе СД 2типа с ЭТ в 3 раза 
(1987,40±0,32 нг/мл). 

 Корреляционный анализ показал высокий уровень кор-
реляции (прямая корреляционная связь) между уровнем 
холестерина и КИМ(r=0,73), а так же между уровнем КИМ 
и уровнем молекул адгезии sICAM-1(r=0,77) и sVCAM-1 на 
момент включения в исследование больных(r=0,86). 

Выводы:
1. При манифестном гипотиреозе у больных сахарным 

диабетом 2 типа наблюдается более выраженное проатеро-
генное изменения липидного стектра крови в виде повы-
шения уровней ХС и ЛПНП по сравнению с группой боль-
ных СД 2 типа с эутиреозом. 

2. Установлена положительная корреляционная связь 
между толщиной КИМ и уровнем молекул адгезии sICAM-1 
и sVCAM-1 (соответственно r=0,77; r=0,86) в группе боль-
ных СД 2 типа с МГ на момент включения в исследование.

3. Полученные результаты свидетельствуют, что нали-
чие МГ у больных СД 2 типа служит дополнительным фак-
тором сердечно-сосудистого риска и требуют своевремен-
ного проведения активных мероприятий по профилактике 
атеросклероза.
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маркЁры сердечно-сосудистого 
риска у больных сахарным диабетом 
2 типа с маниФестным гипотиреозом 

на Фоне заместительной терапии
Касаткина С.Г., Панов А.А., Алексеева Т.Н., 

Касаткин С.Н., Гукежева М.А. 
Россия, г. Астрахань, ГБОУ ВПО «Астраханская государственная 

медицинская академия» Минздравсоцразвития России

Распространенность сахарного диабета и заболеваний 
щитовидной железы возрастает, однако вопрос о влиянии 
нарушения функции щитовидной железы на сосудистые 
осложнения недостаточно изучен. 

Целью исследования явилось изучение влияния заме-
стительной терапии манифестного гипотиреоза на мар-
кёры сердечно-сосудистого риска у больных сахарным 
диабетом 2 типа.

Материалы и методы исследования. У обследуемых 
больных (50 женщин и 17 мужчин) с СД 2 типа и МГ воз-
раст колебался от 45 до 60 лет (в среднем 53,45±5,92 года), 
средняя длительность заболевания СД 2 типа составила 
4,61±5,16 г. У всех пациентов данной группы наблюдался 
повышенный уровень ТТГ (15,27±0,97 мкМЕ/мл) и пони-
женный Св.Т4 (5,86±0,76 н/моль/л). Данные АтТПО в 
группе СД 2 типа с МГ достоверно (р<0,05) превышали 
нормальные показатели. Средний объем ЩЖ составил 
19,30±0,47 мл.

Пациенты проходили стационарное физикальное обсле-
дование, оценку факторов риска, электрокардиографию, 
дуплексное сканирование экстракраниальных сосудов на 
аппарате «Vivid 3»ТМ, США с линейным датчиком 7,5 МГц.

Все пациенты получали заместительную терапию эути-
роксом в дозе от 25 до 100 мкг/сут (доза подбиралась 
индивидуально в зависимости от исходного уровня ТТГ до 
минимально необходимой для приведения ТТГ к целевому 
терапевтическому диапазону значений (0,4–4,0 мкМЕ/мл); 
Продолжительность наблюдения составила 12 месяцев. 

У всех пациентов было исследовано в динамике содер-
жание в крови растворимых молекул адгезии sIСАМ-1 
и sVСАМ (тест-системы производства компании Bender 
Medsystems). 

Группу сравнения составили 134 больных СД 2 типа 
с эутиреозом (ЭТ), средний возраст – 51,46±5,17 г., дли-
тельность СД – 4,23±5,36 г. Средний объем ЩЖ составил 
20,1±0,25 мл.

Статистический анализ данных проводили с помо-
щью пакета прикладных программ Statistica 6.O. Для 
анализа связи 2 признаков применяли метод Спирмена. 
Критический уровень значимости (р) при проверке стати-
стических гипотез принимали равным 0,05. 

Результаты и обсуждение. Обследование пациен-
тов через год после включение в исследование пока-
зало, что у больных СД 2 типа + МГ, находившихся на 
заместительной терапии эутироксом, КИМ значительно 
уменьшился (1,62±0,32мм) по сравнению с исходными 
показателями в 1,5 раза. 

Выявлена прямая корреляционная связь между уровнем 
ТТГ и комплексом интима-медиа (КИМ)(r=0,67). 

У больных СД 2 типа + МГ уровень sICAM-1 составил 
(287,8±0,12 нг/мл), что в 1,5 раза выше такового в группе 
сравнения. На фоне проведения заместительной тера-
пии эутироксом, уровень sICAM-1 достоверно снизился и 
составил (234,8±0,11 нг/мл).

Уровень молекулы sVCAM-1 у больных СД 2типа+МГ 
исходно превышал таковой в группе СД 2 типа + ЭТ в 3 
раза (1987,4±0,32 нг/мл). Через год у больных, получав-
ших эутирокс, достоверно снизился до 1436,5±0,22 нг/л.

Корреляционный анализ показал высокий уровень кор-
реляции (прямая корреляционная связь) между уровнем 
тиреотропного гормона (ТТГ) и КИМ(r=0,67), а так же 
уровнем КИМ и уровнем молекул адгезии sICAM-1(r=0,77) 
и sVCAM-1 на момент включения в исследование (r=0,86). 

Выводы: Полученные результаты свидетельствуют, что 
наличие МГ у больных СД 2 типа служит дополнительным 
фактором сердечно-сосудистого риска. Назначение заме-
стительной терапии позволит значительно замедлить про-
грессирование заболевания и снизить частоту сосудистых 
осложнений.

восстановление чсс после 
Физической нагрузки  

как предиктор атеросклероза 
сонных артерий

Н.О. Катамадзе, С.С. Лазнам, А.Е. Андреева,  
Л.Л. Берштейн, Ю.Н. Гришкин

ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова  
Минздравсоцразвития России 

Актуальность: Замедленное восстановление частоты 
сердечных сокращений (ЧСС) после нагрузочного теста 
указывает на нарушение вегетативной регуляции и служит 
предиктором сердечно-сосудистой смертности пациентов, 
не имеющих проявлений ишемии миокарда. Возможным 
механизмом вегетативного дисбаланса является снижение 
чувствительности каротидных барорецепторов за счет ате-
росклеротических изменений. 

Цель: Изучить взаимосвязь между выраженностью ате-
росклероза сонных артерий и скоростью восстановления 
ЧСС после прекращения физической нагрузки у пациентов 
с отрицательным ишемическим тестом.

Материалы и методы: Обследовано 15 пациентов 
(12 мужчин, 3 женщины) в возрасте 56,5±7,9 лет (41–73 
года) без верифицированной ишемической болезни 
сердца, имеющих два или более согласованных факторов 
сердечно-сосудистого риска. Выполнялся электрокарди-
ографический стресс-тест на тредмиле по стандартному 
протоколу Bruce и определялась скорость восстановления 
ЧСС как разница между максимальной достигнутой ЧСС 
и ЧСС в конце 2-ой минуты восстановительного периода. 
Выраженность атеросклеротических изменений в сонных 
артериях оценивалась при ультразвуковом исследовании 
по толщине комплекса интима-медиа (ТКИМ). Измерение 
ТКИМ выполнялось в продольной плоскости по задней 
стенке сосуда в трех точках дистального отдела общей сон-
ной артерии с расчетом среднего значения билатерально.

Результаты: Среднее значение скорости восстановле-
ния ЧСС составило 37,1±8,5 уд. в мин., ТКИМ – 0,83±0,14 
мм. Выявлена обратная взаимосвязь между скоростью вос-
становления ЧСС и толщиной комплекса интима-медиа 
общей сонной артерии (r= -0,6, p=0,018).

Выводы: У бессимптомных пациентов с отрицатель-
ным ишемическим тестом замедленное восстановление 
ЧСС после прекращения физической нагрузки коррели-
рует с выраженностью атеросклеротических изменений 
сонных артерий.



79

корреляция меЖду степенью 
повышения систолического 

артериального давления  
во время Физической нагрузки  

и выраЖенностью субклинического 
атеросклероза сонных артерий

Н.О. Катамадзе, С.С. Лазнам, А.Е. Андреева,  
Л.Л. Берштейн, Ю.Н. Гришкин

ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова  
Минздравсоцразвития России 

Актуальность: У бессимптомных пациентов избы-
точный подъем систолического артериального давления 
(САД) во время физической нагрузки ассоциируется с 
повышенным риском развития артериальной гипертен-
зии и сердечно-сосудистых осложнений. Одной из причин 
патологической реакции артериального давления является 
ригидность периферических сосудов за счет субклиниче-
ского атеросклеротического процесса.

Цель: Изучить характер изменения САД у бессимптом-
ных пациентов во время физической нагрузки и выявить 
его корреляцию с выраженностью атеросклеротических 
изменений в сонных артериях.

Материалы и методы: Обследовано 17 пациентов (12 
мужчин, 5 женщин) в возрасте 55,5±8,2 лет (41–73 года) 
без верифицированной ишемической болезни сердца, име-
ющих два или более согласованных факторов сердечно-
сосудистого риска. Проведен электрокардиографический 
стресс-тест на тредмиле по стандартному протоколу Bruce. 
Определялся прирост САД как разница между максималь-
ным и исходным САД в процентах относительно исходного 
значения. Оценка выраженности атеросклеротических 
изменений в сонных артериях проводилась при ультразву-
ковом исследовании по толщине комплекса интима-медиа 
(ТКИМ). Измерение ТКИМ выполнялось в продольной 
плоскости по задней стенке сосуда в трех точках дисталь-
ного отдела общей сонной артерии с расчетом среднего 
значения билатерально. 

Результаты: Среднее значение прироста САД составило 
50,4±10,2%, величина ТКИМ – 0,82±0,13 мм. Выявлена 
прямая взаимосвязь между степенью повышения САД и 
толщиной комплекса интима-медиа общей сонной артерии 
(r=0,7, p=0,001).

Выводы: У бессимптомных пациентов с отрицательным 
ишемическим тестом степень подъема САД во время физи-
ческой нагрузки коррелирует с выраженностью субклини-
ческого атеросклероза сонных артерий.

дисплазия соединительной ткани  
и кардиосклероз

Кац Я.А., Скрипцова А.Я., Скрипцова С.А.
Саратовский государственный медицинский университет,  

г. Саратов, Россия

Цель: определить значение дисплазии соединительной 
ткани (ДСТ) в формировании кардиосклероза и сердечной 
недостаточности (СН) при ишемической болезни сердца 
(ИБС) и артериальной гипертонии (АГ). 

Материалы и методы: проведен анализ историй 
болезней 150 больных ИБС (без инфаркта миокарда и 

нарушений ритма) и 150 больных АГ с фиксацией степени 
выраженности ДСТ и СН по сравнению с соответствую-
щими группами контроля без наличия выраженных дис-
пластических расстройств. Диагноз ИБС, АГ и СН ставился 
после стандартного верифицированного обследование на 
основе общепринятых критериев. Выраженность ДСТ 
определялась по бальной системе (по Э.В.Земцовскому 
– модификация методики Steinmana), с последующей ста-
тистической обработкой данных с использованием про-
грамм «Statistica» 6.0.

Результаты: из 150 больных ИБС и СН IIст. в 125 слу-
чаев (83%) пациенты имели более 5 стигм. В аналогичной 
группе больных АГ в 97 случаев выявлены признаки ДСТ 
(число стигм не превышал 5) при явлениях СН IIст. В кон-
трольных группах как частота проявлений кардиосклероза, 
так и степень выраженности СН была достоверно ниже  
(р < 0,05), наряду с значительно меньшей выраженностью 
ДСТ (число стигм не превышало 3). При этом не было ни 
одного больного, который бы не имел, хотя бы 3-х призна-
ков дисплазии СТ. Сравнительный межгрупповой анализ 
показал, что наибольшее количество стигм (5,8) (р < 0,05), 
выявлено у больных ИБС, ишемической кардиомиопатией 
(кардиосклероз) и СН IIст.

Выводы: имеется значительная распространенность 
ДСТ среди изучаемых групп больных. При наличии пато-
логии соединительной ткани в виде диспластических 
расстройств у больных ИБС и АГ частота проявлений 
кардиосклероза и СН более значимы, чем в группе кон-
троля. При анализе течения болезни у больных ИБС и АГ 
необходимо учитывать степень выраженности дисплазии 
соединительной ткани.

особенности вегетативной 
регуляции у больных 

постинФарктным кардиосклерозом 
с метаболическим синдромом

Качалова А.С., Смирнова Л.Е.
ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздравсоцразвития России, г. Тверь

Цель: изучить влияние метаболических нарушений, 
достигших уровня метаболического синдрома (МС), на 
показатели вариабельности сердечного ритма (ВСР) у 
больных пост-инфарктным кардиосклерозом (ПИКС).

Материалы и методы. Обследовано 75 больных ПИКС 
(мужчин – 57, женщин – 18; средний возраст 54,9±6,47 лет) 
с давностью инфаркта миокарда 2–3 месяца. В 1-ю группу 
вошли 55 (73,3%) пациентов с ПИКС и МС (по критериям 
ВНОК 2009 г.), во 2-ю – 20 (26,7%) c ПИКС без МС. ВСР 
изучалась при 5-минутной регистрации ЭКГ. 

Результаты. По данным временного и математического 
анализов у больных 1-й группы наблюдалось увеличение 
показателей АМо, ПАПР, ИВР и ИН при одновременном 
снижении ВР, RMSSD, SDNN и pNN50, что свидетельство-
вало об уменьшении общей ВСР с преобладанием симпа-
тикотонии. У больных 2-й группы, на фоне менее выра-
женного снижения общей ВСР, отмечалась относительная 
ваготония. Эти особенности вегетативной регуляции под-
тверждались данными спектрального анализа. Так, в 1-й и 
2-й группах показатели TF и соотношения LF/HF соответ-
ственно составили: 839,3±98,50 и 1311,7±228,19 (p<0,05); 
1,8±0,19 и 0,51±0,10 (p<0,001). У пациентов 1-й и 2-й групп 
величины pNN50 и SDNN соответственно были: 4,3±0,34 
и 24,9±4,53 (p<0,001); 27,6±1,97 и 56,7±9,29 (p<0,05), что 
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указывает на развитие электрической нестабильности 
миокарда у больных ПИКС с МС.

Выводы. Развитие МС ухудшает и видоизменяет вегета-
тивную регуляцию у больных ПИКС, приводя к снижению 
общей ВСР, усилению симпатической и ослаблению пара-
симпатической направленности вегетативного тонуса с 
формированием электрической нестабильности миокарда.

сравнительная оценка 
эФФективности комбинированных  
и Фиксированных гипотензивных 

препаратов у больных 
гипертонической болезнью II стадии 

Кенбаева К.М.
Республика Казахстан, г. Актобе, КДЦ №1

Актуальность: Гипертоническая болезнь (ГБ) оста-
ется актуальной проблемой в кардиологии в связи с раз-
витием сердечно-сосудистых осложнений. В связи с чем 
пациенты вынуждены постоянно принимать антигипер-
тензивные препараты. Подбор эффективного гипотен-
зивного препарата является одной из основных задач 
лечащего врача.

Цель: Изучение сравнительной эффективности приме-
нения комбинированной гипотензивной терапии дирото-
ном и индопамидом с фиксированным антигипертензив-
ным препаратом лизинтон Н у больных эссенциальной 
артериальной гипертензией (ЭАГ).

Методы и материалы: Исследование проводилось 
в КДЦ №1 г. Актобе РК. пациентам сделали электрокар-
диограмму (ЭКГ), ультразвуковое исследование сердца 
(ЭхоКГ), измерения артериального давления (АД) через 
3 часа с 08.00 до 23.00 ч., изучали анамнез. Больные раз-
делены на 2 группы по 12 человек в каждой. Из них 7 муж-
чин и 5 женщин в возрасте от 30 до 68 лет. Длительность 
АГ – 5–15 лет. Пациенты 1-ой группы принимали диро-
тон в суточной дозе 20 мг, индапамид 2,5 мг 1 раз в сутки. 
Пациенты 2-ой группы принимали фиксированный пре-
парат лизиноприл 20 мг с гидрохлортиазидом 12,5 мг в 
течение 20 дней. 

Результаты: Снижение АД через 7 дней в 1-ой группе 
отмечалось у 4-х пациентов, во 2-ой группе у 5 больных. 
Значительное снижение АД в 1-ой группе фиксировано 
у 8-и больных, во 2-ой группе у 7-и пациентов к 10 дню. 
К 20-му дню АД стабилизировалось у 8 и 9-и больных в 
1-ой и 2-ой группах соответственно. По данным ЭхоКГ 
снижение общего периферического сосудистого сопро-
тивления (ОПСС) в обеих группах отмечалось к 5 дню, 
значительное его снижение выявлено в 1-ой группе к 15 
дню, во 2-ой группе к 13 дню. При опросе о преимуще-
стве комбинированной и фиксированной лекарственной 
формы препаратов 85% больных выбрали фиксирован-
ный гипотензивный препарат. 

Выводы: По результатам нашего исследования гипо-
тензивный эффект комбинированной и фиксированной 
антигипертензивной терапии мало отличим. Однако более 
практично применение фиксированного антигипертензив-
ного препарата. 

циркадианные колебания 
показателей гемодинамики 
и дыхания у лиц среднего и 

поЖилого возраста в острейший 
период ишемического инсульта в 

зависимости от локализации очага
Т.В. Ким, З.А. Лупинская, А.М. Мурзалиев,  

С.Г. Шлейфер.

Актуальность. В настоящее время актуальна не кон-
статация феноменологии ритмов сердечно-сосудистой 
системы, а их анализ с позиции состояния циркадианной 
организации гомеостатических механизмов при пато-
логических изменениях. Поэтому необходимо изучить 
особенности состояния суточных биоритмов у больных 
ишемическим инсультом путем исследования показателей 
гемодинамики и дыхания.

Цель работы. Изучить показатели гемодинамики и 
дыхания в пределах биологического ритма у больных 
пожилого и среднего возраста с полушарной и стволовой 
локализацией ишемического инсульта в острейший период.

Материалы и методы исследования. Нами осмотрено 
80 больных в острейшем периоде ишемического инсульта 
в возрасте от 47 до 75 лет. Сформированы 4 группы: 1 гр. 
– больные среднего возраста с полушарной локализацией 
очага –19 чел, 2 гр. – больные среднего возраста со стволо-
вой локализацией очага – 8 чел, 3 гр. – больные пожилого 
возраста с полушарной локализацией очага – 40 чел, 4 гр. 
– больные пожилого возраста со стволовой локализацией 
очага – 13 чел. Диагноз верифицирован клинически и ней-
ровизуализационным обследованием. В группах определяли 
ЧСС, ЧД, АДс, АДд, АДп, для оценки состояния суточного 
биоритма вычисляли временной индекс (ВИ) – отношение 
средних величин утренних и вечерних показателей.

Результаты. У больных 1 группы АДс, АДд, АДп, ЧСС 
достоверно возрастает в вечернее время (р<0,05), диапазон 
ВИ 0,6–1. При стволовом поражении у лиц среднего воз-
раста аналогичные значения недостоверны (р>0,05). АДс в 
пожилом возрасте как при полушарном, так и при стволо-
вом увеличивается в вечернее время на 1,4% и 5,7% соот-
ветственно (р<0,05). Показатели ЧСС и ЧД в этих группах 
утром и вечером не меняются. Колебание ВИ от 0,94 до 1.

Заключение. Анализ полученных данных показал, что 
у лиц среднего возраста с локализацией очага в полушарии 
в острейшем периоде сохраняется нормальная структура 
биоритмов. При локализации очага поражения в стволе 
мозга у больных среднего возраста наблюдается наруше-
ние биоритмов. У больных пожилого возраста отмечается 
низкая амплитуда циркадианных колебаний.

что предпочтительнее у больных  
с ибс: современные антидепрессанты  

или анксиолитики?
Кирюхин О.Л., Коробкова Е.В., Слепнева С.В., 

Щербакова О.Н., Соколова Е.Ю.
ФКУЗ «МСЧ МВД России по Рязанской области».

Лечение аффективных расстройств у больных ИБС 
по-прежнему вызывает много споров и дискуссий. 
Существуют данные как об эффективности антидепрессан-
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тов при лечении тревоги, так и об успехах лечения депрес-
сий с применением лёгких анксиолитиков. 

Целью нашего исследования послужил анализ назначе-
ний антидепрессантов и анксиолитиков у пациентов с ИБС, 
обнаруживающих аффективные расстройства.

Материалы и методы. Для решения поставленной 
цели 107 больных с подтверждённым диагнозом ИБС: сте-
нокардией разной степени были обследованы клиническим 
психиатрическим методом с использованием клинического 
полуструктурированного интервью и тестирования по шка-
лам клинической оценки депрессии и тревоги Гамильтона. 
Минимальный возраст больных составлял 42 года, макси-
мальный – 68 лет, средний возраст – 55,3±4,7 лет.

Среди обследованных аффективные расстройства были 
выявлены у 44 больных (41%), 19 мужчин и 25 женщин. 
Тревога проявлялась психическим напряжением, беспо-
койством, чувством страха, особенно усиливающимся под 
действием стрессовых факторов. Почти во всех наблю-
дениях она была более интенсивной, чем депрессия. 
Содержанием, как тревоги, так и депрессивных пережива-
ний были реальные жизненные трудности, но, чаще, ухуд-
шение собственного здоровья. 

Все отобранные пациенты были разделены на 3 равные, 
статистически достоверные группы: пациенты 1-й группы 
принимали антидепрессант, селективный ингибитор 
обратного захвата серотонина (СИОЗС, рекомендованы 
при заболеваниях сердца), 2-я группа получала небензо-
диазепиновый анксиолитик, больные 3-й группы получали 
комбинацию этих двух препаратов. Повторные исследова-
ния психического состояния проводились теми же мето-
дами в конце каждой недели лечения в течение 8-и недель. 

Полученные результаты. При оценке результа-
тов лечения отмечено достоверно быстрейшая редукция 
аффективных проявлений при использовании сочетания 
антидепрессанта и анксиолитика (р≤0,01), что позволило 
достигнуть более полного субъективного улучшения состо-
яния и комплаенса с больными. По количеству побочных 
эффектов группы достоверно не различались.

Заключение:
1. Более трети пациентов с ИБС обнаруживают аффек-

тивные расстройства и нуждаются в их своевременном 
лечении.

2. Комбинация антидепрессанта группы СИОЗС с анкси-
олитиком в лечении аффективных расстройств у больных 
ИБС приводит к более быстрому и выраженному сниже-
нию их проявлений у большинства больных.

исследование изменений 
параметров центральной 

гемодинамики при лечении 
артериальной гипертонии 

b-адреноблокаторами 3 поколения
Кмита М.А. 

Россия, г. Смоленск, ГОУ ВПО СГМА 

Цель. Изучить и сравнить изменения показателей цен-
тральной гемодинамики при достижении целевого уровня 
артериального давления (АД) у больных артериальной 
гипертонией, базовой терапией у которых являются – 
b-адреноблокаторы 3 поколения. 

Методы исследования. В исследование было вклю-
чено 50 больных – в возрасте от 18 до 60 лет, имеющих 

артериальную гипертонию 1–2 ст с нормодинамическим 
типом кровообращения (НТК) и повышенным ОПСС. 
Всем пациентам были исследованы исходные параметры 
центральной гемодинамики методом импедансной кар-
диографии при помощи реографа; такие как – минутный 
объем крови (МОК), ударный индекс (УИ), общее перифе-
рическое сопротивление сосудов (ОПСС). С учетом гемо-
динамических особенностей всем больным был назначен 
прием b-адреноблокаторов 3 поколения (НДВ-небиволол) 
на протяжении 6 месяцев с индивидуальным подбором 
дозы препарата. Исходные значения в данной группе соста-
вили: систолическое АД (САД) – 149,8±6,78 мм рт. ст.; 
диастолическое АД (ДАД)-96,3±4,55; частота сердечных 
сокращений (ЧСС) – 87,8±6,1 уд/мин; МОК – 5,2±0,64  
л/мин; УИ – 42,04±8,27 мл/м²; ОПСС – 1546,22±196,8. 

Результаты. Через 6 месяцев после проведенного 
лечения все больные были повторно обследованы: САД 
составило – 126,4±0,44 ; ДАД – 72,7 ±4,38 мм рт. ст., ЧСС 
– 72,4±4,58 уд/мин.; МОК – 5,4±0,71 л/м; УИ – 47,16±4,22 
мл/м²; ОПСС – 1278,7±94,05; 

Выводы. Представленные данные позволяют сделать 
вывод, о том что b-адреноблокаторы 3 поколения эффек-
тивны в достижении целевого артериального давления у 
гипертоников с НТК и повышенным ОПСС.

патогенетический подход  
к назначению агонистов  

I_1-имидазолиновых рецептров  
у больных артериальной 

гипертонией
Кмита М.А.

ГОУ ВПО СГМА, г. Смоленск, Россия 

Цель исследования: С помощью метода импедансной 
кардиографии сравнить изменения показателей централь-
ной гемодинамики при достижении целевого уровня АД у 
больных АГ, базовой терапией у которых являются агони-
сты I_1-имидазолиновых рецепторов (НДВ-моксонидин).

 Материалы и методы: В исследование было включено 
30 больных в возрасте от 18 до 40 лет, имеющих АГ 1–2 
ст. и гипердинамический тип кровообращения с повышен-
ным УИ, МОК и низким ОПСС. Всем пациентам с АГ были 
исследованы исходные параметры центральной гемоди-
намики методом импедансной кардиографии при помощи 
реографа «Диамант Р». После проведенного лечения все 
больные были повторно обследованы. 

Полученные результаты: В течение 6 месяцев, гипер-
тоники принимали агонисты I_1-имидазолиновых рецеп-
торов, после чего были повторно обследованы. У 96% 
больных был достигнут оптимальный уровень АД. После 
лечения, были установлены следующие показатели: САД 
снизилось на 29,3%, ДАД снизилось на 21,8%, ЧСС снизи-
лось на 9,83%. УИ увеличился на 7,24%, МОК увеличился 
незначительно на 1,4%, ОПСС снизилось на 23,86% и 
составило 1311±141,2 Ом.

Выводы: После лечения гипертоников с гипердинами-
ческим типом кровообращения, достижение оптимального 
уровня АД было установлено, за счет влияния моксони-
дина на основные параметры гемодинамики: достоверно 
значимого снижения ОПСС, урежения ЧСС. Увеличения 
МОК и УИ, которые изменились по механизму обратной 
связи, за счет существенного снижения ОПСС.
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патогенетическое обоснование 
назначения SS-адреноблокаторов  

2 поколения при лечении 
артериальной гипертонии

Кмита М.А. 
Россия, г. Смоленск, ГОУ ВПО СГМА 

Цель. Изучить изменения показателей централь-
ной гемодинамики при достижении целевого уровня 
артериального давления (АД) у больных артериальной 
гипертонией, базовой терапией у которых являются – 
b-адреноблокаторы 2 поколения. 

Методы исследования. В исследование было вклю-
чено 60 больных – в возрасте от 18 до 40 лет, имеющих 
артериальную гипертонию 1–2 ст с гипердинамическим 
типом кровообращения (ГТК) и низким ОПСС. Всем паци-
ентам были исследованы исходные параметры централь-
ной гемодинамики методом импедансной кардиографии 
при помощи реографа; такие как – минутный объем крови 
(МОК), ударный индекс (УИ), общее периферическое 
сопротивление сосудов (ОПСС). С учетом гемодинами-
ческих особенностей всем больным был назначен прием 
b-адреноблокаторов 2 поколения (НДВ-бисопролол) на 
протяжении 6 месяцев с индивидуальным подбором дозы 
препарата. Исходные значения в данной группе составили: 
систолическое АД (САД) – 157,4±8,04 мм рт. ст.; диастоли-
ческое АД (ДАД)-98,6±6,45; частота сердечных сокраще-
ний (ЧСС)– 88,94±7,5 уд/мин; МОК – 7,6±0,92 л/мин; УИ 
– 55,04±6,15 мл/м²; ОПСС– 1011,18±98,6. 

Результаты. Через 6 месяцев после проведенного лече-
ния все больные были повторно обследованы.составило 
САД – 125,47±6,08 ; ДАД – 75,8 ±8,25 мм рт. ст., ЧСС – 
70,22±4,54 уд/мин.; МОК – 6,4±0,77 л/м; УИ – 49,0±4,88 
мл/м²; ОПСС – 1336,7±106,65; 

Выводы. Представленные данные позволяют сделать 
вывод, о том что b – адреноблокаторы 2 поколения эффек-
тивны в достижении целевого артериального давления у 
гипертоников с ГТК и низким ОПСС.

оценка Факторов риска  
и Жесткости сосудистой стенки  
при артериальной гипертензии

С.В. Колбасников, А.А. Мокунин,  
Н.О. Белова, А.А. Мельникова

Тверская государственная медицинская академия

Актуальность и цель исследования. В настоящее 
время артериальная ригидность широко привлекает вни-
мание кардиологов, так как отражает тяжесть ремоделиро-
вания сосудов при артериальной гипертензии (АГ), однако 
для повышения эффективности лечебно-профилактиче-
ских необходимы исследования, посвященные связи моди-
фицируемых факторов риска и показателей жесткости 
сосудистой стенки при АГ. 

Материалы и методы. У 140 больных (средний воз-
раст 58,0+0,8 лет) АГ II стадии выявлялись факторы 
риска, а также проводился контурный анализ пульсовой 
волны на аппарате АнгиоСкан-01. В зависимости от рас-
четного возраста сосудистой системы (VA) все обследо-
ванные были разделены на 2 группы: 1-ю составили 67 
пациентов, у которых VA (55,7±1,2 года) не превышал 

паспортный (60±0,9 лет) возраст, 2-ю – 69 больных, у 
которых VA (67,0±1,4; p<0,001) был больше биологиче-
ского (56,0±0,9) возраста. 

Результаты исследования. Среди больных 1-й группы 
ожирение I и II степени отмечалось у 19 (28,0+5,5%), таба-
кокурение – у 29 (43,0+6,0%), низкая физическая актив-
ность – у 12 (18,0+4,5%) обследованных; гиперхолестери-
немия (6,0+0,07 ммоль/л) – у 8 (12,0+4,0%) пациентов. 
Контурный анализ показал сохранение эластичности 
крупных проводящих артерий (SI – 7,54±0,13 м/с) и рост 
тонуса мелких резистивных сосудов (RI-37,7± 2,14%), а 
также наличие эндотелиальной дисфункции артерий. У 
пациентов 2-й группы нарастал удельный вес таких факто-
ров риска, как ожирение I, II и III степени (38; 55,0+5,9%; 
р<0,001), табакокурения (47; 68,0+5,6%; p<0,001), гипер-
холестеринемии (44; 64,0+5,8%; p<0,001); реже встреча-
лась низкая физическая активность (10; 14,5+3,6%; p<0,5). 
В этой группе контурный анализ выявил ухудшение эла-
стических свойств крупных (SI – 8,2+0,17; р<0,001) и более 
значительное повышение тонуса мелких (RI – 43,2+1,7; 
р<0,05) сосудов, сочетающееся с выраженной эндотели-
альной дисфункцией.

Выводы. Таким образом, у больных АГ с увеличением 
частоты модифицируемых факторов риска ухудшаются 
эластотонические свойства крупных и мелких сосудов, 
нарастает эндотелиальная дисфункция, расчетный возраст 
сосудистой системы превышает паспортный, что необхо-
димо учитывать при проведении лечебно-реабилитацион-
ных мероприятий.

критерии диагноза острый инФаркт 
миокарда в практике

Кондальская Ю.О., Наумова Е.А.
Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ  

им. В.И. Разумовского, Минздравсоцразвития России

Цель. Оценить применение критериев диагностики 
инфаркта миокарда в реальной клинической практике. 

Материалы и методы: проанализированы истории 
болезней 67 умерших в кардиологическом отделении КБ 
им. С.Р. Миротворцева больных в 2009–2010 году. 

Результаты. Клинику острого инфаркта миокарда 
имели 100% пациентов. На ЭКГ у 47 пациентов (70%) было 
можно определить локализацию инфаркта, у остальных – 
нет. У 24 человек (36%) отмечалось поражение задней 
стенки левого желудочка, у 40 человек (60%) – передней, у 
22 человек (33%) – верхушечной и/или боковой области. 
Результаты исследований КФК-МВ и/или общей КФК име-
лись у 42 пациентов (62%). У 40 пациентов (58%) повыше-
ние КФК-МВ было диагностически значимым. Результаты 
ДЭХОКГ имелись у 11 пациентов (15%). Во всех случаях 
имелись зоны гипо-акинезии, но у всех пациентов в анам-
незе уже имелся как минимум 1 перенесенный инфаркт. 
Всего вскрытие производилось в 57 случаях, по его резуль-
татам диагноз острого инфаркта не был подтвержден у 2 
пациентов. Передняя локализация инфаркта совпадала 
с результатами аутопсии в 100% случаев, задняя только в 
50% (у 4 пациентов (11%) диагноз не подтвердился, а у 14 
(37%) – наоборот, не был диагностирован). Достоверной 
связи между клинической оценкой и результатами аутоп-
сии поражений перегородочно-верхушечной области, 
также как и поражений боковой области выявлено не было 
(соответственно р=0,18 и р=0,5).
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Заключение. Реальное использование критериев диа-
гностики острого инфаркта миокарда не всегда совпадает 
с рекомендованными стандартами. Наиболее легкой явля-
ется диагностика переднего инфаркта. Наибольшие слож-
ности возникают при локализации зоны поражения в пере-
городочно-верхушечной и/или боковой области.

Факторы риска и гендерные 
особенности смертности  

населения г. томска
Конобеевская И.Н., Ефимова Е.В., Карпов Р.С.

ФГБУ «НИИ кардиологии» СО РАМН, г. Томск

Актуальность. Высокие показатели демографического 
упадка, в том числе беспрецедентно большая разница в 
продолжительности жизни мужчин и женщин, вызванная 
сверхвысокой смертностью мужчин, обуславливает акту-
альность изучения гендерных особенностей преждевре-
менной смертности населения регионов России.

Цель: изучить причины и факторы, способствующие 
смертности населения г. Томска.

Материал и методы. Исследование проведено по 
единому протоколу в рамках международного про-
екта, поддержанного ЕРБ ВОЗ по программе «Здоровье 
России». В работе использовались стандартизованные 
вопросники на живых и умерших членов семей, данные 
бюро судмедэкспертизы и актовые записи ЗАГС. В про-
екте совместно с институтом участвовали амбулаторные 
службы ЛПУ г. Томска.

Результаты. Показатели общей смертности у мужчин 
и женщин за период 1990–2010 гг. составили 889–1057,6 и 
525–849,4; от БСК – 330–458,8 и 140–512,6; внешних при-
чин – 198–205,8 и 48–52,2; новообразований – 186–223,9 
и 135–172,9 соответственно. Особенностью этих классов 
причин смерти населения являлось то, что они зависели от 
условий жизни образование (r=0,39; r=0,42), материаль-
ный (r=0,67; r=0,71) и семейный статусы (r=0,43; r=0,36) 
и определялись поведенческими факторами (курение у 
86,5% мужчин и у 18,6% женщин, алкоголь – у 75,4 и 38,6% 
соответственно). Средняя продолжительность жизни муж-
чин в г. Томске была на 12 лет меньше, чем у женщин.

Заключение. Гендерные диспропорции преждевре-
менной смертности населения, комплексность проблем 
подтверждающих большую разницу в продолжительности 
жизни мужчин и женщин в г. Томске требуют согласован-
ных действий, направленных как на улучшение здоровья, 
так и на достижение гендерного равенства.

качество Жизни пациентов 
с Фибрилляцией предсердий 

на Фоне терапии омега-3 
полиненасыЩенными Жирными 

кислотами
Коньшина Л.Е., Гафанович Е.Я.,  

Железнякова Н.А., Конобеева Е.В.,  
Деревнина Е.С., Соколов И.М.

Россия, г.Саратов, ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ  
им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра 

факультетской терапии лечебного факультета

Целью данного исследования явилась оценка качества 
жизни пациентов с персистирующей фибрилляцией пред-
сердий (ФП), к лечению которых был добавлен препарат 
омега-3 полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) 
(Омакор, в дозе 1 грамм в сутки). 

Материалы и методы. В исследование были включены 
60 больных в возрасте от 43 до 72 лет (средний возраст 
57,4±8,6 года) с ишемической болезнью сердца и перси-
стирующей ФП неклапанного генеза. Эпизоды ФП у этих 
пациентов сопровождались резким снижением работоспо-
собности, нарастанию симптомов сердечной недостаточ-
ности, а также зачастую приводили к декомпенсации коро-
нарного кровотока. Проведена оценка качества пациентов 
до и через 6 месяцев приема препарата омега-3 ПНЖК, для 
чего использовался краткий опросник о состоянии здоро-
вья SF-36 (Short Form health survey 36). 

Результаты и обсуждение. На фоне приема омега-3 
ПНЖК у всех пациентов отмечалось снижение частоты 
эпизодов ФП в течение 6 месяцев (с 8 до 1 раза в месяц, в 
среднем). При анализе показателей опросника SF-36, выяв-
лено достоверное улучшение качества жизни пациентов по 
окончании 6 месяцев терапии, по сравнению с исходными. 
Были отмечены повышение значений шкал, характеризую-
щих как физический, так и психологический компоненты 
здоровья, в частности, повышение социальной активности, 
жизнеспособности.

Выводы. Применение омега-3 ПНЖК в терапии паци-
ентов с плохой переносимостью эпизодов ФП значимо 
повышает качество жизни этой категории больных.

роль окислительного стресса  
в проаритмической настроенности 
миокарда у лиц молодого возраста  

с предикторами внезапной 
сердечной смерти

Копылова Н.В.
ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия» 

Минздравсоцразвития РФ, г. Оренбург, Росссия

Цель: изучить влияние активации свободно-радикаль-
ных процессов (СРП) и снижения мощности антиокис-
лительных систем на развитие электрической нестабиль-
ности миокарда у лиц молодого возраста с предикторами 
внезапной сердечной смерти (ВСС).

Материалы и методы: обследовано 120 человек в 
возрасте от 18 до 45 лет, из них 20 условно здоровых лиц 
составили контрольную группу (средний возраст 24,0±0,8) 
и 100 пациентов, имеющих анатомический субстрат, элек-
трический субстрат и триггерные факторы развития ВСС 
(средний возраст 24,9±0,7). Оценку активности антиок-
сидантных ферментов (супероксиддисмутаза и каталаза) 
в лизатах эритроцитов проводили спектрофотометриче-
ским методом. Интенсивность свободно-радикального 
окисления (СРО) определялась методом железоиндуци-
рующей хемолюминисценции цельной сыворотки крови 
и суммарной фракций апо-В липопротеинов по методике 
Р.Р. Фархутдинова. Для оценки вариабельности сердеч-
ного ритма использован компьютерный анализ 5-минут-
ных фрагментов ритмограммы и спектрограммы в покое 
и в ходе выполнения активной ортостатической пробы по 
методике В.М. Михайлова. 
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Результаты: у лиц, имеющих предикторы ВСС, интен-
сивность СРО, оцениваемая по параметрам хемолюминис-
ценции приблизительно в 3 раза выше, чем в контрольной 
группе. Активность антиоксидантных ферментов (супе-
роксиддисмутаза и каталаза) также отличается. При этом 
супероксиддисмутаза (СОД) у лиц с предикторами ВСС 
на 30% выше, а каталаза, напротив, на 17% ниже, чем в 
контроле. Повышенная активность СОД сопровождается 
увеличением продукции пероксида водорода, который на 
фоне снижения активности фермента, разрушающего его 
– каталазы, в еще большей степени усугубляет проявления 
окислительного стресса.

Выводы: у лиц с риском внезапной некоронарогенной 
сердечной смерти имеют место явления окислительного 
стресса, проявляющиеся как повышением интенсивности 
СРО, так и снижением активности антиоксидантных фер-
ментов. Это в свою очередь может указывать на роль окис-
лительного стресса в развитии электрической нестабиль-
ности миокарда и внезапной сердечной смерти.

особенности структурно-
Функциональных изменений сердца 

в послеоперационном периоде  
у больных раком пиЩевода

Корнякова А. Р., Шабанова О. В.
Медицинская академия, ЦРБ Оренбургского района, г. Оренбург

Актуальность: Значительный объем оперативного 
вмешательства при раке пищевода предполагает изменение 
топографии внутренних органов, влияющее на их функци-
ональное состояние в послеоперационном периоде. 

Цель состояла в определении особенностей структурно-
функциональных изменений сердца в раннем и позднем 
послеоперационном периоде при раке пищевода.

Материалы и методы: обследовано 20 больных (18 
мужчин и 2 женщины), в возрасте от 57 до 73 лет. Всем 
больным была проведена операция Льюиса – резекция 
пищевода с одномоментной внутриплевральной пласти-
кой его желудком. Проведено ЭХО-КС обследование по 
стандартной методике (VIVID 3) до операции, в раннем 
послеоперационном периоде (через 3–4 недели) и в позд-
нем послеоперационном периоде (через 4–6 месяцев). 
Статистическая обработка результатов проводилась непа-
раметрическим методом (критерии знаков).

Результаты: в дооперационном периоде показатели 
ЭХО-КС не отличались от возрастной нормы; в раннем 
послеоперационном периоде отмечена тенденция к уве-
личению диаметра аорты и левого предсердия; в позд-
нем послеоперационном периоде происходит увеличение 
конечного диастолического объема и, соответственно, 
ударного объема левого желудочка, достоверно возрастала 
масса миокарда левого желудочка. Выявленные изменения 
сочетаются с респираторной недостаточностью по обструк-
тивному типу и гемодинамической перегрузкой малого 
круга кровообращения.

Выводы: структурно-функциональные нарушения 
сердца наиболее выражены в позднем послеоперационном 
периоде, обусловлены особенностями топографических 
изменений сердца и крупных сосудов в грудной полости.

показатели липидного обмена  
как Фактор риска ибс у лиц 

молодого возраста
Кофанова Ю.А., Крюкова А.Я., Курамшина О.А.
Башкирский Государственный Медицинский Университет, г. Уфа. 

Цель: выявить у лиц молодого возраста связи между 
особенностями липидного обмена и традиционными фак-
торами риска ИБС c использованием факторного анализа. 

Материалы и методы: методом случайной выборки 
обследовано 357 студентов 1 курса трёх ВУЗов, 202 юноши 
и 155 девушек в возрасте 17–20 лет. І – здоровые лица 
без отягощённой наследственности, с нормальным уров-
нем АД; ІІ – здоровые лица с нормальным уровнем АД с 
наследственной отягощенностью по сердечно-сосудистым 
заболеваниям (НССЗ), ІІІ – лица с пограничной гиперто-
нией, неустойчивым характером АД. Исследование: анке-
тирование по адаптированному нами опроснику ВОЗ по 
выявлению ИБС, антропометрию, двукратное измерение 
артериального давления (АД), ЭКГ, клинические анализы 
крови, мочи. ХС, ТГ, ОЛ, ХС ЛПВП, ХС ЛПНП, ХС ЛПОНП, 
индекс атерогенности (ИА) определяли по унифицирован-
ным методикам. 

Результаты: у здоровых мужчин выделено 3 фактора: 
первый включает ХС (4,49±0,13) и ХС ЛПНП (2,67±0,12), 
второй ТГ (1,63±0,06) и ХС ЛПОНП (0,33±0,01) и третий 
– ХС ЛПВП (1,49±0,06) и ИА (2,37±0,13). Переменные, 
составляющие первый фактор, связаны наиболее тесно 
(r=0,83) между ХС(4,49±0,13) в ЛПНП (2,67±0,12). 
Положительная корреляция между ХС с ХС ЛПВП ока-
залась значительно слабее (r=0,31). Жёсткая зависи-
мость АИ от содержания в сыворотке крови ХС ЛПВП 
(r=-0,79) (второй фактор) и менее выраженная – от 
ХС ЛПНП (третий, r=0,66). У женщин общее содержа-
ние ХС положительно коррелирует с уровнем ХС ЛПНП 
(г=0,89), влияние ХС ЛПВП на ХС выражено гораздо 
слабее (г=0,33).У здоровых мужчин: корреляции АИ с 
ХС ЛПВП (г=0,80) и АИ с ХС ЛПНП (г=0,56). В группе 
женщин НССЗ выделено 2 фактора: первый – ХС и ХС 
ЛПНП; второй – отрицательно взаимосвязанные АИ и 
ХС ЛПВП, а также новые системы корреляций ТГ и ХС 
ЛПНП (г=0,39), ТГ и ОЛ г=0,33). 

Выводы. Нарушения липидного обмена у лиц молодого 
возраста в доклинической стадии атеросклероза весьма 
актуальны и требуют дальнейшего исследования.

Функциональное исследование 
сердечно-сосудистой системы 

ЖенЩин в период пре-  
и постменопаузы  

на амбулаторном этапе
Кравченко О.В., Малютина С.К., Лютова Ф.Ф.

Россия, г. Новосибирск, Муниципальная пол-ка №27, НГМА, ГУ НИИ 
терапии Сибирское отделение РАМН 

Актуальность темы. При угасании функции репродук-
тивной системы женщины увеличивается риск развития 
АГ и цереброваскулярных заболеваний, что подтверждает 
особую важность оценки АД у женщин, находящихся в 
климактерическом периоде. 
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Цель исследования. Изучить связи уровней АД, пока-
зателей суточного профиля АД с менструальным статусом 
(МС) у женщин 40–59 лет на амбулаторном этапе. 

Материал и методы. Амбулаторная выборка женщин 
(258 чел) по возрастным группам: 40–49 лет (106 жен-
щин) и 50–59 лет (152) и подгруппам МС: 1 – менструиру-
ющие (82), 2 – в пременопаузе (63) и 3 – в постменопаузе 
(113). Проводилось бифункциональное монито-рирова-
ние АД (СМАД) и ЭКГ, оценка образа жизни, антропо-
метрии, гипотензивной терапии. Все показатели стандар-
тизовались по возрасту, ИМТ, АД, курению, алкоголю, 
гипотензивной терапии и сахарному диабету. Обработка 
по программе SPSS v.13.0.

Результаты. Средние офисные показатели АД досто-
верно выше в постменопаузе, чем у менструирующих и в 
пременопаузе (p1-3<0,001 и p2–3<0,01). При стандартизации 
(p<0,05)достоверность сохранилась только в старшей воз-
растной группе. По данным СМАД средние показатели САД 
и ДАД достоверно выше в пре- и постменопаузе (p<0,05). 
При стандартизации различие показателей СМАД между 
менструирующими и пременопаузой достоверно, между 
крайними подгруппами МС различие по ДАД (р1–3<0,05).

Заключение. Средние уровни как офисного АД, так и 
средние показатели СМАД независимо ассоциировались с 
менопаузой (p<0,05). Увеличение АД в период гормональ-
ной перестройки у женщин связано как с увеличением 
возраста и ИМТ (p<0,05), так и независимо от них ассо-
циировано с наступлением менопаузы. Раннее выявление 
подъема АД позволяет выбрать индивидуальный план кор-
рекции АД на догоспитальном этапе. 

эФФективность применения 
комбинации препарата кардостен  

и эналаприла у больных 
артериальной гипертензией  
и сахарным диабетом 2 типа

Красюкова В. А.
ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздравсоцразвития России,  

г. Воронеж, Россия

Актуальность: Повышение эффективности фармако-
терапии нарушенной функции эндотелия на фоне актива-
ции нейрогуморальной системы у больных с сочетанием 
артериальной гипертензии (АГ) и сахарного диабета 2 типа 
(СД) предполагает разработку новых схем лечения.

Цель. Оценить эффективность коррекции эндотели-
альной дисфункции (ЭД) и состояния нейрогуморальной 
системы препаратом кардостен в комбинации с эналапри-
лом у больных АГ и СД.

Методы. Обследовано 28 пациентов с сочетанием АГ и 
СД (средний возраст 53,7±1,1 года). Контрольную группу 
составили 14 здоровых лиц (средний возраст 36,3±1,3 
лет). Вариабельность сердечного ритма оценивалась при 
помощи компьютерного комплекса «Варикард» (ООО 
«Рамена», Россия). Адренореактивность рецепторов мем-
бран эритроцитов (β-АРМ) определялась по методике 
Длусской И.Г., Стрюк Р.И. (2000). Для диагностики эндо-
телийзависимой вазодилятации (ЭЗВД) проводилась 
5-ти минутная окклюзионная проба с использованием 
прибора AngioScan (Парфенов А.С., 2007). В течение 8 
недель больные принимали сверхмалые дозы антител к 
С-концевому фрагменту АТ1-рецептора ангиотензина II 

– препарат кардостен (4 таб/сут) в комбинации с энала-
прилом (10–20 мг/сут).

Результаты. Через 8 недель комбинированной терапии 
кардостеном и эналаприлом у больных с сочетанием АГ и 
СД отмечено увеличение параметра SDNN на 18%, показа-
теля pNN50% – на 65% (p<0,05), снижение стресс-индекса 
Si на 58,6% (p<0,01). Это указывало на уменьшение тонуса 
симпатической нервной системы. Через 2 месяца лечения 
у больных АГ и СД выявлено снижение значения β-АРМ 
на 32% (p<0,05), что говорило о повышении чувствитель-
ности β-адренорецепторов. Через 2 месяца комбинирован-
ной терапии у пациентов отмечено увеличение показателя 
ЭЗВД на 7,4% (p<0,01), нормальных значений функции 
эндотелия (ЭЗВД>1,5 усл. ед.) достигло 19% больных. 

Выводы. Терапия препаратом кардостен в комбинации 
с эналаприлом является эффективной в отношении кор-
рекции ЭД и состояния нейрогуморальной системы у паци-
ентов с АГ и СД.

риск развития сахарного диабета  
2 типа и внутриклеточный  
метаболизм нейтроФилов  

при метаболическом синдроме
Кратнов А.А., Климачева О.В., Кратнов А.Е., 

Добровская Т.Д., Работнова Л.А.
ГБОУ Ярославская государственная медицинская академия,  

г. Ярославль

Целью исследования было изучение внутриклеточного 
метаболизма нейтрофилов (НФ) у лиц с метаболическим 
синдромом без ишемической болезни сердца (ИБС) в зави-
симости от риска развития сахарного диабета 2 типа (СД).

Материалы и методы. Обследовано 77 мужчин без 
ИБС в возрасте от 29 до 61 года (средний возраст 47±7,4 
года). Пациенты с СД исключались из исследования. 
Метаболический синдром был выявлен у 62 (80,5%) обсле-
дованных пациентов. 10-летний риск развития СД оцени-
вался по тесту-опроснику «FINDRISK» экспертов общества 
эндокринологов Финляндии. Высокий 10-летний риск раз-
вития СД (общее количество баллов ≥ 15) наблюдался у 
31 (50%) пациента с метаболическим синдромом. С целью 
изучения внутриклеточного метаболизма НФ использо-
вался тест восстановления нитросинего тетразолия, опре-
деление в клетках активности миелопероксидазы, ката-
лазы, глутатионредуктазы, пероксида водорода. 

Результаты и обсуждение. Выявлено, что у паци-
ентов с высоким 10-летним риском развития СД были 
выше активность миелопероксидазы (13,8±15,5 > 5,8±5,5 
ед. Sigma; р=0,008) и содержание пероксида водорода 
(52,7±24,2 > 45,8±22, ед. опт. пл.; р=0,08) в фагоцитах. У 
пациентов с высоким риском развития СД был также выше 
индекс массы тела (34,5±5,1 > 32,5±3,9 кг/м2; р=0,09). По 
сравнению с другими лицами у пациентов с ожирением 
III степени наблюдалось увеличение активности миело-
пероксидазы (13,7±10,5 > 9,1±11,5 ед. Sigma) и содержа-
ние пероксида водорода (50,1±22,9 > 46,7±23,9 ед. опт. 
пл.) в НФ. Рост кислородзависимого метаболизма НФ у 
данных пациентов сопровождался достоверным сниже-
нием внутриклеточной активности каталазы (156,9±155,1 
< 304,2±119,8 мкат/л; р=0,005). У пациентов с высоким 
риском развития СД между индексом массы тела и актив-
ностью каталазы в НФ выявлялась достоверная отрица-
тельная корреляция (r=–0,54; p < 0,05). 
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Заключение. Увеличение риска развития СД у пациен-
тов с метаболическим синдромом сопровождается ростом 
кислородзависимого метаболизма НФ, активация кото-
рого на фоне снижения антиоксидантной защиты в фаго-
цитах связана с ожирением.

 

взаимосвязь меЖду 
кардиоваскулярными показателями  

и вариабельностью сердечного 
ритма у больных с сочетанным 

течением гипертонической болезни 
и хронической обструктивной 

болезни легких
Кривенко В.В.

Украина, г. Запорожье, Запорожский государственный  
медицинский университет

Актуальность: гипертоническая болезнь (ГБ) у 
больных хроническим обструктивным заболеванием 
легких (ХОЗЛ) выявляется у 34,3%, что представляет 
собой одно из частых коморбидных состояний в клинике 
внутренних болезней по данным литературы и требует 
детального изучения. 

Цель: выявление взаимосвязей между кардиоваскуляр-
ными параметрами и вариабельностью сердечного ритма у 
больных с сочетанным течением ГБ и ХОБЛ. 

Материалы и методы: обследованы 54 больных с соче-
танным течением гипертонической болезни (ГБ) II стадии 
и хронической обструктивной болезни легких II–III стадии 
(ХОБЛ). Всем больным выполнялась эхокардиография, 
измерялся показатель эндотелий – независимой вазодиля-
тации (ЭНВД), проводился анализ вариабельности сердеч-
ного ритма. Степень взаимосвязи между параметрами опре-
делялась при помощи критерия корреляции Спирмена (R). 

Результаты и Выводы: показатель общей спектраль-
ной мощности находились в обратной зависимости от тол-
щины задней стенки левого желудочка (R=-0,57, p=0,02), 
времени ускорения потока крови в легочной артерии (ЛА) 
(R=-0,52, p=0,04) и в прямой с ЭНВД (R=0,55, p=0,03), 
миокардиальным индексом правого желудочка (R=0,79, 
p=0,001), максимальной скоростью в ЛА (R=0,78, p=0,001). 
Значение SDNN зависело от ЭНВД (R=-0,54, p=0,03), мак-
симальной скорости в ЛА (R=0,70, p=0,003). Индекс ваго-
симпатического взаимоотношения уменьшался по мере 
увеличения фракции выброса левого желудочка (R=-0,63, 
p=0,01), систолической экскурсии фиброзного кольца три-
куспидального клапана (R=-0,57, p=0,02). Таким образом, 
получены достоверно значимые связи между кардиова-
скулярными показателями и вариабельностью сердечного 
ритма у больных с сочетанным течением ГБ и ХОЗЛ.

временная и стойкая утрата 
трудоспособности у больных 

ибс, перенесших острый инФаркт 
миокарда в трудоспособном 

возрасте
Крюкова А.Я., Низамутдинова Р.С.,  

Зарипова А.У., Янгирова Э.А., Дмитриев А.В.

Башкирский государственный медицинский университет,  
МБУЗ поликлиника №46, Уфа.

Актуальность проблемы обусловлена высокой заболе-
ваемостью ИБС инфарктом миокарда населения трудоспо-
собного возраста. 

Цель. Провести анализ временной (ВН) и стойкой 
нетрудоспособности (СН) у больных ИБС, перенесших 
острый инфаркт миокарда (ОИМ) в динамике наблюдения 
по данным муниципальной поликлиники №46 г. Уфы. 

Материалы и методы. К муниципальной поликлинике 
№46 г. Уфы прикреплено 39100 пациентов на 24 терапевти-
ческих участках. Функционирует кардиослужба, в составе 
которой имеются липидный центр, оснащенной необхо-
димой аппаратурой, клинико-биохимическая лаборато-
рия, дневной стационар и отделение реабилитации. Прием 
ведут 2 кардиолога. 

Результаты. ОИМ за 12 месяцев перенесли 58 человек, 
из них 27 трудоспособного возраста. Под наблюдением 
находилось 27 больных ИБС, перенесших ОИМ в 2011 
году, что в 2 раза чаще, чем в 2008 и на треть больше, чем 
в 2009. Среди больных преобладали мужчины 81,5% (22 
человека). В структуре на первом месте больные с крупно-
очаговой формой (44%), каждый третий перенес повтор-
ный инфаркт – 33%, с мелкоочаговым инфарктом – 23%. 
Получившие оперативное лечение – 48,1% (13 человек), 
больные с повторным и крупноочаговым инфарктом по 
38,5%, с мелкоочаговой формой – 23,8%. Среднее пре-
бывание больного на листе ВН в 2011 году было наиболь-
шим при крупноочаговым инфаркте миокарда 74,4 дня, в 
2009 и 2008 годах – 97,4 и 99,4 дня соответственно; ВН при 
повторном – 53,8 дня и мелкоочаговом инфаркте миокарда 
51,6 дня. В 2008 году при мелкоочаговом – 97,7 дней, в 2009 
– 92,8 дня. Среднее число дней ВН при ОИМ – 82,3±3,9 
дня, из них на поликлиническом этапе лечения – 52,1±4,2 
дня. На первом месте по числу дней пребывания боль-
ного в 2011 году находится амбулаторно-поликлиническая 
служба 1406 дней (69,5%). Сроки ВН при лечении в стаци-
онаре составили 513 дней (25,3%), в санатории – 104 дня 
(5,2%). Вывод. Ввиду наибольшей продолжительности 
ВН у больных, перенесших острый инфаркт миокарда на 
поликлиническом этапе, требуется оптимизации лечебно-
диагностической помощи кардиологическим больным в 
условиях поликлиники.

эндоваскулярное лечение ибс 
у пациентов с сопутствуюЩей 

патологией
Кугаевская А.А., Васильева В.П., Бугаев Г.Д., 

Нутчина С.К., Находкина А.В. 
СВФУ, Мединститут, НЦМ, Якутск, Россия

Внедрение эндоваскулярной хирургии стало альтерна-
тивой хирургическому лечению больных ИБС. Наличие 
артериальной гипертонии (АГ) и сахарного диабета (СД) 
отягощает состояние пациентов и ассоциируется с более 
высоким риском летальных исходов.

Цель исследования: изучить результаты эндоваску-
лярного лечения больных ИБС с АГ иСД 2 т.

Пациенты и методы: обследовано 69 больных, ср. воз-
раст – 54,5 лет. У 88,4% больных имелась АГ II,III ст. и СД  
2 типа (15,9%). Были проведены исследования: ЭКГ, 
ЭХОКГ, СМЭКГ, КАГ. 
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Результаты: выявлена стенокардия II ФК – 50,7%, III 
ФК – 39,1%, IY ФК – 2,9%. ПИКС – у 62,3% больных, 
при этом ФВ сердца в 10,1% случаев была снижена в ср. 
до 41,1%. Ранее было эндоваскулярное лечение у 28,9% 
пациентов, АКШ – 10,15%. Гемодинамически значимый 
стеноз артерии встречался в 39,1% случаев, окклюзия 
сосуда – 24,6%. Часто отмечались многососудистые пора-
жения артерий: 2-х – 20%, 3-х – 34,8%. Также были отме-
чены многоуровневые стенозирования в разных сегментах 
одной КА – 14,5%. Многососудистое поражение с выра-
женным стенозированием и окклюзией КА чаще встреча-
лось у больных АГ и СД. У них же чаще отмечались ПИКС 
и нарушения ритма: синусовая тахикардия, нередко желу-
дочковые экстрасистолы (28,9%) с эпизодами желудочко-
вой тахикардии и фибрилляция предсердий в 13% случаев. 
Всем больным было проведено ТЛБАП и стентирование. 
При сравнении с данными ранее перенесенных эндова-
скулярных вмешательств было отмечено, что в 2,9% слу-
чаев был рестеноз стента, в 4,3% случаев – стеноз в других 
участках коронарного русла. В описанных случаях у всех 
пациентов был СД иногда сочетавшийся с метаболическим 
синдромом. В послеоперационном периоде отмечалось 
исчезновение приступов стенокардии, повышение толе-
рантности к физической нагрузке, нередко исчезновение 
нарушений ритма.

 Т.о., эндоваскулярное лечение ИБС у пациентов с 
АГ и СД улучшает качество жизни, снижает риск ССО. 
Сопутствующие АГ и СД при ИБС способствуют прогрес-
сированию атеросклеротического процесса и требуют 
медикаментозной коррекции данных заболеваний. 

стд сердца как проявление 
сочетанной патологии 

диспластических изменений 
соединительной ткани

Кугаевская А.А., Находкина А.В., Нутчина С.К.
СВФУ, Мединститут, НЦМ, Якутск, Россия

СТД сердца может сочетаться с диспластическими изме-
нениями других висцеральных органов, имеет большую 
распространенность и риск развития осложнений.

Цель: изучить малые аномалии сердца в сочетании с 
другими признаками СТД.

Пациенты и методы: обследованы 81 пациент, ср. воз-
раст – 37,5 лет. Проведены исследования: ЭКГ, ЭХОКГ, 
СМЭКГ, УЗИ (или РКТ) органов брюшной полости.

Результаты: у большинства обследованных лиц син-
дром СТД сердца сочетался с внешними фенотипическими 
признаками дисплазии: астенический тип телосложения, 
нарушение осанки, сколиоз позвоночника, миопия, высокое 
нёбо, гипермобильность суставов (12,3%), плоскостопие 
(18,%), варикозное расширение вен нижних конечностей 
(14,8%). У некоторых лиц были выявлены дисплазии дру-
гих внутренних органов: аномалии развития почек (7,4%), 
поликистоз почек (6,1%), нефроптоз (16,8%), колоноптоз 
(9,7%), аномалии желчного пузыря (3,7%). Был выявлен 
пролапс МК: I cт – 50,2%, II cт. – 36,3%, III cт. – 13,5%. 
В 60,2% случаев отмечалась митральная регургитация:  
I cт. – 30,2%, II ст. – 20,1%, III ст. – 9,9%. В 13,2% случаев 
была отмечена миксоматозная дегенерация (МД) створок, 
которая часто сопровождалась выраженной регургитацией 
и развитием сердечной недостаточности (СН). В 1 случае 
была отмечена «молотящая створка» МК вследствие над-

рыва миксоматозной хорды, что потребовало хирургиче-
ской коррекции. В двух случаях на фоне выраженной МД 
МК присоединился инфекц. эндокардит.

СТД сердца включала и др. аномалии: сочетанное 
пролабирование МК и ТК, ООО, аневризма МПП, рас-
ширение корня аорты. Часто встречались дополнитель-
ные хорды и трабекулы ЛЖ, которые влияли на разви-
тие нарушений ритма (НР). Наиболее часто встречались 
суправентрикулярные экстрасистолы (54,9%), желудоч-
ковые экстрасистолы (43%) с пробежками ЖПТ. В 8,6% 
– отмечался синдром ПВЖ., в 7% случаев – ФП, обычно, 
на фоне выраженной МР.

Т.о., СТД сердца, являясь сочетанной наследственной 
патологией может привести к различным осложнениям, в 
т.ч., СН, НР, а значит, к риску развития внезапной смерти. 

биохимические маркЁры 
Функционального состояния 

эндотелия у подростков  
с пролапсом митрального клапана

Кузеева Д.Д., Хайретдинова Т.Б.,  
Николаева И.Е., Червякова К.В.

МУ «Республиканский кардиологический диспансер», г. Уфа, Россия,  
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский 

университет» Минздравсоцразвития РФ, г. Уфа, Россия

Цель: выявить взаимосвязь показателей гомоцистеина 
и эндотелина с клиническими проявлениями пролапса 
митрального клапана (ПМК) у подростков.

 Материалы и методы. В работу включены 48 подрост-
ков с первичным ПМК в возрасте 15–17 лет, контрольную 
группу составляли 18 здоровых подростков с отсутствием 
ПМК и фенотипических признаков дисплазии соедини-
тельной ткани. Диагноз ПМК, степень митральной регур-
гитации изучали известными эхокардиографическими 
методами. Уровень гомоцистеина и эндотелина в сыво-
ротке крови определяли методом иммуноферментативного 
анализа. Вазодвигательную функцию эндотелия изучали с 
помощью ультразвука высокого разрешения.

 Результаты. У всех детей выявлена 1–2 степень дис-
плазии соединительной ткани. Чаще выявлялись изме-
нения со стороны кожи, опорно-двигательного аппарата. 
18 подростков имели ПМК I степени, 30 – II степени. 
Регургитация I степени выявлена у 18, II степени – у 12 под-
ростков. При сравнении данных состояния эндотелиаль-
ной функции у больных с ПМК разной степени и контроль-
ной группы значимых различий между группами выявлено 
не было. Уровни биохимических маркёров эндотелия и 
гомоцистеина у подростков с ПМК имели лишь тенденцию 
к увеличению. 

Выводы. 
1. Уровни гомоцистеина и эндотелина повышены при 

наличии регургитации.
2. При наличии ПМК с регургитацией большее значение 

уровней гомоцистеина и эндотелина 1 имели подростки с 
наибольшим количеством фенотипических признаков дис-
плазии соединительной ткани, р< 0,05. 

 



88

наш опыт приЖизненной 
диагностики кист сердца

 Кузнецова Л.М., Нечаенко М.А, Подоляк Д.Г. 
 ФГБУ Российский научный центр хирургии  

имени акад. Б.В. Петровского РАМН

 Актуальность. До настоящего времени диагностика 
непаразитарных или эхинококковых кист сердца с помощью 
ЭХОКГ относится к разряду «казуистической» ультрасоно-
логии. Доказательством этого факта служит редкий объём 
публикаций в отечественной и зарубежной литературе. 

 Целью настоящей работы является ретроспективный 
анализ собственного опыта выявления кист сердца различ-
ного происхождения. 

 Материал и методы: наш Центр располагает опы-
том лечения 14 больных с непаразитарными или эхино-
кокковыми кистами сердца, (средний возраст 32,2±5,2 
лет), которые были представлены: целомической кистой 
перикарда, кистой задней створки митрального клапана, 
бронхогенной кистой левой половины грудной клетки. 
Изолированный эхинококкоз сердца отмечен у 2 больных, 
располагаясь в левом желудочке. У 7 пациентов имел муль-
тивисцеральный характер – поражение левого желудочка 
(3 наблюдения), правого желудочка, правого предсердия, 
межжелудочковой перегородки, полости перикарда (по 1 
наблюдению) в сочетании с эхинококкозом левого полу-
шария головного мозга, печени, диафрагмы, легких. 

Результаты: целомические кисты по данным ЭХОКГ 
представляют собой округлое образование с гипоэхо-
генным содержимым, окруженное плотной капсулой. 
Эхинококковые кисты наполнены прозрачной жидкостью, 
имели сферическую или овальную форму и отдельные 
дочерние пузыри, окруженные более тонкой хитиновой 
оболочкой. При кистах больших размеров (если толщина 
хитиновой оболочки находится в пределах разрешающей 
способности используемого ультразвукового прибора) в 
реальном масштабе времени видна ундулирующая мем-
брана – стенка дочернего пузыря (гидатиды), что мы обна-
ружили всего у 2 из 9 пациентов с эхинококкозом сердца. 

 Выводы: наблюдения за единичными случаями вери-
фицированных кист сердца еще не дают нам право созда-
вать диагностический симптомокомплекс. Диагностика 
таких образований во многом носит описательный и пред-
положительный характер. Кисты сердца могут иметь сход-
ство с опухолями кистоподобной конфигурации.

взаимосвязь гипоадипонектинемии 
с метаболическими нарушениями 

у подростков с абдоминальным 
оЖирением и артерильной 

гипертензией
Куличенко М.П.

ГБОУ ВПО ТюмГМА Минздравсоцразвития России, г. Тюмень

Актуальность. По современным представлениям гипо-
адипонектинемия взаимосвязана с ведущими компонен-
тами метаболического синдрома, однако эти аспекты недо-
статочно изучены у детей и подростков с абдоминальным 
ожирением (АО).

 Цель. Изучить уровень адипонектина и его взаимос-
вязи с метаболическими нарушениями у подростков с АО 
и артериальной гипертензией (АГ).

Материалы и методы. В исследование включили 86 
мальчиков подростков (возраст 15,2±2,4 лет): 62 человека 
с эссенциальной АГ в сочетании с экзогенно-конститу-
циональным АО и группа контроля –14 здоровых детей. 
Адипонектин в плазме крови определяли методом ИФА с 
помощью тест систем «BioVendor GmbH» (Германия).

Полученные результаты. Установлено, что уровень 
адипонектина в крови у подростков с АО и АГ был ста-
тистически значимо ниже, чем у здоровых (р<0,001). 
Проведена оценка взаимосвязей гипоадипонектинемии 
с нарушениями липидного, углеводного и пуринового 
обмена. Получены отрицательные корреляционные вза-
имосвязи уровня адипонектина с уровнем триглицеридов 
(r= 0,406, р=0,008) и мочевой кислоты (r= 0,33, р=0,031).

Заключение. Гипоадипонектинемия у подростков с АО 
и АГ взаимосвязана с нарушениями липидного и пурино-
вого обмена Это указывает на ослабление роли адипонек-
тина в антиатерогенной защите у пациентов с висцераль-
ным ожирением и, как следствие, на риск раннего развития 
метаболического синдрома.

прогностическая значимость 
хронотропной нагрузки 

сердца по данным суточного 
мониторирования экг у больных 

артериальной гипертонией 
Кулюцин А.В., Лукьянова М.В., Галимская В.А., 

Лаптева С.Н.
Россия, г. Пенза, Медицинский институт ПГУ,  

ОКБ им. Н.Н. Бурденко

Цель: изучить влияние хронотропной нагрузки на риск 
развития клинически значимых осложнений артериальной 
гипертонии (АГ).

Материалы и методы: объект исследования 110 
больных АГ (46 женщин и 64 мужчины), средний воз-
раст 46,4±5,2 лет, длительность заболевания 6,2±1,8 лет. 
Проводилось суточное мониторирование ЭКГ «Астрокард» 
(«Медитек», Россия) с опцией анализа хронотропной 
нагрузки (ХН). За период наблюдения 5,2±0,3 года, реги-
стрировали сердечнососудистые осложнения (ССО) АГ. 
Связь между ХН и частотой развития ССО выявляли с 
помощью линейного регрессионного анализа. 

Результаты: выборка разделена на две группы – паци-
енты с нормальным (≤55%) уровнем ХН – 33% и с повы-
шенным (ХН>55%) уровнем ХН – 77%. Результаты регрес-
сионного анализа: семейный анамнез ранних ССЗ (ОР 2,17; 
95% ДИ:1,05–4,67; р=0,04), гиперхолестеринемия (более 
5,2 ммоль/л) (ОР 2,51; 95% ДИ: 0,91–6,67; р=0,19), сахар-
ный диабет (ОР 2,81; 95% ДИ: 1,11–3,37; р=0,03), ИБС (ОР 
3,45; 95% ДИ: 1,21–6,82; р=0,001), ИМТ ≥ 30,0 кг/м² (ОР 
1,88; 95% ДИ: 0,56–7,11; р=0,38), курение (ОР 2,37; 95% 
ДИ: 0,82–5,87; р=0,08), ХН (сутки) >55% (ОР 3,53; 95% 
ДИ: 1,45–2,57; р=0,004).

Выводы: клинически значимый рост вероятности раз-
вития осложнений АГ статистически достоверно связан с 
повышенным уровнем хронотропной нагрузки, что делает 
целесообразным углубленное изучение данного показа-
теля как фактора риска ССО при АГ. 
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уровень сердечно-сосудистого 
риска, рассчитанный с помоЩью 

основных используемых шкал,  
у пациентов с дебютом 

ишемической болезни сердца
Лазнам С.С., Берштейн Л.Л., Гришкин Ю.Н

Кафедра кардиологии ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И.Мечникова,  
г. Санкт-Петербург, Россия

Цель исследования: рассчитать уровень сердечно-
сосудистого риска с помощью основных используемых 
шкал у пациентов с дебютом ИБС. 

Материалы и методы. Обследовано 65 пациентов от 
38 до 74 лет (54 мужчин, возраст 53±6 лет и 11 женщин, 
возраст 58±1 лет), поступивших в стационар с дебютом 
ишемической болезни сердца (ИБС) в виде впервые воз-
никшей стенокардии или острого инфаркта миокарда 
(ОИМ). Диагноз ИБС был верифицирован коронарогра-
фией и /или в случае ОИМ – повышением уровня тропо-
нина I. Был рассчитан средный уровень риска согласно 
Фрамингемской шкале и шкале SCORE. 

Результаты. Артериальная гипертензия отмечалась у 
50 (76,5%) пациентов, курили 44 (67,6%) пациентов, уро-
вень общего холестерина составлял 5,89±1,2 ммоль/л, 
уровень холестерина липопротеидов высокой плотности 
(ХС ЛПВП) 0,98±0,1 ммоль/л, количество пациентов с 
отягощенной наследственностью по ИБС было 22 (33,8%). 
Расчетный сердечно-сосудистый риск по шкале SCORE 
составил 3,9±2,7 и по Фрамингамской шкале – 13,4±2,6 
(средний риск по обеим шкалам). 

Выводы. У пациентов с клиническим дебютом ИБС 
наиболее распространенным ФР является артериальная 
гипертензия. Расчетный риск по основным системам про-
гнозирования соответствует категории среднего.

сравнение выраЖенности основных 
Факторов сердечно-сосудистого 

риска у пациентов с дебютом 
ишемической болезни сердца 
и сопоставимых по возрасту 

здоровых лиц
Лазнам С.С., Берштейн Л.Л., Гришкин Ю.Н

Кафедра кардиологии ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова,  
г. Санкт-Петербург, Россия

Цель исследования: Сравнить выраженность основ-
ных факторов сердечно-сосудистого риска у пациентов с 
дебютом ишемической болезни сердца (ИБС) и сопостави-
мых по возрасту здоровых лиц. 

Материалы и методы. Были обследованы 65 пациен-
тов от 38 до 74 лет (54 мужчин, возраст 53±6 лет и 11 жен-
щин, возраст 58±1 лет), поступивших в стационар с дебю-
том ишемической болезни сердца (ИБС) в виде впервые 
возникшей стенокардии или острого инфаркта миокарда 
(ОИМ), которые составили основную группу 1. Диагноз 
ИБС был верифицирован коронарографией и/или в слу-
чае ОИМ – повышением уровня тропонина I. Группу 2 
(контрольную) составили 15 относительно здоровых лиц 
(10 мужчин, 5 женщин, возраст 51±10 лет) с доказанным 
отсутствием ИБС по данным коронарографии или стресс-

эхокардиографии. Была изучена распространенность ФР в 
обеих групп и рассчитан средний уровень риска согласно 
Фрамингемской шкале и шкале SCORE. 

Результаты. Артериальная гипертензия отмечалась в 
1-й группе у 50 (76,5%) пациентов, во 2-й – у 5 (33,3%) лиц, 
p=0,002. соответственно, курили 44 (67,6%) и 4 (26,6%) лиц, 
p=0,007; пациентов с отягощенной наследственностью по 
ИБС было 44 (67,6%), и 1 (6,5%), p<0,001; средний уровень 
общего холестерина (ОХС) составлял 5,66±1,3 ммоль/л; и 
5,1±1,0 ммоль/л (р=0,14), уровень холестерина липопроте-
идов высокой плотности (ХС ЛПВП) – 1,04±0,2,ммоль/л и 
1,25±0,2 ммоль/л (р=0,06)., коэффициент атерогенности – 
4,57± -1,7, и 3,1±1,0 (р=0,05). Расчетный сердечно-сосуди-
стый риск по шкале SCORE в 1-й группе составил 3,9±2,7, 
в группе 2 – 1,5±1,6, по Фрамингамской шкале – соответ-
ственно, 13,4± 2,6 и 6,06±-5,3 (р<0,05 в обоих случаях). 

Выводы. У пациентов с дебютом ИБС по сравнению 
со здоровыми лицами более распространены основные 
согласованные нелипидные факторы риска. Со стороны 
изучавшихся показателей липидного спектра тенденция к 
достоверности различия наблюдалась только в отношении 
коэффициента атерогенности.

гендерный анализ летальных 
исходов у пациентов с острым 

коронарным синдромом
О.М. Лапин, С.А. Мехряков, Е.В. Тотьмянина, 

Л.И. Сыромятникова

Актуальность. В 2009 году среди жителей Перми 
сердечно-сосудистая заболеваемость составила 13,5%, а 
летальность – 57,3%. При этом снижение смертности от 
болезней ССС не соответствует ожидаемому уровню. 

Цель работы. Провести сравнительный анализ леталь-
ных исходов у мужчин и женщин, госпитализированных в 
МУЗ ГКБ №4, г. Перми с диагнозом острый коронарный 
синдром (ОКС) в 2007 и 2009 годах. 

Материал и методы. Выполнен ретроспективный ана-
лиз медицинских карт умерших пациентов. Расчет леталь-
ности представлен на 100 госпитализированных человек. 

Результаты. Из 429 мужчин и 366 женщин, госпитали-
зированных в 2007 году, умерло 53 мужчин и 58 женщин, 
общая смертность составила 12,3 и 15,8 соответственно 
(р=0,045). В 2009 году общая смертность равнялась 13,1: 
из 505 мужчин, умерло 43 человека (летальность 8,5), из 
358 женщин – 70 (летальность 19,6) (р=0,0001). Отмечена 
благоприятная тенденция снижения летальности среди 
мужчин на 31% (р=0,07). Неблагоприятный прогноз среди 
лиц женского пола наряду с другими причинами обуслов-
лен существованием возрастных различий с мужчинами: 
в 2007 году 76,3±8,7 против 67,0±1,6 лет (р=0,0001), в 
2009 году 75,8±8,3 против 72,1±9,6 лет (р=0,038) соот-
ветственно. Важно, что возраст женщин, умерших в 2007 
и 2009 годах не различался, в то время как среди мужчин 
в 2009 году выявлено их постарение на 5,1 года (р=0,02). 
Улучшение прогноза у мужчин обусловлено внедрением 
методик догоспитальной тромболитической терапии 
(ТЛТ), чрезкожного коронарного вмешательства (ЧКВ), 
которые в абсолютном большинстве случаев были прове-
дены в этой половой группе. 

Выводы. В 2009 году в сравнении с 2007 на 31% 
достигнуто снижение смертности в группе мужчин, госпи-
тализированных с диагнозом ОКС, что обусловлено вне-
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дрением современных способов лечения на фоне роста на 
24% количества умерших среди женщин, что обусловлено 
возрастными различиями, наличием противопоказаний 
для ТЛТ, ЧКВ.

прогностическое значение 
гиперурикемии у поЖилых 

больных с хронической сердечной 
недостаточностью

Ларина В.Н., Барт Б.Я. 
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздравсоцразвития России,  

г. Москва

Цель: оценка прогностического значения гиперури-
кемии (ГУ) при хронической сердечной недостаточности 
(ХСН) у больных пожилого возраста.

Материалы и методы: в исследование было включено 
248 амбулаторных больных в возрасте от 60 до 85 лет с 
ХСН II–IV ФК (NYHA), вследствие ИБС или АГ. В зави-
симости от наличия или отсутствия ГУ (мочевая кислота 
(МК)≥360 мкмоль/л) было сформировано 2 группы: с ГУ 
– 118 больных (69,5% М и 30,5% Ж) в возрасте 69,5 (66–
75) лет; без ГУ – 130 больных (62,3% М и 37,7% Ж) в воз-
расте 68 (65–73) лет. Всем больным проводили клиниче-
ское обследование, ЭхоКГ, определяли содержание калия, 
натрия, МК, креатинина, скорость клубочковой фильтра-
ции (СКФ) по формуле MDRD. На момент включения в 
исследование больные не принимали уратснижающие пре-
параты. Наблюдение осуществляли в сроки от 1 года до 8 
лет (в среднем 2,4 года).

Результаты: больные двух групп были сопоставимы 
по возрасту (р=0,460), полу (р=0,234), ИМТ (р=0,446) и 
длительности ХСН (р=0,279). Частота сахарного диабета, 
гиперлипидемии, артериальной гипертонии была сопо-
ставима в двух группах, однако у больных с ГУ чаще выяв-
лялась хроническая болезнь почек, чем у больных без неё 
(р=0,028). За период наблюдения умерло 45,8% больных 
ХСН c ГУ и 8,5% – без ГУ (ОШ 3,3, 95% ДИ 1,89–2,97, 
р<0,001). У умерших больных с ХСН без ГУ уровень МК 
составил 388(112) мкмоль/л, с ГУ – 490,4(114) мкмоль/л 
(р=0,04), что позволило рассматривать значение МК≥ 490 
мкмоль/л в качестве маркера неблагоприятного прогноза 
больных пожилого возраста с ХСН. Независимыми преди-
кторами смерти больных ХСН с ГУ по данным многофак-
торного регрессионного анализа оказались ФК по NYHA 
(ОШ 2,5 95% ДИ 1,76–3,55, p<0,001), низкая ФВ ЛЖ (ОШ 
0,94 95% ДИ 0,92–0,96, р<0,001) и отсутствие в лечении 
АРАII (ОШ 2,0 95% ДИ 1,08–3,71, p<0,027). 

Заключение: уровень сывороточной МК, равный и 
более 490 мкмоль/л следует рассматривать в качестве 
одного из маркеров неблагоприятного прогноза больных 
ХСН пожилого возраста

загрязнение питьевой воды 
веЩествами прооксидантного 

действия и риск развития оЖирения  
в молодом возрасте

Лебедева Е.Н., Красиков С.И., Шарапова Н.В., 
Захарова О.В.

г.Оренбург, Оренбургская государственная медицинская академия

Актуальность. Загрязнение питьевой воды является 
одной из основных причин многих хронических неинфек-
ционных заболеваний. Доказано, что синтетические орга-
нические вещества оказывают обесогенные (т.е. способ-
ствующие увеличению жировых отложений) эффекты, в 
то время как вопрос о роли неорганических загрязнителей 
остается открытым. 

Цель: изучение взаимосвязи между степенью загряз-
ненности питьевой воды d-металлами и массой тела лиц, 
проживающих на территории Оренбургской области. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 
343 человека 17–18 лет обоего пола, проживающих на 
территории Оренбургской области. Все обследованные 
были разделены на 3 группы в соответствии с зоной про-
живания (восточная, центральная и западная). На осно-
вании антропометрических данных рассчитывали индекс 
массы тела (ИМТ). Прооксидантную способность питье-
вой воды φсумм рассчитывали как модуль алгебраической 
суммы произведений стандартных red-ox-потенциалов 
катионов d-металлов на их концентрацию. Окислительно-
восстановительный потенциал для каждого соединения 
рассчитывался по формуле Нернста. 

Полученные результаты. Максимальная величина 
суммарного содержания химических веществ в воде наблю-
далась на востоке и в центре Оренбургской области (309,4 
и 319,6 мг/л соответственно). φсумм была наибольшей на 
западе области (3,86 в), что по сравнению с др. районами 
на 35–40% выше, и связано, по-видимому, с различиями 
в структуре загрязнителей и преобладанием в воде запад-
ной зоны поллютантов с высоким red-ox-потенциалом. Как 
ИМТ, так и процент лиц с избыточной массой тела, был 
наибольшим у жителей запада области (18,68%), что было 
существенно выше, чем у жителей других районов (15,91% 
на востоке и 16,67% – в центральной части области). 

Выводы: Одним из механизмов реализации обесоген-
ного действия является активация процессов свободнора-
дикального окисления, вызываемого прооксидантами из 
числа d-металлов.

мониторинг хронических 
неинФекционных заболеваний 
и их Факторов риска в детской 

популяции 6 –17 лет
Лебедькова С.Е., Евстифеева Г.Ю.,  

Суменко В.В., Рощупкин А.Н.
ГОУ ВПО ОрГМА Росздрава

Несмотря на ряд работ по изучению распространенно-
сти неинфекционных заболеваний (НИЗ) и их факторов 
риска (ФР) в детской популяции, многие вопросы, касаю-
щиеся их мониторинга, возможности прогнозирования и 
многофакторной профилактики у детей и подростков оста-
ются нерешенными.

Цель исследования – установить динамику распро-
страненности хронических НИЗ и их ФР в детской популя-
ции 6–17 лет по данным 12-летнего мониторинга, научно 
обосновать алгоритм прогноза неинфекционных заболе-
ваний, разработать комплексные профилактические про-
граммы и оценить их эффективность.

Материалы и методы: исследование включало в себя 
эпидемиологическое исследование включавшее выборку 
из 37 школ г. Оренбурга 3017 детей в возрасте от 6 до 17 
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лет, за которыми на протяжении 1995–2007 гг. проводи-
лось динамическое наблюдение включавшее первичный 
(опрос детей и их родителей на выявление ФР, изучение 
питания методом суточного воспроизведения, антропо-
метрия, измерение АД, эхокардиография, ЭКГ; УЗИ вну-
тренних органов, выкопировка данных из карт развития) 
и вторичный скрининг (клинический и биохимический 
анализ крови, липидный спектр сыворотки крови (на 25% 
подвыборке), ЭхоКГ с допплерометрией, цветным доп-
плеровским картированием, велоэргометрия, суточное 
мониторирование ЭКГ и АД, ЭКГ-ВР, определение гор-
монального статуса, бактериологическое обследование, 
ФГС с рН-метрией, Rg-графия органов грудной клетки); 
пятилетнее проспективное наблюдение детей в возрасте 10 
лет (124 мальчика и 117 девочек), которые при повторном 
обследовании достигли 15-летнего возраста.

Результаты исследования: Установлено, что с 1995 г. 
по 2007 г. распространенность сердечно-сосудистой пато-
логии возросла в 1,5 раза. На протяжении 12 лет сохраня-
ется стабильно высокой распространенность заболеваний 
ЖКТ у школьников (35,4% в популяции). Наиболее часто 
регистрируются заболевания желудка и 12-перстной кишки 
(25,7%), в структуре которых за 12 лет увеличилась доля 
органической патологии (30,42% до 37,9%). Установлено 
нарастание частоты встречаемости болезней органов дыха-
ния, представленная в основном хронической патологией 
верхних дыхательных путей. Нами констатировано уве-
личение распространенности поллинозов и атопического 
дерматита. Отмечается снижение доли гломерулонефрита 
и увеличении инфекции мочевой системы, аномалий раз-
вития, оксалатно-кальциевой кристаллурии. Установлено 
увеличение патологии опорно-двигательного аппарата, 
представленной сколиозами, плоскостопием и артритами 
(с 26,1% до 30,6%). Заболевания органов зрения увели-
чились с 10,2% до 23,5% за счет роста данной патологии 
в средней и старшей возрастных группах у детей обоего 
пола. Имеет место негативная тенденция в распространен-
ности эндокринной патологии, преимущественно за счет 
частоты патологии щитовидной железы (12,0% до 15,1%). 
Установлено резкое увеличение, как курящих отцов, так 
и матерей. Нарастает распространенность патологически 
протекавшей беременности за счет роста частоты гесто-
зов II половины беременности, анемии и внутриутробной 
инфекции. Отмечено увеличение числа детей, рожденных 
от патологически протекавших родов и недоношенными.

Выводы: Данные, полученные в ходе мониторинга, сви-
детельствуют о росте распространенности хронических 
НИЗ и их ФР в популяции детей и подростков 6–17 лет

показатели липидного спектра 
крови или дислипопротеидемии  

у детей с вегето-сосудистыми 
дистониями при избыточной массе 

тела, оЖирении (как предиктора 
метаболического синдрома)

Лебедькова С.Е., Рощупкин А.Н.
ГБОУ ВПО «ОРГМА РОСЗДРАВА»

У детей школьного возраста избыточная масса и ожире-
ние – наиболее частая эндокринная патология, характери-
зующаяся нарушениями липидного обмена и различными 
симптомами вегето-сосудистой дистонии (ВСД), абдоми-

нальный тип ожирения является главным компонентом 
метаболического синдрома (МС) в соответствии с крите-
риями диагностики IDF и ВНОК, при этом в литературе 
характеристика липидного спектра крови при различных 
вариантах ВСД у лиц с ожирением представлена в неболь-
шом числе работ.

Цель работы: Определить показатели липидограммы 
у детей с избыточной массой тела, абдоминальным типом 
ожирения (АО) и МС с различными вариантами ВСД.

Материалы и методы: Обследовано 76 детей и под-
ростков в возрасте 10–14 лет с АО II степени (52 ребенка) 
и III степени (24 ребенка), контрольную группу составили 
50 здоровых детей в возрасте 10–14 лет с нормальной мас-
сой тела. У обследованных были исключены органические 
заболевания, очаги инфекции и перенесенные заболевания 
в последние 3–6 мес. В динамике проводились биохимиче-
ские исследования крови (содержание кальция, фосфора, 
общего белка и белковых фракций, холестерина (ХС) и его 
фракций, триацилглицеридов (ТГ)), а также определение 
исходного вегетативного тонуса и клинических проявле-
ний метаболического синдрома. 

Результаты и обсуждение: У 42 детей был опреде-
лен исходный симпатикотонический тонус, у 34 – ваго-
тонический. Изучение липидов и липопротеинов плазмы 
крови у детей с ВСД с ожирением показало, что при сим-
патикотоническом вегетативном статусе у детей с ожире-
нием отмечается, по сравнению с контрольной группой, 
значительное повышение среднего уровня ХС, свобод-
ного ХС, этерифицированного ХС (р < 0,01), триглице-
ридов (ТГ), ХС-ЛПОНП, ХС-ЛПНП (р < 0,01), ЛПОНП и 
ЛПНП (р < 0,01), а также снижение уровня фосфолипи-
дов (ФЛ), ХС-ЛПВП, ЛПВП (р < 0,01). Соотношение ХС/
ФЛ составило 2,39±0,01, ТГ/ФЛ – 1,42±0,008, ЛПВП/
ЛПНП – 0,53±0,005, коэффициент атерогенности оказался 
высоким – 7,69±0,046 (при норме 1,54±0,058). У детей 
с ваготоническим статусом также отмечалось повыше-
ние содержания ХС, свободного ХС (р < 0,01), ХС-ЛПНП, 
ЛПНП, (р < 0,01), снижение уровня ФЛ, ХС-ЛПВП и ЛПВП  
(р < 0,01). Соотношение ХС/ФЛ составило 1,81±0,006, ТГ/
ФЛ – 0,70±0,005, ЛПВП/ЛПНП – 0,61±0,004, коэффициент 
атерогенности равен 4,15±0,04. Изменения уровня вышеу-
казанных фракций липидов и липопротеидов у детей с ВСД 
по ваготоническому типу по сравнению с показателями 
детей с ВСД по симпатикотоническому типу оказались 
менее выраженными. У детей с ожирением при ваготони-
ческом статусе мы не выявили достоверного повышения 
уровня ТГ и ЛПОНП. Средний уровень неэтерифициро-
ванных жирных кислот у детей обоих групп оставался в 
пределах среднего уровня здоровых детей.

Выводы: Полученные данные свидетельствуют о том, 
что у детей с симпатикотоническим статусом клетки печени 
синтезируют повышенное количество эндогенных ТГ и их 
транспортной формы ЛПОНП. Не исключено и влияние 
низкой активности рецепторов к ЛПНП, что ведет к замед-
лению превращения ЛПОНП в ЛПНП и накоплению атеро-
генных ЛП – ЛПОНП и ЛПНП в плазме крови. Полученные 
данные свидетельствуют о том, что у детей, больных ожире-
нием, с измененным вегетативным статусом нужно исследо-
вать липидный спектр плазмы крови и брать на диспансер-
ный учет как группу риска по развитию МС.
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изменения кардио-респираторной 
системы у рабочих «пылевых» 

проФессий
Лепко Е.Е., Денисова Е.А.

ФБУН ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана Роспотребнадзора, г.Москва 

Цель исследования выявление изменений со стороны 
кардиореспираторной системы у работников «пылевых» 
профессий. Объектом исследования были 120 человек: с 
хроническим пылевым бронхитом (ХПБ) – 94 человека, 
пневмокониозом (ПК)-10 и рабочих пылевых профес-
сий без патологии бронхолегочной системы 16 человек. 
Средний стаж и возраст обследованных были сопоставимы 
и составляли 23,87±6,76 и 55,3±6,83 года соответственно. 
Наиболее выраженные нарушения объема форсиро-
ванного выдоха за 1 секунду (ОФВ1) у больных с ХПБ-
57,4±22,49%, с ПЗ– 76,87±25,9%, у пациентов без легочной 
патологии ОФВ1 92,41±13,56%. При проведении бодипле-
тизмографии выявлено повышение легочных объемов во 
всех группах обследованных, при этом у обследованных 
без бронхолегочных заболеваний имеется некоторый при-
рост остаточного объема (RV)-2,27±0,31л. Анализ эхокар-
диографических исследований позволил диагностировать 
увеличение правого желудочка у больных с установленной 
профессиональной легочной патологией: у больных ХПБ 
ПЗР 3,09±0,3 см, у больных с ПК 3,06±0,69 см, но и у ста-
жированных работников без заболевания органов дыха-
ния– передне-задний размер (ПЗР) 2,81±0,32 см. Среднее 
давление в легочной артерии (СДЛА) у пациентов без 
бронхолегочной патологии на верхней границе нормы – 
30±7,25 мм рт ст, в других группах выше нормы (36,79±7,4 
мм рт ст и 32,03±8,3 соответственно).

Полученные результаты свидетельствуют о тенденции к 
развитию легочной гиперинфляции и легочной гипертен-
зии у стажированных работников пылевых профессий без 
клинических проявлений бронхолегочной патологии.

подходы к лечению ишемической 
болезни сердца у пациентов 

с хроническим ишемическим 
панкреатитом

Липатова Т.Е., Ревуцкая Е.А.
ГБОУ ВПО Саратовский государственный медицинский университет 

им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра 
терапии ФПК и ППС

Цель: изучить структурно-функциональную характери-
стику поджелудочной железы у пациентов с хроническим 
ишемическим панкреатитом (ХИП) и ХИБС и эффектив-
ность схем заместительной ферментной и антиангиналь-
ной терапии в лечении выявленных изменений.

Материалы и методы: Обследованы 80 больных в воз-
расте от 56 до 80 лет с хронической абдоминальной ише-
мией, обусловленной атеросклерозом брюшной аорты и 
ее непарных ветвей, диагноз подтвержден доплеровским 
исследованием. Критерии исключения из исследования: 
алкогольное поражение поджелудочной железы, желчно-
каменная болезнь. Все пациенты страдали хронической 
ишемической болезнью сердца. Диагноз хронического 
панкреатита основывался на результатах ультразвукового 
исследования, компьютерной томографии, определения 

эластазы-1 в кале. Медикаментозная терапия включала 
антиагреганты, статины, ферментные препараты, спазмо-
литики. Среди обследованных пациентов с ХИП 24 также 
получали периндоприл и метопролол, 22 – периндоприл и 
амлодипин, 18 – периндоприл и изосорбида мононитрат. 
Группы пациентов были репрезентативны по тяжести ХИБС 
и ХИП, наблюдение осуществляли в течение 6 месяцев. 

Результаты: По результатам обследования у 80% паци-
ентов с хронической абдоминальной ишемией наблюдали 
поражение поджелудочной железы в виде ХИП, из них 
у 12,5% зарегистрирована легкая, у 50% – средне-тяже-
лая, у 17,5% тяжелая внешнесекреторная недостаточность 
поджелудочной железы. Через 6 месяцев проспективного 
наблюдения установлено, что у всех больных ХИП, полу-
чавших в комплексной схеме ингибитор АПФ в сочетании 
с амлодипином или изосорбида мононитратом достигнута 
клинико-инструментальная ремиссия. Положительная 
динамика проявлений внешнесекреторной недостаточ-
ности была более существенной среди пациентов, полу-
чавших периндоприл в сочетании с амлодипином. У 41,6% 
пациентов, получавших периндоприл и метопролол, сохра-
нялся болевой синдром различной степени выраженности 
и нарушение внешнесекреторной функции. 

Выводы: Хроническая абдоминальная ишемия, обу-
словленная атеросклерозом брюшной аорты, у 80% паци-
ентов ассоциирована с развитием хронического ише-
мического панкреатита, что должно быть учтено при 
обследовании и лечении пациентов. Предпочтительным 
в лечении пациентов с ХИБС и ХИП является назначение 
ингибиторов АПФ и амлодипина. 

сравнение ценности различных 
методов неинвазивной диагностики 

для оценки ишемии миокарда
Литвиненко Р.И., Шуленин С.Н., Куликов А.Н., 

Нагорный М.Б. 
Клиника пропедевтики внутренних болезней ВмедА,  

г. Санкт- Петербург.

Актуальность: Раннее выявление ишемии, а также 
обнаружение ее у больных с бессимптомным или атипич-
ным течением ИБС может принести больному ощутимую 
пользу. Выявление преходящей ишемии важно и у больных 
с документированной ИБС.

Цель: Сравнить ценность различных методов неинва-
зивной диагностики ишемии миокарда.

Материалы и методы: Выполнен ретроспективный 
анализ историй болезни 186 пациентов (92 женщин и 94 
мужчин) с диагностированной при коронарографии ИБС 
в возрасте от 58 до 70 лет (65,8±6,4). У всех больных 
анализировали данные ЭКГ покоя, холтеровского ЭКГ-
мониторирования, результаты различных нагрузочных 
ЭКГ-тестов (тредмил-тест у 52 обследуемых, велоэргоме-
трия – ВЭМ – у 95 пациентов), стресс-ЭхоКГ с добутами-
ном (35 пациентов), однофотонная эмиссионная сцинти-
графия миокарда с технецием (ОФЭКТ) до и после ФН (у 
50 пациентов). Оценивалась специфичность и чувствитель-
ность данных методик для выявления ишемии миокарда.

Результаты: ЭКГ в покое бывает нормальной примерно 
у половины больных со стабильной стенокардией напря-
жения, а у остальных 50% пациентов лишь в 1/3 случаев 
данные имеют специфичный для ишемии характер. При 
суточном ЭКГ-мониторировании чувствительность соста-
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вила только 52%, а специфичность 69%. ЭКГ с нагрузкой 
(ВЭМ или тредмил) обладает чувствительностью 68% и 
специфичностью 74%. 

Стресс-ЭхоКГ с физической нагрузкой (ВЭМ или 
тредмил) чувствительность 85%, специфичность 94%. 
Добутаминовая стресс-ЭхоКГ – имела чувствитель-
ность 76%, а специфичность 85%. Нагрузочная перфу-
зионная сцинтиграфия миокарда обладала примерно 
равной чувствительностью и специфичностью (82% и 
84% соответственно).

Выводы: С учетом доступности и информативности и 
потенциальной стоимости, наиболее рациональной мето-
дикой выявления ишемии миокарда является Стресс-
ЭхоКГ с физической нагрузкой.

применение β-блокаторов  
в лечение хронической сердечной 

недостаточности у больных 
сахарным диабетом 2-го типа

Литяева Т.Ю.
Кафедра анестезиологии и реаниматологии, Оренбургская 

медицинская академия, Оренбург, Россия

Проанализировано применение β-блокаторов при 
лечении 264 пациентов с СД 2-го типа при наличии ХСН. 
Средний возраст больных составил 62,0±0,83 года. Анализ 
эффективности лечения ХСН в репрезентативной выборке 
показал, что при удовлетворительном проведении терапии 
нарушений углеводного обмена (сахароснижающие пре-
параты – 81,1%, инсулинотерапия – 18,9%), медикамен-
тозное лечение с позиций кардиолога проводилось не в 
должном объеме, в частности отмечалось недоназначение 
β-адреноблокаторов – 37,1%. Среди β-блокаторов лидиру-
ющие позиции в рекомендациях врачей терапевтов занял 
метопролол тартрат (12,5-100мг х2 раза в день) – 57,1%, 
следующий по частоте назначения – бисопролол (5–10мг 
х1 раз в день) – 19,0%, карведилол в дозировке 12,5–25мг х 
2 раза в день – 4,7%, атенолол (5мг х 1 раз в день) – 14,5%, 
небиволол (2,5–5мг х 1 раз в день) – 4,7%. Подключение 
всех этих препаратов, и/или наращивание их дозы, за 
исключением атенолола, не сопровождалось ухудшением 
показателей углеводного обмена.

Таким образом, учитывая, что положительные эффекты 
современных β-адреноблокаторов с вазодилатирующими 
свойствами (метопролол, бисопролол, небиволол карве-
дилол) при СД сохраняются, а чувствительность тканей к 
инсулину не ухудшается отказываться от такой терапии у 
больных, имеющих симптомы ХСН, нецелесообразно. 

гены метаболизма варФарина  
у пациентов западно-сибирского 

региона россии
Лифшиц Г.И., Кох Н.В., Цветовская Г.А., 

Филипенко М.Л.
Институт химической биологии и фундаментальной медицины  

СО РАН, г. Новосибирск

Целью настоящей работы является: оценка вклада 
генетических маркеров в изменение терапевтической 
дозировки непрямого антикоагулянта варфарина для 

пациентов Западно-Сибирского региона России, изучение 
частоты встречаемости полиморфизмов генов CYP2C9, 
VKORC, CYP4F2 в данной группе пациентов. 

В исследование вошли пациенты Западно-Сибирского 
региона, принимающие варфарин более 1 года. Доза счи-
талась эффективной на основании МНО. Носительство 
аллельных вариантов генов определялось с помощью 
полимеразной цепной реакции. При анализе полиморф-
ных вариантов CYP2С9 суммарный процент медленных 
аллелей в нашей выборке оказался выше, чем в евро-
пейских популяциях. Нами не получено достоверных 
различий подобранной дозы варфарина в зависимости 
от генотипа CYP2C9. С учетом генотипа VKORC1, при 
носительстве медленных аллелей CYP2C9*2, *3 наблю-
далась тенденция к уменьшению средней суточной дозы. 
Получены достоверные различия в ежедневной дозе 
варфарина у гетерозигот и гомозигот по аллелю G гена 
CYP4F2. Наиболее частым генотипом гена VKORC1 в 
нашем исследовании был гетерозиготный вариант С/Т. 
Получены достоверные отличия средних ежедневных доз 
варфарина в зависимости от генотипа VKORC1: для паци-
ентов с генотипом СС средняя доза составила 7,4+2,3 мг, 
с генотипом СТ – 5,0+2,0 мг, с генотипом ТТ – 3,1+0,9 мг 
(p(CC-CT)=5*10–6, p(CT-TT)=0,005, p(CC-TT)=10–6). 

Выводы: В результате исследования впервые в рам-
ках геномного подхода к персонализированной медицине 
у пациентов Западно-Сибирского региона проанализи-
рованы частоты встречаемости полиморфизмов генов, 
участвующих в метаболизме непрямых антикоагулянтов. 
Показано, что наибольший вклад в подбор терапевтиче-
ской дозировки варфарина в Западно-Сибирской популя-
ции вносит генотип VKORC1. 

оценка эФФективности  
лечения больных  

с кардиопульмональной патологией
Ложкина М.В., Терещенко О.И., Коваленко Е.В, 

Радзевич А.Э., Евдокимова А.Г.
Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО МГМСУ

Цель: оценить эффективность использования шкал и 
опросников у больных с ИБС и ХОБЛ. 

Методы исследования: обследовано 23 мужчины 
и 12 женщин в возрасте от 47 до 78 лет, средний возраст 
61,5±4,1 лет, страдающих ИБС с ХОБЛ среднетяжелой и 
тяжелой стадий с проявлениями ХСН II–III ФК. Пациенты 
получали индивидуально подобранную базисную тера-
пию: иАПФ (периндоприл в средней дозе 5,5±1,5 мг), 
бета-адреноблокатор (небиволол в средней дозе 9,3±2,5 
мг), сердечные гликозиды (по показаниям), диуретики и 
тиотропиума бромид в стандартной дозе. Исходно и через 
6 месяцев лечения оценивались: общеклинические показа-
тели, результаты Эхо-КГ, спирографии, пульсоксиметрия, 
индекс BODE, качество жизни по опросникам госпиталя 
Святого Георгия, Сиетлскому, Миннесотскому, CAT-тест. 

Результаты: Через 6 месяцев терапии отмечалось 
уменьшение функционального класса ХСН (ШОКС с 
6,7±1,3 до 3,7±1,5 баллов), по данным Эхо-КГ фракция 
выброса левого и правого желудочков возросла на 6,7% 
и 8,4% соответственно (р>0,05). Индекс BODE снизился с 
6,96±0,21 до 4,93±0,57 (ОФВ1 возрос с 35,1±2,3 до 39±2,5% 
от должного, количество баллов по шкале MRС снизилось 
с 3,45±0,12 до 2,94±0,14, расстояние в пробе с 6-минутной 
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ходьбой увеличилось с 278,5±17,6 до 340,3±19,1 метров, 
расчетный ИМТ практически не изменился). Отмечена ста-
бильная тенденция к росту показателя сатурации крови кис-
лородом (с 91,3±0,9 до 95,8±0,4%). Статистически досто-
верно снизилось количество баллов в CAT-тесте с 29,7±2,5 
до 22,7±2,8. Качество жизни пациентов по опросникам 
госпиталя Святого Георгия, Сиетлскому, Миннесотскому 
имело тенденцию к улучшению. Корреляционный анализ 
показал, что достоверные сильные прямые связи имеются 
между динамикой функционального класса ХСН и индек-
сом BODE (r=0,81), изменениями показателей ЭХО-КГ и 
индексом BODE (r=0,79). 

Выводы: у пациентов с сочетанием ХОБЛ и ИБС, индекс 
BODE является информативным показателем, находя-
щимся в достоверной сильной прямой корреляционной 
взаимосвязи с клинико-функциональными параметрами 
и может быть использован для объективизации динамики 
состояния данного контингента больных.

трехмерное моделирование 
параметров вариабельности ритма 

сердца и компонентного состава 
тела у студентов

Л.А. Лопатина, С.Н. Семенов, Н.П. Сереженко
ГБОУ ВПО «ВГМА им. Н.Н. Бурденко МЗ и СР РФ», г. Воронеж

Начало обучения в вузе является периодом адаптации 
всех функциональных систем к изменившимся условиям. 
Известно, что важную интегративную роль в обеспече-
нии процессов адаптации играет вегетативная нервная 
система, баланс между ее симпатическим и парасимпати-
ческим отделами. Большой интерес представляет изуче-
ние особенностей показателей исходного вегетативного 
тонуса в зависимости от компонентного состава тела, в 
частности, жировой массы тела (ЖМТ), которая является 
его наиболее изменчивой характеристикой. Целью работы 
явилось изучение показателей частотных и временных 
параметров вариабельности ритма сердца (ВСР) в зависи-
мости от значений жировой массы тела (ЖМТ) у студентов 
медицинского вуза. Обследованы 123 студента – юноши 1 
курса, средний возраст которых составил 18,0±1,3 лет. Для 
оценки абсолютных величин ЖМТ использовали формулу 
Gallagher et al. (2000). Изучение ВСР проводилось с помо-
щью автоматизированного кардиокомплекса «КАД-03». 
Анализ модели зависимости относительных показателей 
ЖМТ от частотных и временных параметров ВСР выя-
вил, что в случае ваготонии возникал единичный пик в 
области диапазона мощности 4000–5000 мс2, для относи-
тельного показателя ЖМТ 20%. В случаях эйтонии и сим-
патикотонии области предельных значений временных 
параметров располагались между 0–1500 и 3000–4000 мс2 
при полимодальном распределении ЖМТ – 10% и 40%, 
соответственно. Таким образом, наши исследования сви-
детельствуют о наличии у юношей различных отноше-
ний типологических особенностей регуляции сердечного 
ритма и компонентов массы тела. Исследование ВСР 
как индикатора функционального состояния организма 
можно использовать в качестве одного из критериев ком-
плексной оценки адаптации учащейся молодежи к усло-
виям обучения.

особенности течения 
посткардиотомного синдрома 
у больных после коронарного 

шунтирования на Фоне  
сахарного диабета

Лохина Т.В., Беренштейн Н.В.
Россия, Пензенский институт усовершенствования врачей, г. Пенза 

Цель: сравнить частоту посткардиотомного синдрома, 
выпота в полости перикарда и/или плевральных полостях у 
больных после коронарного шунтирования на фоне сахар-
ного диабета 2типа и без нарушений углеводного обмена.

Материал и методы. Обследовано 58 больных (39 
женщин и 19 мужчин) в возрасте от 57 до 72 лет (средний 
возраст 63±4 года) после коронарного шунтирования в 
послеоперационном периоде (на 5–21 сутки). 1-я группа 
– 27 больных (46,6%) с ИБС в сочетании с сахарным диа-
бетом 2 типа. 2-я группа – 31 больной (53,4%) с ИБС без 
нарушений углеводного обмена. Больным проводили эхо-
кардиографию, ультразвуковое исследование плевральных 
полостей, оценивали показатели углеводного обмена. 

Результаты. В 1-й группе частота выявления пост-
кардиотомного синдрома или изолированного гидро-
торакса и/или выпота в полости перикарда оказались 
достоверно выше (25 больных; 92,6%) по сравнению 
со 2-й группой (15 больных; 48,4%). Также в 1-й группе 
частота диагностических динамических ультразвуковых 
исследований сердца и плевральных полостей оказалась 
выше (в среднем 3,5 и 1,6 исследований на одного боль-
ного соответственно в 1-й и 2-й группах). Кроме того, в 
1-й группе количество лечебных плевральных пункций 
в расчете на 1 больного оказалось в среднем в 2,5 раза 
больше. У больных с отсутствием нормального уровня 
гликемии в послеоперационном периоде сроки реаби-
литационного стационарного лечения оказались макси-
мальными, в том числе за счет рецидивирующего выпота 
в плевральные полости, требовавшего повторных лечеб-
ных плевральных пункций. 

Заключение. Таким образом, сахарный диабет вносит 
существенные изменения в риск развития таких осложне-
ний, как посткардиотомный синдром, перикардиальный и/
или плевральный выпот у больных после операции коро-
нарного шунтирования, обуславливает удлинение сроков 
реабилитационного периода.

школа атеротромбоза:  
опыт организации  

и практические итоги
Лузина Т.В., Урванцева И.А., Кудрявцева О.В.
БУ ХМАО-Югры Окружной кардиологический диспансер «Центр 

диагностики и сердечно-сосудистой хирургии», г.Сургут, Россия

Актуальность: Сосудистые заболевания головного 
мозга – важнейшая медико-социальная проблема. Развитие 
образовательных технологий способствует совершенство-
ванию профилактической помощи и формированию здо-
рового образа жизни, что является одним из направлений 
национального проекта «Здоровье».

Цель работы: Оценка организационной модели и 
эффективности работы школы атеротромбоза, как наибо-
лее перспективной образовательной технологии профи-
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лактической и лечебной помощи населению с сосудистыми 
заболеваниями головного мозга.

Материалы и методы: В 2006 году на базе ОКД «ЦД и 
ССХ» была создана Школа атеротромбоза, где за послед-
ние 3 года обучено 669 человек. Оценка эффективности 
обучения в Школе атеротромбоза проводилась на основа-
нии анализа медико-социологических опросников, запол-
няемых больными до и после занятий. 

Результаты: Опрос участников Школы, проведенный в 
2011 г., показал, что правильные ответы на вопросы опрос-
ника до занятий давали 51,8% опрошенных, после занятий 
– 95,9%. После обучения в Школе 98,0% пациентов не ори-
ентируются более на народные методы лечения и советы 
знакомых, предпочитая строго выполнять рекомендации 
врача. На 75,0% увеличилось количество больных, ориен-
тированных в причинах возникновения атеротромбоза и 
мерах, замедляющих его прогрессирование. 34,2% пациен-
тов, обученных в Школе, после выписки из кардиохирурги-
ческого отделения продолжают наблюдение у неврологов 
ОКД «ЦД и ССХ». 100% слушателей отмечают необходи-
мость дальнейшей работы Школы атеротромбоза.

Выводы: Работа Школы атеротромбоза повышает 
информированность больных о заболевании, мотивацию к 
сохранению здоровья и соблюдению режима лечения, что 
способствует реализации профилактической направленно-
сти современного здравоохранения.

варианты кардиопульмонального 
барорецепторного  реФлекса   

при артериальной  гипертензией 
Лукьянов В.Ф., Капланова Т.И., Ушакова Т.М., 
Потапова М.В., Дудаева Н.Г., Скворцов К.Ю.

ГБОУ ВПО Саратовский государственный  медицинский  
университет 

Цель: оценка состояния  кардиопульмонального баро-
рецепторного рефлекса (КПБР) у больных артериальной 
гипертензией (АГ).

Материалы и методы: Обследовано 34 больных с АГ. 
КПБР оценивался с помощью теста Грасси. Состояние 
сердца оценивалось ЭХО-кардиографически. Скорость 
клубочковой фильтрации (СКФ) рассчитывалась по фор-
муле Cockcroft-Gault.

Результаты и выводы: Увеличение венозного возврата 
при проведении КПБР привело к трем типам реакции со 
стороны диастолического АД (ДАД). Первую группу соста-
вили больные с приростом ДАД. У них зафиксирована бра-
дикардия, почечная гиперфильтрация, отсутствие гипер-
трофии ЛЖ. Во второй группе произошло снижение ДАД с 
увеличением ЧСС при нормальной СКФ и  достоверно уве-
личенной ММЛЖ до 383±76,4 г. В третьей группе проба не 
сопровождалось изменением ДАД, увеличилась ЧСС, при 
нормальной СКФ и гипертрофией ЛЖ.

Установлены различные варианты КПБР при АГ. 
Прирост ДАД возникал у больных с ваготонией и гипер-
фильтрацией почек. Снижение ДАД происходило у боль-
ных с гипертрофией миокарда. ДАД не менялось при про-
ведении пробы у больных при отсутствии ваготонии и 
сохраненной сократительной функцией миокарда. Таким 
образом, у больных с АГ существует связь между рефлек-
торной реакцией с рецепторов низкого давления (правое 
сердце), гипертрофией ЛЖ и СКФ.

микроциркуляция   
и  периФерический  кровоток   

при  артериальной гипертонии
Лукьянов В.Ф., Ушакова Т.М., Капланова Т.И., 

Скворцов К.Ю., Потапова М.В.
ГБОУ ВПО Саратовский государственный   

медицинский  университет 

Цель: изучение потока крови в сосудах микроцирку-
ляторного русла (МР) при разных вариантах объемного 
кровотока в приносящих сосудах при гипертонической 
болезни (ГБ). 

Материалы и методы: Было обследовано 285 больных 
ГБ. Показатели гемодинамики регистрировались мето-
дом ультразвукового допплер сканирования на аппарате 
«Apogee CX». Состояние сосудов МР оценивалось мето-
дом оптической (Specоl-10, Германия) и допплер-лазерной 
(ЛАКК-01, Россия). 

Результаты и выводы: Установлено два варианта фор-
мирования периферического потока крови. Первый вари-
ант характеризуется малым объемом крови в плечевой 
артерии, не зависящим от объема сердечного выброса и 
малое кровенаполнение МР. Данный вариант формирова-
ния потока крови может быть охарактеризован как «цен-
тральное шунтирование» с перераспределением потока 
крови на уровне крупных артерий, ограничивающим 
поступление крови в плечевую артерию. «Центрального 
шунтирования» характерно для начала заболевания или 
для больных имеющим нестабильное АД, кризы.

Второй вариант потока крови характеризуется большим 
объемом крови в плечевой артерии и малым сердечным 
выбросом, с переполнением сосудов МР. Такой вариант 
потока крови может быть охарактеризован как «перифе-
рическое шунтирование» с гемодинамической нагрузкой 
на сосуды МР. Вариант «периферического шунтирования» 
характерен для больных с длительным стажем заболевания 
и стабильным течением АГ.

оценка  микроциркуляторной  
резистентности при артериальной 

гипертензии
Лукьянов В.Ф., Скворцов К.Ю., Капланова Т.И., 

Ушакова Т.М., Потапова М.В., Дудаева Н.Г. 
ГБОУ ВПО Саратовский государственный  медицинский  

университет 

Цель исследования – выявление механизма формиро-
вания потока крови в сосудах микроциркуляторного русла 
(МР) у больных артериальной гипертензией (АГ) в зависи-
мости от типа сосудистой реакции на проведение окклюзи-
онной манжеточной  пробы (ОМП).

Материалы и методы. Обследовано 46 больных 
с АГ. Состояние МЦ оценивалось методом помощью 
лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) аппаратом 
ЛАКК-01 с функциональной окклюзионной манжеточ-
ной пробы (ОМП). 

Результаты и выводы. Выделено 4 группы реакций. I 
группа больных имела ареактивный тип реакции, который 
характеризует прекапиллярную резистентность и требует 
коррекции с помощью вазодилятаторов. II группа больных 
имела гиперреактивный тип реакции, развитее такой реак-
ции очевидно формируется при участии венулярно-арте-
риолярного рефлекса и имеет компенсаторный характер. В 
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III группе больных зафиксировано отсутствие реактивной 
гиперемии при проведении компрессионной пробы, что 
характеризует венозное переполнение и посткапиллярную 
резистентность и требует для коррекции применение диу-
ретиков. IV группу составили больные с нормореактивным 
типом реакции, что свидетельствует об сбалансированной 
регуляции потока крови в МР.     

Использование манжеточной  пробы при оценки состо-
яния МР дает возможность определить состояние прека-
пиллярной и посткапиллярной резистентности при АГ.

суточный проФиль артериального 
давления у больных сахарным 

диабетом 2-го типа: влияние 
кардиальной автономной 

нейропатии и метаболического 
синдрома

Лунина Е.Ю., Петрухин И.С.
Тверская государственная медицинская академия, г. Тверь, Россия

Актуальность. Несмотря на наличие доказательств 
того, что кардиальная автономная нейропатия (КАН) 
ассоциируется с недостаточным ночным снижением арте-
риального давления (АД), существуют некоторые противо-
речия в отношении факторов, способствующих нарушению 
суточного профиля АД при сахарном диабете 2-го типа 
(СД 2). СД 2 зачастую сочетается с другими компонентами 
метаболического синдрома (МС), который играет опреде-
ленную роль в недостаточном снижении АД в ночные часы.

Цель исследования: оценить сочетанное влияние КАН 
и МС на профиль АД при СД 2.

Материал и методы. Обследовано 157 больных СД 
2 (средний возраст 57,9±9,3 г., 28 мужчин) при помощи 
неинвазивного суточного мониторирования АД. С уче-
том критериев ВОЗ для диагностики МС и по результатам 
стандартных тестов Эвинга все пациенты были разделены 
на 4 группы: 1) КАН−, МС−; n=14; 2) КАН−, МС+; n=16; 3) 
КАН+, МС−; n=19; 4) КАН+, МС+; n=108.

Результаты. Аномальное ночное снижение систоли-
ческого АД статистически значимо ассоциировалось с 
наличием у пациентов МС и КАН (ОШ с контролем по воз-
расту и наличию артериальной гипертонии 4,4 [95% ДИ 
1,9–10,2] и 6,9 [95% ДИ 2,7–17,6], соответственно). КАН 
была независимым предиктором аномального профиля 
систолического АД только у пациентов с МС (ОШ 5,9 [95% 
ДИ 1,8–19,1]), в отличие от лиц без МС. Ни КАН, ни МС 
не были независимо связаны с аномальным ночным сни-
жением диастолического АД.

Заключение. КАН и МС ассоциируются с отсутствием 
адекватного снижения систолического АД в ночные часы 
при СД 2. Сочетание КАН с МС приводит к наиболее выра-
женным патологическим изменениям суточного профиля 
АД у больных СД 2.

моделирование атерогенных 
повреЖдений миокарда
Лушникова Е.Л., Лебедева В.Н.,  

Молодых О.П., Непомнящих Р.Д.
ФГБУ «НИИ РППМ» СО РАМН, Новосибирск, Россия

Создание адекватных моделей гиперхолестеринемии 
и атеросклеротического процесса важно для разработки 
более эффективных методов лечения атерогенных повреж-
дений разных органов и тканей и, прежде всего, миокарда.

Цель: сравнительный анализ биохимических маркеров 
сыворотки крови и структурных изменений миокарда при 
разных способах моделирования гиперхолестеринемии.

Материал и методы. Моделирование гиперхолесте-
ринемии проведено двумя способами: 1-я группа (10 крыс 
Вистар) – добавление в корм экзогенного холестерина 
(в дозе 25 мг/100 г) (Panreac Quimica SA, Испания), 2-я 
группа (10 крыс Вистар) – добавление в корм экзогенного 
холестерина в той же дозе и антитиреоидного препарата 
мерказолила (в дозе 1 мг/100 г) («Акрихин», Россия). 
Продолжительность опыта – 68 сут. Контрольных живот-
ных содержали на обычном корме. Анализ структурных 
изменений миокарда проводили в универсальном микро-
скопе «Leica DM 4000B». Биохимический анализ включал 
определение концентрации общего холестерина (ОХС), 
липидов высокой плотности (ЛВП), тироксина (Т4) и 
трийодтиронина (Т3).

Результаты. Уровень ОХС и ЛВП в сыворотке крови 
наиболее значительно повысился у крыс 2-й группы (соот-
ветственно на 33,8 и 32,0% по сравнению с контролем). 
При этом уровень Т4 у крыс 2-й группы под действием 
мерказолила понизился на 12,3%, а уровень Т3, наоборот, 
увеличился на 15,6%. Более высокие уровни ОХС и ЛВП в 
сыворотке крови у животных 2-й группы сопровождались 
более выраженными литическими повреждениями карди-
омиоцитов, развитием диффузного кардиосклероза и более 
значительным склерозом стенок интрамуральных артерий. 

Выводы: добавление в пищу синтетического холесте-
рина и мерказолила вызывает повышение уровней ОХС и 
ЛВП в сыворотке крови при снижении уровня Т4, обуслов-
ливает выраженные литические повреждения кардиомио-
цитов с развитием диффузного кардиосклероза.

распространенность высокого 
артериального давления  

среди городского населения 
республики коми

И.И. Лысенков, С.А. Куковякин. 
Государственное учреждение Республики Коми «Республиканский 

врачебно-физкультурный диспансер», ГБОУ ВПО Кировская ГМА 
Минздравсоцразвития России.

Актуальность. Артериальная гипертония (АГ), оста-
ется одной из основных причин смерти в России (P.Marques 
Dying Too Young, World Bank, 2005). 

Цель исследования. Изучить распространенность 
высокого артериального давления (АД>=140/90 мм.рт.ст) 
среди мужского и женского населения в возрасте от 24 до 
64 лет в городах Сыктывкар, Ухта и Воркута. 

Материалы и методы. Мониторинг был проведен с 10 
ноября по 31 декабря 2010 года, на основании руководства, 
рекомендованного ФГУ «ГНИЦ ПМ МЗ и СР России». 
Источник формирования выборок – списки населения, 
прикрепленного к районам обслуживания поликлиник 
этих городов. Принцип формирования выборок – простая 
случайная выборка. Верифицированная выборка соста-
вила 1755 человек, из них 594 мужчин и 1161 женщин.

Результаты. Распространенность АГ по критерию 
информированности от врача среди мужчин и женщин 
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составила 24,46 и 31,77 на 100 опрошенных респондентов 
соответствующего пола; из них принимают гипотензив-
ные препараты 39,36 и 49,64 на 100 опрошенных соответ-
ственно. Распространенность АГ по критерию значений АД 
среди мужского и женского населения составила 29,96 и 
37,97 на 100 мужчин и женщин соответсвенно; из них 14,90 
мужчин и 21,99 женщин на 100 опрошенных соответсвую-
щего пола принимают гипотензивные препараты. 

Заключение. Проведенный впервые на территории 
Республики Коми мониторинг распространенности факто-
ров риска развития неинфекционных заболеваний, позво-
лит совершенствовать мероприятия направленные на 
борьбу с артериальной гипертонией в регионе. 

показатели вариабельности ритма 
сердца и реполяризации миокарда 

у больных острым коронарным 
синдромом и сахарным диабетом  

2 типа в зависимости от исхода  
в течение года наблюдения

Лысенкова Н.О., Кратнов А.Е.
ГБОУ Ярославская государственная медицинская академия,  

г. Ярославль

Целью исследования было изучение состояния веге-
тативной регуляции сердца и реполяризации миокарда у 
больных острым коронарным синдромом (ОКС) и сахар-
ным диабетом 2 типа (СД) в зависимости от исхода в тече-
ние года наблюдения.

Материалы и методы. Обследован 131 пациент в 
возрасте от 30 до 69 лет, среди которых было 54 (41,2%) 
больных ОКС без подъема сегмента ST, из них 49 (90,7%) 
пациентов страдали СД. Вторую группу составили 77 
(58,8%) больных ОКС с подъемом сегмента ST, из них 
52 (67,5%) пациента страдали СД. У 36 (35,6%) больных 
СД был выявлен впервые, у 45 (44,6%) пациентов стаж 
диабета составлял до 5 лет, у 20 (19,8%) – от 5 до 10 лет. 
Анализ ВРС во временной области за 24 часа проводился 
с помощью программы «Astrocard ® Holtersystem-2F Elite» 
(ЗАО «Медитек», Москва). Рассчитывались максимальное 
и минимальное корригированное значение, корригиро-
ванная дисперсия интервалов Q–T и J–T (QTс max, JTс max,  
QTс min, JTс min, DQTc, DJTc). Количество «твердых» конеч-
ных точек (повторный инфаркт миокарда, инсульт, карди-
альная смерть), в течение года наблюдения было больше у 
пациентов с СД (16,8% > 10%). 

Результаты и обсуждение. У больных ОКС и СД с 
неблагоприятным исходом, по сравнению с пациентами 
с благоприятными исходом, было выявлено достоверное 
удлинение интервалов QT и JT, а также снижение показа-
телей VLF и LF, что свидетельствует об уменьшении сим-
патического влияния на миокард. При однофакторном 
регрессионном анализе установлено, что с риском разви-
тия «твердых» конечных точек в течение года наблюдения 
у больных ОКС и СД было связано уменьшение показате-
лей VLF, LF и HF. Наибольший риск развития «твердых» 
конечных точек у больных диабетом был связан со сниже-
нием параметров VLF (отношение шансов 1,31; р=0,006), 
т.е. уменьшением симпатического влияния на сердце.

Заключение. Риск развития неблагоприятного исхода 
у больных ОКС и СД в течение года ассоциируется с умень-
шением симпатических влияний на сердце.

эФФективность усиленной 
наруЖной контрпульсации  

у больных стенокардией  
при невозмоЖности выполнения 

реваскуляризации миокарда
Любченко И.С., Андреев Д.А., Долецкий А.А., 

Свет А.В., Чаплыгин А.В.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия.

Цель: оценить эффективность курса усиленной наруж-
ной контрпульсации (УНКП) на фоне оптимальной медика-
ментозной терапии у больных стабильной стенокардией при 
невозможности выполнения реваскуляризации миокарда.

Материалы и методы исследования: исследование 
состояло из двух этапов. На 1 этапе у больных стенокардией, 
которым невозможно было выполнить реваскуляризацию 
миокарда, оптимизировали подобранную в кардиологи-
ческом стационаре антиишемическую терапию согласно 
общепринятым рекомендациям. Добавляли/увеличивали 
дозы бета-адреноблокаторов, нитратов, антагонистов каль-
ция, ивабрадина, назначали целевые дозы статинов. На 2 
этапе исследования все пациенты были рандомизированы 
в группу УНКП (35 ежедневных процедур по стандартному 
протоколу) и группу сравнения (продолжение оптималь-
ной медикаментозной терапии). До и после оптимизации 
лечения (в среднем, через 4 недели), а также по завершении 
курса УНКП (либо через 8 недель в группе сравнения) оце-
нивали тяжесть стенокардии (с помощью недельного днев-
ника), повседневную активность (по пройденной за сутки 
дистанции с помощью носимого прибора – акселерометра), 
переносимость нагрузок (по пиковому потреблению кисло-
рода (VO2peak) по данным нагрузочной пробы с газоанали-
зом выдыхаемого воздуха – эргоспирометрии).

Результаты: В исследование были включены 22 боль-
ных, которым по различным причинам невозможно было 
выполнить реваскуляризацию миокарда (противопоказа-
ния, отказ кардиохирургов, отказ пациента). У всех паци-
ентов был диагностирован III ФК стенокардии (14 мужчин 
и 8 женщин, средний возраст 66,6±15,7 лет), отсутствовали 
противопоказания к УНКП. На фоне оптимизации терапии 
ЧСС покоя снизилось, в среднем, с 68,2±8,2 до 60,0±1,9 
уд/мин (p<0,001), число приступов стенокардии в неделю 
уменьшилось с 10,1±7,8 до 4,6±3,3 (p<0,0001), проходимое 
за сутки расстояние возросло с 1875±869 до 2584±1670 м 
(р=0,5). VO2peak по данным ЭСМ не изменилось (13,6±3,9 
и 14,0±4,2 мл/кг/мин мл/кг/мин, соответственно; р=0,8). 
После 35-часового курса УНКП отмечалось дальней-
шее снижение числа приступов стенокардии – с 5,1±3,7 
до 1,8±2,2 в неделю (p<0,05), увеличение VO2peak – до 
17,2±4,4 мл/кг/мин (p<0,05), при этом повседневная 
активность по данным акселерометра увеличилась недо-
стоверно (с 2110±1537 до 2310±723 м/сут, р=0,1). В группе 
сравнения через 8 недель число приступов стенокардии не 
изменилось, составив, соответственно 3,7±2,7 и 3,1±1,4 в 
неделю (р=0,6), также не изменилось VO2peak – 13,7±4,0 и 
14,4±4,3 мл/кг/мин (р=0,9), соответственно. Повседневная 
активность больных недостоверно уменьшилась – с 
2867±1852 до 2390±1141 м/сут (р=0,2).

Выводы: дополнительная оптимизация существую-
щей антиангинальной терапии позволяет улучшить кли-
ническое состояние пациентов, у которых невозможна 
реваскуляризация миокарда. Стандартный курс УНКП 
эффективен у таких больных даже на фоне подобранной 
оптимальной терапии.
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особенности вегетативной 
регуляции кровообраЩения  

у больных артериальной 
гипертензией с метаболическим 
синдромом в молодом возрасте

Максимов Н.И., Ополонский Д.В.,  
Мухтарова А.М., Прозорова Н.С.

Россия, г. Ижевск, ГБОУ ВПО  
«Ижевская государственная медицинская академия»

Актуальность. Артериальная гипертензия (АГ) явля-
ется ведущей причиной высокой смертности населения 
России и часто сочетается с метаболическим синдромом 
(МС). Среди механизмов коморбидности АГ и МС, осо-
бенно в молодом возрасте, обсуждается дисфункция веге-
тативной нервной системы (ВНС), оценить состояние кото-
рой позволяет анализ вариабельности ритма сердца (ВРС).

Цель. Выявить особенности ВРС у больных АГ c МС в 
молодом возрасте.

Материал и методы. В исследовании приняли участие 
35 мужчин в возрасте 18–27 лет с АГ и МС в дефиниции 
IDF-2005 (возраст 20,67±0,31 года; индекс массы тела 
(ИМТ) 28,76±0,51 кг/м2; стаж АГ 3,61±0,37 года). Реакции 
ВНС изучали по стандартной методике с помощью цифро-
вого электрокардиографа «Поли-Спектр-12» и программы 
«Поли-Спектр-Ритм» (Нейрософт, Россия). Проводили 
анализ ВРС фоновой записи ЭКГ в течение 5 минут, во 
время дыхательной пробы, пробы Вальсальвы, активной 
ортостатической пробы и пробы с изометрической нагруз-
кой. Результаты проб программой «Поли-Спектр-Ритм» 
переводились в баллы, по которым оценивали общее 
состояние ВНС (ОСВНС).

Результаты. ОСВНС 3,79±0,19 балла (норма – 0, макс. 
дисфункция – 10).

Показатели ВРС фоновой записи ЭКГ: ТР 2857,33±383,65 
мс2, VLF 1246,52±173,37 мс2, %VLF 44,99±2,27%, LF 
822,36±99,96 мс2,%LF 32,32±1,75%, HF 788,36±146,30 мс2,  
%HF 22,69±2,28%, иСП 3,08±0,68 у.е., IC 1,44±0,14 у.е., 
ЧСС 78,30±0,86 уд./мин., SDNN 45,06±3,31мс, RMSSD 
38,06±4,29 мс, pNN50% 6,23±1,53%, CV 7,52±0,55 у.е.

Показатели ВРС во время пробы с глубоким дыха-
нием: ТР 14058,27±2268,01 мс2 (+392,01%, p<0,05), VLF 
2038,21±255,59 мс2 (+63,51%, p<0,05), %VLF 18,44±1,91% 
(-59,01%, p<0,05), LF 8502,73±956,51 мс2 (+933,94%, 
p<0,01), %LF 65,09±2,32% (+101,38%, p<0,01), HF 
3517,88±1410,79 мс2 (+346,23%, p>0,05),%HF 16,48±1,84% 
(-27,37%, p>0,05), иСП 5,38±0,55 у.е. (+74,98%, p<0,05), 
IC 8,28±1,73 у.е. (+475,26%, p<0,01), SDNN 98,88±8,12 мс 
(+119,44%, p<0,01).

При корреляционном анализе ИМТ с показателями ВРС 
фоновой пробы выявлены следующие связи: ИМТ-%VLF 
(r=0,61, p<0,01), ИМТ-HF (r=-0,33, p<0,05), ИМТ-IC (r=-
0,46, p<0,01).

Выводы. Больные артериальной гипертензией с мета-
болическим синдромом уже в молодом возрасте харак-
теризуются умеренными нарушениями вегетативной 
регуляции кровообращения, которые нарастают с увели-
чением степени ожирения. Во время пробы с глубоким 
дыханием, направленной на активацию парасимпати-
ческого отдела ВНС (волны HF), рост общей мощности 
спектра происходит за счет активности сосудодвигатель-
ного центра (волны LF), что также свидетельствует о веге-
тативной дисфункции.

коррекция дислипидемии у больных 
стабильной стенокардией  

с метаболическим синдромом
Максимов Н.И., Ополонский Д.В.,  

Морозова Н.И., Васильева О.М.
Россия, г. Ижевск, ГБОУ ВПО  

«Ижевская государственная медицинская академия»,  
Россия, г. Ижевск, БУЗ УР «Республиканский  
клинико-диагностический центр МЗ УР»

Цель. Повышение эффективности коррекции дислипи-
демии у больных стабильной стенокардией напряжения с 
метаболическим синдромом.

Материал и методы. Обследованы 184 больных (муж-
чин – 93, женщин – 91; возраст 38–62 года, средний возраст 
52,9±0,4 года) стабильной стенокардией напряжения II–III 
функциональных классов без инфаркта миокарда и сахар-
ного диабета 2-го типа в анамнезе с признаками метаболи-
ческого синдрома по IDF-2005. Всех участников исследова-
ния разделили на 2 группы: группу наблюдения (n=110) и 
группу сравнения (n=74). Больные группы сравнения полу-
чали стандартную терапию, больные группы наблюдения в 
дополнение к стандартной терапии получали бенфотиамин 
300 мг/сутки; продолжительность наблюдения – 6 меся-
цев. В начале и в конце исследования оценивали общий 
холестерин (ОХС, ммоль/л), триглицериды (ТГ, ммоль/л), 
холестерин липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП, 
ммоль/л) и холестерин липопротеидов высокой плотности 
(ХС ЛПВП, ммоль/л).

Результаты. Несмотря на регулярное наблюдение у 
кардиолога, все больные имели показатели обмена липи-
дов, превышающие рекомендованные целевые значе-
ния: ОХС 6,45±0,03 ммоль/л, ТГ 2,71±0,04 ммоль/л, ХС 
ЛПВП 0,88±0,01 ммоль/л и ХС ЛПНП 4,34±0,03 ммоль/л. 
Нарушения липидного обмена у мужчин в сравнении с жен-
щинами были более выражены по ХС ЛПНП (4,41±0,04 
vs 4,27±0,04 ммоль/л, р<0,01), ХС ЛПВП (0,83±0,01 vs 
0,93±0,01 ммоль/л, р<0,001) и ТГ (2,79±0,06 vs 2,64±0,05 
ммоль/л, р<0,05). К концу исследования большинство 
больных в группе наблюдения и в группе сравнения 
достигли целевых значений ОХС (90,0 vs 82,4%, p>0,05), ТГ 
(75,5 vs 71,6%, р>0,05) и ХС ЛПНП (74,5 vs 60,8%, р>0,05), 
при этом в группе наблюдения отмечена бóльшая доля 
больных, достигших целевых значений ХС ЛПВП (67,3 vs 
48,6%, р<0,05). Включение бенфотиамина в лечение сопро-
вождалось улучшением липидкорригирующей терапии, 
более выраженное к концу исследования по всем оценивае-
мым показателям кроме ТГ: ОХС (–35,8 vs –33,5%, р<0,01), 
ХС ЛПВП (+26,4 vs +16,9%, р<0,01), ХС ЛПНП (–46,0 vs 
–41,8%, р<0,01), ТГ (–43,8 vs –41,3%, p>0,05).

Выводы. Для больных стабильной стенокардией 
напряжения с метаболическим синдромом характерна 
дислипидемия с низкой антиатерогенной и высокой про-
атерогенной активностью. Включение бенфотиамина в 
стандартную схему лечения больных стабильной стенокар-
дией напряжения с метаболическим синдромом позволяет 
повысить эффективность коррекции дислипидемии.
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использование природных Факторов 
в комплексном лечении больных 

ишемической болезнью сердца  
и артериальной гипертензией

Максютова Л.Ф., Максютова А.Ф.,  
Султанова Р.М., Ахметшина Ф.М., 

Гадельшина Р.Х.
Россия, г. Уфа, ГБОУ ВПО БГМУ МЗ и СР РФ,  

ГУП санаторий «Карагай» РБ

Цель работы: проанализировать терапевтическую 
эффективность комплексного санаторно-курортного лече-
ния больных стабильными формами ишемической болезни 
сердца (ИБС).

Материалы и методы. Наблюдалось 39 больных с 
хронической ИБС (длительность заболевания 7,2±4,8 лет, 
из них – 19 мужчин и 20 женщин в возрасте 44,9±7,7 лет), 
прошедших лечение в санатории «Карагай» Мечетлинского 
района Республики Башкортостан в течение 14–21 дней. 
После тщательного обследования назначался комплекс 
лечебных процедур в щадящем режиме (бальнеотерапия, 
бассейн, грязелечение, электролечение, массаж, психоте-
рапия, оксигенотерапия (дозированная ходьба по сосно-
вому бору по 30–40 мин 3 раза в день, ежедневно)), ЛФК и 
лечебное питание (кумыс). Проводилась базисная терапия 
ИБС и по показаниям.

Полученные результаты. Уже через 3–5 дней паци-
енты отмечали улучшение самочувствия. Наблюдалась 
положительная динамика клинических проявлений ИБС, 
снижалась частота приступов стенокардии на 38% (p<0,05), 
стабилизировалось среднее артериальное давление при 
его повышенном уровне на 12,5% (p<0,05), увеличивалась 
толерантность к физической нагрузке (p<0,05). Отмечались 
положительные изменения на ЭКГ, снижение ЧСС в покое и 
нерезкое повышение ее при физических нагрузках (p<0,05), 
улучшение реологических свойств крови, тенденция к нор-
мализации липидного спектра крови. Улучшались психо-
эмоциональное состояние, показатели метаболического 
профиля. Только у 5,1% больных наблюдалось учащение 
приступов стенокардии и нарушений ритма по типу пред-
сердной и желудочковой экстрасистолии, повышение АД 
при применении тепловых бальнеопроцедур и грязелече-
ния, что не явилось противопоказанием для продолжения 
лечения с исключением этих процедур. 

Выводы. Использование в комплексной терапии физи-
ческих методов для лечения и профилактики стабильных 
форм ИБС позволяет улучшить качество жизни и повысить 
адаптационные возможности больных.

значение отдельных показателей 
и интегральных индексов 
тредмил-теста для оценки 

риска возникновения сердечно-
сосудистых ослоЖнений

А.М. Малышева, Е.А. Гофман,  
Ю.Н. Полянская, С.Н. Толпыгина, А.Д. Деев,  

В.П. Мазаев, С.Ю. Марцевич.
Россия, г. Москва, ФГБУ «ГНИЦ ПМ» Минздравсоцразвития России. 

Актуальность: тредмил-тест (ТТ) – доступный метод 
оценки прогноза у больных ишемической болезнью 
сердца (ИБС).

Цель: Сравнить ценность различных показателей и 
интегральных индексов ТТ для оценки риска сердечно-
сосудистых осложнений у больных со стабильной ИБС.

Материал и методы: Составлена база данных пациен-
тов, находившихся на лечении с 01.01.2004 г. по 31.12.2007 г.,  
которым проводилась КАГ и ТТ, проживающие в Москве и 
МО, куда вносились анамнестические и клинико-инструмен-
тальные показатели пациентов, в том числе показатели ТТ, 
индексы Дьюка (DTS) и государственного научно-исследо-
вательского центра Профилактической медицины (ИЦПМ). 
В 2009–2011 гг. по телефону у родственников выясня-
лись обстоятельства смерти пациентов, все живые паци-
енты были приглашены на контрольный визит. Первичная 
конечная точка включала смерть от всех причин, вторичная 
конечная точка – смерть от всех причин, нефатальные сер-
дечно-сосудистые осложнения, операции реваскуляризации 
(чрезкожное вмешательство и коронарное шунтирование).

Результаты: В анализ вошли 260 пациентов, средний 
возраст – 57,5±0,6 лет. Жизненный статус установлен у 
222 человек (85,4%). Возникновение первичной конечной 
точки наблюдалось у 10 (4,5%) пациентов (среднее время 
наблюдения 4,0 года), вторичной конечной точки (среднее 
время наблюдения 3,2 года) – у 71 (32,0%) пациентов. У 
пациентов с депрессией ST≥1 мм во время ТТ первич-
ная конечная точка наблюдалась в 4 раза чаще (р=0,02), 
вторичная конечная точка – в 1,2 раза чаще (р=0,05). 
Увеличение числа отведений с депрессией ST ≥1 мм имело 
прямую связь с возникновением вторичной конечной 
точки (р˃0,05). Другие показатели ТТ, имевшие статисти-
ческую значимость для возникновения первичной и вто-
ричной конечной точки конечной точки (р˂0,05): Т, ΔЧСС, 
МЕТ. DTS показал статистическую значимость для воз-
никновения вторичной конечной точки (р=0,02), ИЦПМ – 
первичной (р=0,05) и вторичной конечной точки (р˂0,01).

Заключение: подтвердилось прогностическое значе-
ние показателей ТТ (величина депрессии сегмента ST и 
депрессия сегмента ST≥1 мм, с тенденцией ухудшения про-
гноза при увеличении количества отведений с депрессией 
ST, продолжительность и мощность достигаемой нагрузки, 
хронотропный ответ на нагрузку) у пациентов с ИБС. 
Индекс Дьюка показал прогностическое значение только 
для вторичной конечной точки, тогда как ИЦПМ как для 
первичной, так и для вторичной конечной точки.

разнообразие мутаций в гене 
рецептора липопротеинов низкой 

плотности у пациентов с семейной 
гиперхолестеринемией – Жителей 

карелии.
М.Ю. Мандельштам1, T.Ю. Комарова1,  

А.С. Головина1, В.А. Корнева2,  
Б.М. Липовецкий3, М.П. Серебреницкая4,  

В.О. Константинов4, В.Б. Васильев1

1 – ФГБУ «Научно-исследовательский институт 
экспериментальной медицины», г. Санкт-Петербург,  

2 – ФГБОУ ВПО Петрозаводский государственный университет,  
г. Петрозаводск; 3 – Институт мозга РАН, г. Санкт-Петербург;  

4 – ГОУ ВПО Санкт-Петербургская государственная медицинская 
академия им. И.И. Мечникова Росздрава
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Целью исследования являлась характеристика мута-
ционного спектра в гене рецептора липопротеинов низкой 
плотности (ЛНП) у больных семейной гиперхолестерине-
мией (СГ) – жителей Карелии. 

Материалом для исследования послужила коллек-
ция ДНК от 80 больных с клиническим диагнозом СГ из 
числа жителей Петрозаводска и других городов Карелии. 
Мы ожидали обнаружить с высокой частотой в Карелии 
мутацию FH North Karelia (FsE287:V348X, c.925-931del7, 
альтернативное название по современной номенклатуре 
FsE308:V369X) мажорную в Финляндии в целом и преоб-
ладающую на востоке этой страны, на границе с русской 
Карелией. Однако вариант FH North Karelia был найден 
с одинаковой низкой частотой (1:80) как среди больных 
из Карельской популяции, так и среди пациентов с СГ из 
Санкт-Петербурга. Помимо мутации FH North Karelia, 
у жителей Петрозаводска было идентифицировано три 
новых мутации в гене рецептора ЛНП, а именно: c.618T>G 
(AGT>AGG; S185R или, по новой номенклатуре S206R) в 
3’ части четвертого экзона гена, гетерозиготная инсерция 
одного нуклеотида c.195_196insT (FsV45:D108X или, по 
новой номенклатуре, FsV66:D129X) в третьем экзоне гена, 
и сложная перестройка c.192del10/ins8 (Fs S44:D108X или, 
по современной номенклатуре Fs S65:D129X) также в тре-
тьем экзоне гена рецептора ЛНП. Эти данные указывают 
на большое разнообразие мутаций гена рецептора ЛНП в 
русской Карелии и отсутствие выраженного эффекта осно-
вателя. Как в Санкт-Петербурге, так и в Петрозаводске 
мутация R3500Q в гене APOB, являющаяся частой причи-
ной семейной гиперхолестеринемии в странах Европы, как 
в Петербурге, так и в Петрозаводске обнаружена не была. 
Настоящее исследование было проведено при поддержке 
гранта РФФИ №10-04-00563а.

опыт применения комбинированных 
препаратов ко-диротон и ко-сентор  

у больных артериальной 
гипертонией и ишемической 

болезнью сердца
Мансурова Д.А.

Государственный медицинский университет г. Семей,  
Республика Казахстан

Цель исследования: изучение клинической эффектив-
ности и переносимости Ко-Диротона и Ко-Сентора при 
лечении больных артериальной гипертонией (АГ) высо-
кого риска и ишемической болезнью сердца. 

Материалы исследования. Всего 27 больных с АГ: 
21 женщин и 6 мужчин. Средний возраст 66,5 лет. 2 боль-
ных АГ с высоким риском (нет ассоциированных состо-
яний) 25 больных АГ с очень высоким риском (наличие 
метаболического синдрома – ожирение, гиперхолесте-
ринемия, сахарный диабет, ассоциированные состояния) 
20 больных с ХСНII–IVФК (NYHA). 11 больных прини-
мали Ко-Диротон, 16 больных – Ко-Сентор. Ко-Диротон 
от 10 мг/12,5  мг до 20 мг/12,5 мг в сутки в один прием, 
Ко-Сентор – от 50 мг/12,5 мг до 100 мг/25 мг в сутки. 

Результаты. Снижение уровня АД в течение первых 2 
недель было достигнуто у 26 больных, в среднем систоли-
ческое АД снижалось со 168,1 до 134,4 мм рт. ст. (на 33,7 мм 
рт. ст., или 20,0%), а диастолическое – с 110,0 до 83,1 мм рт. 
ст. (на 26,9 мм рт. ст., или 24,4%). Снижение АД одинаково 

эффективно у мужчин и женщин, у молодых и более пожи-
лых с различной степенью тяжести гипертензии. Прием 
препаратов не влиял в клинически значимой степени на 
ЧСС. Резкая отмена препаратов не повышало АД. 

Выводы. При применении препаратов Ко-Диротон 
и Ко-Сентор в дозе от 10 мг/12,5 мг до 20 мг/12,5 мг и 
от 50/12,5 мг до 100 мг/25 мг в сутки, соответственно, в 
течение 4 недель отмечается улучшение прогностиче-
ски важных показателей СМАД. Терапия препаратами 
Ко-Диротон и Ко-Сентор обеспечивает достижение 
целевых значений АД у больных с АГ высокого риска. 
Комбинированные препараты Ко-Диротон и Ко-Сентор 
являются эффективными и безопасными, и могут быть 
широко использованы в лечении больных с АГ, с ХСН. 
При лечении АГ очень высокого риска необходим инди-
видуальный подбор дозы препаратов.

Фармакоэкономический анализ 
эФФективности пролонгированных 

антагонистов кальция  
при артериальной гипертонии 

высокого риска
Манукян А.В.1,2, Сидоренкова Н.Б.1,  

Кондакова Н.В.2, Зальцман А.Г.2

1 – ГБОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский 
университет» Минздравсоцразвития РФ, 2 – НУЗ ОКБ на ст. Барнаул 

ОАО «РЖД», г. Барнаул, Россия

Согласно современным рекомендациям пролонгиро-
ванные антагонисты кальция относятся к средствам пер-
вого ряда в лечении артериальной гипертонии (АГ). В то 
же время широкое использование в реальной клинической 
практике оригинальных антагонистов кальция, доказав-
ших свою эффективность по влиянию на прогноз боль-
ных с АГ, ограничивает высокая стоимость препаратов и 
фармакоэкономическая затратность. В связи с этим, для 
практического здравоохранения наибольшую значимость 
имеет определение фармакоэкономической эффективно-
сти по «мягким» клиническим точкам, что позволяет обо-
сновать включение пролонгированных антагонистов каль-
ция в лекарственный формуляр лечебного учреждения. 

Целью исследования явилось изучение фармакоэконо-
мической эффективности пролонгированных антагонистов 
кальция при артериальной гипертонии (АГ) высокого риска.

Материалы и методы. В открытое проспективное ран-
домизированное параллельное исследование было вклю-
чено 260 пациентов (154 женщины и 106 мужчин) с АГ 
1–2 степени в возрасте от 35 до 65 лет. Пациентам I группы 
был назначен нифедипин SL (Адалат SL Bayer, Германия) в 
дозе 20 мг 2 раза в день, пациентам II группы – исрадипин 
(Ломир, Novartis Pharma, Швейцария) в дозе 2,5 мг 2 раза 
в сутки, пациентам III группы– верапамил SR (Изоптин 
SR, Knoll AG, Германия) в дозе 120 мг однократно в сутки, 
пациентам IV группы – амлодипин (Норваск, Pfizer, США) 
в дозе 5–10 мг однократно в сутки. Фармакоэкономический 
анализ проводили с расчетом показателя «стоимость/
эффективность» (СЕR) по формуле: СER=C/Ef, где: СЕR 
— показатель «затраты/эффективность», отражающий 
затраты, приходящиеся на больного с достигнутым эффек-
том лечения, С — прямые медицинские затраты на 1 паци-
ента, Ef' — эффективность лечения. Статистически значи-
мыми считали изменения при p<0,05 по критерию Фишера.
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Результаты исследования. Через 2 недели примене-
ния клиническое среднее АД под влиянием нифедипина 
SL снизилось на 11,5%, исрадипина – на 10,4%, верапа-
мила SR – на 9,0%, амлодипина – на 10,4%. Целевого 
уровня АД достигли 61,5%, 63,0%, 68,4% и 63,0% паци-
ентов соответственно. Через 12 недель использования 
пролонгированных антагонистов кальция отмечено ста-
тистически значимое снижение среднесуточных показате-
лей САД и ДАД, а также «нагрузки давлением» как в днев-
ные, так и в ночные часы. Учитывая стоимость лечения, а 
также влияние препаратов на «мягкие точки»: показатели 
среднесуточного АД, диастолической функции левого 
желудочка, микроальбуминурии, индекса атерогенно-
сти, – был рассчитан интегративный показатель фар-
макоэкономической эффективности. Наиболее низкие 
коэффициенты «стоимость/эффективность» получены 
при использовании верапамила SR, а наиболее высокие 
– исрадипина. Нифедипин SL и амлодипин имеют сопо-
ставимые интегративные коэффициенты фармакоэконо-
мической эффективности. 

Таким образом, проведенный фармакоэкономиче-
ский анализ показал, что наиболее затратным является 
пролонгированный антагонист кальция исрадипин. 
Верапамил SR имеет фармакоэкономические преимуще-
ства среди изученных пролонгированных антагонистов 
кальция при лечении пациентов с артериальной гиперто-
нией высокого риска. 

взаимосвязь меЖду 
микроциркуляторными 

нарушениями, активностью 
воспаления и оксидативным 

стрессом при хронической 
обструктивной болезни легких

Е.Ф. Мартиросян, Г.Т. Гусейнов, Т.А. Уклистая, 
Н.В. Никифорова, О.С. Полунина

ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия» 
Минздравсоцразвития России, г. Астрахань, 

Цель работы. Изучить уровни интерлейкина-1β, фак-
тора некроза опухоли-α, активности каталазы, малонового 
диальдегида (МДА) в сыворотке крови и сопоставить с 
состоянием периферического кровотока у больных хрони-
ческой обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).

Материалы и методы. Обследовано 35 больных 
ХОБЛ без сопутствующей сердечно-сосудистой патологии. 
Уровень провоспалительных цитокинов определяли мето-
дом ИФА. Содержание МДА и активность каталазы опре-
деляли спектрофотометрически. Состояние кожной микро-
циркуляции (МЦ) оценивали с помощью метода ЛДФ.

Результаты исследования. У 9 пациентов выявлен 
нормоциркуляторный гемодинамический тип, у 9 – гипе-
ремический, у 1 – спастический, у 14 – застойный, у 2 – 
стазический. При неблагоприятных типах МЦ возрастает 
уровень провоспалительных цитокинов, МДА и снижа-
ется активность каталазы в сыворотке крови. При одина-
ковой степени тяжести заболевания выявлен достоверно 
высокий (р<0,001) уровень интерлейкина-1β у пациен-
тов со стазическим и застойным гемодинамическими 
типами. Установлена достоверная (р<0,05) умеренной 
силы отрицательная корреляционная связь между уров-
нем интерлейкина-1β, фактором некроза опухоли-α и 

показателем МЦ (r=-0,55 и r=-0,41, соответственно) и сла-
бой силы отрицательная корреляционная связь (r=-0,30) 
между уровнем МДА и показателем МЦ.

Выводы. У больных ХОБЛ выявлены изменения кож-
ной микроциркуляции, которые находятся в тесной взаи-
мосвязи с выраженностью системного воспаления и окси-
дативного стресса.

к раскрытию потенциальной роли 
нарушений кристаллостаза крови  

в патогенезе заболеваний 
кардиоваскулярного проФиля

Мартусевич А.К., Симонова Ж.Г.1

Нижегородский научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии,  

1 –Кировская государственная медицинская академия

Целью работы явилось изучение особенностей кри-
сталлогенной активности сыворотки крови при ишемиче-
ской болезни сердца (ИБС).

Произведен анализ собственного и инициированного 
0,9% раствором хлорида натрия дегидратационного струк-
турообразования сыворотки крови 27 пациентов, имеющих 
ИБС, и 45 практически здоровых людей сопоставимого 
возраста. Диагноз ишемической болезни сердца был вери-
фицирован на основании клинического обследования и 
инструментальных методов. Длительность анамнеза забо-
левания колебалась от 2 до 5 лет. Исследование кристал-
логенных свойств сыворотки крови выполняли методами 
классической кристаллоскопии и сравнительной тезигра-
фии с оценкой фаций путем использования собственной 
системы визуаметрических параметров (Мартусевич А.К. с 
соавт., 207–2011).

Установлено, что для высушенных образцов сыворотки 
крови пациентов с ИБС характерна тенденция к выражен-
ной активации кристаллообразования, что проявляется в 
преобладании в фации разветвленных дендритных струк-
тур с высокой степенью деструкции, присутствии много-
численных хаотично расположенных «разломов», рас-
пространяющихся из краевой в центральную зону. Это 
подтверждают и данные визуаметрии (нарастание кри-
сталлизуемости, индекса структурности фации в сочетании 
с высокой степенью ее деструкции). Краевая зона образца 
существенно не изменяется.

Выявленные сдвиги кристаллогенных свойств сыво-
ротки крови могут оказывать существенное влияние на 
нарушение реологических характеристик биологической 
жидкости, а также участвовать в патогенезе атеросклеро-
тического поражения сосудов.
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изучение отдаленного прогноза 
Жизни больных со стабильной 

ангиограФически подтверЖденной 
ишемической болезнью сердца: 

результаты наблюдения  
за больными, включенными  

в регистр центра проФилактической 
медицины 

С.Ю. Марцевич, С.Н. Толпыгина,  
А.М. Малышева, Е.А. Гофман, Ю.Н. Полянская, 

А.Д. Деев, В.П. Мазаев.
Россия, г. Москва, ФГУ «ГНИЦ ПМ» Минздравсоцразвития России

Актуальность. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) явля-
ется основной причиной смерти больных, однако прогноз 
жизни может существенно различаться у разных пациентов.

Цель. Оценить отдаленный прогноз жизни больных 
с ИБС, подтвержденной данными коронароангиографии 
(КАГ), в реальной клинической практике.

Материал и методы. Составлен регистр больных, 
находившихся на стационарном лечении в ГНИЦПМ с 
01.01.2004 г. по 31.12.2007 г, проживающих в Москве и 
Московской области, с диагнозом ИБС по данным КАГ. С 
больными или родственниками устанавливали телефонный 
контакт для выяснения жизненного статуса и осложнений 
заболевания. Первичной конечной точкой считали: смерть 
от всех причин, смерть от кардиоваскулярных осложнений, 
нефатальный инфаркт миокарда (ИМ), острое нарушение 
мозгового кровообращения (ОНМК), госпитализации по 
поводу ухудшения течения ИБС, операции реваскуляриза-
ции [чрезкожное вмешательство на коронарных артериях 
(ЧВКА) и аортокоронарное шунтирование (АКШ)]. 

Результаты. Завершен сбор информации по больным 
за 2004–2005 гг. По данным КАГ диагноз ИБС подтверж-
ден у 234 больных (44 женщины, 190 мужчин, средний 
возраст 56,9 лет). Период наблюдения составил 4–6 лет. 
Умерли от кардиоваскулярных осложнений 23 пациента 
(11%), от других причин – 2 (1%), перенесли ОИМ – 26 
(12,5%), ОНМК – 3 (1,4%), ЧВКА – 30 (14,4%), АКШ – 31 
(14,9%), госпитализировались в связи с ухудшения течения 
ИБС – 63 (30,3%). Отсутствие какой-либо конечной точки 
наблюдалось у 70 пациентов (33,7%).

Заключение. Несмотря на относительно невысокие 
показатели смертности ИБС часто сопровождается другими 
осложнениями: госпитализациями в связи с ухудшением 
течения заболевания, необходимостью проведения реваску-
ляризации. Дальнейший анализ будет направлен на изуче-
ние факторов, определяющих плохой прогноз заболевания.

липидный проФиль и гормональный 
статус у проФессионально 

занимаюЩихся спортом юношей
Масленникова О.М., Мегерян С.Д., Пацких М.И. 
Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна 

ФМБА России, Москва

Цель исследования: оценить липидный и гормо-
нальный профиль у юношей, профессионально занима-
ющихся спортом.

Материал и методы исследования. Обследовано 
63 юношей, профессионально занимающихся зимними 
видами спорта, средний возраст 23,1±0,3 года. Контрольная 
группа представлена 48 юношами-курсантами военного 
училища, средний возраст 20,5±0,1 лет. Определяли липид-
ный профиль (уровень общего холестерина крови, липо-
протеидов высокой и низкой плотности, триглицеридов), 
гормональный профиль (уровень тиреотропного гормона, 
тетрайодтиронина, кортизола). 

Результаты. Значения общего холестерина крови у обсле-
дованных спортсменов составили 4,7±0,1 ммоль/л, в кон-
трольной группе – 3,7±0,1 ммоль/л (р<0,01). Повышенный 
уровень общего холестерина имела треть спортсменов 
(33,3%), среди курсантов этот процент был гораздо меньше 
– 8,3%. Однако показатели липопротеидов низкой плот-
ности в исследованных группах не различались (соответ-
ственно 2,5±0,1 и 2,6±0,1 ммоль/л). Повышенные значе-
ния липопротеидов низкой плотности наблюдались лишь 
у 6,3% спортсменов (у 2,1% обследованных в контрольной 
группе). В то же время уровень липопротеидов высокой 
плотности был гораздо выше у спортсменов, чем в контроль-
ной группе (соответственно 1,6±0,03 и 1,2±0,03 ммоль/л, 
р<0,01). Уровень гормонов щитовидной железы не выходил 
за пределы нормальных значений у всех обследованных в 
обеих группах. Что касается кортизола, то его повышенные 
значения наблюдались у пятой части юношей контрольной 
группы (20,8%), в то время как среди спортсменов уровень 
кортизола был несколько повышен лишь у одного человека.

Заключение. Таким образом, повышение общего холе-
стерина у юношей, профессионально занимающихся зим-
ними видами спорта, происходит за счет антиатерогенных 
фракций холестерина – липопротеидов высокой плотно-
сти, что связано с положительными влияниями интенсив-
ных физических нагрузок на липидный профиль. Показано 
также положительное влияние занятий спортом на уровень 
гормона стресса (кортизола).

оценка клинической эФФективности 
и влияния на сосудистую 

ригидность бетаксолола у больных 
артериальной гипертонией  

1–2 степени
Матросова И.Б., Гусаковская Л.И.

Россия, г. Пенза, Медицинский институт ПГУ

Цель: оценить антигипертензивный и вазопротектив-
ный эффекты бетаксолола у больных артериальной гипер-
тонией (АГ) 1–2 степени по результатам суточного мони-
торирования АД и сосудистой ригидности.

Материалы и методы: обследовано 32 пациента с АГ 
(12 мужчин и 20 женщин), возраст 48,6±7,4 лет. Диагноз 
верифицировали трехкратным измерением АД в соответ-
ствии с рекомендациями ВНОК (2010). Среднесуточные 
значения центральной и периферической гемодинамики 
оценивали технологией Vasotens (ВрLab «Петр Телегин», 
Россия). Помимо общепринятых показателей АД (САДпл, 
СрАДпл, ПАДпл) вычисляли значения аортального давле-
ния: САДао, СрАДао, ПАДао. Пациенты получали бетаксолол 
в дозе 14,5±4,1 мг/сут. При недостижении целевых значе-
ний АД добавляли гидрохлортиазид 12,5–25 мг/сут.

Результаты: на фоне 24-недельной терапии наблюдали 
достоверное уменьшение показателей аортального давле-
ния: САДао с 124 (120; 136) до 117,1±6,4 мм рт. ст. (р<0,01); 
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СрАДао с 104 (100; 111) до 96,5±7,7 мм рт. ст. (р<0,01). 
Отмечено достоверное снижение показателей давле-
ния, измеренного на плечевой артерии: САД с 138,1±8,5 
до 126,4±7,6 мм рт. ст. (р<0,01); СрАД с 108 (104; 110) до 
94,7±11,6 мм рт. ст. (р<0,01). Среднесуточные значения 
ПАДао и ПАДпл статистически значимо не менялись.

Выводы: у больных АГ 1–2 степени 24-недельная 
фармакотерапия β-адреноблокатором бетаксололом 
сопровождалась высоко достоверным снижением систо-
лического и среднего гемодинамического АД в аорте и 
плечевой артерии. Бетаксолол не оказывал статистиче-
ски значимого влияния на центральное и перифериче-
ское пульсовое АД.

дистанционная экг  
в диагностике неотлоЖной 

кардиологической патологии  
у Жителей отдаленных районов 

красноярского края
Матюшин Г.В.1, Веселкова Н.С.1,  

Веселовская И.В.2, Чупахин С.А.2

1 –ГБОУ ВПО КрасГМУ им. В.Ф.Войно-Ясенецкого, г. Красноярск,  
2 –Центр Современной Кардиологии, г. Красноярск. 

Актуальность. Интеграция достижений современной 
компьютерной техники и систем связи в медицину предо-
пределило активное развитие нового направления дис-
танционной диагностики – телемедицину Использование 
телемедицинских технологий в практической медицине 
является доступным для населения и позволяет своевре-
менно диагностировать экстренную патологию, сократить 
число экстренных и внеплановых госпитализаций (Dar O 
et al. Eur Heart J 2009; Clark RA et al. BMJ 2007). 

Цель. Оценить значение дистанционной ЭКГ в диагно-
стике неотложных кардиологических состояний в условиях 
отдаленных районов Красноярского края.

Материалы и методы. Оценены все электрокарди-
ограммы (ЭКГ), принятые от бригад скорой помощи и 
врачей приемного покоя центральных районных больниц 
Красноярского края в телемедицинском центре «Центр 
Современной Кардиологии» за 2011 гг.

Результаты. В течение года принято 5066 электро-
кардиограмм в режиме «24 часа 7 дней в неделю». 
Острый инфаркт миокарда (ОИМ) диагностирован у 548 
пациентов (10,8%), в том числе 206 – с подъемом сег-
мента ST. Нарушения ритма сердца диагностированы в 
957 случаях (18,9%), в том числе пароксизмальные – у 
280 пациентов (5,5%).

Выводы. Дистанционная ЭКГ является информатив-
ным методом диагностики неотложных состояний в кар-
диологии. В отдаленных районах при отсутствии специ-
алистов, способных интерпретировать ЭКГ, регистрация 
дистанционной ЭКГ позволяет своевременно диагности-
ровать ОИМ и нарушения ритма сердца, безотлагательно 
начать терапию. В 2011 г. у 1505 пациентов (16,3% от всех 
переданных ЭКГ) была выявлена патология, требующая 
оказания экстренной медицинской помощи.

маркеры миокардиальной 
дисФункции в оценке тяЖести 

хронической сердечной 
недостаточности у больных 
артериальной гипертонией 

поЖилого возраста 
Медведев Н.В., Горшунова Н.К., Канина Д.М.

Курский государственный медицинский университет,  
г. Курск, Россия

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) – зако-
номерный исход большинства кардиоваскулярных забо-
леваний, во многом определяющий их прогноз, серьёзная 
медико-социальная проблема. 

С целью определения значимости биохимических и 
функциональных показателей, ассоциированных с форми-
рованием миокардиальной дисфункции, для оценки тяже-
сти ХСН у больных пожилого возраста на фоне гиперто-
нической болезни методами эхо- и допплеркардиографии, 
определения уровня промозгового натрийуретического 
пептида (про-МНУП) обследовано 198 больных гиперто-
нической болезнью II стадии, средний возраст – 65,8±1,8 
года. Системным многофакторным анализом установлено, 
что для определения тяжести ХСН у больных АГ с систо-
лической дисфункцией левого желудочка (ЛЖ) следует 
оценивать показатели фракции выброса, его конечного 
систолического размера, сывороточного про-МНУП; при 
диастолической дисфункции – маркеры гипертрофии мио-
карда левого желудочка (ЛЖ), диастолический индекс, у 
больных при сочетании обоих типов дисфункции левого 
желудочка – фракцию выброса, концентрацию про-МНУП, 
диастолический индекс и показатели конечного диастоли-
ческого размера и объема ЛЖ.

Установление дисфункции миокарда ЛЖ доступными 
в амбулаторной практике методами эхо- и допплеркарди-
ографии у больных ГБ пожилого возраста в совокупности 
с оценкой толерантности к физической нагрузке, гумо-
ральных маркеров ХСН позволяет определить степень ее 
тяжести, прогнозировать вероятность неблагоприятного 
течения, своевременно предпринять меры вторичной и 
третичной профилактики. 

влияние ивабрадина и верапамила  
на гемодинамические показатели

Мелентьев А.В., Серебряков П.В.,  
Вавилова В.А., Липатова Л.В. 

ФГУН ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана Роспотребнадзора, г. Москва

Цель исследования. Оценить сравнительное влияние 
ивабрадина и верапамила на гемодинамические показатели. 

Материалы и методы. Методом рандомизации 58 
пациента с повышенной ЧСС (>80 уд/мин) и высоким 
сердечно-сосудистым риском (>5%), средний возраст 
пациентов 53,1±1,2 года, были разделены на 2 группы. 
Обследованные 1 группы (27 человек) получали ивабра-
дин в дозе 10 мг/сут., во 2 группе (31 человек) – верапа-
мил 120 мг/сут. 

Полученные результаты. В 1 группе отмечено досто-
верное снижение ЧСС с 85,4±1,6 до 74,7±1,8 уд/мин 
(p<0,001), систолического (САД) и диастолическо (ДАД) 
артериального давления с 148,8±5,3 до 142,5±4,9 мм рт. 
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ст. и с 93,0±2,4 до 90,1±2,3 мм рт. ст. соответственно. 
Кроме того, в 1 группе отмечено уменьшение минутного 
объема крови (МОК) с 3553,8±821,8 до 3112,7±164,7 л/
мин на фоне снижения общего периферического сопро-
тивления (ОПС) с 3204,9±213,4 до 2780,9±181,8 дин. 
см/с-5, и повышения ударного объема (УО) с 41,6±1,6 мл 
до 43,6±1,6 мл. 

Во 2 группе отмечено уменьшение ЧСС с 83,5±1,4 до 
78,9±1,6 уд/мин (p<0,05), САД с 148,5±3,6 до 137,3±3,5 
мм рт. ст. (р<0,05) с тенденцией к снижению ДАД с 
91,7±2,0 до 88,9±1,9 мм рт. ст. При этом снижались МОК 
с 3603,1±164,8 до 3193±150,6 л/мин и ОПС с 3007,7±159,9 
см/с-5 до 2696,2±131,7 см/с-5 и повышался УО с 40,0±1,3 до 
42,6±1,3 мл. 

Заключение. На фоне ивабрадина (10 мг/сут) и верапа-
мила (120 мг/сут) отмечается сопоставимый достоверный 
ритмурежающий эффект и оптимизация гемодинамики в 
виде повышения ударного объема при снижении общего 
периферического сопротивления. 

острое повреЖдение почек  
у больных на Фоне пароксизма 

Фибрилляции предсердий
Мензоров М.В.1, Шутов А.М.1, Серов В.А.1, 

Шарафутдинова А.Ф.2, Страхов А.А.1

1 – Ульяновский государственный университет, г. Ульяновск, 
 2 – Центральная городская клиническая больница, г. Ульяновск

Актуальность. Наличие кардиоваскулярного заболе-
вания является фактором риска развития острого повреж-
дения почек (ОПП) в отделениях интенсивной терапии. 
Однако, частота и тяжесть ОПП по критериям RIFLE (Risk, 
Injury, Failure, Loss, End-stage renal disease) и AKIN (Acute 
Kidney Injury Network) у больных с пароксизмом фибрил-
ляцией предсердий (ФП), не ясны. Более того, около трети 
больных с сердечно-сосудистой патологией имеют хрони-
ческую болезнь почек (ХБП) и дифференцировать ОПП и 
ХБП не всегда просто.

Цель исследования. Оценить наличие и степень 
выраженности нарушения функционального состояния 
почек, а так же применимость критериев RIFLE и AKIN 
у больных рецидивирующей ФП на фоне очередного 
пароксизма аритмии.

Материалы и методы исследования. Обследовано 
76 больных (мужчин – 47, женщин – 29, средний возраст 
58±8 лет) с рецидивирующей ФП неклапанной этиоло-
гии, у которых стратегией лечения был выбран контроль 
ритма. Всем больным выполнялась фармакологическая 
кардиоверсия амиодароном, с последующим назначением 
его в качестве поддерживающей антиаритмической тера-
пии. Причинами ФП были: ишемическая болезнь сердца 
(ИБС) – у 16 (21%) больных, гипертоническая болезнь 
(ГБ) – у 21 (28%), сочетание ГБ и ИБС – у 39 (51%) боль-
ных. Диагностику и оценку ФП осуществляли согласно 
Рекомендаций ВНОК, 2005. Только у 4 (5%) больных в 
анамнезе имелась информация о предшествующем забо-
левании почек. Мы не располагали информацией о креа-
тинине сыворотки до заболевания, в этой связи, исходным 
считали креатинин, соответствующий рассчетной скоро-
сти клубочковой фильтрации 75 мл/мин/1,73 м2. У всех 
больных определяли креатинин в течение 24–48 часов от 
момента госпитализации. Скорость клубочковой фильтра-
ции (СКФ) определяли по формуле MDRD.

Результаты. Креатинин во время госпитализации 
составил 101,1±15,94 мкмоль/л. Если больных оценивать 
по критериям RIFLE по креатинину, то ОПП наблюда-
лось у 34 (44%) больных, причем выявлены следующие 
классы повреждения почек: у 40% пациентов риск (R), у 
4% – повреждение (I). Согласно критериям AKIN для кре-
атинина, ОПП имелось у 52 (68%) больных, причем у 64% 
больных выявлена 1 стадия, у 4% – 2 стадия. СКФ ниже  
60 мл/мин/1,73м2 обнаружена у 32 (42,5%) больных. По 
клиническим, анамнестическим, лабораторным данным 
дифференцировать, что имело место – ОПП или ХБП не 
представлялось возможным. Классификации RIFLE и AKIN 
имеют общий недостаток – исходный креатинин сыво-
ротки рассчитывается исходя из уровня скорости клубоч-
ковой фильтрации 75 мл/мин/1,73 м2, очевидно, что если 
за нижнюю границу нормы принять другую скорость клу-
бочковой фильтрации, то частота ОПП будет отличаться.

Выводы. Около половины больных рецидивирующей 
фибрилляцией предсердий (ФП) неклапаной этиологии 
на фоне очередного пароксизма аритмии имеют повреж-
дение почек с повышением креатинина более чем на 25% 
от базального уровня, соотвутствующего СКФ 75 мл/
мин/1,73 м2. У госпитализированных с пароксизмом ФП 
больных нельзя исключить наличие хронической болезни 
почек. Таким образом, классификации RIFLE или AKIN не 
позволяют диференцировать больных с ОПП от больных 
с ХБП, в этой связи остро встает вопрос о необходимости 
применения биомаркеров острого повреждения почек для 
дифференциальной диагностики ОПП и ХБП.

связь острого повреЖдения почек  
с локализацией некроза  

и структурными параметрами сердца 
у больных острым инФарктом 

миокарда с подЪемом сегмента ST
Мензоров М.В., Шутов А.М.,  

Михайлова Е.В., Страхов А.А.
Ульяновский государственный университет, г. Ульяновск

Актуальность. Острый инфаркт миокарда (ОИМ) 
является фактором риска развития острого повреждения 
почек (ОПП). Между тем, недостаточно изучена связь 
между ОПП и локализацией инфаркта миокарда, а также 
структурными особенностями сердца у больных ОИМ с 
подъемом сегмента ST (ОИМпST). 

Цель исследования. Оценить наличие и степень выра-
женности ОПП у больных ОИМпST, которым выполнялась 
тромболитическая терапия (ТЛТ) и уточнить связь между 
дисфункцией почек и локализацией инфаркта, а также 
структурными особенностями сердца. 

Материалы и методы исследования. В 2008–10 году 
в отделении неотложной кардиологии Центральной город-
ской клинической больницы г.Ульяновска 165 больным 
(мужчин – 134, женщин – 31, возраст 56,6±10,4 лет) была 
выполнена ТЛТ. Диагностику ОИМпST, оценку показа-
ний и противопоказаний для ТЛТ осуществляли согласно 
Рекомендаций ВНОК (2007 г). Передний ОИМпST левого 
желудочка выявлен у 84 (51%) больных, нижний – у 81 
(49%), причем у 49 (30%) из них в сочетании с инфарктом 
правого желудочка (ПЖ). ОПП диагностировали по кри-
териям RIFLE и AKIN по диурезу (RIFLEд и AKINд) и креа-
тинину (RIFLEКр и AKINКр). Мы не располагали информа-
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цией о креатинине сыворотки до заболевания, в этой связи, 
исходным считали креатинин, соответствующий рассчет-
ной скорости клубочковой фильтрации 75 мл/мин/1,73 м2.  
Диурез определяли основываясь на самостоятельном 
мочеиспускании больных, поскольку ни у одного из них 
не было показаний для катетеризации мочевого пузыря. 
Кроме того, у всех больных определяли креатинин в тече-
ние 48 часов от начала госпитализации. В течение 7 суток 
с момента госпитализации выполняли эхокардиографию и 
допплерэхокардиографию.

Результаты. ТЛТ была эффективна у 115 (70%) боль-
ных. Диурез составил 0,6±0,3 мл/ч/кг. Согласно RIFLEд 

и AKINд ОПП наблюдалось у 56 (34%) пациентов. 
Креатинин, взятый во время госпитализации, составил 
104,1±38,3 мкмоль/л. Повышение уровня креатинина 
более 1,5 раза от исходного уровня, наблюдалось у 87 
(53%) больных – что, согласно RIFLEКр, соответствовало 
ОПП (у 75 – Риск (Р), у 11 – Повреждение (П), и у 1 – 
Недостаточность (Н). Повышение креатинина сыворотки 
более 26,4 мкмоль/л от исходного, наблюдалась у 101 
(61%) больного – что, согласно AKINКр, соответствовало 
ОПП (у 81 пациента – 1, у 17 – 2 и у 2 – 3 стадия). Однако, 
нельзя трактовать нарушение функции почек у всех этих 
больных как ОПП, поскольку невозможно исключить 
наличие хронической болезни почек (ХБП) до госпитали-
зации. В период госпитализации умерло 9 (5%) больных. 
Среди больных ОИМпST с ОПП по RIFLEд и AKINд вну-
тригоспитальная летальность была выше, чем у больных 
без ОПП (χ2=12,56, p=0,0004). Обнаружено, что при ниж-
нем ОИМ уровень креатинина был выше, чем при перед-
нем ОИМ (110,19±45,27 и 98,55±29,84 мкмоль/л, соотв., 
p=0,03). У пациентов с ОИМ правого желудочка уровень 
креатинина был выше, чем у больных без поражения ПЖ 
(114,60±54,09 и 100,03±29,43 мкмоль/л, соотв., p=0,04). 
Диаметр ПЖ был достоверно больше у пациентов с ОПП, 
согласно RIFLEКр, чем у больных без ОПП (31,41±5,54 и 
29,87±2,82 мм, соотв., p=0,04). Выявлено, что у пациентов 
с ОПП (Риск) объем правого предсердия был больше, чем 
у больных без ОПП (1828,89±331,06 и 1650,88±253,59 мм3, 
соотв., p=0,03),. 

Выводы. Одна треть больных ОИМпST, которым 
выполнялась ТЛТ, имели ОПП согласно RIFLEд и AKINд, 
причем внутригоспитальная летальность у них была выше, 
чем у пациентов без ОПП. Более половины больных имели 
ОПП по RIFLEКр и AKINКр, при этом не представлялось воз-
можным исключить у них ХБП, как причину повышения 
креатинина сыворотки. Обнаружено, что при ОИМ нижней 
стенки левого желудочка и ОИМ с поражением правого 
желудочка дисфункция почек встречалась чаще и была 
ассоциирована с увеличением диаметра правого желудочка 
и объема правого предсердия.

о роли некоторых производственных 
Факторов в развитии заболеваний 

сердечно-сосудистой системы
Л.А. Мерзликин, А.Ю. Бушманов,  

А.А. Мерзликина
ИППО ФГБУ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна, ФГБУЗ ЦМСЧ №119 ФМБА России

Влияние профессионально-производственных фак-
торов на сердечно-сосудистую систему осуществляется 
опосредованно через изменения нервно-эндокринной 
системы, системы крови, респираторного аппарата. В 

отношении большинства профессиональных факторов 
(химические, физические, аллергические и пр.) речь 
идет не об их избирательном действии на систему крово-
обращения и ее регуляцию, главным образом, тропизме 
к другим органам и системам с вторичным или одно-
временным вовлечением в процесс сердечно-сосудистой 
системы («анемическое сердце» при интоксикации бен-
золом, сдвиги гемодинамики при лучевой воздействии, 
легочно-сердечный синдром при пылевых и токсических 
поражениях бронхолегочного аппарата, расстройства 
системы кровообращения при воздействии нейротроп-
ных ядов и т. д.). Учитывая большую сложность и общ-
ность ряда патогенетических механизмов в развитии 
реакции системы кровообращения на воздействие раз-
личных профессиональных факторов, следует отме-
тить, что в основном расстройства сердечно-сосудистой 
системы, вызываемые длительным воздействием хими-
ческих и физических факторов производственной среды, 
по своей клинической картине укладываются в синдромы 
нейроциркуляторной дистонии и дистрофии миокарда. 
Изменения сердечно-сосудистой системы, вызываемые 
воздействием профессионально-производственных фак-
торов, неспецифичны. Вместе с тем, при каждой форме 
профессионального заболевания можно отметить неко-
торые особенности системы кровообращения, характер 
и степень выраженности которых зависит от тяжести 
основного патологического процесса, обусловленного 
преимущественным местом приложения неблагоприятно 
действующего фактора. Сосудистая дисфункция в одних 
случаях протекает преимущественно с гипертензив-
ными реакциями, в других – с гипотензивными. Так, при 
интоксикациях соединениями хрома и сернистым газом, 
хронической лучевой болезни, преобладает нейроцирку-
ляторная дистония с гипотензивными реакциями. Тогда 
как для интоксикации ртутью и воздействия интенсив-
ного шума более характерна нейроциркуляторная дис-
тония с гипертензивными реакциями. В течение сосуди-
стых нарушений может наблюдаться и фазность гипо– и 
гипертензивных состояний. Выявляемая в начальных 
стадиях флюороза гипотензия при прогрессировании 
болезни сменяется гипертензией. 

При интоксикации сероуглеродом, которая сопро-
вождается изменениями центральной и перифериче-
ской нервной системы, расстройства системы кровоо-
бращения характеризуются большой неустойчивостью 
показателей артериального давления с наклонностью к 
гипо– или чаще гипертензивным реакциям, повышением 
тонуса аорты и периферических артерий. Изменения 
сердца носят преимущественно диффузно-дистрофи-
ческий характер с небольшим снижением его сократи-
тельной функции. Расстройства сердечно-сосудистой 
системы при этой интоксикации, как правило, являются 
стойкими. Нередко имеют склонность к прогрессиро-
ванию и развитию гипертонии. Они тесно связаны с, 
нарушениями нервной системы и прежде всего ее выс-
ших вегетативных центров. Вместе с тем, при професси-
ональном воздействии на сердечно-сосудистую систему 
наблюдается отчетливое преобладание неспецифиче-
ских рефлекторных реакций со стороны сердца и сосу-
дов, роль которых при различных профессиональных 
заболеваниях весьма неоднозначна: в одних случаях 
они лишь сопутствуют основному симптомокомплексу, 
связанному с профессиональным воздействием, в дру-
гих – эти нарушения на определенном этапе становятся 
ведущими, определяющими клиническое течение, исход 
и прогноз заболевания.
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сердечно-сосудистая система  
при проФессиональной  

легочной патологии
Л.А. Мерзликин, Т.А. Турусина,  

А.Э. Западинская, А.А. Мерзликина
ИППО ФГБУ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна, ФГБУЗ КБ №83, ФГБУЗ ЦМСЧ 

№119 ФМБА России

Особое место в клинике профессиональных заболева-
ний занимают нарушения сердечно-сосудистой системы, 
возникающие в связи с поражением бронхолегочного 
аппарата и сопровождающиеся развитием хронического 
легочно-сердечного синдрома или легочного сердца. 
В настоящее время решение вопросов эффективности 
профилактики и лечения пылевых заболеваний легких 
определяется своевременным выявлением ранних, обра-
тимых функциональных сдвигов со стороны системы 
дыхания и кровообращения, оценкой их клинической и 
прогностической значимости. Распознавание легочного 
сердца представляется сложным в виду общности прояв-
ления легочной и сердечной недостаточности и трудности 
исследования гемодинамики малого круга кровообраще-
ния. Диагностические трудности объясняются прежде 
всего сложностью патогенеза хронического легочного 
серда, многообразием факторов, нередко разнонаправ-
ленного действия, принимающих участие в формирова-
нии сердечно-сосудистых расстройств при заболеваниях 
легких. Среди современных инструментальных методов 
диагностики легочной гипертензии считается трансто-
ракальная эхокардиография (ЭхоКГ), которая позволяет 
не только оценить уровень систолического давления в 
лёгочной артерии, но и даёт важную информацию о при-
чине и осложнениях ЛГ. С помощью этого метода диа-
гностики можно исключить поражения митрального, 
аортального клапанов, болезни миокарда, врождённые 
пороки с шунтированием крови слева направо, приво-
дящие к развитию ЛГ. Исследование функции внешнего 
дыхания, вентиляционно-перфузионная сцинтиграфия 
лёгких, компьютерную томография, ангиопульмоногра-
фия позволяет выявить вклад поражения дыхательных 
путей или паренхиматозного заболевания лёгких в разви-
тие ЛГ. Компьютерная томография (КТ) играет важную 
роль в дифференциальной диагностике ЛГ. Обеспечивая 
детальное изображение лёгочной паренхимы, позволяет 
диагностировать интерстициальные заболевания лёгких 
и эмфизему. КТ позволяет оценить состояние лёгочных 
полей, а также сердца и сосудов. Больным с ЛГ необхо-
димо проводить рутинные лабораторные тесты: биохи-
мический и общий анализ крови, исследовать коагуло-
грамму, уровни Д-димера, антитромбина 3, протеина с 
для исключения тромбофилии, оценивать гормональную 
функцию щитовидной железы, определять титр анти-
тел к фосфолипидам. Примерно треть больных идиопа-
тической ЛГ имеют повышенный титр антинуклеарных 
антител. Ведущим фактором в развитии легочного сердца 
признана гипертония в малом круге кровообращения. 
Доказано, что вдыхание здоровыми людьми газовой 
смеси со сниженным содержанием кислорода (10%) при-
водит к значительному повышению давления в малом 
круге кровообращения, поэтому основное значение в раз-
витии легочной гипертонии принадлежит альвеолярной 
гипоксии. Отсюда понятно, что гипертония в малом круге 
кровообращения и легочное сердце развиваются пре-
жде всего при тех заболеваниях легких, которые харак-

теризуются генерализованным нарушением вентиляции 
(силикоз, токсический пневмосклероз, пылевой бронхит, 
бронхиальная астма и бериллиоз).

Профилактика и лечение легочно-сердечного синдрома 
определяются прежде всего основным процессом в легких. 
Эти мероприятия должны быть комплексными, патогене-
тически обоснованными и включать лечение основного 
заболевания (борьба с инфекцией и бронхоопазмом, сни-
жение давления в малом круге кровообращения, лечение 
сердечной недостаточности).

гендерные и возрастные 
особенности метаболического 

синдрома среди муЖчин и ЖенЩин 
со стенокардией напряЖения 

   Мержоева М.М., Мамедов МН
ФГБУ Государственный научно-исследовательский центр 

профилактической медицины Минздравсоцразвития  

Цель исследования. Выявление метаболического син-
дрома, изучение возрастных и гендерных особенностей 
среди пациентов с стабильной стенокардией.     

Материалы и методы.  В исследование были включены 
160 мужчин и 170 женщин в возрасте 40–69 лет со стабиль-
ной стенокардией с или без инфаркта миокарда в анамнезе.

Пациент были анкетированы по опроснику ВОЗ, а также 
измерялись АД, ЧСС, рост, массы тела и окружности талии, 
ЭКГ в покое, ЭХО КГ. Всем пациентам в венозной крови 
натощак определяли уровни общего ХС, ХС ЛНП, тригли-
церидов, ХС ЛВП и глюкозы.         

Для диагностики метаболического синдрома применяли 
критерия Международной федерации диабета (2005 г). 

Результаты. По предварительным расчетам метаболи-
ческий синдром по критериям выявлен в среднем у 43% 
пациентов со  стабильной стенокардией. Среди женщин 
(48%) МС оказался больше по сравнению с мужчинами 
(37%). С возрастом частота метаболического синдрома 
увеличивается: от 32% в возрасте 40–49 лет и 56% в воз-
расте 60–69 лет. Среди мужчин до возраста 60 лет метабо-
лический синдром встречается чаще по сравнению с жен-
щинами, тогда как после 60 лет частота МС среди женщин 
достоверно больше. Наряду с абдоминальным ожирением 
наиболее часто выявляется АГ (84%), гипертриглицери-
демия (56%) и гипергликемия (37%, в том числе диабет у 
14%) и. Гиперхолестеринемия выявлена у 86% пациентов с 
МС и стабильной стенокардией. 

Заключение. Среди пациентов с ИБС метаболический 
синдром выявляется довольно часто. Среди женщин со ста-
бильной стенокардией МС встречается чаше по сравнению 
с мужчинами и имеет прямую связь с возрастом. Эти дан-
ные должны учитываться при разработке принципов вто-
ричной профилактики для дальнейшего предотвращения 
сердечно-сосудистых осложнений.
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артериальная гипертония  
у пациентов  

с эхокардиограФическими 
признаками соединительнотканной 

дисплазии сердца
Милевская И.В.

ГОУ ВПО «Самарский Государственный Медицинский университет» 
Росздрава, кафедра внутренних болезней, г. Самара

Цель работы. Выявить взаимосвязь соединительнот-
канной дисплазии сердца (СТДС) и артериальной гипер-
тонии (АГ).

Материалы и методы. Обследовано 130 человек, нахо-
дившихся на лечении в ДКБ на ст. Самара, из них – 32 жен-
щины и 98 мужчин. Средний возраст пациентов – 41,8±0,5 
лет. По данным эхокардиографии (ЭхоКГ) были выделены 
исследуемая группа – 66 человек с СТДС (у 44% пациентов 
регистрируется пролапс митрального клапана (ПМК), у 33% 
– дополнительная трабекула в левом желудочке, а у 23% 
ПМК + дополнительная трабекула в левом желудочке), и 
контрольная группа – 64 человека без СТДС. Помимо ЭхоКГ 
всем пациентам проводились исследования: общий и биохи-
мический анализы крови, общий анализ мочи, исследования 
мочи по Нечипоренко и по Зимницкому, а также ЭКГ, суточ-
ное мониторирование артериального давления (СМАД). К 
тому же выявлялись факторы риска АГ (наследственность, 
курение, определялся индекс массы тела (ИМТ)).

Результаты исследования. Наследственность по АГ 
отягощена у 50% пациентов в контрольной и исследуемой 
группах, курение выявлено у 67% и 58% соответственно. 
Подсчет ИМТ показал, что избыточная масса тела наблю-
дается у 17% и 33% обследуемых в контрольной и иссле-
дуемой группе соответственно. По данным лабораторных 
исследований у 12,5% пациентов в исследуемой группе 
выявлено повышенное содержание бета – липопротеидов, 
у 30% отмечено повышенное содержание холестерина, 
а у 8,3% обследуемых повышен уровень триглицеридов. 
Выявлена микроальбуминурия у 33% пациентов в кон-
трольной и 46% исследуемой группах, олигурия отмечается 
у 22% и 58% соответственно. По данным СМАД первая сте-
пень АГ зафиксирована у 53% и 21% пациентов, вторая сте-
пень АГ – у 20% и 8% и третья степень АГ у 7% и 2% паци-
ентов в исследуемой и контрольной группе соответственно.

Заключение. Таким образом, пациенты с эхокардиогра-
фическими признаками соединительнотканной дисплазии 
сердца нуждаются в обследовании с целью ранней диагно-
стики и своевременного лечения артериальной гипертонии.

клинико-метаболическая 
характеристика пациентов, 

страдаюЩих атеросклеротическим 
пораЖением сосудов, 

серопозитивных к ChlAMIDIA 
PneuMOnIA, MYCOPlASMA PneuMOnIA, 
heRPeS SIMPlex 1 AnD 2 TYPeS, ePSTeIn-

bARR VIRuS, CYTOMeGAlOVIRuS
Миневич Ю.В., Бурмистров В.Г.,  

Прокопенко В.Д.

Цель исследования: изучение этиопатогенетической 
взаимосвязи инфекционных возбудителей и метаболи-
ческих нарушений у лиц, страдающих атеросклеротиче-
ской болезнью. 

Методы и материалы исследования: В исследование 
было включено 172 пациента в возрасте до 35 до 67 лет 
(средний возраст 51,5±8,3 лет). Из них, серопозитивных 
IgG(+) – 138 человека и серонегативных IgG(-) – 34 чело-
века к Chlamidia pneumonia, Mycoplasma pneumonia, Herpes 
simplex 1 and 2 types, Epstein-Barr virus, Cytomegalovirus. 
При проведении комплексного клинико-лабораторного 
исследования, были отмечены следующие тенденции: 
среди всех обследованных больных средние значения 
артериального давления (ср САД 148±3,7 мм.рт.ст, ср ДАД 
88,7±0,4 мм рт. ст.) и показателя ИМТ (28,6±2,9 кг/м2)  
в группе с микт-формой инфицирования к Chlamydia 
pneumonia, Mycoplasma pneumonia, вирусам герпеса 1-го, 
2-го типа, вирусу Эпштейн-Барра, Цитомегаловирусу были 
достоверно выше, чем в группах с моно – герпесвирусной 
инфекцией (ср САД 142±4,5 мм. рт. ст., ср ДАД 86,2±2,8 мм. 
рт. ст.) и моно-бактериальной инфекцией (ср САД 145±3,3 
мм.рт.ст, ср ДАД 88±2,4 мм рт. ст.). В серонегативной 
группе, к описываемым возбудителям, данные показатели 
были (ср САД 135±4,3 мм. рт. ст, ср ДАД 88±2,4 мм рт. ст.). 
Выявлена стойкая корреляция повышения уровня ИМТ и 
холестерина, преимущественно за счет повышения про-
атерогенных фракций липопротеидов (r=0,359; Р<0,05) 
в группе IgG + к микт-формам бактериального инфици-
рования на фоне герпесвирусной индукции. Таким обра-
зом, установленные изменения показателей липидного 
обмена, у пациентов с атеросклерозом сосудов, на фоне 
хронического инфицирования вирусно-бактериальными 
возбудителями, могут приводить к формированию стой-
ких нарушений гомеостаза, и как следствие закреплению и 
поддержанию патологического процесса, за счет недоста-
точности иммунного контроля к инфекционным агентам.

значение современных методов 
инструментальной диагностики 

атеросклеротической болезни 
у серопозитивных к ChlAMIDIA 

PneuMOnIA, MYCOPlASMA PneuMOnIA, 
heRPeS SIMPlex 1 AnD 2 TYPeS, ePSTeIn-

bARR VIRuS, CYTOMeGAlOVIRuS 
пациентов

Миневич Ю.В., Бурмистров В.Г.,  
Прокопенко В.Д.

Цель исследования: установить топическую струк-
туру поражения сосудов и ее зависимость от наличия спец-
ифических антител класса IgG к Chlamydia pneumoniae, 
Mycoplasma pneumoniae, Herpes simplex virus types 1 and 2, 
Cytomegalovirus, Epstein-Barr virus. 

Методы и материалы исследования: В ходе ретро-
спективного анализа медицинских карт 172 пациентов и 
проведенного в динамике серологического обследования, в 
соответствии с критериями включения и исключения, было 
выделено 2 группы пациентов. Серопозитивные IgG(+) 
к Chlamidia pneumonia, Mycoplasma pneumonia, Herpes 
simplex 1 and 2 types, Epstein-Barr virus, Cytomegalovirus 
составляли 80,2% и серонегативные IgG(-) – 19,8% обсле-
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дуемых лиц. При проведении дуплексного сканирования 
с цветным картированием брахиоцефальных сосудов и 
неинвазивной коронарной ангиографии с помощью муль-
тиспиральной компьютерной томографии с контрастиро-
ванием, выявлена тенденция к сочетанному атеросклероти-
ческому поражению как коронарных, так и церебральных 
сосудов преимущественно в группе вирусно-бактериаль-
ной микробной ассоциацией. Коронарный кальциноз был 
достоверно выше в группе IgG(+) к микст-формам вирусно-
бактериальных антигенов (48 ед±3,1), чем в группе с IgG(-) 
к инфекционным возбудителям (43,5 ед±2,3). Установлена 
прямая корреляционная зависимость между уровнем коро-
нарного кальция и конкретными возбудителями Chlamidia 
pneumonia, Mycoplasma pneumonia, Herpes simplex 1 and 2 
types, Epstein-Barr virus, Cytomegalovirus (r=0,539;P<0,05). 
Отмечено, что формирование начальных изменений сосу-
дистой стенки, с последующим преобразованием в стойкий 
атеросклеротический процесс среди серопозитивных паци-
ентов имеет прямую корреляционную зависимость возрас-
том (от 35 до 55 лет) и типом возбудителей (r=0,559;P<0,05). 
Итак, пациенты с хроническим инфицированием Chlamidia 
pneumonia, Mycoplasma pneumonia, Herpes simplex 1 and 2 
types, Epstein-Barr virus, Cytomegalovirus имеют допол-
нительные факторы риска развития жизнеугрожающих 
осложнений со стороны сердечной и сосудистой систем к 
общепринятым стратификациям.

варианты недостаточности 
иммунитета среди пациентов  

с атеросклеротическим пораЖением 
сосудов, на Фоне хронического 

инФицирования к ChlAMIDIA 
PneuMOnIA, MYCOPlASMA PneuMOnIA, 
heRPeS SIMPlex 1 AnD 2 TYPeS, ePSTeIn-

bARR VIRuS, CYTOMeGAlOVIRuS
Миневич Ю.В., Бурмистров В.Г.,  

Прокопенко В.Д.

Цель исследования: определить наиболее значимые 
типы недостаточности иммунитета у пациентов с атероскле-
розом, на фоне серопозитивности к вирусно-бактериальной 
инфекции. Методы и материалы исследования: под нашим 
наблюдением находилось 172 пациента в возрасте до 35 до 
67 лет: серопозитивные IgG(+) – (n=138, 80,2%) и серо-
негативные IgG(-) – (n=34, 19,2%) к Chlamidia pneumonia, 
Mycoplasma pneumonia, Herpes simplex 1 and 2 types, Epstein-
Barr virus, Cytomegalovirus. У исследуемых пациентов 
основные направления иммунного статуса характеризо-
вались снижением уровня моноцитов по относительным 
параметрам (<2±0,3%), по относительным параметрам (%) 
и по абсолютным параметрам (кл/мкл) CD4+-Т-хелперов, 
цитотоксической субпопуляции Т-лимфоцитов/ ЦТЛ CD8+. 
Степень выраженности иммунной компрометированности, 
в результате хронического инфицирования Ch. pneumonia, 
M. pneumonia на фоне герпесвирусной индукции, коррели-
рует с прогрессирующим дефицитом субпопуляции CD4+Т-
хелперов и усугубления комбинированного γ/α-ИФН 
дефицита (r=0,823; Р<0,05). Исходя из полученных резуль-
татов можно сделать вывод, что персистирование Chlamidia 
pneumonia, Mycoplasma pneumonia, Herpes simplex 1 and 2 
types, Epstein-Barr virus, Cytomegalovirus приводит к раз-

витию парадоксальной реакции моноцитарно-фагоцитар-
ного звена иммунитета, характеризующейся снижением 
реактивности основных функциональных и клеточных 
показателей, и коррелирует с прогрессирующим дефицитом 
субпопуляции CD4+Т-хелперов, на фоне усугубления ком-
бинированного γ/α-ИФН дефицита.

анализ вестибулярных нарушений 
у больных, перенесших инФаркт 

миокарда и имеюЩих в анамнезе 
ишемический инсульт

С.Н. Михайлов, Р.А. Либис, Демченко В.И.
ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия 
Минздравсоцразвития», МБУЗ «Городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи №1» г. Оренбург

Цель – изучить соотношения основных показателей нару-
шений ходьбы и постуральной неустойчивости у больных 
перенесших ИМ, имеющих в анамнезе ишемический инсульт 
(ИИ) на этапе реабилитации. Обследовано 50 пациентов с 
ИМ имеющих в анамнезе ИИ (30 мужчин и 20 женщин) в 
возрасте от 41 до 65 лет (средний возраст – 58,6±4,8 года). 

Результаты исследования. Нарушения ходьбы про-
являлись замедлением инициации ходьбы, уменьшением 
скорости, снижением длины и высоты шага. Постуральные 
нарушения проявлялись неустойчивостью при изменении 
двигательных программ, выведении больного из равно-
весия, стоянии на одной ноге или в тандемной позе, а на 
поздних стадиях – спонтанными нарушениями равновесия 
и падениями. Клинически оцениваемая постуральная неу-
стойчивость коррелировала с длиной статокинезиограммы 
(СГ) L и средней скоростью изменения ЦД V (R=0,33, 
p<0,05), средней площадью с СГ S (R=0,40, p<0,05), нор-
мированным параметром девиаций ЦД в сагиттальной 
(R=0,46, p<0,01) и фронтальной (R=0,33, p<0,05) пло-
скости, средним направлением колебаний ЦД (R=-0,59, 
p<0,001). Выявлена корреляция показателей статокинези-
ограммы и среднее направление колебаний ЦД. 

Заключение. Таким образом, постуральная неустойчи-
вость является одним из важнейших факторов нарушений 
ходьбы, от которого могут зависеть такие изменения, как 
нарушение инициации ходьбы, укорочение длины шага, 
нарушение ритмичности шагов и застывания. Коррекция 
постуральной неустойчивости может быть одним из важ-
ных направлений коррекций двигательных нарушений в 
целом у больных перенесших инфаркт миокарда, имеющих 
в анамнезе ишемический инсульт. 

гемодинамические нарушения   
у больных артериальной 

гипертензией
 Е.В. Михайлова, А.Г. Жуков

 Россия, г. Н.Новгород, МЛПУ Городская клиническая больница №12

 Большой научный и практический интерес вызывают 
вопросы сложного сочетания гемодинамических и метабо-
лических нарушений у больных АГ, их роли в прогрессиро-
вании заболевания. 

Цель работы: исследование гемодинамических показа-
телей у больных АГ с метаболическим синдромом (АГМС) 
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и без него. В исследование включены 100 больных АГ II ста-
дии в возрасте 49–69 лет (средний возраст 54,1±1,1 года). У 
50 из них АГ сочеталась с метаболическим синдромом. 

Показатели гемодинамики изучались на приборе 
АПКО-8-РИЦ (анализатор показателей кровообращения 
осциллометрический).

У больных АГМС выявлены более высокие показатели 
АДс, АДд, АДср и АД пульсового (р<0,05). Найдены зна-
чительные сдвиги показателей, характеризующих упруго-
вязкие свойства как магистральных (увеличение скорости 
пульсовой волны до 709±35 см/с у больных АГМС в срав-
нении с АГ -624±26 см/с; р<0,05), увеличение линейной 
скорости кровотока до 96±16 см/с и 73±14 см/с соответ-
ственно; р<0,05), так и сосудов сопротивления (артериол 
– увеличение ОПСС на 17,5% у больных АГМС и на 15% 
без него. Отмечено значительное увеличение пульсового 
АД (73±2,6 мм рт. ст; р<0,05) в группе больных АГМС, что 
является отражением высокой жёсткости и ригидности 
крупных артерий; существенное (на 50% и 65%) превы-
шение удельного периферического сопротивления факти-
ческого (УПСф) над рабочим (УПСр), свидетельствующее 
о перенапряжении прекапилярного русла, т.е. о резком 
спазме сосудов сопротивления (артериол).

При изучении корреляционных взаимоотношений 
выявлены следующие особенности: положительные корре-
ляционные связи между АДср и ИМТ (0,210 при р<0,05);  
АДср и ХС (0,233 при р<0,03); АДср и фибриногеном (0,205 
при р<0,05). Менее значимой, но вместе с тем также досто-
верный была корреляция между АДср и глюкозой крови 
(0,175; р<0,03); ОПСС и ХС (0,172; р<0,03); ОПСС и фибри-
ногеном (0,190 при р<0,05); ОПСС и ИМТ (0,197; р<0,02). 

Наиболее высокий уровень корреляции наблюдался 
между АДср и ОПСС (0,370; р<0,05); ОПСС и уровнем глю-
козы (0,353; р<0,05); а также между показателем УПСф\
УПСр, (свидетельствующим о перенапряжении прекапи-
лярного русла и резком спазме артериол) и ИМТ (0,276; 
р<0,05); УПСф\УПСр и уровнем глюкозы (0.207; р<0,05).

В целом характер гемодинамического профиля у боль-
ных АГМС отличался определенным своеобразием. С 
одной стороны выяляется гиперкинетический тип крово-
обращения (все показатели ЦГД-СВ, СИ, УО и УИ у них 
были достоверно увеличены соответственно – на 28%, 
17%, 22% и 23% в сравнении с контролем) на фоне высо-
кой жесткости и ригидности магистральных артерий, с 
другой – выявлено высокое периферическое сосудистое 
сопротивление, что и послужило причиной выраженной и 
стойкой АГ в этой группе больных.

возмоЖности в прогнозировании 
сосудистых ослоЖнений  

при артериальной гипертонии  
и нарушении углеводного обмена 

Мордовина А.Г., Татарченко И.П.,  
Позднякова Н.В., Морозова О.И.

ГБОУ ДПО ПИУВ Минздравсоцразвития РФ,  
ФГБУЗ МСЧ-59 ФМБА России, г. Пенза, Россия 

Социальная значимость сахарного диабета типа 2 (СД 2)  
состоит в ранней инвалидизации и летальности в связи с 
поздними сосудистыми осложнениями диабета. Изучение 
роли эндотелиальной дисфункции (ЭД) при формирова-
нии сосудистых осложнений у больных СД2 привлекает 
внимание клиницистов. 

Цель: сравнительный анализ состояния вазомоторной 
функции эндотелия у больных СД2 в сочетании с артери-
альной гипертензией (АГ) и больных АГ без нарушения 
углеводного обмена. 

Материал и методы: основная группа (n=55) больные 
АГ 1–2 степени в сочетании с СД2 длительностью не более 
15 лет с момента установления диагноза при условии, что 
эти больные находятся на лечении пероральными саха-
роснижающими препаратами; группа сравнения (n=30) – 
больные АГ без нарушения углеводного обмена. Средний 
возраст – 55,6±6,2 лет. Всем больным выполнены дуплекс-
ное сканирование экстракраниальных отделов брахиоце-
фальных артерий, транскраниальное дуплексное сканиро-
вание с функциональным нагрузочным тестом с задержкой 
дыхания, сканирование артерий нижних конечностей, пле-
чевой артерии (ПА) с оценкой эндотелийзависимой вазо-
дилатации (ЭЗВД) по методу D.S. Celermaer. 

Результаты: в основной группе во всех случаях отме-
чено нарушение вазомоторной функции эндотелия пле-
чевой артерии, индуцированной напряжением сдвига во 
время пробы с реактивной гиперемией: у 72% больных в 
виде недостаточного вазодилатирующего эффекта (менее 
10% от исходного), у 16% – в виде отсутствия прироста 
диаметра ПА и у 12% – в виде патологической вазокон-
стрикции. Получено достоверное различие по толщине 
комплекса интима-медиа (КИМ) в анализируемых груп-
пах. При визуальной оценке КИМ у больных СД2 выяв-
лены различные виды изменений: диффузное равномерное 
утолщение КИМ с появлением в структуре КИМ дополни-
тельных слоев повышенной и пониженной эхогенности (в 
общей бедренной артерии (ОБА), поверхностной артерии 
бедра (ПБА), подколенной артерии (ПКА), задней боль-
шеберцовой артерии (ЗББА) и передней большеберцовой 
артерии (ПББА) – 100% случаев; в общей сонной артерии 
(ОСА) – 85,7%); наличие в структуре КИМ множествен-
ных локальных зон повышенной эхогенности с визуали-
зацией атеросклеротических бляшек (в ЗББА и ПББА – у 
94,6% пациентов, в ПКА – у 52%, в ОБА и ПАБ – у 25%; 
в ОСА – у 57% больных), повышение эхогенности КИМ с 
полной утратой ее дифференцировки на слои (в ОСА – в 
14,3% случаев). Установлена отрицательная корреляцион-
ная зависимость толщины КИМ и ЭЗВД ПА – r=-0,8743, 
р=0,01. Анализ церебральной реактивности в основной 
группе показал, что на метаболическую стимуляцию у 51 
(91%) больных ответная реакция оказалась отрицатель-
ной, у 5 (9%) пациентов получена парадоксальная реакция 
со снижением скоростных показателей Vps и по СМА. В 
группе сравнения исходные показатели значимо не отлича-
лись от аналогичных показателей основной группы, однако 
после пробы с задержкой дыхания получен достоверный 
прирост по Vps на 16%, TAMX на 30% (p<0,05). Лишь в 2 
(6,7%) случаях на метаболический вазодилататорный тест 
реакция в СМА была отрицательной.

Таким образом, полученные данные обосновывают 
то положение, что эндотелиальные клетки представляют 
собой первичную мишень для воздействия гемодинами-
ческих и метаболических факторов, а хроническое вли-
яние этих факторов обусловливает столь масштабное 
поражение сосудистого русла у той категории пациентов, 
которые имеют сочетание нарушения углеводного обмена 
и АГ. Однако, полученные результаты исследования дока-
зывают, что именно метаболические факторы играют 
первостепенную и определяющую роль в развитии эндо-
телиальной дисфункции. У больных СД2 с сопутствующей 
АГ необходима оценка вазомоторной функции эндотелия 
артерии для прогноза сосудистых осложнений.
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определение 10-летнего риска 
сердечно-сосудистых ослоЖнений 

по шкале SCORe  
у здоровых пациентов

Морозова О.И., Зайцева А.В., Попова М.В. 
ГБОУ ДПО ПИУВ Минздравсоцразвития РФ, г. Пенза.

Цель исследования: определить возможный 10-летний 
риск сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов, счита-
ющих себя здоровыми в возрастной категории 40–60 лет.

Материал и методы: Были проанализированы инди-
видуальные карты 84 человек (68 женщин и 16 мужчин), 
обратившихся в «Центр здоровья», которые считали себя 
здоровыми на момент обращения. Критерием выборки был 
возраст 40–60 лет (средний возраст составил 50,85±5,2 лет), 
который, как известно, является самостоятельным фак-
тором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. 
У всех пациентов оценивался 10-летний риск сердечно-
сосудистых осложнений, который был рассчитан по шкале 
SCORE (Systematic COronary Risk Evaluation), разработанной 
экспертами Европейского общества кардиологов в 2003 г.

Результаты исследований: в результате проведённого 
исследования выявлено, что риск сердечно-сосудистых 
заболеваний составил менее 1% у 33 человек (39,2%) и 
около 1% – у 34 пациентов (40,4% обследованных), еще 
у 13 человек (15,4%) риск развития заболеваний соста-
вил 2–4%. Наибольшая вероятность сердечно-сосудистых 
заболеваний была выявлена у 4 обратившихся (4,7%) и 
составила 5–10%. У этой группы имелось наибольшее 
количество факторов риска: это были мужчины, в возрасте 
50–55 лет, с большим стажем табакокурения, с высоким 
уровнем АД (160–180/90–110 мм рт. ст.).

Выводы: таким образом, результаты проведённого 
исследования показали, что у пациентов без документиро-
ванной ИБС в возрасте 40–60 лет только 39,2% обследо-
ванных не имели риска сердечно-сосудистых заболеваний 
по шкале SCORE. Вероятность возникновения сердечно-
сосудистых заболеваний имелась у 54,6% обратившихся 
при хорошем самочувствии. Наибольшая вероятность 
заболеваний и осложнений выявлена у 4,7% пациентов, 
что, очевидно, связано с такими дополнительными факто-
рами риска, как табакокурение, артериальная гипертония. 

сравнительная оценка Факторов 
риска у пациентов с ишемической  

болезнью сердца 
Морозова О.И., Татарченко И.П.,  

Зайцева А.В., Попова М.В.
ГБОУ ДПО ПИУВ Минздравсоцразвития РФ, г. Пенза.

Цель исследования: определить частоту выявления 
факторов риска (ФР) у пациентов, считающих себя здоро-
выми, и больных ИБС.

Материал и методы: В первой группе были проанали-
зированы амбулаторные карты 40 человек с доказанной 
ИБС. В этой же возрастной категории была подобрана 
вторая группа сравнения из пациентов «Центра здоровья» 
без документированной ИБС (40 человек), средний воз-
раст по общей группе составил 50,8±6,2 лет. Все пациенты 
были проанализированы с целью сравнения факторов 
риска развития ИБС.

Результаты исследований: в результате проведён-
ного исследования было выявлено, что повышенная масса 
тела отмечалась у 90% больных в первой группе и у 80% 
обследованных во второй группе. Гиперхолестеринемия 
отмечалась у всех пациентов первой группы и у 65% обсле-
дованных второй группы. Гипергликемия была выявлена у 
45% больных в первой группе и у 35% пациентов во второй 
группе. Отягощённая наследственность по заболеваниям 
сердечно-сосудистой системы отмечалась у 65% боль-
ных в первой группе и у 55% пациентов второй группы. 
Артериальной гипертензией страдали 35% пациентов в 
первой группе и 25% обследованных во второй группе. 
Гиподинамия имела место у 85% больных первой группы 
и у 70% второй группы. 

Выводы: таким образом, у больных ИБС, такие фак-
торы риска, как гипергликемия, гиперхолестеринемия, 
ожирение, гиподинамия, отягощённая наследственность 
выявляются в большем проценте случаев, чем в группе 
здоровых. Однако, обращает на себя внимание то, что в 
одинаковой возрастной группе, у пациентов, считающих 
себя здоровыми, процент выявления ФР также высок, что 
ещё раз доказывает важность коррекции факторов риска, с 
целью предупреждения сосудистых заболеваний.

 

оценка Факторов риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний 

Морозова О.И., Татарченко И.П.,  
Зайцева А.В., Койкова Л.А., Зиновьева Е.Г. 

ГБОУ ДПО ПИУВ Минздравсоцразвития РФ, г. Пенза.

Цель исследования: сравнить выраженность факторов 
риска сердечно-сосудистых заболеваний в различных груп-
пах, сформированных в соответствии со шкалой SCORE.

Материал и методы: были обработаны амбулаторные 
карты 84 человек (68 женщин и 16 мужчин), обратившихся 
в «Центр здоровья» в возрасте 40–60 лет, средний воз-
раст которых составил 50,8±6,2 лет, все пациенты считали 
себя здоровыми. В соответствии со шкалой SCORE были 
выделены 4 группы: группа без риска развития сердечно-
сосудистых заболеваний – 33 человека (39,3% обследован-
ных), низкий риск – 34 человека (40,4% обследованных), 
средний риск – 13 человек (15,4% обследованных), высо-
кий риск – 4 пациента (4,7% обследованных).

Результаты исследований: в результате проведённого 
исследования было выявлено, что в первой группе повы-
шенная масса тела была констатирована у 69,6% обследо-
ванных, гиперхолестеринемия – у 45,5%, гипергликемия 
– у 30,3%, отягощённая наследственность по сердечно-
сосудистым заболеваниям – у 36,4%, артериальная гипер-
тензия – у 15,5%, гиподинамия у 72,7%, стресс – у 30,3% 
обследованных. Во второй группе повышенная масса тела 
была выявлена у 82,3% обследованных, гиперхолестери-
немия – у 73,5%, гипергликемия – у 55,8%, отягощённая 
наследственность – у 58,8%, артериальная гипертензия – у 
20,5%, гиподинамия у 85,2%, стресс – у 50% обследован-
ных. В третьей группе повышенная масса тела отмечалась 
у 92,3% обследованных, гиперхолестеринемия – у 84,6%, 
гипергликемия – у 69,2%, отягощённая наследственность 
– у 92,3%, артериальная гипертензия – у 61,5%, гиподина-
мия у 92,3%, стресс – у 61,5% обследованных. В четвёртой 
группе повышенная масса тела имела место у всех обследо-
ванных, т.е. отмечалась в 100% случаев, гиперхолестерине-
мия – у 75%, гипергликемия – у 50%, отягощённая наслед-
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ственность – у 100%, артериальная гипертензия – у 100%, 
гиподинамия у 100%, стресс – у 100% обследованных. 

Вывод: таким образом, в четвёртой группе частота встре-
чаемости факторов риска выше, чем в других группах, во 
многих случаях достигает 100%, это свидетельствует о том, 
что со степенью выраженности факторов риска вероятность 
развития сердечно-сосудистых заболеваний возрастает. 

Фармакоэкономические аспекты 
применения триметазидина мв  

у больных хронической сердечной 
недостаточностью  

и нарушениями ритма сердца
Морозова Т.Е., Рыкова С.М., Иванова Е.П.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, г. Москва, Россия

Актуальность. Перспективным подходом к лечению 
больных с хронической сердечной недостаточностью 
(ХСН) является нормализация энергетического метабо-
лизма кардиомиоцитов.

Цель. Изучить фармакоэкономические аспекты приме-
нения триметазидина МВ в составе комплексной терапии у 
больных ХСН с нарушениями ритма сердца.

Материалы и методы исследования. Влияние приема 
триметазидина МВ в составе стандартной терапии в тече-
ние 16 недель на функциональный класс (ФК) ХСН, пара-
метры суточного мониторирования ЭКГ с расчетом пока-
зателя «стоимость/эффективность» изучали у 82 больных 
ХСН (м. – 67, ж. – 15, ср. возраст 62,2±7,3 лет): 40 больных 
(1 гр.) получали триметазидинМВ, 42 (2 гр.) – стандартную 
терапию без триметазидина. 

Полученные результаты. ФК ХСН снизился в 1 гр. 
на 11%, во 2 – на 10% (р<0,05), количество парных желу-
дочковых экстрасистол – на 57,6% и 28,8% соответственно 
(р<0,05), эпизодов неустойчивой желудочковой тахикардии 
– на 58,3% и 36,8% соответственно (р<0,05). Стоимость/
эффективность по ФК ХСН составила 2256 рублей в 1 гр., 
3550 рублей во 2 гр., по динамике числа желудочковых экс-
трасистол – 431 и 739 рублей, соответственно.

Выводы. Более низкие показатели соотношения стои-
мость/эффективность при добавлении к стандартной тера-
пии триметазидина МВ свидетельствует о преимуществах 
данного режима терапии, обладающего меньшими затра-
тами на единицу эффективности.

школа пациента  
с артериальной гипертонией  
в лпу чувашской республики 

Муллина В.П., Токарева З.Н., Евдокимова А.А.
Минздравсоцразвития Чувашии, БУ ЧР « РЦВМ и Р» МЗ и СР ЧР

В соответствии с Программой государственных гарантий 
обеспечения граждан бесплатной медицинской помощью 
профилактическая работа является оплачиваемым видом 
медицинских услуг в системе обязательного медицинского 
страхования Чувашской Республики и входит в государ-
ственный заказ объемов бесплатной медицинской помощи 
населению республики. Деятельность службы медицинской 
профилактики в учреждениях здравоохранения Чувашской 

Республики регламентирует Закон Чувашской Республики 
«Об охране здоровья граждан в Чувашской Республике», 
определивший профилактическую деятельность одним из 
основных направлений здравоохранения.

Непосредственное осуществление мероприятий по про-
филактике в учреждениях здравоохранения проводят отде-
ления и кабинеты медицинской профилактики, кабинеты 
здорового ребенка, кабинеты планирования семьи. Для 
жителей республики всех возрастов организованы Школы 
пациента по 44 направлениям.

Школа пациента как одна из медицинских профилакти-
ческих услуг может служить эталоном качества профилак-
тической медицинской помощи и быть моделью развития 
нового направления – оценке качества медицинской про-
филактической помощи, основанной на принципах рефор-
мирования здравоохранения. Эффективность работы 
Школы пациента в настоящее время оценивается как по 
количественному показателю (количеству обученных), так 
и качественному показателю (приверженности обученных 
здоровому образу жизни).

Основная цель создания Школы пациента с АГ это повы-
шение информированности пациентов о заболевании и о 
факторах риска его развития, обострений и осложнений, а 
также повышение ответственности пациента за сохранение 
своего здоровья.

Наиболее востребованной среди пациентов терапевти-
ческого профиля является Школа больных с артериальной 
гипертонией. За десять лет число пациентов с артериаль-
ной гипертонией, обученных в Школе, увеличилось в 34 
раза: с 775 чел. в 2001 г. до 26458 чел. в 2010 г. В настоящее 
время функционирует 202 Школы, из них 102 организо-
ваны в офисах врачей общей практики на селе с участием 
фельдшеров фельдшерско-акушерских пунктов.

Занятия в Школе имеют единую структуру: вводная 
часть, информационная часть, активные формы обучения, 
заключительная часть занятия.

Заключение. Школа для пациентов с АГ пользуется 
большой популярностью у пациентов. Слушателей инте-
ресуют не только вопросы медикаментозного лечения, но 
также питания, двигательного режима, профилактики раз-
вития артериальной гипертонии и т. д.

Эффективность работы Школ здоровья оценивается по 
количественному показателю, количеству обученных и их 
оценки работы школы. Обязательным условием является 
проведение анкетирования пациентов до и после проведе-
ния занятий Школы.

В целом об эффективности работы Школ с АГ свиде-
тельствует снижение уровня госпитализации на 5–9%, 
числа направленных к врачам-специалистам на 10–12%, 
снижение количества вызовов скорой медицинской 
помощи на 8–10%.

Проведя анализ работы Школ пациентов с АГ за пять лет 
выявлено, что в целом у 19% пациентов удалось сформи-
ровать устойчивую мотивацию на здоровый образ жизни, 
28% слушателям откоррегированы факторы риска хрони-
ческих неинфекционных заболеваний, 56% пациентам – 
разработаны индивидуальные программные мероприятия.

В целом, смертность населения республики с 2005 по 
2010 гг. снизилась по болезням системы кровообращения 
на 21%, а общая смертность на 3,5%. 
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гемореологические Факторы риска 
сосудистых ослоЖнений у больных 

истинной полицитемией
Муравьева Л.П., Мурыгина С.В., Муравьева О.В.

Россия, г. Нижний Новгород,  
МЛПУ «Городская клиническая больница №12»

Истинная полицитемия (ИП) представляет одну из акту-
альных проблем практической гематологии с угрозой к разви-
тию тромбозов в сосудах различной локализации и калибра. 
В развитии данных клинических проявлений большая роль 
отводится нарушениям гемореологии. Между тем, надежные 
критерии риска осложнений до сих пор не разработаны. 

Целью настоящей работы явилось определение геморе-
ологических параметров у больных с осложненным и неос-
ложненным течением ИП. 

Материалы и методы исследования. Проведено 
обследование 160 больных ИП (мужчин – 70, женщин – 
90) с осложненным (инфаркт миокарда, острое нарушение 
мозгового кровообращения) и неосложненным течением 
заболевания. В качестве основных показателей гемореоло-
гии нами рассматривались гематокрит, динамическая вяз-
кость крови и плазмы, деформируемость и агрегация эри-
троцитов. Результаты и их обсуждение. При сравнительном 
изучении гемореологических показателей у больных с 
клиникой сердечно-сосудистых осложнений отмечено 
прогрессирующее увеличение гематокрита (0,72±0,02 г/л) 
и динамической вязкости крови на 25–30% на всех гради-
ентах сдвига по сравнению с группой без осложнений. При 
осложненном течении ИП имела место тенденция к боль-
шему снижению дискоцитов и деформируемости эритро-
цитов. Наиболее характерным явилось усиление синдрома 
гиперагрегации с декомпенсацией в русле микроциркуля-
торного русла. Нарушения гемореологии коррелировали 
с более высоким уровнем фибриногена и дислипидемией. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о 
четкой взаимосвязи гемореологических нарушений с раз-
витием осложнений. Основные показатели микроциркуля-
ции и гемореологии могут быть использованы в прогно-
стических целях и как оценочные критерии эффективности 
проводимой терапии, т.к. профилактика осложнений одна 
из важнейших задач лечения данного заболевания. 

медико-социальная эФФективность 
терапевтического обучения больных 

Фибрилляцией предсердий
Муромкина А.В., Назарова О.А.,  
Романчук С.В., Бородавина Е.В.

Россия, г. Иваново, ОБУЗ «Кардиологический диспансер»,  
Россия, г. Иваново, ГБОУ ВПО ИвГМА  

Минздравсоцразвития России

Фибрилляция предсердий (ФП) – одно из распростра-
ненных нарушений ритма сердца, эффективность лечения 
которого является недостаточной не только в силу особен-
ностей течения аритмии, но и в связи с низкой привержен-
ностью пациентов лечению. 

Цель исследования: оценить эффективность терапев-
тического обучения пациентов с ФП.

Материалы и методы исследования. Нами разра-
ботана «Школа для пациентов с ФП», в которой прошло 
обучение 116 пациентов с пароксизмальной и постоянной 

формами ФП по вопросам клинических проявлений ФП, ее 
причинам, осложнениям и способам лечения. Срок наблю-
дения составил 3 года.

Результаты. В результате обучения произошло повы-
шение уровня информированности пациентов о заболе-
вании с 4,4±2,3 до 6,1±1,4 балла, (p<0,05); их привержен-
ности лечению (доля лиц с высокой приверженностью 
лечению увеличилась с 21,8% до 51,3% (p<0,05). Число 
пациентов с постоянной формой ФП, эффективно контро-
лирующих ЧСС, возросло с 26,7% до обучения до 56,4% 
через 3 года наблюдения (p<0,05). Это привело к уменьше-
нию числа вызовов скорой помощи по поводу аритмии на 
35,6%, а количества госпитализаций – на 45,4%. В резуль-
тате обучения отмечено повышение качества жизни паци-
ентов по шкалам физического (с 57,5 до 75 баллов, p<0,05) 
и социального функционирования (с 62,5 до 75 баллов, 
p<0,05) – по данным опросника SF-36. 

Таким образом, терапевтическое обучение пациентов с 
ФП не только приводит к повышению их информированно-
сти о заболевании и приверженности лечению, но и снижает 
потребность этой категории больных в медицинской помощи.

дисперсия интервала Q-T  
при ишемической болезни сердца и 

бронхообструктивных заболеваниях 
Мясников К. С.

ГБОУ ВПО «Тверская ГМА» МЗСР РФ 

Актуальность: несмотря на интерес к дисперсии интер-
вала Q-T (QTd), остаются спорными способы его оценки, 
функциональное и прогностическое значение, что мешает 
внедрению этого показателя в клиническую практику.

Цель: провести сравнительную оценку величины QTd 
в зависимости от способа ее измерения при ишемической 
болезни сердца (ИБС) и хронических обструктивных 
болезнях легких (ХОБЛ).

Материал и методы. Обследованы 62 больных, из 
которых 1-ю группу составили 20 (возраст 60,2±2,1 года) 
– с ХОБЛ без признаков декомпенсации, 2-ю – 19 (67,0±2,7 
года) – со стенокардией напряжения II–III функциональ-
ного классов, 3-ю – 23 (69,1±2,2 года) – с постинфарктным 
кардиосклерозом (ПИКС). Величина QTd определялась 
в 12 стандартных отведениях ЭКГ вручную тремя спосо-
бами – как абсолютная разница между максимальным 
и минимальным значением Q-T, как корригированная 
величина соответственно ЧСС (QTdc) по формуле Bazett 
и как нормализованная величина (QTdс норм.), рассчитан-
ная по формуле QTdс норм.=QTdc/√N, где N – число пригод-
ных для исследования отведений. Норма QTd – 20–50 мс,  
QTdс – 50 мс, QTdс норм. – не установлена. Достоверными 
считались различия при p<0,05.

Сравнительные показатели QTd 
у обследованных больных (M±m)

Q-T
Группа больных

ХОБЛ, n=20 Стенокардия, 
n=19 ПИКС, n=23

QTd, мс 66,9±4,4 85,4±4,8** 102,2±6,5**°

QTdc, мс 77,1±4,3 89,8±4,5* 116,8±7,7**°°

QTdс норм., мс 23,6±1,4 28,1±1,5* 35,7±2,3**°°

p – к 1-й группе – *≤0,05, **≤0,01  
и, соответственно, 2-й – °, °°.
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Результаты. Хронические ишемические процессы, 
обусловленные коронарной и бронхолегочной недоста-
точностью, увеличивают QTd независимо от способа опре-
деления, причем наибольший сдвиг – при ПИКС. Так как 
QTdc соотносится с интервалом R-R, его ошибка измерения 
меньше, а величина отклонения больше, чем QTd. Величина 
QTdc норм не внесла в исследование дополнительной 
ясности, уменьшив лишь значение дисперсии. Можно 
согласиться с С.В. Краснокуцким (2004), что определение  
QTdс норм. вносит дополнительную ошибку, не повышает 
специфичность метода и ставит продолжительность  
де- и реполяризации в зависимость от числа пригодных 
для исследования отведений. 

Выводы: наиболее оптимальным способом вычисления 
является QTdc, а его прогностическое значение соотносится 
со снижением функционального состояния миокарда.

ведение пациентов с окс с подЪЁмом 
сегм. ST на догоспитальном этапе  

по республике мордовия
Назаркина М. Г., Котляров А. А.,  
Амелькин Д. А., Атмайкина О. В.

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, 
медицинский институт, кафедра госпитальной терапии,  

г. Саранск, Россия

Цель и задачи работы: оценить лечебные и диагности-
ческие мероприятия, проводимые пациентам на догоспи-
тальном этапе, и своевременность госпитализации.

Методы исследования: Анализ медицинских карт 69 
больных с ОКС с подъёмом сегм. ST, находившихся на ста-
ционарном лечении в РСЦ г. Саранска. 

Результаты исследования: Проанализированы 69 
историй болезни пациентов (из них 42 (61%) мужчин и 
27 (39%) женщин), 29 пациента были трудоспособного 
возраста, у 4 был инфаркт миокарда в анамнезе, у 65 арте-
риальная гипертензия, у 27 сахарный диабет, 33 имели 
избыточную массу тела. У 24 (34,7%) пациентов проана-
лизировать догоспитальный этап не представилось воз-
можным из-за ряда причин (отсутствие отрывного листа 
скорой помощи, пациенты поступили по самообращению, 
либо инфаркт миокарда случился в стационаре). ЭКГ 
было зарегистрировано на догоспитальном этапе у 89,2% 
(40 пациентов). Устранение болевого синдрома на дого-
спитальном этапе проводилось наркотическими анальге-
тиками у 25 пациентов (55,6%), в 3 случаях применялась 
закись азота в сочетании с кислородом. Сублингвальный 
прием некишечнорастворимого аспирина был использо-
ван лишь у 24 пациентов (53,5%). В остальных случаях 
антиагрегант или не применялся, или использовалась 
кишечнорастворимая форма, либо неадекватная доза  
(75 мг). Такой антиагрегант, как клопидогрел, был исполь-
зован на догоспитальном этапе лишь у одного пациента. 
Нитраты применялись у 34 пациентов (84,4%), причем у 
28 это был сублингвальный прием таблеток нитроглице-
рина, у 3 использовался нитроспрей, а в 3 случаях при-
менялась в/в инфузия нитратов. У 9 пациентов (20%) 
были применены пероральные бета-адреноблокаторы (в 
основном метопролол), инфузии в/в бета-блокаторов не 
было ни в одном случае. В 4 случаях (8,9%) была про-
ведена системная тромболитическая терапия на догоспи-
тальном этапе с хорошим результатом. Частота исполь-
зования прямых антикоагулянтов на догоспитальном 

этапе явно недостаточна, в/в гепарин вводился лишь у 
20 пациентов (44,5%), в ряде случаев был явный раз-
брос дозировок от 3 до 10 тыс единиц. Среднее время от 
момента вызова бригады «Скорой помощи» до госпита-
лизации в стационар составило 53 мин., причем, помимо 
г. Саранска, наименьшие значения данного показателя 
были в Лямбирьской ЦРБ – 26 мин., Ромодановской 
ЦРБ – 35 мин.

Вывод: Больше чем у половины пациентов оказанная 
помощь не соответствует требованиям российских наци-
ональных рекомендаций. Проблемой остается и поздняя 
обращаемость за медицинской помощью и, связанная с 
этим, поздняя госпитализация. То есть, реальную помощь 
при остром коронарном синдроме можно было оказать 
лишь каждому 4 пациенту. 

личность пациента и его 
удовлетворенность  

от стационарного лечения
Наумова Е.А., Семенова О.Н., Шварц Ю.Г.

Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ  
им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России», кафедра 

факультетской терапии лечебного факультета

Цель: изучить влияние таких личностных харак-
теристик пациента, как самооценка, отношение к 
болезни, наличие тревоги и депрессии на удовлетво-
ренность от лечения.

Материалы и методы: проводилось анкетирование 
пациентов кардиологического отделения. Для изучения 
удовлетворенности от лечения применялась анкета Picker 
Institute questions. С целью выявления тревоги и депрес-
сии использовалась госпитальная шкала. Для определения 
уровня субъективного контроля использовался IPC-тест 
(Lohaus A., Schmitt G.M., 1989). Самооценка пациентов 
определялась по шкале самоуважения Rosenberg.

Результаты: В опросе приняли участие 55 пациен-
тов (15 (27,3%) мужчин и 40(72.7%) женщин, средний 
возраст 61 год). Удовлетворены лечением в стационаре 
были 74% пациентов. 34 пациента (61,8%) являются 
социальными экстерналами, 17(30,9%) – интерналами, а 
10(18.2%) – фатальными экстерналами. 31 пациент (56%) 
имели нормальный уровень самооценки. Симптомы тре-
воги, как и симптомы депрессии были выявлены у 7 паци-
ентов (12,7%). Установлена взаимосвязь между экстер-
нальным типом и уважительным отношением (p=,00037). 
Выявлена взаимосвязь между уровнем самооценки и 
удовлетворенностью пациента от лечения в стационаре 
(p=,00084). Пациенты с нормальной самооценкой были 
в меньшей степени удовлетворены процессом лечения 
в стационаре, а пациенты с заниженной самооценкой в 
большей степени были удовлетворены процессом лече-
ния в стационаре. Связей с уровнем депрессии и тревоги 
выявлено не было.

Выводы: Имеется обратная взаимосвязь между само-
оценкой и удовлетворенностью от лечения, и прямая связь 
между уважением к пациенту и экстернальным типом лич-
ности. Депрессия и тревога на удовлетворенность от лече-
ния не влияют.
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клинико-морФологические 
параллели частоты атеросклероза 

при хроническом гломерулонеФрите 
Ненашева Т.М.

ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский 
университет им. В.И.Разумовского» Минздравсоцразвития РФ,  

г. Саратов.

Под наблюдением было 423 больных хроническим гло-
мерулонефритом (ХГН), преобладающее большинство 
(287) молодого возраста. Проанализированы протоколы 
вскрытий умерших от ХГН (134 наблюдения) и 134 умер-
ших от случайных причин такого же возраста. 

Атеросклероз установлен у 30% больных ХГН. Как и сле-
довало ожидать, частота развития атеросклероза нарастала 
по мере увеличения возраста. В молодом возрасте атеро-
склероз выявлен у 49 из 287 пациентов (у 17%). По данным 
протоколов вскрытий умерших от ХГН атеросклероз уста-
новлен в 91 случае (68%), в том числе у 51 из 89 в молодом 
возрасте, причем у 7 из них имелись осложнения атероскле-
роза: мозговой инсульт и инфаркт миокарда. Указанные 
церебральные и кардиальные осложнения явились причи-
ной летальных исходов почти у каждого четвертого умер-
шего от ХГН с выявленным атеросклерозом (23%).

 При сравнении частоты развития атеросклероза у умер-
ших от ХГН и от случайных причин выявлено, что при ХГН 
атеросклероз развивается почти в 2,5 раза чаще, причем в 
возрасте от 14 до 29 лет в 9 раз чаще, а в возрасте до 45 лет 
в 4,3 раза чаще, чем в контрольной группе.

 Таким образом, атеросклероз при ХГН обнаружен кли-
нически в 30% наблюдений, по секционным данным уста-
новлен в 68%, т.е в 2,3 раза чаще. Необходимо быть более 
настороженным в отношении выявления атеросклероза 
при ХГН, особенно у молодых и проводить профилактику 
сосудистых осложнений.

кардиотоксические эФФекты 
гиперхолестеринемии

Непомнящих Л.М., Южик Е.И.,  
Клинникова М.Г., Карпова А.А.

ФГБУ «НИИ РППМ» СО РАМН, Новосибирск, Россия

Выяснение характера и выраженности морфологиче-
ских изменений кардиомиоцитов при гиперхолестерине-
мии и атеросклеротическом процессе имеет существенное 
значение для понимания механизмов развития хрониче-
ской сердечной недостаточности.

Цель: изучить кардиотоксические эффекты гиперхоле-
стеринемии.

Материал и методы. Использованы 15 крыс-самцов 
Вистар, получавших с кормом экзогенный холестерин и 
антитиреоидный препарат мерказолил (в дозе 1 мг/100 г) 
(«Акрихин», Россия) в течение 68 сут. Структурные изме-
нения миокарда исследовали в универсальном микроскопе 
«Leica DM 4000B» с использованием цифровой фотокамеры 
«Leica DFC 320» и компьютерной программы «Leica QWin».

Результаты. Длительная гиперхолестеринемия (уро-
вень общего холестерина в сыворотке крови через 68 сут 
составил 1,90±0,16 мМ/л и на 34% превышал контрольные 
значения) вызывала выраженные повреждения кардио-
миоцитов, преимущественно их литические изменения, с 
формированием мелких диффузно расположенных оча-

гов некроза. Гемодинамические нарушения проявлялись в 
венозном и капиллярном полнокровии, лимфостазе, пери-
васкулярном и интерстициальном отеке. К концу экспе-
римента отмечалось появление как атрофированных, так 
и гипертрофированных клеток, усиливались литические 
повреждения кардиомиоцитов, развивался выраженный 
межволоконный фиброз. Реорганизация интрамуральных 
артерий заключалась в некробиотических изменениях 
эндотелиоцитов, утолщении мышечного слоя, гиперэла-
стозе и выраженном периваскулярном склерозе без фор-
мирования атеросклеротических бляшек.

Выводы. Длительная гиперхолестеринемия, вызы-
ваемая употреблением с пищей синтетического холесте-
рина и мерказолила, вызывает значительные литические 
повреждения кардиомиоцитов с развитием диффузного 
мелкоочагового кардиосклероза. Выявление патомор-
фологические изменения миокарда развиваются на фоне 
гиперхолестеринемии без атеросклеротического повреж-
дения коронарных сосудов.

структура кардиоваскулярной 
патологии, по данным 

кардиологического кабинета 
городской поликлиники 

Низамутдинова Р.С, Салахов Э.М, Дмитриев А.В, 
Исанбулатова Р.С, Белалова Р.С., Кураева Л.Н.
Башкирский государственный медицинский университет, МБУЗ 

поликлиника №46, Уфа.

Актуальность. В современных условиях наблюдается 
рост заболеваний сердца и сосудов среди лиц трудоспособ-
ного возраста (мужчин и женщин).

Цель исследования. Провести анализ структуры кар-
диоваскулярных заболеваний у пациентов, наблюдаю-
щихся кардиологом в поликлинике №46 города Уфы.

Материал и методы. Под наблюдением в течение 
12 месяцев находилось 2242 больных, средний возраст 
49,1±4,3 лет. Всем больным выполнялись общеклиниче-
ские исследования, измерение артериального давления, 
запись ЭКГ в 12-стандартных отведениях, по показаниям 
– ЭхоКГ. Липидный спектр определили по уровню общего 
холестерина, холестерина высокой плотности, тригли-
церидов в сыворотке крови на анализаторе Olimpus. 
Статистическая обработка материала осуществлялась с 
использованием параметрических методов статистики.

Результаты. Среди 2242 больных с кардиоваскуляр-
ной патологией преобладали больные с гипертониче-
ской болезнью – 68,7%±1,1, I стадия – 40 чел., II стадия 
– 1120, III стадия – 380. ИБС, стенокардия диагносциро-
вана у 24,2±0,9%, острый инфаркт миокарда перенесли 
2,6±0,3%, (58 чел.). Острое нарушение мозгового крово-
обращения перенесли 102 пациента (4,5%). У 58,0±1,04% 
обследованных больных установлено дислипидемия. 
После кардиохирургических вмешательств на диспан-
серном учете состоит 60 чел.: стентирование коронарных 
артерий – 35 чел., аортокоронарное шунтирование – 11, 
имплантация ЭКС – 7, баллонная ангиопластика коро-
нарных артерий – 4, РЧА – 2, ППС – 1 человек. Анализ 
смертности среди больных с кардиоваскулярной патоло-
гией выявил 119 умерших (8,9%) из них 7 больных с цере-
броваскулярной болезнью.

Вывод. Среди больных с кардиоваскулярными заболе-
ваниями отмечена высокая распространенность артери-
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альной гипертензии, нарушения липидного обмена, смерть 
каждого десятого больного. Поэтому принципиально 
важно раннее выявление артериальной гипертензии для 
предупреждения осложнений и смертности от кардиова-
скулярных заболеваний в поликлинических условиях.

распространенность Факторов риска 
у лиц с артерильной гипертензией 

среди городского населения 
трудоспособного возраста 

Низамутдинова Р.С., Кривошеева Л.Н., 
Кузьмина К.А., Мустаева И.В., Гильманова Л.С. 

Башкирский Государственный Медицинский Университет  
МБУЗ Поликлиника №46, г.Уфа

Артериальная гипертензия является широко распро-
страненным сердечно-сосудистым заболеванием среди 
мужчин и женщин трудоспособного возраста. Наличие 
определенных факторов риска значительно увеличи-
вает вероятность развития гипертонической болезни. 
Факторами риска являются: избыточная масса тела, чрез-
мерное употребление Животных жиров, поваренной соли, 
отягощенная наследственность и гиподинамия.

Цель исследования: изучить распространенность 
артериальной гипертензии у городских пациентов в воз-
расте 19–59 лет, обследованных в Центре здоровья.

Методы исследования включали: общеклинический 
осмотр с измерением уровня артериального давления, 
регистрации ЭКГ, расчетом индекса массы тела, определе-
ние уровня холестерина, зависимость от табакокурения.

В Центре здоровья поликлиники №46 среди 269 обсле-
дованных, артериальная гипертензия выявлена у 65 чело-
век (24,2%±5,3). Распределение пациентов с артериальной 
гипертензией по возрастным группам составило 13,8% у 
лиц в возрасте 19–29 лет, 12,3% – 30–39 лет, 32,3% – 40–49 
лет и 41,5% у пациентов 50–59 лет. Анализ результатов 
комплексного обследования пациентов показал, что избы-
точная масса тела наблюдалась среди мужчин у 27,8%±5,6, 
женщин у 72,2%±3,1. Гиперхолестеринемия более  
5,3 мкмоль/л среди мужчин выявлена у 18,3%±7,3, женщин 
у 81,7% ±4,4. Распространенность курения у мужчин соста-
вило – 35,3%±5,3, у женщин – 21,1%±3,3.

Выводы: открытие Центров здоровья в поликлинике, 
где можно пройти комплексное обследование органов и 
систем, позволяет выявить основные факторы риска у здо-
ровых людей и провести их коррекцию.

гендерная специФика инФаркта 
миокарда в кардиологическом 

стационаре областной больницы
Никонова Е.Н.1, Мирончев О.В.1,  

Максютина О.Н.2

1 – ГБОУ ВПО ОрГМА, 2 – ОКБ, г. Оренбург, Россия

Цель: изучить особенности анамнеза, клинических про-
явлений и лабораторно-инструментальных данных при 
инфаркте миокарда (ИМ) у мужчин и женщин.

Материалы и методы: обследовано 60 пациентов (45 
мужчин в возрасте от 38 до 84 и 15 женщин в возрасте от 58 
до 95 лет) с ИМ, находившихся на лечении в кардиологиче-

ском отделении ОКБ. У больных учитывались особенности 
клиники, ЭКГ изменений и биохимических показателей, 
включая КФК-МВ. 

Результаты: Женщины были достоверно старше муж-
чин (средний возраст мужчин 58+11,9 лет, женщин – 
69+10,7, р<0,05). ИМ с зубцом Q достоверно чаще встре-
чался как у мужчин (78% против 22%, р<0,05), так и у 
женщин (73% против 27%, р<0,05). Ангинозный вариант 
дебюта ИМ доминировал как у мужчин, так и у женщин 
(91% и 87%, соответственно). Уровень гиперхолестери-
немии был выше в женской группе (6,45+2,07 против 
4,96+1,22, р<0,05). У мужчин ИМ чаще имел верхушеч-
ную и нижнюю локализацию (43% и 36%), у женщин пре-
обладал передне-перегородочный ИМ (31%) (p>0,05). 
Снижение ФВ встречалось только в группе мужчин – у 8 
(19%) пациентов. Диастолическая дисфункция ЛЖ по 
модели аномальной релаксации превалировала среди жен-
щин (69%, p<0,05).

Выводы: 1. У женщин ИМ возникает примерно на 10 
лет позже, чем у мужчин.

2. В кардиологическом стационаре у мужчин чаще встре-
чался Q-ИМ с ангинозным дебютом, с верхушечной и/или 
нижней локализацией.

3. ИМ у женщин чаще был передне-перегородочной 
локализации, с формированием зубца Q, на фоне диасто-
лической дисфункции ЛЖ. 

4. У женщин с ИМ гиперхолестеринемия достоверно 
(p<0,05) выше чем у мужчин, переносящих ИМ.

роль повышенного потребления 
поваренной соли как Фактора риска 

развития сердечно-сосудистых 
заболеваний

Нилова С.А.
ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздравсоцразвития России, г. Тверь

Цель. Изучить значение повышенного потребления 
поваренной соли (ПС) как фактора риска развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).

Материал и методы. Обследованы 320 больных 
постинфарктным кардиосклерозом (ПИКС) с эссенциаль-
ной артериальной гипертонией (АГ) (мужчин – 174 и жен-
щин – 146, средний возраст 57±4 г.). У них изучался порог 
вкусовой чувствительности к поваренной соли (ПВЧПС), 
суточная экскреция ионов натрия с мочой (СЭИНМ), про-
водилось суточное мониторирование артериального давле-
ния (СМАД). Низкий ПВЧПС (менее 0,16% раствора NaCl) 
имелся у 21% (67) больных, средний (0,16%) у 23% (74), 
высокий (более 0,16%) у 56% (179). В данном исследова-
нии проведено сравнение двух групп больных: 1-я – лица с 
низким ПВЧПС, 2-я – с высоким.

Результаты. СЭИНМ была больше у больных ПИКС с 
АГ с высоким ПВЧПС, чем с низким (p<0,01). При проведе-
нии корреляционного анализа оказалось, что имеется поло-
жительная связь между ПВЧПС и СЭИНМ (r=0,4; р<0,01). 
У больных 1-й группы боли в области сердца и за грудиной 
встретились в 32%, а у 2-й в 87% (p<0,01) случаев, стено-
кардия напряжения I–III функциональных классов соответ-
ственно в 23% и 76% случаев (p<0,01). Курящих среди лиц 
1-й группы было 27%, а 2-й – 75% (р<0,01), уровень холе-
стерина в крови у пациентов 1-й группы был существенно 
ниже, чем у 2-й (p<0,05), липопротеидов низкой плот-
ности соответственно – 4,2±0,3 и 5,0±0,2 Мм/л (p<0,05). 
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Отягощенная наследственность встретилась соответ-
ственно в 28% и 64%; р<0,01. У больных 2-й группы тяже-
лее клинически протекала АГ, заболевание развивалось на 7 
лет раньше, чем у 1-й. Так же у больных с высоким ПВЧПС 
инфаркт миокарда развивался на 6 лет раньше, чем с низ-
ким порогом. Течение заболевания у больных 2-й группы в 
4 раза чаще осложнялось гипертоническими кризами (ГК), 
чем у больных 1-й группы (соответственно у 52% и 14%; 
р<0,05). У больных 2-й группы во время ГК чаще наблю-
дались нарушения ритма по типу суправентрикулярных и 
желудочковых экстрасистол (одиночных и групповых). У 
пациентов 2-й группы чаще имелись указания на транзи-
торные ишемические атаки в анамнезе, чем у пациентов 1-й 
группы (p<0,05). Среди пациентов 2-й группы имелись ука-
зания на пароксизмы мерцательной аритмии в анамнезе, 
тогда как у пациентов 1-й группы таковых не было. 

Выводы. Полученные данные фактически свидетель-
ствуют, что повышенное потребление ПС способствует 
развитию и прогрессированию ССЗ, и по существу показы-
вают, что ограничение потребления ПС с пищей является 
важнейшим профилактическим мероприятием и значи-
мым фактором реабилитации этих больных.

о связи меЖду электрической 
негомогенностью  

и Жизнеспособностью миокарда 
у пациентов заЖиваюЩим 

неослоЖненным инФарктом 
миокарда

Новожилов А.Е.1, Солнышков С.К.2,
1 – ОБУЗ «Кардиологический диспансер» г. Иваново;  

2 – ГБОУ ВПО ИвГМА Минздравсоцразвития РФ, г. Иваново

Перспективными направлениями стратификации риска 
больных острым инфарктом миокарда (ОИМ) являются 
выявление дисфункционального, но жизнеспособного 
миокарда (ЖМ) в зоне поражения и исследование процес-
сов реполяризации желудочков.

Цель исследования – оценка связи между объемом 
ЖМ и наличием поздних потенциалов желудочков (ППЖ) 
и дисперсией интервала QT электрокардиограммы (QTd).   

Материалы и методы. Обследовано 86 клинически 
стабильных больных первым неосложненным ОИМ с 
подъемом сегмента ST в возрасте от 29 до 69 лет (средний 
возраст – 51,1±9,24 года), получавших консервативную 
терапию. Всем пациентам в начале 3-й недели заболева-
ния (в среднем – на 15 сутки) проводилась стресс-ЭхоКГ 
с добутамином, исследовались ППЖ и QTd («Полиспектр 
12»; ООО «Нейрософт», Россия).

Полученные результаты. По данным стресс-ЭхоКГ 
ЖМ в зоне инфаркта выявлен у 43 пациентов (50%).  При 
наличии ЖМ ППЖ выявлялись в 70% случаев, в то время 
как при его отсутствии только у 49 % пациентов (р<0,01), 
в том числе,  при наличии 3 и более сегментов ЖМ – у 71% 
пациентов, 2 сегментов – у 68%, 1 сегмента – у 53%, 0 сег-
ментов – у 46% больных (р тренда < 0,05). QTd была выше 
в группе больных с ЖМ (72±30,4 мс против 59±23,4 мс у 
лиц без ЖМ; р=0,05). С увеличением объема ЖМ отме-
чено нарастание QTd: при 3–5 сегментах ЖМ – 75±27,4 мс 
(р=0,04), при 4–5 сегментах ЖМ – 92±25,7 мс (р=0,005). 
Величина QTd умеренно коррелировала с числом сегмен-
тов ЖМ (ρ=0,26; р<0,05).

Заключение. У больных ОИМ при наличии ЖМ чаще 
встречаются такие параметры его электрической негомо-
генности как увеличенная QTd и ППЖ. Данные электро-
физиологические показатели могут быть обусловлены зна-
чительным объемом ишемизированного миокарда и могут 
служить неинвазивными предикторами наличия его жиз-
неспособности в зоне заживающего инфаркта миокарда.

структурно-Функциональное 
состояние сердца у поЖилых 

больных артериальной гипертензией 
в условиях полиморбизма
Оконечникова Н.С., Болотнова Т.В.

Тюменская государственная медицинская академия

Актуальность. Каждый второй гериатрический паци-
ент имеет повышенные цифры АД. Заболевания в пожилом 
возрасте протекают в сочетанной форме, что может изме-
нять их типичное течение.

Цель. Оценить структурно-функциональное состояние 
сердца при ассоциации АГ с хронической обструктивной 
болезнью легких (ХОБЛ) или сахарным диабетом 2 типа 
(СД 2) в пожилом возрасте.

Материалы и методы исследования. Допплер-
эхокардиографическое исследование проведено: 60 боль-
ным АГ (64,7±0,6лет), 60 больным АГ в ассоциации с ХОБЛ 
(65,9±0,5 лет) и 34 – с АГ в ассоциации с СД 2 (70,9±1,9 
лет). Больные с изолированной систолической и вторич-
ными АГ исключались.

Полученные результаты. У больных АГ в ассоциации 
с ХОБЛ выявлены выраженные процессы ремоделиро-
вания обоих желудочков сердца. Масса миокарда левого 
желудочка (ММЛЖ) составила 226,2±8,7г и была обратно 
связана с длительностью ХОБЛ (r=-0,763±0,05, р<0,001). 
У данной группы больных определялся достоверно низкий 
ударный объем ЛЖ (65,7±2,6мл) по отношению к группе 
больных АГ (67,2±3,0мл) и достоверно низкая фрак-
ция выброса (42,7±0,7%). У больных АГ в ассоциации с 
СД 2 также выявлены структурные изменения сердца: 
достоверное увеличение диаметра левого предсердия 
(4,16±0,09см), толщины межжелудочковой перегородки 
(1,35±0,05см) в сравнении с больными АГ (р<0,05); досто-
верно высокий индекс ММЛЖ (172,8±9,9г/м2; р<0,01). У 
всех больных с АГ и СД 2 выявлено ремоделирование ЛЖ, 
при этом достоверно часто встречалась концентрическая 
(32,4%) и эксцентрическая гипертрофия в сравнении с 
больными АГ (р<0,05), а вариант концентрического ремо-
делирования вообще не встречался. Диастолическая дис-
функция ЛЖ отмечена у всех обследованных больных, с 
существенным преобладанием типа «с замедленной релак-
сацией» (91,2% пациентов с АГ и СД 2 и 92,5% пациентов 
с изолированной АГ).

Выводы (заключение). Для пожилых больных 
АГ в ассоциации с ХОБЛ характерно наличие выра-
женного ремоделирования обоих желудочков сердца, 
высокая ММЛЖ, снижение сократительной способно-
сти ЛЖ. У больных АГ в ассоциации с СД 2 преобла-
дает концентрическая и эксцентрическая гипертрофия 
ЛЖ, а также диастолическая дисфункция ЛЖ по типу 
«замедленной релаксации».
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распространение острого 
коронарного синдрома 

среди городского населения 
западносибирского региона

Округин С.А., Гарганеева А.А.,  
Зяблов Ю.И., Панфилова И.Х.

Учреждение РАМН НИИ кардиологии СО РАМН, г. Томск, Россия

Цель исследования: изучить заболеваемость острым 
коронарным синдромом (ОКС), в т.ч. нестабильной стено-
кардией (НС) и острым инфарктом миокарда (ОИМ) насе-
ления Томска в возрасте 20–70 лет за 2003–2004 гг.

Методы исследования. Исследование проводилось в 
рамках программы ВОЗ «Регистр острого инфаркта мио-
карда». За два года было зарегистрировано 2760 случаев, 
подозрительных на НС. Обследовано 2139 (77,5%) боль-
ных. После верификации диагноза наличие НС подтвер-
дилось у 1477 (69,1%) из них. Нестабильным (острым) 
считался период в первые 28 дней с момента появления 
соответствующей симптоматики. За исследуемый период 
одновременно отмечено 980 случаев ОИМ, возникшего 
без предшествующей НС. Следовательно, за два года было 
выявлено 2457 эпизодов ОКС. 

Результаты. В 2003 году уровень заболеваемости НС 
составил 1,90 случаев на1000 жителей (у мужчин – 2,70 и 
у женщин – 1,21). В 2004 году отмечен достоверный рост 
данного показателя до 2,40 (p<0,05), за счет мужчин и жен-
щин (до 3,10 и 1,78, p<0,05; соответственно). За два года 
наблюдения уровень заболеваемости ОИМ существенно 
не изменился. Данный показатель оставался относительно 
стабильным как у мужчин, так и у женщин (1,93–1,97 
и 1,01–0,94 случая на 1000 жителей соответствующего 
пола). Заболеваемость ОКС в 2003 составила 3,34, а в 2004 
году возросла до 3,82 случаев на 1000 жителей (p<0,05). 
Аналогичный показатель у мужчин увеличился с 4,63 до 
5,07, у женщин – с 2,22 до 2,73, (p<0,05). В возрастно-
половом аспекте для заболеваемости НС и ОКС оказались 
характерными те же известные закономерности, что и для 
ОИМ. Практически во всех возрастно-половых группах 
заболеваемость НС была выше чем ОИМ, как в первый, так 
и во второй год исследования.

Заключение: Уровень заболеваемости НС в Томске в 
2003 и 2004 гг. оказался значительно выше, чем ОИМ. В 
возрастно-половом аспекте для НС и ОКС оказались харак-
терными те же закономерности, что и для ОИМ. 

оценка контрактильной Функции 
миокарда технологией x-STRAIn 
у больных, перенесших инФаркт 

миокарда
Олейников В.Э., Донченко И.А., Галимская В.А.

Россия, г. Пенза, Медицинский институт ПГУ

Актуальность: инфаркт миокарда (ИМ) является 
самым грозным осложнением ИБС и зачастую приводит 
к значительному нарушению насосной функции левого 
желудочка (ЛЖ). Ранняя диагностика заболевания и 
своевременное использование современных лечебных 
мероприятий способствуют улучшению прогноза жизни 
больных с ИМ.

Цель: оценить показатели продольной, циркулярной и 
радиальной деформации миокарда методом XStrain у боль-
ных с постинфарктным кардиосклерозом.

Материалы и методы исследования: Обследовано 
15 больных, перенесших в прошлом задний ИМ, с пре-
имущественной локализацией на базальном и среднем 
уровне ЛЖ (возраст 58±9,7 лет, давность ИМ 3,3±2,9 
года). Проводили эхокардиографическое исследование на 
ультразвуковом сканере MyLab 90 (Esaote, Италия). Для 
анализа деформационных характеристик использовали 
программное обеспечение XStrain. Оценивали показа-
тели продольной, циркулярной и радиальной деформации 
миокарда (%) по отношению к его начальной величине на 
отдельных уровнях ЛЖ. 

Результаты: показатели продольной деформации на 
базальном, среднем и апикальном уровне ЛЖ составили 
8,1% (4,3; 10,5), 8,1% (6,2; 10,2) и 9,8% (8,5; 9,6), соот-
ветственно. Значения радиальной деформации на соот-
ветствующих уровнях имели значения 9,5% (6,8;12,5), 
10,3% (9,0;11,9) и 8,0% (7,6; 13,2). Циркулярная дефор-
мация на базальном и среднем уровне – 8,3% (4,6; 9,3) и 
9,8% (7,5; 10,8). 

Выводы: у больных, перенесших ИМ, показатели про-
дольной и циркулярной деформации снижены преимуще-
ственно на базальном и среднем уровнях, а значения ради-
альной деформации были выше в апикальных отделах на 
соответствующем уровне.

особенности структурно-
Функциональных свойств артерий 

у больных сахарным диабетом 
в сочетании с синдромом 

обструктивного апноэ сна
Олейников В.Э., Сергацкая Н.В.
Россия, г. Пенза, Медицинский институт ПГУ

Цель: провести сравнительную оценку показателей 
сосудистой жесткости у больных синдромом обструктив-
ного апноэ сна (СОАС), страдающих сахарным диабетом 
(СД) 2 типа либо метаболическим синдромом (МС).

Материалы и методы: включено 46 человек со сред-
ней/тяжелой степенью СОАС, в возрасте 46,9±5,3 лет. 
Первую группу составили 22 больных МС, вторую – 24 
лиц с СД. Пациенты обеих групп были рандомизиро-
ваны по возрасту, полу, антропометрическим показате-
лям. Жесткость артерий оценивали методом объемной 
сфигмографии прибором VaSera-1000 («Fukuda Denshi», 
Япония) с определением СРПВ по артериям эластиче-
ского типа справа и слева (R-PWV, L-PWV), по артериям 
мышечного типа (B-PWV), а также сердечно-лодыжечного 
сосудистого индекса (CAVI1). Степень нарушения дыхания 
во сне определяли кардиореспираторным мониторингом 
(SOMNOcheck2 «Weinmann», Германия).

Результаты: пациенты в исследуемых группах не 
отличались по уровню офисных САД и ДАД. В группе МС 
показатель R-PWV составил 14,5±2,1 м/с, в группе СД – 
16,1±2,3 м/с (нд); L-PWV соответственно – 14,4±1,9 и 
16,4±2,2 м/с (р<0,05). Отличий по показателю B-PWV не 
наблюдалось (группа МС – 7,2±1,1, группа СД – 7,3±1,8 
м/с (нд)). Индекс CAVI1 был существенно выше у боль-
ных СД (10,2±1,6) по сравнению с больными МС (8,4 
(7,1; 8,8)) (р<0,01).
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Выводы: сочетание СОАС и СД 2 типа достоверно уве-
личивает артериальную ригидность по данным объемной 
сфигмографии, по сравнению с больными МС с СОАС.

особенности изменений гомеостаза 
у пациентов с пролапсом 

митрального клапана
Олемпиева Е.В., Фомичева Е.В., Нешин С.Г., 

Рядных О.Н.
Россия, г. Ростов-на-Дону, медико-санитарная часть УФСБ России по 

Ростовской области.

Пролапс митрального клапана (ПМК) является наибо-
лее распространенной формой структурно-функциональ-
ной патологии сердца. Известно, что многие заболевания, 
в том числе и заболевания сердечно-сосудистой системы, 
относятся к группе свободно-радикальной патологии. В 
литературе имеются противоречивые данные об особенно-
стях течения процессов свободно-радикального окисления 
(СРО) и нарушениях функционирования антиоксидантной 
защиты (АОЗ) у данной группы лиц. 

Цель: оценка интенсивности процессов СРО у пациен-
тов с пролапсом митрального клапана.

Материалы и методы: обследованы 30 практически 
здоровых добровольцев мужского пола в возрасте 17–25 
лет (контрольная группа) и 40 пациентов с ПМК того же 
возраста (клиническая группа). Для исследования выбраны 
эритроциты, плазма и сыворотка венозной крови, взятые 
натощак. Определяли активность супероксиддисмутазы 
(СОД), каталазы, а также концентрацию малонового диаль-
дегида (МДА) и внеэритроцитарного гемоглобина (ВЭГ) по 
стандартным биохимическим методикам. Достоверность 
результатов оценивали по t-критерию Стьюдента. 

Результаты: установлено, что у пациентов клиниче-
ской группы отмечается инициация процессов СРО вслед-
ствие дисбаланса работы ферментов АОЗ. Зарегистрирован 
достоверный рост активности СОД на 244,2% при угнете-
нии активности каталазы на 51,1%, что свидетельствует об 
избыточной продукции активных форм кислорода. Выявлен 
рост концентрации ВЭГ на 288,4% и МДА на 66,2%, что 
является документальным свидетельством развития окис-
лительного стресса у обследуемой группы с ПМК. 

Вывод: полученные результаты могут служить допол-
нительными лабораторными маркёрами для оценки риска 
развития пролапса митрального клапана.

гендерная специФика качества 
Жизни больных ишемической 

болезнью сердца
Оленко Е.С., Кодочигова А.И., Киричук В.Ф., 

Сушкова Н.В., Субботина В.Г.
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 

Минздравсоцразвития РФ

Актуальность. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – 
острая медико-социальная проблема современного обще-
ства. Несмотря на достигнутые за последние десятилетия 
успехи, болезни органов кровообращения остаются одной 
из основных причин длительной нетрудоспособности, 
инвалидизации и смертности населения. Одним из воз-

можных путей преодоления сложившейся ситуации явля-
ется индивидуализация схем лечения ИБС с подбором 
комплексного подхода, исходя из конкретной клинической 
ситуации, а также учитывая индивидуальные и гендер-
ные адаптационные возможности сердечно-сосудистой 
системы пациента. При выборе адекватного лечения ИБС 
необходимо исследовать его влияния на качество жизни 
(КЖ) пациентов, что является одним из критериев эффек-
тивности предлагаемой терапии (Конради А.О., 2002; 
Nunes M.I., 2001). Проблема гендерной специфики изуче-
ния КЖ больных ИБС, основывающейся на существовании 
различий, как в поведенческих проявлениях, так и в струк-
туре эмоциональности мужчин и женщин, практически не 
изучена, что и явилось целью настоящего исследования. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 
40 больных ИБС, стенокардией 3 ф.к. (20 мужчин и 20 
женщин), не имеющих принесенного инфаркта миокарда 
в анамнезе, средний возраст которых составил 64,8±7,4 
года. Полученные данные сопоставлялись с результатами 
обследования аналогичного количества здоровых мужчин 
и женщин. Для изучения КЖ использовалась методика  
«SF-36+, оценивающая 8 показателей. Кроме того, иссле-
довалась нервно-психическая устойчивость (НПУ), пока-
зывающая риск дезадаптации личности в условиях стресса 
и, отражающая одновременно психический и соматиче-
ский уровень здоровья пациента.

Полученные результаты показали, что НПУ у боль-
ных ИБС имеет умеренную и выраженную прямую кор-
реляционную зависимость со всеми 8-ю шкалами КЖ 
(r=0,35–0,73; р=0,04–0,000001). Причем у мужчин и жен-
щин, больных ИБС нервно-психическая устойчивость в 
стрессе, крайне низкая и соответствует пунктам «3» и «4» 
унифицированной шкалы НПУ, соответственно у женщин 
и у мужчин. Результаты исследования показателей шкал 
КЖ позволили сделать вывод, что физическое функциони-
рование (PF) обследованных больных мужчин выше, чем 
у аналогичных женщин (р=0,04), у которых повседневная 
деятельность существенно ограничена физическим состо-
янием (RP) и ухудшением эмоционального фона (RE). 
Однако больные ИБС мужчины существенно чаще, чем 
больные женщины испытывают болевой синдром, кото-
рый ограничивает их повседневную активность.

коррекция нарушений обмена 
глюкозы и инсулина у больных 

стабильной стенокардией  
с метаболическим синдромом

Ополонский Д.В., Максимов Н.И.,  
Морозова Н.И., Маслова Н.Д.

Россия, г. Ижевск, ГБОУ ВПО «Ижевская государственная  
медицинская академия»,  

Россия, г. Ижевск, БУЗ УР «Республиканский  
клинико-диагностический центр МЗ УР»

Цель. Повышение эффективности коррекции наруше-
ний обмена глюкозы и инсулина у больных стабильной 
стенокардией напряжения с метаболическим синдромом.

Материал и методы. Обследованы 184 больных (муж-
чин – 93, женщин – 91; возраст 38–62 года, средний возраст 
52,9±0,4 года) стабильной стенокардией напряжения II–III 
функциональных классов без инфаркта миокарда и сахар-
ного диабета 2-го типа в анамнезе с признаками метаболи-
ческого синдрома по IDF–2005. Всех участников исследова-



119

ния разделили на 2 группы: группу наблюдения (n=110) и 
группу сравнения (n=74). Больные группы сравнения полу-
чали стандартную терапию, больные группы наблюдения в 
дополнение к стандартной терапии получали бенфотиамин 
300 мг/сутки; продолжительность наблюдения – 6 месяцев. 
В начале и в конце исследования оценивали глюкозу нато-
щак (глюкоза, ммоль/л), гликозилированный гемоглобин 
(HbA1C,%), иммунореактивный инсулин натощак (ИРИ, 
мкЕД/мл). Рассчитывали индексы инсулинорезистент-
ности HOMA-IR, Caro и QUICKI, индекс функциональной 
активности β-клеток поджелудочной железы HOMA-FAB.

Результаты. До включения в исследование у больных 
отмечены нарушения обмена глюкозы и инсулина: глю-
коза натощак 6,14±0,02 ммоль/л, HbA1C 5,36±0,02%, ИРИ 
9,87±0,31 мкЕд/мл, HOMA-IR 2,65±0,07 у.е., Caro 0,81±0,04 
у.е., QUICKI 0,336±002 у.е., HOMA-FAB 78,95±3,03 у.е. 
Состояние обмена глюкозы и инсулина свидетельствовало 
об истощении β-клеток поджелудочной железы вследствие 
длительной гиперфункции, поэтому гиперинсулинемия 
(ИРИ >15,0 мкЕд/мл) выявлена только у 13% больных, а все 
индексы инсулинорезистентности мы расценили как «псев-
донормальные». В рамках концепции истощения β-клеток 
состояние обмена глюкозы и инсулина у женщин в сравне-
нии с мужчинами выглядело сохраннее: глюкоза натощак 
(6,09±0,03 vs 6,20±0,03 ммоль/л, р<0,05), HbA1C (5,29±0,02 
vs 5,43±0,02%, р<0,05), ИРИ (10,74±0,44 vs 8,98±0,41 мкЕд/
мл, р<0,01), HOMA-IR (2,86±0,10 vs 2,42±0,10 у.е., р<0,01), 
Caro (0,69±0,04 vs 0,93±0,08, р<0,01), QUICKI (0,331±0,002 vs 
0,341±0,003, р<0,01), HOMA-FAB (87,19±4,36 vs 70,51±4,03 
у.е., p<0,01). Включение бенфотиамина в лечение сопрово-
ждалось улучшением функционального состояния β-клеток 
поджелудочной железы, повышением выработки инсу-
лина, улучшением гликемического контроля и повышением 
инсулинорезистентности, которая в данном случае носила 
положительный характер. К концу исследования отмечены 
достоверные различия результатов лечения между группой 
наблюдения и группой сравнения по всем оцениваемым 
показателям кроме индексов Caro и QUICKI: глюкоза (–5,3 vs 
–3,1%, р<0,01), HbA1C (–4,1 vs –2,4%, р<0,01), ИРИ (+43,3 
vs +17,4%, р<0,01), HOMA-IR (+35,8 vs +14,0%, р<0,05), Caro 
(–29,5 vs –15,3%, p>0,05), QUICKI (–4,0 vs –1,7%, p>0,05) и 
HOMA-FAB (+63,6 vs +26,2%, р<0,01).

Выводы. Для больных стабильной стенокардией напря-
жения с метаболическим синдромом характерны нару-
шения обмена глюкозы и инсулина, предрасполагающие 
к развитию сахарного диабета второго типа. Включение 
бенфотиамина в стандартную схему лечения больных ста-
бильной стенокардией напряжения с метаболическим син-
дромом позволяет повысить эффективность коррекции 
обменных нарушений.

коррекция нарушений 
сосудодвигательной Функции 
артерий у больных стабильной 

стенокардией с метаболическим 
синдромом

Ополонский Д.В., Максимов Н.И.,  
Сметанин М.Ю., Сурнина О.В.

Россия, г. Ижевск, ГБОУ ВПО «Ижевская  
государственная медицинская академия»,  
Россия, г. Ижевск, БУЗ УР «Республиканский  
клинико-диагностический центр МЗ УР»

Цель. Повышение эффективности коррекции нарушений 
сосудодвигательной функции артерий у больных стабильной 
стенокардией напряжения с метаболическим синдромом.

Материал и методы. В исследовании приняли участие 
175 больных стабильной стенокардией напряжения II–III 
функциональных классов без инфаркта миокарда и сахар-
ного диабета второго типа в анамнезе с признаками мета-
болического синдрома по IDF–2005 (мужчин – 87, женщин 
– 88; возраст 38–62 года, средний возраст 52,7±0,4 года). 
Участников исследования разделили на 2 группы: группу 
наблюдения (n=107) и группу сравнения (n=68). Больные 
группы сравнения получали стандартную терапию, боль-
ные группы наблюдения в дополнение к стандартной тера-
пии получали бенфотиамин 300 мг/сутки; продолжитель-
ность наблюдения – 6 месяцев. УЗИ артерий проводили в 
начале и в конце исследования по стандартной методике: 
измеряли толщину комплекса «интима-медиа» общей 
сонной артерии (ТКИМ, мм), диаметр плечевой артерии 
(dПА0, мм) и максимальную скорость потока крови в пле-
чевой артерии (V, см/сек); реакцию вазодилатации пле-
чевой артерии (ВД ПА) исследовали в ходе классической 
компрессионной пробы; реакцию вазоконстрикции пле-
чевой артерии (ВК ПА) исследовали в ходе классической 
пробы с гипервентиляцией.

Результаты. Средняя ТКИМ составила 1,19±0,01 мм, 
dПА0 4,57±0,05 мм, ВК ПА 6,94±0,34%, ВД ПА 4,90±0,25%, 
V 70,45±1,80 см/с, что свидетельствует об экспансивном 
ремоделировании артерий с парезом сосудодвигатель-
ной функции. Ангиологический статус мужчин в сравне-
нии с женщинами выглядел хуже по ТКИМ (1,21±0,02 vs 
1,17±0,02 мм, p<0,05), dПА0 (4,77±0,07 vs 4,38±0,06 мм, 
p<0,001), ВК ПА (6,17±0,43 vs 7,69±0,51%, p<0,05), V 
(63,64±2,44 vs 77,09±2,44 см/сек, p<0,001). Проведение 
комплексного лечения позволило к концу исследования 
добиться эффективной коррекции ремоделирования арте-
рий, при этом в группе наблюдения отмечено более выра-
женное снижение dПА0 (–10,3 vs –5,9%, p<0,05) и увели-
чение ВД ПА (+85,0 vs +51,5%, p<0,001), ВК ПА (+75,9 vs 
+43,1%, p<0,001) и V (+43,5 vs +26,1%, p<0,001).

Выводы. Для больных стабильной стенокардией 
напряжения с метаболическим синдромом характерно 
экспансивное ремоделирование артерий с парезом сосу-
додвигательной функции. Включение бенфотиамина в 
стандартную схему лечения больных стабильной стенокар-
дией напряжения с метаболическим синдромом позволяет 
повысить эффективность коррекции нарушений сосудод-
вигательной функции артерий.

«демаскирование» безболевой 
ишемии миокарда у больных 

стабильной стенокардией  
с метаболическим синдромом

Ополонский Д.В., Максимов Н.И., Помосов Н.А., 
Ламонова И.Е.

Россия, г. Ижевск, ГБОУ ВПО «Ижевская 
 государственная медицинская академия»,  
Россия, г. Ижевск, БУЗ УР «Республиканский  
клинико-диагностический центр МЗ УР»

Цель. Оценить влияние стандартной терапии и терапии 
с включением бенфотиамина на сопровождение ишемии 
миокарда субъективными жалобами у больных стабильной 
стенокардией напряжения с метаболическим синдромом.
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Материал и методы. В исследовании приняли участие 
168 больных стабильной стенокардией напряжения II–III 
функциональных классов без инфаркта миокарда и сахар-
ного диабета второго типа в анамнезе с признаками мета-
болического синдрома в дефиниции IDF–2005 (мужчин 
– 83, женщин – 85; возраст 38–62 года, средний возраст 
52,3±0,4 года). Всех участников исследования разделили 
на 2 группы: группу наблюдения (n=102) и группу срав-
нения (n=66). Больные группы сравнения получали стан-
дартную терапию, больные группы наблюдения в допол-
нение к стандартной терапии получали бенфотиамин 300 
мг/сутки; продолжительность наблюдения – 6 месяцев. 
При суточном мониторировании ЭКГ (смЭКГ) мы выде-
ляли 3 типа больных: больных только с безболевой ише-
мией миокарда (ББИМ) – I тип, больных с ББИМ и боле-
вой ишемией миокарда – II тип, больных только с болевой 
ишемией миокарда – III тип. 

Результаты. При смЭКГ у 117 больных (69,64%) 
выявлены эпизоды ББИМ, из них у 23 больных (13,69%) 
– только ББИМ (I тип больных), у 94 больных (55,95%) 
– сочетание ББИМ с болевой ишемией миокарда (II тип 
больных); только болевая ишемия миокарда (III тип боль-
ных) отмечена у 51 больного (30,36%). Среди мужчин 
14 больных (18,67%) относились к I типу, 48 больных 
(57,83%) – к II типу, 21 больной (25,30%) – к III типу; среди 
женщин 9 больных (10,59%) относились к I типу, 46 боль-
ных (54,12%) – к II типу, 30 больных (35,29%) – к III типу; 
различия между мужчинами и женщинами недостоверны 
(p>0,05). К 6-му месяцу исследования в группе наблюде-
ния I тип составили 5 больных (4,90%), II тип – 46 боль-
ных (45,10%) и III тип – 51 больной (50,00%), описанные 
изменения в группе наблюдения были высоко достоверны 
(р<0,001); в группе сравнения I тип составили 9 больных 
(13,64%), II тип – 35 больных (53,03%), III тип – 22 боль-
ных (33,33%), описанные изменения в группе сравнения 
были недостоверны (р>0,05); результаты лечения в срав-
ниваемых группах достоверно различались (р<0,05).

Выводы. Включение бенфотиамина в лечение боль-
ных стабильной стенокардией напряжения с метаболи-
ческим синдромом сопровождалось снижением частоты 
(«демаскированием») ББИМ и улучшением контроля 
заболевания. Положительные эффекты бенфотиамина 
относительно ББИМ мы связываем с прямым действием 
препарата на структуры вегетативной нервной системы и 
улучшением состояния аппарата иннервации.

особенности Функциональных 
показателей сердечно-сосудистой 

системы у юношей
Орлов С.А.

ГБОУ ВПО ТюмГМА Минздравсоцразвития России, г. Тюмень

Актуальность. В настоящее время остается крайне 
актуальным создание регистра физиометрических и психо-
физиологических показателей для характеристики роста, 
развития и адаптации человека, проживающего в доста-
точно суровых условиях Сибири. 

Цель. Взаимоотношения между функциональными 
показателями сердечно-сосудистой системы и антропоме-
трическими параметрами юношей.

Материалы и методы. Проведено морфотипологиче-
ское и функциональное исследование юношей 245 (17–21 
год) студентов ВУЗов, проживающих в г. Тюмень. После 

антропологического обследования пациентам проводи-
лись исследование центральной гемодинамики.

Полученные результаты. Показатели у юношей раз-
личной соматотипологической принадлежности имеют 
выраженные межгрупповые различия. Если базовый импе-
данс в среднем по группе юношей (M±m) составил 218,4±5,3 
Ом, то у юношей грудного соматотипа равен 231,3±10,1 и 
неопределенного – (226,7±12,4 Ом), что значительно пре-
вышает средний уровень по всей группе; в то же время, у 
мышечного и брюшного соматотипа этот показатель ниже 
(201,8±4,3 и 180,2±6,7 Ом соответственно, при р<0,05). 

Заключение. При исследовании были установлены 
значения функциональных показателей ССС у юношей и 
определён размах значений показателей в зависимости от 
соматотипологической принадлежности обследованных. 
Отмечены прямые линейные коррелятции между мор-
фометрическими параметрами и значениями некоторых 
функциональных показателей у юношей с различными 
типами телосложения. 

мозговой натрийуретический  
пептид у больных после 

реконструктивных  
операций на сердце

Осипова О.А.1, Власенко М.А.2, Власенко О.А.3

1 – Кафедра внутренних болезней №1 Белгородского 
государственного университета, Белгородская областная 

клиническая больница Святителя Иоасафа, г. Белгород  
2 – Кафедра терапии и нефрологии Харьковской медицинской 

академии последипломного образования, г. Харьков  
3 – Кафедра медицины катастроф Харьковского национального 

университета им. В.Н. Каразина, г. Харьков

Актуальность. Влияние N-терминального промозгового 
натрийуретического пептида (NТ-рrоВNР) у больных с ХСН 
подвергнутых аортокоронарному шунтированию (АКШ), на 
сегодняшний день, остается малоизученным вопросом. 

Цель. Определение содержания NТ-рrоВNР в плазме 
периферической венозной крови и его связи с воспали-
тельными процессами в миокарде у больных после АКШ. 

Материалы и методы. Обследовано 19 мужчин со 
стенозирующим коронаросклерозом в возрасте 45–65 
лет (средний возраст 55,9±1,8 лет). Изучено содержание 
NТ-рrоВNР. Диагностическим значением было повышение 
уровня NT-proBNP >7,8 фмоль/мл. Проводилась эхокар-
диография по общепринятой методике. 

Результаты. Уровень NT-proBNP до операции нахо-
дился в нормальных пределах у 7 из 19 (36,8%) и состав-
лял в среднем (43,9±2,96) фмоль/мл; р<0,01 по сравнению 
со здоровыми лицами, где он соответствовал – (5,1±2,40) 
фмоль/мл. После операции, на 2 сутки, содержание 
NT-proBNP увеличилось у всех больных, и в целом по 
группе составило (55,7±9,08) фмоль/мл. 

Выводы. Повышение содержания NT-proBNP, является 
следствием активации процессов репарации и заживления 
миокарда. Эта ситуация возникает как реакция на предше-
ствующую ишемическую деструкцию миокарда. 
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гипотензивное действие 
периндоприла у больных 

артериальной гипертонией 
и хронической сердечной 

недостаточностью
О.А. Осипова

БелГУ, кафедра внутренних болезней №1, Белгород, Россия

Актуальность: Использование суточного мониториро-
вания артериального давления (СМАД) позволяет индиви-
дуализировать изменения суточного профиля артериаль-
ного давления (СПАД).

Цель исследования – влияние периндоприла (П) у 
больных гипертонической болезнью (ГБ) III стадии (ст) на 
параметры СМАД.

Материалы и методы: обследовано 59 больных ГБ 
II–III стадии. Хроническая сердечная недостаточность 
(ХСН) II ФК выявлена у 37 и III ФК – у 22 больных. СМАД 
выполнялось с использованием регистратора АВРМ-04 
(«Meditech», Венгрия). Назначали П (Перинева, КРКА) в 
дозе 4 мг с повышением до 8 мг в сутки в течение 7 дней. 
Длительность наблюдения составила 8 недель.

Результаты: отмечено уменьшение систолического 
суточного и дневного артериального давления на 17,2% 
(р<0,0001) по сравнению с исходным, ночного АД на 22,5% 
(р<0,0001), снижение диастолического (ДАД) суточного и 
дневного АД на 18,3% и 17,6% (р<0,0001), ночной уровень 
ДАД снижался на 27,2% (р<0,0001) по сравнению с исход-
ным. Пульсовое АД (ПАД) и вариабельность (ВДАД) как 
САД так и ДАД и ПАД была более значительна в ночное 
время, ее уменьшение в ночное время для САД составило 
26,7% и (р=0,004) и ДАД 20,0% (р=0,045). Уменьшение 
количества больных с суточным типом САД non-dipper на 
24,3% увеличением – с профилем dipper на 27,0%, умень-
шение night-peaker на 5,4% и увеличением over-dipper на 
2,7%; суточный профиль ДАД увеличился с dipper на 18,9% 
(р<0,01) и уменьшился за счет non-dipper на 13,5%, night-
peaker – 2,7% и over-dipper 2,7%.

Выводы: сниженный СПАД благоприятен при лечении 
П при уменьшении вариабельности АД в течение суток.

взаимосвязь встречаемости 
Фибрилляций предсердий  

с величинами скорости nA+-lI+-
противотранспорта в мембране 

эритроцита
проф., зав. кафедрой В.Н. Ослопов,  

ассистент, к.м.н. Ю.В. Ослопова
Казанский государственный медицинский университет, г. Казань 

Актуальность. В развитии фибрилляции предсердий 
(ФП) имеют значение генетические детерминанты и струк-
турно-функциональное состояние мембраны клетки. Так 
как скорость Na+-Li+-противотранспорта (Na+-Li+-ПТ) в 
мембране эритроцита на 80% генетически детерминиро-
вана (M.Canessa, 1980), представляет интерес изучить вза-
имосвязь между Na+-Li+-ПТ и ФП. 

Цель. Изучить особенности распределения больных с 
ФП в квартилях скорости Na+-Li+-ПТ (в зависимости от 
функционального состояния мембраны клетки.

Материал и методы. Обследовано 11 больных (Б) в 
возрасте от 52 до 72 пет с органической патологией сердца 
(ИБС,ГБ и их сочетание), из них 9 человек имеют ФП, а 
2Б составляют группу сравнения. Обследовано 8 мужчин 
(возраст 62,4±2,62) и 3 женщины (возраст 81,6±1,32). 
ИБС у 2Б, ГБ у 4Б, сочетание ИБС и ГБ у 5Б. Снимали ЭКГ. 
Функциональное состояние мембран клеток определяли по 
скорости Na+-Li+-ПТ по M.Canessa (1980). Изучали сред-
ние величины распределение Б в квартилях (KB) скорости 
Na+-Li+-ПT, популяционные границы которых составили: I 
KB 38–203, II KB 204–271, III KB 272–345, IV KB 346–730 
мкмоль Li/л кл./час (мкМ Li) (Ослопов B.H. с соавт., 2006).

Результаты. Средняя скорость Na+-Li+-ПT у мужчин с 
ФП – 361±39 мкМ Li, среди женщин с ФП – 258±40 мкМ 
– среди мужчин без ФП – 290±23 мкМ Li. Распределение 
Б с ФП в квартилях следующее: I КВ-2, II КВ-1, III КВ-1, 
IV КВ-5, а Б без ФП – III КВ. Мужчины с ФП имели пре-
имущественно большие скорости Na+-Li+-ПT (I КВ-1, II 
КВ-0, III КВ-0, IV КВ-5). Женщины с ФП имели преиму-
щественно малые скорости Na+-Li+-ПT (I КВ-1, II КВ-1, III 
КВ-1, IV КВ-0).

Выводы. 1. Общее количество больных мужчин, стра-
дающих ФП, увеличивается по мере возрастания скорости 
Na+-Li+-ПТ в мембране эритроцита и достигает максимума 
в IV KB скорости Na+-Li+-ПТ. 2. Женщины с ФП имеют 
малые скорости Na+-Li+-ПТ, распределены в I–III KB ско-
рости Na+-Li+-ПТ. 3. Обнаружена взаимосвязь между ско-
ростью Na+-Li+-ПТ и частотой встречаемости ФП.

исследование взаимосвязи частоты 
встречаемости аллоритмической 

экстрасистолии по типу бигеминии 
с величиной скорости nA+-lI+-

противотранспорта  
в мембране клетки

ассистент, к.м.н. Ослопова Ю.В.,  
проф., зав.кафедрой Ослопов В.Н.

 Казанский государственный медицинский университет, г. Казань 

Актуальность. Экстрасистолия (Э) может развиваться 
по re-entry и триггерному механизмам. Аллоритмия re-entry 
обусловлена. Возможна взаимосвязь между аллоритмией и 
функциональным состоянием мембраны клетки. 

Цель. Изучить распределение больных (Б) с желудоч-
ковой и суправентрикулярной Э – аллоритмией по типу 
бигеминии при различной патологии сердца в ассоциации 
с величиной скорости Na+-Li+– противотранспорта (Na+ 
-Li+-ПT) в мембране эритроцита.

Материал и методы. Обследовано 70 Б 35 – 73 лет с 
Э, возникшей на фоне как ИБС, ГБ, так и СВД: 30 муж-
чин (М) (возраст 58±2,1 лет) и 40 женщин (Ж) (воз-
раст 52±2,6 года). ИБС диагностирована у 8 М, ГБ у 6 
М и 17 Ж, ИБС и ГБ у 13 М и 9 Ж, СВД у 4 М и 13 Ж. 
Проводили Холтер-ЭКГ, определяли скорость Na+-Li+-ПT 
по М. Canessa (1980). Результаты оценивали в квартилях 
(KB) Na+-Li+-ПT, популяционные границы которых: I KB 
38-203, II KB 204-271, III KB 272-345, IV KB 346-730 мкМ 
Li (Ослопов В.Н., 2006).

Результаты. Распределение Б с бигеминией в KB скоро-
сти Na+-Li+-ПT следующее: I KB 16, II KB 24, III KB 17, IV 
KB 13. Больные ИБС, ГБ преимущественно имели скорость 
Na+-Li+-ПT II KB, больные СВД – III КВ.
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Выводы. 1. Наиболее часто Э по типу бигеминии возни-
кает у Б II KB Na+-Li+-ПT (204-271 мкМ Li). 2. Реже всего 
бигеминия возникает у Б IV KB Na+-Li+-ПT (346-730 мкМ 
Li). Последнее может быть связано с тем, что развитию 
аритмии по типу re-entry способствует закисление клетки. 
При большой же скорости Na+-Li+-ПT («мембранный 
дефект») клетка защелачивается (согласно Ю.В. Постнову), 
что препятствует развитию блока проведения.

особенности состояния 
артериальной ригидности при 

сочетанной кардиопульмональной 
патологии с гетерогенными 
Фенотипами хронической 

обструктивной болезни легких 
Павленко В.И.

Амурская государственная медицинская академия, г. Благовещенск

По современным представлениям у больных хрониче-
ской обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) эмфизема-
тозного типа легкие и сосуды вовлечены в аналогичные 
или параллельные процессы (D.McAllister D., Maclay J., 
Mills N., et. al., 2007). Однако вопросы ремоделирования 
сосудистого русла при гетерогенных фенотипах ХОБЛ 
остаются дискутабельными.

Материалы и методы: у пациентов ХОБЛ II стадии 
сочетанной со стабильной стенокардией II ФК, сред-
ний возраст – 54,8±3,8 лет, средняя продолжительность 
ХОБЛ – 10,2±3,7 лет проанализированы индексы ауг-
ментации (AI) сонной (С-AI) и плечевой артерий (R-AI), 
скорость пульсовой волны (СПВ): сердечно-плечевой 
– В-PWV), плече-лодыжечной – R-PWV), аортальной 
– PWV аорта) и правого сердечно-лодыжечного сосуди-
стого индекса жесткости (R-CAVI), полученных методом 
объемной сфигмографии на аппарате «Vassera-1000» 
(Fukuda Denshi, Япония). Больные, отобранные по кри-
териям включения-исключения, были подразделены на 
2-е равноценные подгруппы: подгруппа ХОБЛ-1 (п=20) 
– эмфизематозный фенотип и подгруппа ХОБЛ-2 (п=18), 
бронхитический фенотип. 

Результаты: отмечено, что пациенты подгруппы 
ХОБЛ-2 по отношению к подгруппе ХОБЛ-1 имели досто-
верно более высокие значения PWV аорта (соответ-
ственно: 13,8±1,25 и 9,02±1,12 м/с; р<0,01), R-PWV (соот-
ветственно: 13,6±1,47 и 9,60±1,42 м/с; р<0,05), R-CAVI 
(соответственно: 11,92±0,85 и 9,48±0,64 ед.; р<0,05), а 
также достоверно более низкие значения индексов аугмен-
тации С-AI (0,94±0,05 и 1,15±0,03; р<0,01) и R-AI (соот-
ветственно: 0,98±0,05 и 1,18±0,06; р<0,05), отмечалась 
тенденция к увеличению значения сердечно-плечевой 
СПВ (В– PWV).

Заключение: следовательно, при эмфизематозном 
фенотипе ХОБЛ процессы ремоделирования сосудистого 
русла более выраженные, чем при бронхитическом фено-
типе, что необходимо учитывать при лечении. 

оценка эФФективности 
антигипертензивной терапии 

у беременных как способ 
проФилактики ослоЖнений  

в реальной практике
Панина Е.С.

ГБОУ ДПО ПИУВ Минздравсоцразвития России, г. Пенза

В настоящее время гипертензивный синдром в период 
беременности является одной из главных причин заболе-
ваемости и смертности матери, плода и новорожденного, 
а также отрицательно влияет на отдаленный прогноз для 
женщин и дальнейшее развитие детей. 

Целью данной работы явилась оценка рациональности 
проводимой медикаментозной терапии у беременных с 
артериальной гипертензией (АГ) с точки зрения современ-
ных рекомендаций, а также ее эффективности для профи-
лактики осложнений в реальной практике. 

Материал и методы исследования. Исследование 
основано на оценке медицинской документации 74 бере-
менных. На основании полученных данных был проведен 
анализ структуры медикаментозной терапии и частоты 
осложнений у беременных с АГ.

Полученные результаты. В настоящее время для 
лечения АГ у беременных в реальной практике использу-
ются: центральные бета 2-агонисты (43,2%), препараты 
других групп (35,9%) – сульфат магния (23,5%), папаве-
рин (9,9%), дибазол (2,5%), антагонисты кальция (9,9%), 
бета-блокаторы (7,4%), альфа-блокаторы (2,5%), диуре-
тики (1,2%). На фоне проводимой медикаментозной тера-
пии осложнения наблюдались в 83% случаев: дородовое 
излитие околоплодных вод (27,7%), раннее излитие око-
лоплодных вод (4,3%), слабость родовой деятельности 
(14,9%), преждевременные роды (2,1%), быстрые роды 
(8,5%), гипотрофия плода (2,1%), задержка внутриутроб-
ного развития (8,5%), гипоксия (10,6%), фетоплацен-
тарная недостаточность (4,3%), на долю нормальных 
родов пришлось 17%.

Заключение. Результаты проведенного исследования 
показали, что реальная практика терапии АГ у беременных 
не соответствует современным рекомендациям, что ведет 
к низкой эффективности антигипертензивной терапии в 
профилактике осложнений. 

коррекция эректильной дисФункции 
в обЩей терапии сердечно-

сосудистой патологии  
и метаболического синдрома

Перепонов Ю.П., Кириченко Л.Л.,  
Овсянников К.В., Тактаров В.Г., 

МГМСУ

Проведенные крупные проспективные исследования по 
изучению взаимосвязи эректильной дисфункции (ЭД) с 
развитием сердечно-сосудистой патологии и нарушением 
углеводного обмена, в частности метаболическим синдро-
мом и сахарным диабетом, позволили сделать однознач-
ный вывод о том, что продолжительность жизни и частота 
коронарных событий у больных данных групп существенно 
зависит от наличия ЭД.
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У мужчин, страдающих ЭД, в 44% случаев отмечается 
наличие артериальной гипертонии, в 23% случаев сочета-
ющихся с сахарным диабетом 2 типа. Дислипидемические 
расстройства отмечаются более чем у 42% обследованных, 
сочетание АГ и дислипидемий у четверти больных.

Указанные выше данные позволили сделать вывод том, 
что ЭД является облигатным риском кардиоваскулярных 
заболеваний.

Кроме чисто медицинского аспекта данной патологии 
нельзя не учитывать важность психолого-психиатриче-
ского аспекта и социальной значимости коррекции дан-
ного состояния. 

Сохраняются вопросы по поводу возможных вариантов 
коррекции и возможного лечения ЭД у данной категории 
больных.

Каждый из возможных предлагаемых вариантов лече-
ния предполагает либо серьезные осложнения (замести-
тельная гормональная терапия), либо отсутствие эффекта 
(обычная медикаментозная коррекция).

Предлагается открыть новое направление в изыскании 
новых средств терапии ЭД у больных с метаболическим 
синдромом и близким к данной патологии состояний.

изменения гемоперФузии  
у студентов младшихкурсов  

с наследственной отягоЩенностью  
по артериальной гипертензии  

при дозированном стрессе  
в зависимости  

от доминирования отдела внс
Першина Т.А., Спицин А.П.

ГБОУ ВПО Кировская государственная медицинская академия,  
г. Киров

Цель. Оценить наличие корреляционных взаимосвя-
зей перфузии и показателей центральной гемодинамики у 
практически здоровых лиц молодого возраста при дозиро-
ванной стрессовой нагрузке при наследственной отягощен-
ности по АГ в зависимости от типа вегетативной регуляции.

Материал и методы. Обследовано 38 студентов КГМА 
обоего пола в возрасте 18–23 лет (средний возраст 21,4+0,2 
лет). Оценку перфузии, как степени периферической 
вазодилятации, проводили с помощью пульсоксиметра 
«ЭЛОКС-01». В исходном состоянии, а также на 1, 5 и 10 
минутах выполнения стресс-теста измеряли АД, регистри-
ровали ЧСС и цифровой индекс перфузии, оценивающего 
величину пульсации кровотока в месте расположения дат-
чика прибора. По общепринятым формулам рассчиты-
вали ударный объем (УО), минутный объем крови (МОК), 
общее (ОПСС) и удельное периферическое сосудистое 
сопротивление (УПС), сердечный индекс (СИ, вегетатив-
ный индекс Кердо. Результаты обрабатывали при помощи 
пакета программ «STATISTIСА 6». Осуществляли опреде-
ление средней (М) и ошибки средней (m). 

Результаты. При наследственной отягощенности по 
артериальной гипертензии у лиц молодого возраста выяв-
лено снижение индекса перфузии по сравнению со здо-
ровыми. При дозированной стрессовой нагрузке у лиц 
молодого возраста с наследственной отягощенностью по 
АГ интенсивность перфузии зависит от типа вегетативной 
регуляции и больше связана с активностью симпатиче-
ского отдела ВНС.

состояние диастолической Функции 
миокарда у больных стенокардией 

на Фоне  квч-терапии
Петрова В.Д., Головачева Т.В.,  Капланова Т.И., 

Ушакова Т.М., Лукъянов В.Ф.
ГБОУ  ВПО Саратовский государственный медицинский 

университет

Цель исследования – изучение влияния электромаг-
нитного излучения (КВЧ-терапия) у больных стенокар-
дией на состояние диастолической функции миокарда.

Материал и методы. Было обследовано 36 больных 
стенокардией II–IV ФК, получавших КВЧ-терапию (основ-
ная группа), и 30 больных, которым проводилась тради-
ционная терапия (группа сравнения). Показатели диасто-
лической функции  оценивались общепринятым методом 
допплерЭхоКГ. 

Результаты и выводы. Различные варианты диасто-
лической дисфункции до начала КВЧ-терапии регистриро-
вались у 26 пациентов (72,2%), после курса терапии – у 8 
человек (22,2%) (р<0,05). В контрольной группе диастоли-
ческая дисфункция выявлялась до лечения у 69% больных 
(20 чел.), после лечения – у 65,5% (19 чел.), то есть тради-
ционная антиангинальная терапия не оказывала заметного 
влияния на диастолическую дисфункцию ЛЖ. У больных с 
клиникой хронической сердечной недостаточности на фоне 
КВЧ-терапии установлены более выраженные положитель-
ные изменения показателей диастолической функции. 

Таким образом, после проведенного анализа полу-
ченных результатов можно утверждать, что включение 
в комплекс терапии больных стенокардией ЭМИ ММД 
повышает эффективность лечения, благоприятно влияя на 
улучшение диастолической функции миокарда, особенно 
при сердечной недостаточности.

иммунокорригируюЩая терапия  
при гипертонической болезни

Пехова К.А., Гаврилюк Е.В.,  
Конопля А.И., Михин В.П.

Курский государственный медицинский университет, Курск

Актуальность. В настоящее время обращает внимание 
низкая эффективность лечения артериальной гипертонии: 
малая доля лиц с целевыми цифрами артериального давле-
ния, высокая частота поражения органов-мишеней и раз-
вития ассоциированных клинических состояний. 

Цель – определение иммунокорригирующей эффек-
тивности мексикора у больных гипертонической болез-
нью II стадии.

Материал и методы. Под постоянным наблюдением 
находилось 42 пациента с верифицированным диагнозом 
гипертоническая болезнь II стадии. Все пациенты изна-
чально были разделены на 2 группы: 1-й группе назначалось 
традиционное лечение, включающее ингибиторы ангио-
тензинпревращающего фермента, антагонисты кальция, 
β-блокаторы и мочегонные; пациентам 2-й группы допол-
нительно назначался мексикор (200,0 мг/сут). В плазме 
крови определяли концентрацию ФНОα, ИЛ-1β, ИЛ-6, 
ИЛ-4, ИЛ-10 и С3 и С4 компонентов системы комплемента.

Полученные результаты. У больных гипертонической 
болезнью имеет место повышение концентрации провос-
палительных цитокинов: ФНОα, ИЛ-1β и ИЛ-6, концен-
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трации С3 и С4 компонентов комплемента. Традиционная 
фармакотерапия у таких пациентов нормализует содержа-
ние ИЛ-6, снижает концентрацию ИЛ-1β, не влияя на кон-
центрацию ФНОα, но повышает концентрацию противо-
воспалительных цитокинов (ИЛ-10). После включения в 
комплексную терапию больных гипертонической болез-
нью мексикора по сравнению с традиционным лечением 
снижается концентрация ФНОα, ИЛ-1β и С4-компонента 
системы комплемента. 

Заключение. Использование мексикора в качестве 
иммунокорректоров оправданно у пациентов, страдающих 
гипертонической болезнью II стадии.

антагонисты ангиотензиновых 
рецепторов в коррекции структурно-

Функциональных показателей 
при диастолической сердечной 

недостаточности
Позднякова Н.В., Татарченко И.П.,  

Мордовина А.Г., Петрушин И.А., Соловьева К.В.
ГБОУ ДПО ПИУВ Минздравсоцразвития РФ,  
ФГБУЗ МСЧ-59 ФМБА России, Пенза, Россия 

Ренин-ангиотензин-альдостероновая система (РААС) 
играет центральную роль в реализации патофизиологи-
ческих процессов, которые в конечном итоге приводят к 
серьезным сердечно-сосудистым осложнениям. 

Цель работы – оценить эффективность терапии анта-
гонистов рецепторов ангиотензина II (АРА) телмисартана 
при диастолической сердечной недостаточности у больных 
постинфарктным кардиосклерозом. 

Материал и методы исследования: больные (n=54, 
средний возраст – 57,3±4,5 лет), перенесшие инфаркт мио-
карда давностью более 1 года, с признаками ХСН I-II ФК, 
с фракцией выброса более 50%, с нарушением диастоли-
ческой функции левого желудочка (ЛЖ) по типу аномаль-
ной релаксации (I тип). В комплекс стандартной терапии 
(аспирин, статины, бисопролол, нитраты по требованию) 
включали телмисартан (микардис, средняя доза по группе в 
течение первых недель – 80 мг/сут, в последующем средняя 
доза у 28 пациентов – 40 мг/сут, у 26 пациентов – 80 мг/
сут). Комплекс обследования: общеклиническое и лабора-
торное исследование, ЭКГ в 12 отведениях, эхокардиогра-
фия, суточное мониторирование артериального давления, 
холтеровское мониторирование ЭКГ. 

Результаты: фракция выброса (ФВ) по группе соста-
вила 55,0 2,9%, МНУП – 205,8±21,4 пг/мл. Анализ дан-
ных относительной толщины стенок левого желудочка 
(ОТС ЛЖ) и индекса массы миокарда левого желудочка 
(ИММЛЖ) позволил определить наличие концентриче-
ского ремоделирования у 50% больных, концентрической 
гипертрофии ЛЖ – у 15%, эксцентрического ремоделиро-
вания – у 35% больных. На фоне телмисартана гипотен-
зивный эффект с поддержанием целевого уровня АД был 
получен к 3 недели у всех пациентов, достоверное снижение 
САД на 25,6% и ДАД на 19,4% при хорошей переносимости 
препарата. Отмечено уменьшение массы миокарда левого 
желудочка, соответственно: от 194,6 ±4,5г до 173,6±5,8 г.  
Улучшились показатели трансмитрального диастоличе-
ского потока (ТМДП): уменьшение IVRT от 115±3,8 до 
89,3±2,4 мс, DT от 271,0±12,4 до 238,7±8,3 мс при увели-
чении соотношения пика Е к пику А трансмитрального 

диастолического потока (Е/A) от 0,61±0,17 до 1,09±0,16, 
p<0,05. Положительные изменения диастолической функ-
ции ЛЖ сопровождались увеличением ФВ на 6,6%, фрак-
ции систолического укорочения передне-заднего размера 
левого желудочка на 9,2%, при p<0,05. Улучшение перено-
симости физических нагрузок отметили 87,5% пациентов, 
по данным мониторирования ЭКГ у 95% больных выяв-
лено уменьшение суточной ишемии миокарда, количества 
эпизодов безболевой и болевой ишемии миокарда. 

Таким образом, полученные данные позволяют обо-
сновать применение телмисартана в схеме лечения у боль-
ных ИБС с диастолической сердечной недостаточностью, 
что связано с защитой органов-мишеней, прежде всего 
сердца, от прогрессирующих патологических изменений. 
В своей практической деятельности врач руководствуется 
положением о том, что лечение направлено не только на 
уменьшение выраженности симптомов заболевания, но и 
на предупреждение осложнений, увеличение продолжи-
тельности жизни.

гастроэзоФагеальная реФлюксная 
болезнь с кардиальными  

и бронхолегочными проявлениями
Позднякова О.Ю., Алабердова Ф.Х.

Россия, г. Ставрополь, Ставропольская государственная 
медицинская академия

Цель: определение роли внутрипищеводной маноме-
трии и 24-х часовой рН-метрии в диагностике ГЭРБ с кар-
диальными и легочными проявлениями. 

Методы: обследовано 220 пациентов ГЭРБ, из них 104 
с атипичными кардиальными и бронхопульмональными 
проявлениями. Симптоматика ГЭРБ имела место у 32 (%) 
пациентов с различной степенью тяжести рефлюкс-эзо-
фагита (РЭ), 62% составили пациенты с лёгкой степенью 
тяжести РЭ [Los Angeles classification]. Помимо резуль-
татов эндоскопического исследования, больным прово-
дилась суточная рН-метрия, манометрия пищевода, ЭКГ, 
Холтеровское ЭКГ-мониторирование, оценивались функ-
циональные показатели дыхания (ОФВ1, ПСВ). 

Результаты: У 76% пациентов выявлена патология ниж-
него пищеводного сфинктера (НПС), проявляющаяся его 
низким тонусом, аномально сниженной длиной, функци-
ональной некомпетентностью. Гипотония верхнего пище-
водного сфинктера (ВПС) (18,2±1,4 мм рт. ст.) и снижение 
фарингеального давления (17,3±0,8 мм рт. ст.), а также 
дисфункция перистальтики пищевода. Отмечено замед-
ление пищеводного клиренса до 10,1±1,8 мин. Выявлена 
высокая корреляция между легочной симптоматикой и 
эпизодами кислотного рефлюкса (индекс симптомов (ИС) 
составил 57±4,2% и 62±4,6%), а так же кардиальной сим-
птоматикой и эпизодами кислотного рефлюкса (ИС соста-
вил 62±4,6%). Патология пищевода сопровождалась повы-
шением индекса DeMeester (37,6±5,1) и общего процента 
времени рН<4 (7,7±1,8).

Выводы: у больных ГЭРБ с атипичными кардиальными 
и бронхолегочными клиническими проявлениями выявлено 
достоверное нарушение моторной функции НПС и ВПС. 
Установлена корреляция показателей сниженного тонуса 
пищеводных сфинктеров и общего числа ГЭР за сутки.
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диагностика и лечение пациентов  
с бронхиальной астмой  

и сопутствуюЩей ишемической 
болезнью сердца

Позднякова О.Ю.
Россия, г. Ставрополь, Ставропольская государственная 

медицинская академия

Цель: выявить особенности диагностики и лечения паци-
ентов с бронхиальной астмой (БА) в сочетании с ишемической 
болезнью сердца (ИБС) в пульмонологическом отделении.

Материалы и методы: проведен ретроспективный 
анализ 60 историй болезни пациентов с БА и сопутствую-
щей ИБС. Все больные разделены на 4 группы: 1-я гр. БА 
3 ступени с ИБС II ФК (20%); 2-я – БА 3 ступени с ИБС III 
ФК (15%); 3-я – БА IV ступени с ИБС II ФК (25%); 4-я – БА 
IV–V ступени с ИБС ФК Ш. Всем пациентам выполнялось 
ЭКГ, суточное ЭКГ-мониторирование, эхокардиография 
(ЭхоКГ), исследование функций внешнего дыхания (ФВД).

Результаты: по данным ЭКГ: ЧСС 77±5,2 в минуту, 
гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) выявлена у 82% боль-
ных; ЭхоКГ ГЛЖ у 48%, гипертрофия правого желудочка 
у 26%, диастолическая дисфункция ЛЖ у 30%, фракция 
выброса составила 54,±3,2%. Базисную терапию ингаляци-
онными глюкокортикостероидами (иГКС)+ β2-агонистами 
длительного действия (LABA) получали 78% пациентов. 
Системные ГКС периодически назначались 68% больным IV 
и V ступени БА. Антиангинальную терапию получали 80% 
пациентов. В 1-й группе ингибиторы ангиотензинпревраща-
ющего фермента (иАПФ) назначались в 85% случаев, БАБ 
– в 13,5%. Во 2-й группе: иАПФ 54,8%, антагонисты Са (АК) 
15,4%. В 3-й группе: иАПФ 65,7%, АК 18%, БАБ 9,5%. В 4-й 
группе: иАПФ 66,7%, АК 19,4%, нитраты 8,9%. 

Выводы: более половины пациентов с БА и ИБС имели 
выраженные изменения гемодинамических показателей, 
что приводило к взаимному отягощению течения заболе-
ваний и раннему развитию осложнений. Базисная терапия 
БА (иГКС+LABA) не всегда назначалась в соответствии с 
национальными рекомендациями в зависимости от сте-
пени тяжести и ступени лечения заболевания.

исследование уровня плазменного 
натрийуретического пептида  

типа с в зависимости  
от тяЖести хронической сердечной 

недостаточности
Полунина Е.А., Севостьянова И.В.,  

Полунина О.С., Масляева Г.Ю., Кузнецова Е.В.
ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия» 

Минздравсоцразвития России, г. Астрахань

Очевидно, что оценка состояния сосудистого эндотелия 
у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) имеет 
важное клиническое значение. Одним из важных маркеров 
эндотелиальной дисфункции является натрийуретический 
пептид типа С (или сосудистый). 

Цель. Оценить уровень плазменного натрийуретиче-
ского пептида типа С (СНП) в зависимости от тяжести хро-
нической сердечной недостаточностью (ХСН) у пациентов 
со стабильной стенокардией напряжения.

Материалы и методы исследования. Обследовано 
64 пациента с диагнозом: ИБС: стенокардия напряжения 
и 30 соматически здоровых лиц в качестве контрольной 
группы. Учитывая неправильное распределение данных, 
при их описании мы вычисляли медиану, минимальное и 
максимальное значение, интерквартильные и интерпро-
центильные размахи.

Результаты. Значение медианы СНП в группе контроля 
составило 6,86 пг/мл [6,09; 10,82]. В группе больных с ХСН 
IIА стадии значение медианы уровня СНП составило 9,04 
пг/мл [6,89; 24,17], а в группе больных с ХСН IIБ стадии 
– 10,73 пг/мл [8,12; 47,55]. Различия были статистически 
значимы (р<0,01). Среди больных с ХСН IIБ стадии чет-
верть пациентов имели уровень СНП, превышающий кон-
трольный в 3,2 раза, 5 процентов – в 4,4 раза, а максималь-
ные значения превышали контрольные в 22 раза. 

Заключение. У больных стабильной стенокардией 
напряжения с нарастанием тяжести хронической сердечной 
недостаточности было выявлено достоверное увеличение 
уровня плазменного натрийуретического пептида типа С.

ремоделирование толЩины 
меЖЖелудочковой перегородки  

в зависимости от степени тяЖести 
бронхиальной астмы

Полунина О.С., Воронина Л.П.,  
Севостьянова И.В., Гринберг Н.Б.,  

Никешина А.Н., Крук Е.В.
ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия» 

Минздравсоцразвития России, г. Астрахань

Изучение размеров стенок и камер сердца перспективно 
для разработки новых методов диагностики и оценки про-
гноза при различных заболеваниях органов дыхания. 

Цель. Определить толщину межжелудочковой перего-
родки (МЖП) у больных бронхиальной астмой (БА) сред-
нетяжелого и тяжелого персистирующего течения.

Материалы и методы исследования. Было обсле-
довано 76 пациентов с верифицированным диагнозом: 
Бронхиальная астма, смешанная форма (инфекционно-
зависимая и атопическая), фаза обострения.

Результаты. Среди больных БА среднетяжелого пер-
систирующего течения 50% пациентов имели нормаль-
ную толщину МЖП, 44,4% пациентов – незначительное 
нарушение её толщины, а 5,6% – умеренное нарушение. 
Пациентов со значительным нарушением толщины МЖП 
в группе больных БА среднетяжелого персистирующего 
течения выявлено не было. В группе больных БА тяже-
лого персистирующего течения доля пациентов, имеющих 
нормальную толщину МЖП, была меньше, чем в группе 
больных БА среднетяжелого персистирующего течения и 
составила 38,5%. Среди больных БА тяжелого течения уве-
личилась доля пациентов с незначительным нарушением 
толщины МЖП и составила 53,8%. Доля пациентов с уме-
ренным нарушением толщины МЖП в данной группе, как 
и в группе больных БА среднетяжелого течения, была неве-
лика и составила 7,7% против 5,6% соответственно.

Заключение. Выявлено незначительно выраженное 
увеличение толщины МЖП у больных БА как среднетяже-
лого, так и тяжелого персистирующего течения, причем с 
увеличением степени тяжести БА доля пациентов, имев-
ших утолщение МЖП, нарастала. 
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динамика распространЁнности 
повышенного артериального 

давления у школьников
Просвиров Е.Ю., Емелина А.А., Каргина Н.С., 

Печкуров Д.В., Порецкова Г.Ю.

Актуальность. За годы обучения в школе количество 
здоровых детей значительно сокращается, так, по некото-
рым оценкам, к окончанию общеобразовательного учреж-
дения не менее 60% учащихся имеют ту или иную хрониче-
скую патологию. В структуре функциональных нарушений 
первое ранговое место занимают расстройства системы 
кровообращения, при этом около трети из них приходится 
на повышение уровня артериального давления – высо-
кое нормальное давление (ВНД), артериальная гипертен-
зия (АГ), что в дальнейшем может привести к развитию 
гипертонической болезни. В связи, с чем оценка динамики 
уровня артериального давления (АД) у школьников в про-
цессе обучения является актуальной.

Цель: изучить изменения распространённости высо-
кого нормального давления и артериальной гипертензии у 
школьников г. Самара в процессе обучения.

Методы исследования: обследовано 2990 детей в 
возрасте от 6 до 17 лет, которым проводилась антропоме-
трия, измерялось АД в соответствии с рекомендациями 
ВНОК (2008).

Результаты: Всего нами было выявлено 8,4% детей с 
высоким нормальным давлением (ВНД). В классах началь-
ной школы (1–4 класс) распространенность ВНД составила 
7,9%, у школьников среднего звена (5–9 класс) – 9,1%. 
У старшеклассников (10–11класс) отмечается снижение 
встречаемости ВНД до 6,8%. Распространённость артери-
альной гипертензии (АГ) среди всех школьников составила 
4,2%, при этом наименьшая встречаемость выявлена у уча-
щихся 1–4-х классов – 0,5%, в дальнейшем отмечается рост 
данной патологии до 1,2% в 5–9-х классах и резко увеличи-
вается до 7,8% в 10–11-х классах.

Выводы: Таким образом, нами выявлено, что ВНД 
чаще встречается у детей начальной школы, а АГ преоб-
ладает у старшеклассников, что, вероятно, связано с реа-
лизацией ВНД в АГ.

приверЖенность длительным 
Физическим тренировкам  
у больных ишемической 

болезнью сердца на амбулаторно-
поликлиническом этапе

Разборова И.Б., Котельникова Е.В.,  
Носенко А.Н., Карпова Э.С.

Россия, г. Саратов, ФГУ Саратовский НИИ кардиологии 
Минздравсоцразвития России

 Высокая приверженность методам физической реаби-
литации способствует повышению её эффективности у 
больных ИБС. 

Цель исследования: изучение приверженности раз-
личным методам физической реабилитации на амбула-
торно-поликлиническом этапе у больных ИБС. В исследо-
вание включено 52 больных ИБС мужского пола в возрасте 
от 45 до 64 лет, из них 34 перенесли инфаркт миокарда и 

30 выполнено эндоваскулярное вмешательство (ЧКВ). 
Больные не имели противопоказаний к назначению дли-
тельных физических тренировок (ФТ). Пациенты были 
рандомизированы в 3 группы, сопоставимые по клиниче-
скому статусу и результатам ЧКВ. В I группе ФТ умеренной 
интенсивности проводились на тредмиле не менее 3-х раз 
в неделю, во II группе – тренировочная ходьба в заданном 
темпе не менее 2-х часов ежедневно, в III группе – ходьба 
с утяжелением в произвольном темпе не менее 1 часа 
ежедневно (масса тренирующего груза рассчитывалась 
индивидуально, приоритет №2010136208 от 27.08.2010). 
Пациенты II и III группы вели дневники самоконтроля, в I 
группе дневники заполнялись мед. персоналом в клинике. 
Исходно и через 6 месяцев выполнения ФТ всем пациентам 
проводилось клиническое обследование, суточное монито-
рирование ЭКГ, СМАД, тредмил-тест. 

Результаты. Через 6 месяцев от начала проведения 
реабилитационных мероприятий лучшая приверженность 
ФТ зафиксирована в III группе – 91%, в I и II группе 84% 
и 79,6% соответственно. Повышение приверженности ФТ 
сопровождалось улучшением клинического статуса паци-
ентов и лучшей приверженностью медикаментозной тера-
пии. Прекращения ФТ в связи с развитием осложнений и 
нежелательных событий у больных не было. Таким обра-
зом, применение ходьбы с утяжелением в качестве трени-
рующего фактора позволяет улучшить приверженность 
пациентов длительным ФТ путем четкого дозирования и 
возможностью совмещения ФТ с повседневными быто-
выми нагрузками. 

уровень инсулиноподобного 
Фактора роста-1 при артериальной 

гипертензии и коронарогенных 
заболеваниях 

Разин В.А., Гимаев Р.Х., Сапожников А.Н., 
Каюмова Г.Х, Башкирова Ю.В.

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

Актуальность. Одним из ключевых моментов сер-
дечно-сосудистого континуума рассматривается ремоде-
лирование сердца. В последнее время установлено, что 
существенную роль в процессах ремоделирования играет 
инсулиноподобный фактор роста-1 (ИПФР-1).

Цель. Изучить уровень инсулиноподобного фак-
тора роста-1 при заболеваниях сердечно-сосудистого 
континуума. 

Материалы и методы исследования. Уровень 
ИПФР-1 в сыворотке крови определяли иммунофермент-
ным методом набором фирмы DSL (США). Контрольную 
группу составили 30 человек. Обследовано – 158 пациентов 
с артериальной гипертензией (АГ) 1–2 стадии, 34 пациента 
со стенокардией 2–3 ФК, 33 пациента с ПИКС и 26 пациен-
тов с инфарктом миокарда.

Результаты. Уровень ИПФР-1 был статистически зна-
чимо ниже (р<0,05), чем в группе контроля (154,3±21,7нг/
мл), у пациентов с наличием стенокардии 2–3ФК 
(137,7±15,7нг/мл) и с ПИКС (139,0±19,1нг/мл). Уровень 
ИПФР-1 статистически значимо ниже (р<0,05) у пациен-
тов со стенокардией 2–3ФК и с ПИКС, чем в группе неос-
ложненной АГ. Концентрация ИПФР-1 при неосложнен-
ной АГ и в контрольной группе сопоставима (р>0,05). При 
инфаркте миокарда наблюдается статистически значимое 



127

увеличение концентрации ИПФР-1 (172,81±20,02нг/мл) 
по сравнении со всеми группами (р>0,05).

Заключение. Уровень ИПФР-1 при АГ сопоставим с 
ИПФР-1 у практически здоровых, наиболее низкие значе-
ния ИПФР-1 у пациентов с хроническими формами ИБС, 
а при остром инфаркте миокарда наблюдается увеличение 
концентрации ИПФР-1.

корреляционная связь меЖду 
липидным обменом и тиреоидными 

гормонами при сочетании 
субклинического гипотиреоза  

с Фибрилляцией предсердий
Рахматуллова А.Ф., Пчелинцева С.А.,  

Грачева Ю.Н., Климова С.В., Рахматуллов Ф.К.
Медицинский институт ПГУ, Пенза

Цель. Выявить корреляционную связь между липидным 
обменом и тиреоидными гормонами при сочетании субкли-
нического гипотиреоза с фибрилляцией предсердий (ФП).

Материал и методы. Обследованы 68 больных с 
пароксизмами ФП (ПФП) в возрасте от 42 до 58 лет  
(в среднем 46,3+5,6 года). Стенокардия напряжения I и II 
ф.к. диагностирована у 22 пациентов (1-я группа), сочета-
ние стенокардии напряжения I и II ф.к. с дислипидемией 
– у 25 (2-я группа), сочетание стенокардии напряжения 
I и II ф.к. с дислипидемией и субклиническим гипотире-
озом – у 21 (3-я группа). Методы исследования: эхокар-
диография (ЭхоКГ), ультразвуковое исследование ЩЖ 
(УЗИ ЩЖ), определение уровня липидов и тиреоидных 
гормонов в крови. 

Результаты. Проведенный анализ показал, что суще-
ствует прямая корреляционная зависимость между уров-
нем ТТГ и значением холестерина (r=0,57, p<0,02), три-
глицеридов (r=0,55, p<0,05), ХС-ЛПНП (r=0,54, p<0,02), 
ХС-ЛПОНП (r=0,51, p<0,02) и КА (r=0,57, p<0,01). Обратная 
корреляционная зависимость выявлена между уровнем 
ТТГ и ХС-ЛПВП (r=-0,57, p<0,02). Прямая корреляцион-
ная зависимость между объемом щитовидной железы и 
значением холестерина (r=0,48, p<0,05), триглицеридов 
(r=0,52, p<0,02), ХС-ЛПНП (r=0,46, p<0,05), ХС-ЛПОНП 
(r=0,42, p<0,05) и КА (r=0,49, p<0,02). Обратная корреля-
ционная зависимость выявлена между объемом щитовид-
ной железы и ХС-ЛПВП (r=-0,48, p<0,01).

Заключение. При сочетании пароксизмов фибрилля-
ции предсердий с субклиническим гипотиреозом выражен-
ность нарушений липидного обмена коррелирует со степе-
нью изменений уровня тиреоидных гормонов.

прогностическое значение 
вторичного гиперпаратиреоза  

и недостаточности витамина D  
при сердечной недостаточности

Резник E.В.1, Гендлин Г.E.1, Гущина В.М.1, 
Туршева М.Э.2, Сторожаков Г.И.1 
Россия, г. Москва, 1 – ГОУ ВПО РГМУ Росздрава,  

кафедра госпитальной терапии №21; 2 – ГКБ №12

Цель: Оценить прогностическое значение вторичного 
гиперпаратиреоза и недостаточности витамина D у боль-
ных с хронической сердечной недостаточностью (ХСН). 

Методы: 82 больным с ХСН I–IV ФК NYHA без пер-
вичной почечной, эндокринной, аутоиммунной, онко-
логической, костной патологии [82% мужчин, медиана 
(25-;75-процентили) возраста – 64,0 (57,0;70,0) лет; фрак-
ция выброса (ФВ) ЛЖ (Симпсон) – 34,0 (28,1;39,2)%] 
было проведено комплексное обследование, в т.ч. иссле-
дование сывороточного уровня интактного паратгормона 
(ПТГ), 25-гидроксивитамина D (25-ОНD), экскреции аль-
бумина с мочой (ЭАМ), рассчитана скорость клубочковой 
фильтрации (СКФ, MDRD). Пациенты были стабильны 
на фоне терапии, соответствующей современным реко-
мендациям. Наблюдение проводили в течение 37 месяцев, 
выживаемость исследовали методом построения кривых 
Каплана-Мейера, влияние факторов на нее анализировали 
с помощью F критерия Кокса. 

Результаты: Сывороточный уровень ПТГ [77,6 
(38,2;136,0) пг/мл] был выше нормы (>62) у 59,8%, 25-ОНD 
[47,3 (38,8;54,6) нмоль/л] – ниже нормы (<47,7) у 53,8% 
больных. СКФ составила 59,4 (48,9;73,1) мл/мин/1,73 м2, 
ЭАМ – 16,1 (7,5–28,5) мг/сут. За время наблюдения выжило 
67 (81,7%), умерло – 15 (18,3%), из них 9 (11%) больных 
– внезапно. Время жизни до конца исследования/исхода 
составило 22 (15;31,5) месяца. Кумулятивная выживае-
мость была достоверно ниже в группе со значением ПТГ 
выше медианы (р<0,001), выявлялась тенденция к меньшей 
выживаемости в группе больных со значениями 25-ОНD 
ниже медианы (p=0,055). Взаимосвязь общей смертности с 
уровнем ПТГ была выше (r=-0,36, p<0,001), чем с другими 
клинически значимыми параметрами, такими как возраст, 
фракция выброса левого желудочка, СКФ, ЭАМ. 

Выводы: Вторичный гиперпаратиреоз и недостаточ-
ность витамина D оказывают значимое неблагоприятное 
влияние на прогноз при ХСН. Необходима разработка пре-
вентивных стратегий для увеличения продолжительности 
жизни этих больных. Работа выполнена при поддержке 
грантом Президента РФ МК-5070.2011.7.

курортное лечение больных 
остеоартрозом в сочетании  

с ишемической болезнью сердца 
Рогозян Б.Н., Ефименко Н.В., Кайсинова А.С.

ОАО Санаторий «Анапа», Краснодарский край, ФГБУ ПГНИИК ФМБА 
России, Пятигорск

В последнее десятилетие отмечено увеличение количе-
ства случаев сочетания ишемической болезни сердца (ИБС) 
и остеоартроза. При сочетании таких серьезных заболева-
ний особенно показано курортное лечение, которое ока-
зывает общесистемное воздействие, повышает адаптацию 
организма к физическим и психическим нагрузкам. 

Цель исследования. Разработка метода курортного 
лечения больных ОА в сочетании с ИБС на курорте Анапа.

Материал и методы. Проведены исследования 50 
больных ОА в сочетании с ИБС в возрасте от 40 до 60 лет.

Проведены исследования в 2 репрезентативных группах 
больных: 1 группа (контроль, 20 чел.) получала на фоне 
общекурортного режима, терренкура по маршруту №1, 
диетического питания, лечебной гимнастики в морской 
воде, морских купаний (t 200С), аппликаций на поражен-
ные суставы конечностей (коленные и голеностопные) из 



128

морских водорослей анапского региона (толщиной аппли-
кации – 5–6 см) t 34–360С, через день в течение 20–25 
минут, на курс лечения 10 процедур; больным 2 группы 
(основной, 30 чел.) дополнительно был назначен препарат 
Омега-3 по 1 капс. 2 раза в день в течение 20 дней.

Результаты. Суммация противовопалительных, аналь-
гетических, иммунокоррегирующих эффектов талассоте-
рапии и благоприятного воздействия на метаболические 
процессы полиненасыщенных жирных кислот (Омега-3) 
оказывает позитивное влияние на общие патогенетические 
механизмы ОА и ИБС и позволила повысить эффектив-
ность лечения на 18,3% (р1–2<0,05).

Заключение. Таким образом, в проведенном исследо-
вании было выявлено, что комплексное применение при-
родных лечебных факторов курорта Анапа и медикаментов 
при остеоартрозе в сочетании с ИБС способствует повыше-
нию адаптационно-компенсаторных возможностей.

диагностика острой ишемии 
миокарда у пострадавших  

с тяЖелой сочетанной травмой
Розанов В.Е., Болотников А.И., Гюнтер Н.А., 

Хайкин И.В., Бондаренко А.В.
КБ 123 ФМБА России, Одинцово

Актуальность. Тяжелая сочетанная травма (ТСТ) 
вызывает изменения во многих органах, наиболее тяже-
лыми из которых считаются первичные и вторичные 
повреждения сердца, летальность при которых достигает 
25–47%, что обусловлено в первую очередь поздней диа-
гностикой, связанной с наличием «синдрома взаимного 
отягощения» повреждений.

Цель. Выявление ранних объективных диагностиче-
ских критериев посттравматических изменений миокарда. 

Материалы и методы исследования. Под нашим 
наблюдением находились 67 пострадавших с ТСТ, сред-
ний возраст которых составил 34,2±1,9 лет и у которых 
были выявлены ишемические повреждения миокарда. 
Унифицированными методами (анализаторы Axsym 
фирмы «Abbott», «Selectra», «Cobas Mira Plus» и реактивов 
фирмы «Roche») проводили биохимические исследова-
ния крови, включая определение тропонинов (ТрI и ТрТ), 
активности ферментов: КФК и КФК-МВ, ЛДГ и ЛДГ1-2, 
АсАТ, ГФ, сБСЖК с одновременным мониторированием 
ЭКГ и ЭхоКГ. ЭхоКГ-исследование осуществляли ультра-
звуковым сканером VIVID 7 GE (США) или ATL 1500 HDI, 
датчиком 2–4 МГц с использованием одно- и двухмерной 
эхокардиографии, обычного спектрального и тканевого 
допплеровского режимов.

Полученные результаты. Прежде всего (через 2–4 ч 
после травмы) в крови повышалось содержание МГ, ТрI, 
далее КФК и КФК-MB, AсАT. В более поздние сроки (через 
12–24 ч после травмы) существенно позже возрастала 
активность ЛДГ и ЛДГ1, а также ТрТ.

По данным ЭхоКГ снижение сократительной способ-
ности являлось ранним проявлением острой ишемии мио-
карда. Возникновение признаков ишемии миокарда по 
времени опережало появление изменений сегмента S-T на 
ЭКГ. Положительная предсказательная ценность локаль-
ных нарушений сократимости на ЭхоКГ у пострадавших с 
СТ была равной 79,5±1,5%, а отрицательная – составляла 
80,5±2,5% (p<0,01). У пострадавших с ведущим повреж-
дением груди и неспецифическими изменениями на ЭКГ, 

аномальная локальная сократимость при ЭхоКГ обна-
руживается 90,5±2,5%, что было обусловлено наличием 
пневмогемоторакса, напряженной эмфиземы средостения.

Заключение. В острый период травматической 
болезни отмечено увеличение содержания в сыворотке 
крови MB-КФК, ЛДГ1-2, сБСЖК, тропонинов Тн I, Тн Т, 
которое с высокой степенью достоверности коррелиро-
вало с данными ЭхоКГ и ЭКГ (rxy=+0,84±0,003; p<0,01). 
Сопоставления данных ЭКГ, ЭхоКГ и миокардиальных 
«маркеров» повышали эффективность диагностики острой 
ишемии миокарда до 92,5±2,5%.

некоторые механизмы развития 
острой сердечной недостаточности  

у пострадавших с тяЖелой 
сочетанной травмой

Розанов В.Е., Болотников А.И., Гюнтер Н.А., 
Хайкин И.В., Бондаренко А.В.

КБ 123 ФМБА России, г. Одинцово

Актуальность. Окислительный «стресс» является важ-
нейшим патофизиологическим звеном в механизмах раз-
вития острой сердечной недостаточности (ОСН) у постра-
давших с тяжелой сочетанной травмой (ТСТ), «тонкие» 
механизмы которого еще до конца не установлены.

Цель. Установить роль оксидативного стресса в меха-
низмах развития ОСН у пострадавших с ТСТ.

Материалы и методы исследования. Под наблю-
дением находились 52 пострадавших с ТСТ, у которых в 
посттравматическом периоде развилась ОСН. Средний 
возраст пациентов составил 34,1±1,8 лет. Интенсивность 
образования АРК [(супероксидного анион-радикала (О2

-), 
перекиси водорода (Н2О2)] сыворотке крови исследовали 
с помощью перекисной люминолзависимой хемилюминес-
ценции; активность антиоксидантных ферментных систем 
[супероксиддисмутазу (СОД), каталазу (КТ), глутатион 
S-трансферазу (Г-S-Т), глутатионпероксидазу (ГП), глу-
татионредуктазу (ГР), церулоплазмин (ЦП)] – специаль-
ными методами, используя спектрофотометры «Beckman» 
DU 650, СФ-26 и СФ-46 и флюориметр фирмы «Perkin 
Elmer» LS 50 (США). Показатели АРК и антиоксидантной 
системы сравнивали с данными ЭКГ и ЭхоКГ

Полученные результаты. Анализ результатов иссле-
дования показал, что у пострадавших с ТСТ отмечалось 
достоверное повышение СДЛА, КДРПЖ, КДРЛЖ и ТМЖП 
(соответственно 50,1±2,9 мм рт. ст., 33,8±1,9 мм, 59,4±2,7 
мм и 14,9±1,3 мм) по сравнению с контрольной группой 
(р<0,05). Показатели систолической функции ЛЖ, такие 
как относительное изменение малой оси ЛЖ в период 
систолы (S), средняя скорость кругового укорочения воло-
кон миокарда (Vcf) и ФВ, достоверно понижались (соответ-
ственно 22,7±1,6, 0,86±0,05с и 49,9±2,2%) по сравнению с 
контрольной группой (р<0,05), что происходило на фоне 
О2

-, Н2О2 в 3,0-4,7 раза по сравнению с контрольной груп-
пой (p<0,01) и снижения активности ЦП, СОД, КАТ в сред-
нем соответственно на 25,7±2,3%, 48,1±2,9%, 47,0±3,0% и 
особенно тиоловых ферментов Г S-Т, ГП и ГР в 2,9 раза, 3 и 
3,5 раза по сравнению с контрольными данными (p<0,01), 
что было связано с блокадой их -SH– групп АРК.

Заключение. Проведенный анализ, установил высо-
кую степень корреляционной зависимости между показа-
телями ЭхоКГ и АРК (rxy=0,81±0,004; p<0,001), а также 
– между показателями ЭхоКГ и антиоксидантных фермен-
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тов (rxy=0,77±0,006; p<0,01). Это позволяет предполагать, 
что сопряженные изменения продукции АРК и ферментов 
антиоксидантной защиты играют важную роль в развитии 
ОСН у пострадавших с ТСТ.

оксид азота в механизмах 
Формирования острой сердечной 
недостаточности у пострадавших  

с тяЖелой сочетанной травмой
Розанов В.Е., Болотников А.И., Гюнтер Н.А., 

Хайкин И.В., Бондаренко А.В.
КБ 123 ФМБА России, Одинцово

Актуальность. Установлено, оксид азота (NO•) явля-
ется ведущим медиатором циркуляторных нарушений при 
сердечной недостаточности [Davis B. et al.,2006; Thadani 
U.,2006]. Однако четких представлений о его роли в пато-
генезе острой сердечной недостаточности (ОСН) при ТСТ 
в литературе не установлено.

Цель. Выявление роли метаболизма NO• в механизмах 
развития ОСН у пострадавших с ТСТ.

Материалы и методы исследования. Проведено 
обследование 73 пострадавших с ТСТ, у которых развилась 
ОСН. Исследования центральной гемодинамики осущест-
вляли методом термодилюции с катетеризацией легочной 
артерии доступом через подключичную вену катетером 
Swan – Ganz («Instrumentation Laboratory», США) и мето-
дом реографии с помощью аппаратов «Stetchem» (США), 
«Mingograf-34», «Siemens – Elema» (Швеция), а также ана-
лизировали данные допплер-ЭхоКГ. Определяли содержа-
ние конечного стабильного продукта окисления NO•, т. е. 
нитрит-нитратанионов (NO2 и NO3).

Полученные результаты. У пострадавших с ОСН при 
поступлении АДСИСТ было снижено на 29,8±1,0%. На фоне 
нормальных значений УИ за счет тахикардии – (99,6± 
4,3) уд/мин — отмечалось увеличение СИ (р<0,05). Через 
8–12 ч и в последующем происходило прогрессирующее 
снижение и УИ, и СИ до критических цифр, определяе-
мых на 3-й сутки.

Наряду с этим отмечалось выраженное снижение систо-
лической функции сердца, сопровождающееся нарушени-
ями диастолы сердца по релаксационному типу в 68,1% 
случаях. Изолированные нарушения диастолической 
функции сердца встречалось в 31,9% случаях.

Выявлен также рост концентрации нитритов/нитратов 
(NO2 и NO3) в 12,6 раз в моче, в 14,8 раз в плазме. 

Заключение. Анализ взаимосвязи выраженности про-
дукции NO• и показателей систоло-диастолической дис-
функции сердечной мышцы, свидетельствовал о достовер-
ных высокой степени корреляций (rxy=+0,82±0,03;p<0,01), 
при этом более выраженные сдвиги медиатора сопрово-
ждались более значимыми связями с систолической функ-
цией миокарда, а менее тяжелые – с диастолической функ-
цией сердечной мышцы. 

артериальная гипертония  
и активное долголетие: оценка 
терапии с помоЩью маркеров 
(показателей) биологического 

возраста
Романчук П.И.1, Никитин О.Л.1, Романчук Н.П.2, 
Волобуев А.Н.2, Кузнецов С.И.2, Сиротко М.Л.2, 

Захарова Н.О.2, Нестеренко Е.В.2, Малышев В.К.3

1 – Самарский областной гериатрический центр»,  
2 – Самарский государственный медицинский университет,  

3 – Новые пищевые технологии «СОЗВЕЗДИЕ»

В Самарском областном гериатрическом центре по 
программе «Активное долголетие» нашли клиническое 
применение следующие десять методов определения био-
логического возраста (ОБВ): по анализу крови, по изме-
нениям плотности костной ткани, по импедансметрии, по 
вариабельности показателей кардиосинхронизирован-
ного механизма, по спирографии, по ЭХОКГ, по биоэлек-
трической активности головного мозга, по физической 
работоспособности, по умственной работоспособности, 
по антропометрии.

Клинические аспекты. Под наблюдением находился 
41 больной с артериальной гипертонией (АГ) II–III стадии 
получавший комбинированную терапию, АГ 1–3 степени, 
с высоким и очень высоким риском сердечно-сосудистых 
осложнений (ВНОК, 2010). Из них 85% составили жен-
щины, 15% – мужчины, средний возраст пациентов 56,8± 
3,95 лет. Системную оценку ОБВ по вариабельности карди-
осинхронизированного механизма в кровеносных сосудах 
и региональных сосудистых бассейнах, изменении геоме-
трии сердца проводили по авторской программе (25 пока-
зателей с компьютерной программой).

Результаты. Уровень холестерина и коэффициент 
атерогенности достоверно снизились с 6,4±0,22 ммоль/л 
до 5,0±0,28 ммоль/л (p<0,05) и с 4,41±0,19 до 3,76±0,1 
(p<0,05) соответственно. В I группе больных САД снизи-
лось на 21%, ДАД – на 27%.

Вывод: Профицит от выбора медицинских и реабили-
тационных мероприятий в проведении комбинированной 
терапии АГ зависит от мониторинга и комплексной оценки 
биопоказателей (биомаркеров) биологического возраста.

разрывы сердца  
при инФаркте миокарда

Л.Е. Рудакова, Л.А. Бондаренко, Ю.Б. Беляева, 
Ю.А. Малашина, Л.Г. Киселева 

Пензенский государственный университет,  
кафедра внутренних болезней, г. Пенза

Цель исследования. Уточнить частоту разрывов 
сердца среди умерших от инфаркта (ИМ) и факторы риска 
разрывов сердца. 

Материалы и методы исследования. Исследование — 
ретроспективное. Проанализирована 61 история болезни 
пациентов с ИМ, умерших от разрыва сердца.

Результаты исследования. Из 303 аутопсий больных, 
умерших от ИМ, в 61 обнаружен разрыв сердца. Внешних 
разрывов было 57 (93,4%), внутренних — 4 (6,6%). Чаще 
всего происходили разрывы передней стенки левого желу-
дочка, несколько реже задней. Среди умерших от разрыва 
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сердца женщин было 43 (70,5%), мужчин — 18 (29,5%). 
Средний возраст мужчин составил 67,9±2,2, а женщин 73, 
8±3,3 года. В 54 случаях (88,5%) разрывы миокарда про-
изошли в течение первых 7 суток после развития ИМ. 

Выводы. 1. При первичном ИМ разрыв сердца выявля-
ется у каждого 4–3 умершего, при повторном – у каждого 
6–5. Внешние разрывы сердца составляют 93,4%, внутрен-
ние разрывы – 6,6%. Чаще всего (38,6%) происходят раз-
рывы передней стенки левого желудочка, несколько реже 
(28,1%) задней, разрывы других локализаций встречаются 
значительно реже. 2. Разрывы сердца чаще происходят у 
пожилых пациентов. Среди умерших от разрыва сердца 
составляют женщины 70,5%. Разрывы миокарда в 88,5% 
случаев возникают в течение первых 7 суток от начала ИМ. 
Артериальное давление остается высоким после развития 
ИМ у 74% больных. 3. Разрыв миокарда сопровождается 
интенсивными, длительными болями в 68,9% случаев, уме-
ренными болями в 31,1%. 4. На ЭКГ, зарегистрированной 
до разрыва сердца, у всех больных выявляются признаки 
трансмурального поражения миокарда. У 83,5% в момент 
наступления клинической смерти возникает идиовентри-
кулярный ритм.

динамика уровня цитокинов  
при патологическом 

ремоделировании миокарда  
у больных с послеоперационным 

гипотиреозом и артериальной 
гипертонией

Рыбчинская И.И.1, Смолягин А.И., Иванов К.М.
ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия», 

1 – НУЗ «Отделенческая клиническая больница  
на ст. Оренбург ОАО «РЖД»

В последние годы особый интерес вызывает уточнение 
роли иммунопатологических процессов в развитии сер-
дечно-сосудистой патологии. 

Цель исследования: изучение взаимосвязей между 
изменениями уровня цитокинов и гемодинамических пара-
метров у больных с послеоперационным гипотиреозом.

Материалы и методы исследования: обследовано 
17 женщин, прооперированных по поводу узлового зоба, 
средний возраст (48,7±2,3лет). В зависимости от наличия 
признаков прогрессирования патологического ремоде-
лирования миокарда в послеоперационном периоде все 
больные были разделены на 2 группы, сопоставимые по 
возрасту и сопутствующей патологии. Всем больным в доо-
перационном периоде и через 6 месяцев после операции 
проводились: оценка уровня тиреоидных гормонов, опре-
деление содержания фактора некроза опухоли –α (ФНО-
α) и интерлейкина-6 (ИЛ-6) в сыворотке крови, ЭхоКГ на 
аппарате Philips En Visor (США) по стандартной методике. 

Результаты: Через 6 месяцев после операции у 41,2% 
больных регистрировался субклинический гипоти-
реоз, целевые уровни АД достигнуты у всех пациенток. 
Динамический анализ изменения уровня цитокинов 
выявил возрастание (р<0,05) уровня ИЛ-6 с 5,3[1,3;48] 
до 31,4[14,6;124]пкг/мл и тенденцию к повышению кон-
центрации ФНО-α с 9,1[7,5;16,1] до 18,6 [9,1; 34] пкг/мл у 
больных с увеличением КДР левого желудочка и толщины 
МЖП в отличие от группы пациентов без структурной 
перестройки сердца.

Выводы: при послеоперационном гипотиреозе повы-
шение ИЛ-6 при динамическом исследовании может быть 
предиктором патологического ремоделирования сердца. 

клиническая оценка применения 
низкоинтенсивной инФракрасной 
сауны у больных с артериальной 

гипертонией в сочетании  
с ишемической болезнью сердца

Савельева В.Г, Ачилов А.А,  
Копылова Т.Б., Исаева Д.Д., Ардашева М.А, 

Куцый И.Б., Каримов К.С.
ЦБ №4 ОАО «РЖД»

Цель исследования – оценка эффективности лечения 
больных артериальной гипертензией (АГ) в сочетании с 
ИБС с использованием низкоинтенсивной инфракрасной 
сауны на фоне поддерживающей гипотензивной и антиан-
гинальной терапии.

В исследование включено 40 больных, которые распре-
делены на 2 группы. Группы были сопоставимы по возра-
сту, полу, течению и по приему поддерживающей гипотен-
зивной терапии. 

Первую (контрольную) группу составили 20 (50%) 
больных АГ с ИБС, получавших только поддерживающую 
терапию. 

Вторую (основную) группу составили 20 (50%) боль-
ных АГ с ИБС, которые получали поддерживающую 
терапию и 10 сеансов низкоинтенсивной инфракрасной 
сауны по 30 минут. 

Результаты исследования показали (см. таблицу), что 
у больных II группы исходный уровень среднего систоличе-
ского АД (САД) составлял 167,8±3,5 мм рт. ст. После курсо-
вого лечения уровень среднего САД снизился до 153,6±3,3 
мм рт. ст. (р<0,01). Подобная динамика наблюдалась и 
в отношении среднего диастолического АД (ДАД). Так, 
если среднее значение ДАД исходно равнялось 101,2±1,6 
мм рт. ст., то после курсового лечения среднее значение 
ДАД достоверно снизилось до 93,6±1,4 мм рт. ст. (р<0,01). 
Причем инфракрасный спектр облучения оказывал чет-
кий седативный и снотворный эффект, головные боли в 
затылочно-шейной области и метеозависимость заметно 
уменьшились. Количество принимаемого нитроглицерина 
и приступов стенокардии достоверно уменьшились, физи-
ческая работоспособность заметно улучшились. В кон-
трольной группе достоверной положительной динамики 
практически не наблюдались.

Динамика среднего САД и ДАД у больных АГ  
в сочетании с ИБС  под влиянием низкоинтенсивной  

инфракрасной сауны

Группы 
больных

1 группа II гр. 10 сеанс 30 мин

Контрольная группа Инфракрасная сауна

САД ДАД САД ДАД

Исходно 166,6±3,4 100,5±1,7 167,8±3,5 101,2±1,6

Через 2 
недели 162,4±3,3 102,1±1,8 153,6±3,3  93,6±1,4

Р< НД НД ** **

Примечание: ** – Р≤0,01 -по сравнению с исходным состоянием;
НД – недостоверно.
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Таким образом, полученные результаты свидетель-
ствуют о положительном гипотензивном, седативном, снот-
ворном и обезболивающем (антиангинальном) эффекте 
инфракрасной сауны у больных артериальной гипертензий 
в сочетании с ИБС.

прогнозирование развития 
ссз с помоЩью вероятностно-

статистических методов
Садыков С.С., Белякова А.С.

Муромский институт (филиал) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Владимирский государственный 
университет имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых»

Актуальность: Использование математических мето-
дов при диагностике и прогнозировании развития ССЗ 
позволяет помочь врачу при принятии решения за счет 
учета множества сочетаний значений параметров пациента.

Цель: Применение вероятностно-статистических мето-
дов при прогнозировании ССЗ с учетом индивидуальных 
особенностей пациента.

Материалы и методы: Для построения диагностиче-
ских моделей использовались корреляционный, регрес-
сионный виды анализа с вводом в модель коэффици-
ента индивидуальности пациента (КИП). Определялась 
математическая формула изменения анализируемых 
параметров путем аппроксимации данных с помощью 
полиномиальной регрессии. КИП рассчитывался исходя 
из антропометрических характеристик пациента и фак-
торов риска, влиянию которых он подвергается. В каче-
стве объекта исследования использовалась выборка 74 
изначальное здоровых пациентов, у 43 за время наблю-
дения постепенно выявились нарушения проводимости 
(WPW-блокада). Наблюдение проведено в течении 5 лет. 
На основе данных их изменений построены модели воз-
никновения WPW-блокад у здоровых пациентов. Модель 
проверена на контрольной выборке из 37 человек. У 23 
прогноз модели выполнился. У остальных были заре-
гистрированы другие нарушения, что обусловлено дей-
ствием неизвестных факторов.

Результаты и выводы: Вероятностно-статистические 
прогнозные модели развития ССЗ применимы в кардио-
логии и направлены на помощь врачу при оценке будущих 
изменений. 

связь степени выраЖенности 
наследственной отягоЩенности 

с показателями суточного 
мониторирования артериального 
давления у детей с артериальной 

гипертензией
Самарина О.В.

МБУ «ДГКБ №11», г. Екатеринбург

Актуальность. Артериальная гипертензия (АГ) в под-
ростковом возрасте выявляется в 4-18% случаев. Известно, 
что у подростков из семей с АГ цифры систолического 

(САД) и диастолического артериального давления (ДАД) 
достоверно выше, чем у подростков из семей без АГ. 

Цель: выявить связь тяжести течения АГ у детей со сте-
пенью выраженности отягощенной наследственности.

Материалы и методы. Проанализирована наслед-
ственность 42 детей с АГ (средний возраст 15±2,4). 
Пациенты были разделены на 2 группы: в первую группу 
вошло 29 детей, из семей с дебютом АГ в молодом возрасте 
и наличием ранних инфарктов, инсультов у близких род-
ственников (в возрасте до 65 лет у женщин и 60 лет у муж-
чин); во вторую группу – включено 17 пациентов из семей с 
дебютом АГ после 50 лет. 

Результаты: При проведении СМАД индекс измерения 
гипертензии (ИИГ) САД за сутки составил 53,8% у детей 
с более отягощенным анамнезом, и 45,3% у детей из вто-
рой группы. ИИГ ДАД за сутки в первой группе составил 
26,1%, во второй – 11,4%. При сравнении данных, полу-
ченных при проведении СМАД выявлено, что у детей с 
более отягощенной наследственностью ИИГ ДАД за сутки 
достоверно выше (р=0,002), чем у детей из семей у которых 
отсутствовало указание на раннюю АГ и/или ранние сер-
дечно-сосудистые катастрофы.

Вывод: при сборе анамнеза у детей с АГ необходимо 
учитывать не только наличие сердечно-сосудистых заболе-
ваний у родственников, но и уточнять возраст дебюта АГ и 
появления сердечно-сосудистых катастроф, что имеет зна-
чение в прогнозе течения артериальной гипертензии. 

особенности ремоделирования 
миокарда у больных  

с диФузными болезнями 
соединительной ткани  

в сочетании с артериальной 
гипертензией

Самойлова В.В. 
Кафедра госпитальная терапия Ярославской Государственной 

Медицинской Академии 

Прогрессирование ДБСТ на этапах сердечно-сосуди-
стого континуума в рамках гипертонического каскада уско-
ряет развитие осложнений, что требует пристального вни-
мания кардио-ревматологов к данной проблеме.

Цель: изучить закономерности ремоделирования сердца 
у больных с ДБСТ в сочетании с артериальной гипертен-
зией на всех этапах сердечно-сосудистого континуума. 

Материал и методы: 30 пациентов с СКВ и 20 с ССД 
разделены на группы в зависимости от наличия факто-
ров риска и ассоциированных клинических состояний. 
Проведены общеклинические и специальные методы 
исследования (эхокардиоскопия, дуплексное сканирова-
ние сонных артерий, суточное мониторирование ЭКГ и АД 
с определением вариабельности сердечного ритма).

Результаты: атерогенные фракции липопротеидов 
имеют тесную корреляционную связь с маркерами дезадап-
тивного ремоделирования ЛЖ: ОХ и ИСс (R=0,64; р≤0,02), 
а неатерогенные (ЛПВП) – отрицательную связь с ММЛЖ 
(r=-0,55, р≤0,001). Наличие дислипидемии способствует 
увеличению симпатовагального индекса LF/HF (R=0,37; 
р≤0,01). Гликемия натощак является независимым пре-
диктором повышения систолического миокардиального 
стресса (R=0,38; р<0,001). Увеличение ИМТ способствует 
увеличению ММЛЖ (R=0,53; р <0,001). 
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Выводы: Каждый из факторов риска имеет самостоя-
тельное значение в процессе ремоделирования миокарда 
при ДБСТ в сочетании с артериальной гипертензией, что 
позволяет определить группы с высокой степенью разви-
тия сердечно-сосудистых осложнений.

сравнительное исследование 
влияния рамиприла  

и эпросартана на гипертроФию 
левого Желудочка у больных 
с эссециальной гипертонией  
и инсулинорезистентностью

Сасу Д.Б., Карауш А.П.
Институт Кардиологии, г. Кишинев, Молдова

Цель исследования: Оценить влияние годичной 
терапии ингибитором АПФ Рамиприлом в сравнении с 
АРА Эпросартана на гипертрофию левого желудочка при 
гипертонической болезни в сочетании с инсулинорези-
стентностью.

Материалы и методы: В исследование включено 
82 больных (49 женщин и 33 мужчин, средний возраст 
51.0±0.8 лет) с гипертонической болезнью II–III степени, 
эхокардиографически документированной гипертрофией 
левого желудочка и инсулинорезистентностью. Массу 
миокарда левого желудочка рассчитывали по формуле 
Devereaux. Инсулинорезистентность определялась при 
значении индекса НОМА более 2.5. Пациенты с сахарным 
диабетом были исключены из исследования. Методом слу-
чайной выборки пациенты были разделены на 2 группы: I 
группа – (37 больных) принимали Рамиприл (5–20 мг/сут, 
средняя доза 15,3±1,2 мг/сут) ; II группа – (45 больных) 
принимали Эпросартан (600–1200 мг/сут, средняя доза 
850±12,4 мг/сут).

До начала терапии ИАПФ или АРА, с целью дости-
жения целевых значений АД, всем больным назначался 
диуретик Индапамид в фиксированной дозе 2,5 мг утром. 
Длительность терапии составила 12 месяцев, промежуточ-
ный этап наблюдения – 6 месяцев.

Результаты: Годичная терапия Рамиприлом или 
Эпросартаном привела к статистически достоверному 
улучшению всех показателей. Так, толщина МЖП снизи-
лось на 14.1% (р<0.01) в I группе и на 19.5% (р<0.01) во 
II группе; толщина ЗСЛЖ снизилось на 18.6%(р<0.01) в I 
группе и на 20.5% (р<0.01) во II группе; ММЛЖ на 17.7% 
(р<0.01) в I группе и на 24% (р<0.01) во II группе. Также 
отмечено уменьшение индекса НОМА на 16.6% (р<0.05) в I 
группе и на 22% (р<0.01) во II группе.

Выводы: Длительная терапия ингибитором АПФ 
Рамиприлом, как и АРА Эпросартаном оказывает поло-
жительное воздействие на гипертрофию миокарда левого 
желудочка, что подразумевает как улучшение диастоли-
ческой функции миокарда, так и прогноз. Плейотропные 
действия АРА Эпросартана позволяют добиться лучшего 
эффекта на показатели гипертрофии левого желудочка 
и инсулинорезистентности по сравнению с ингибитором 
АПФ Рамиприлом.

влияние Фиксированной 
комбинации периндоприла  

и амлодипина на суточный проФиль 
артериального давления  

и вазомоторную Функцию артерий у 
больных артериальной гипертензией

С.В. Саушкина, Б.Г. Искендеров
ГБОУ ДПО «Пензенский институт усовершенствования врачей 

Минздравсоцразвития России», г. Пенза, Россия

Целью исследования явилась оценка влияния фик-
сированной комбинации периндоприла и амлодипина 
(Престанс) на суточный профиль АД и вазомоторную 
функцию артерий у больных эссенциальной артериальной 
гипертензией II степени.

Материал и методы. В открытое клиническое исследо-
вание были включены 36 больных (20 мужчин и 16 женщин) 
в возрасте от 43 до 64 лет (54,6±4,8 лет). Продолжительность 
курсового лечения Престанс в дозе 10/10 мг/сут составила 
12 недель. Больным проводили суточное мониторирование 
артериального давления (СМАД), эндотелийзависимую 
вазодилатацию (ЭЗВД) определяли на плечевой артерии по 
методике D.S. Celemajer et al. (1992).

Результаты. На фоне лечения выявлена нормализа-
ция циркадного ритма АД в 76,0% случаев (из 25 больных 
у 19) за счет уменьшения количества больных с типами 
нон-диппер и найт-пикер. У 31 больного (86,1%) получен 
«ответ» на лечение, в том числе у 23 больных (63,9%) отме-
чена нормализация АД. При этом показатели индекса вре-
мени нагрузки систолическим и диастолическим АД (САД, 
ДАД) достоверно уменьшились до 20–25% за сутки. Важно 
отметить, что особенно показатели вариабельности САД 
снизились как днем, так и в ночные часы: в среднем на 15,7 
и 12,4% соответственно (p<0,05). Показатель Т/Р, харак-
теризующий продолжительность антигипертензивного 
эффекта препарата, у отдельных больных составил от 60,3 
до 78,1% (69,4±5,8%). На фоне лечения показатель ЭЗВД 
во время пробы с реактивной гиперемией у разных боль-
ных увеличилась от 5,7 до 16,2% и в среднем на – 12,5% 
(p<0,05). Также выявлено, что показатель ЭЗВД обратно 
коррелирует со средн Инфракрасная сауна есуточными пока-
зателями САД и ДАД, вариабельностью САД и, прямо – со 
степенью ночного снижения САД и ДАД.

Заключение. Таким образом, Престанс в дозе 10/10 мг/
сут обладает выраженным антигипертензивным эффек-
том, способствует нормализации суточного профиля АД и 
вазомоторной функции артерий у больных артериальной 
гипертензией II степени.

влияние на вариабельность 
ритма сердца различных 

изомеров амлодипина у больных 
эссенциальной артериальной 

гипертензией
С.В. Саушкина, Б.Г. Искендеров

ГБОУ ДПО «Пензенский институт усовершенствования врачей 
Минздравсоцразвития России», Пенза, Россия

Цель исследования: изучить влияние рацемического 
амлодипина (Корди Кор) и левовращающего изомера 
амлодипина (S-амлодипина) – Эс Корди Кор на спектраль-
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ные и временные показатели вариабельности ритма сердца 
(ВРС) и частоту нежелательных побочных действий пре-
паратов у больных артериальной гипертензией (АГ).

Материал и методы. Обследовано 47 больных АГ (26 
мужчин и 21 женщина) в возрасте от 43 до 65 лет (сред-
ний возраст – 56±5 лет). Из них у 25 больных диагности-
ровалась I степень и у 22 больных – II степень АГ. В 1-й 
группе (26 больных) назначали Корди Кор и во 2-й группе 
(21 больной) – ЭсКорди Кор. Критериями исключения из 
исследования являлись: сахарный диабет; хроническая 
сердечная недостаточность выше II функционального 
класса; нарушения сердечного ритма. Больные получали 
монотерапию изомерами амлодипина и при необходимо-
сти для нормализации АД их комбинировали с ингиби-
торами АПФ. Продолжительность лечения составляла 8 
недель. До и после лечения больным проводили холтеров-
ское мониторирование ЭКГ с автоматическим анализом 
показателей ВРС и суточное мониторирование АД.

Результаты. Установлено, что при сопоставимой анти-
гипертензивной эффективности дозы ЭсКорди Кор были 
достоверно меньше, чем Корди Кор: 8,5±0,7 и 15,1±1,2 мг/
сут (p<0,05). В 1-й группе снижение систолического АД 
составило 27,3±3,6 мм рт. ст. и во 2-й группе – 26,1±4,1 мм 
рт. ст. Анализ показателей ВРС выявил более выражен-
ную динамику их у больных 1-й группе по сравнению со 
2-й группой, хотя различие было недостоверно. При этом 
достоверно увеличились показатели стандартного откло-
нения интервалов R-R (SDNN) и уменьшились показа-
тели низкочастотного компонента спектра мощности (LF). 
Частота сердечных сокращений существенно не измени-
лась и между группами не различалась. Отечность стопы 
и другие признаки избыточной афферентной вазодила-
тации в 1-й группе встречались у 4 больных (15,4%) и во 
2-й группе – лишь у одного больного (4,8%). Необходимо 
отметить, что у больных с побочными эффектами препара-
тов показатели ВРС были хуже.

Заключение. Выявлено, что у ЭсКорди Кор преобла-
дает дозозависимый антигипертензивный эффект и улуч-
шение вегетативного контроля ритма сердца, а также име-
ется лучшее переносимость лечения. 

роль β-блокатора бетолок-зок  
в лечении пациентов с хронической 

сердечной недостаточностью на 
Фоне ишемической болезни сердца

Г.М. Сахаутдинова, А.Я.Крюкова,  
Л.С.Тувалева, Г.И. Горина,  

Н.Н. Низамутдинова, А.Р. Сахаутдинов

Современная концепция лечения ХСН – защита орга-
нов-мишеней для замедления прогрессирования болезни.

Цель: изучить влияние терапии β-адреноблокатором 
(БАБ) Беталок-ЗОК на параметры ремоделирования 
левого желудочка (ЛЖ) у больных ишемической болезнью 
сердца (ИБС), осложненной хронической сердечной недо-
статочности (ХСН) III–IV ФК.

Материалы и методы: обследовано 38 пациентов с 
ИБС со стенокардией напряжения III ФК, ХСН III–IVФК 
по классификации NYHA (средний возраст 63+/– 3 года):  
I группа 18 человек получили иАПФ, мочегонные, II группа 
– 20 пациентов, получали дополнительно Беталок-ЗОК с 
медленным титрованием дозы от 12,5 мг до 50–100 мг.

Больные наблюдались в течение 1 года. Оценка струк-
турно-функционального ремоделирования ЛЖ определя-
лось по данным Эхо-КГ, динамика клинических проявле-
ний ХСН определялась по шкале В.Ю.Мареева, уровень 
качества жизни (УКЖ) с помощью опросника русской вер-
сии «SF-36».

Результаты: За период наблюдения у всех пациентов 
отмечалось улучшение и клинических, и гемодинамиче-
ских показателей, но более значимо во II группе: повы-
силась толерантность к физической нагрузке, УКЖ повы-
сился, конечно-систолический объем уменьшился на 23 и 
28% соответственно, конечно-диастолический – на 14% 
и 17,5%, а фракция выброса на 5,5 и 7,3% (р<0,05). ЧСС 
составляла 60–70 ударов в минуту. Отмечалась хорошая 
переносимость терапии.

Выводы: при лечении пациентов с ХСН III–IV ФК целе-
сообразно комбинировать БАБ с иАПФ и диуретиками, что 
повышает качество жизни и толерантность к физической 
нагрузке, улучшая клинические и гемодинамические пока-
затели. Процессы ремоделирования более значительно 
изменялись на фоне Беталок-ЗОК вследствие уменьшения 
массы и сферичности ЛЖ.

Функциональное состояние 
периФерических артерий  

при артериальной гипертонии  
в сочетании с цереброваскулярными 

заболеваниями
Г.М. Сахаутдинова, А.Я. Крюкова, Л.С. Тувалева, 

Г.И. Горина, Н.Н. Низамутдинова,  
А.Р. Сахаутдинов

Резюме. Актуальность. Высокая смертность от ЦВЗ 
имеет тенденцию к дальнейшему росту в присутствии кар-
диальной патологии в частности при артериальной гипер-
тонии (АГ).

Цель: Выявить особенности структурно-функциональ-
ной перестройки периферических артерий у больных с 
ЦВЗ в комбинации с АГ для своевременной диагностики, 
адекватного лечения.

Материалы и методы. Обследовано 124 больных 
(средний возраст 47,3+/-1,1 года). Были сформированы 3 
группы: I – ЦВЗ без АГ (38 больных); II – ЦВЗ с АГ (40 
больных); III – число АГ (46 больных). Контрольная 
группа 25 практически здоровых лиц.

Оценка функционального состояния периферических 
артерий проводилась по коэффициенту толщины ком-
плекса интима-медиа (КИМ) общей сонной артерии (ОСА) 
и бедренной артерии (БА); оценку эластических свойств 
артерий по индексу упругости (Si); артериальный ком-
плайнс (Ас) по податливости сосуда. 

Результаты. Отмеченные изменения функциональных 
свойств периферических артерий у больных ЦВЗ нарас-
тают на фоне АГ.

Полученные данные указывают на ремоделирование 
сосудов головного мозга, которые свидетельствуют о рас-
пространенности раннего атеросклеротического процесса 
и способствующие развитию цереброваскулярных ослож-
нений АГ.
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The funCTIOnAl STATe Of PeRIPheRAl 
ARTeRY In ARTeRIAl hYPeRTenSIOn 
COMbIneD wITh CeRebROVASCulAR 

DISeASeS

Resume. Relevance. High mortality rates from the 
cerebrovascular disease of the brain has a tendency to further 
growth in the presence of cardiac pathology in particular 
arterial hypertension (AH).

Purpose: identify the features of structural-functional 
restructuring of peripheral arteries in patients with 
cerebrovascular disease of the brain in combination with AH 
for timely diagnosis and adequate treatment.

Materials and methods. Surveyed 124 patients (average age 
47.3 / -1.1). Were formed 3 groups: (I) –  the cerebrovascular 
disease of the brain without AH (38 patients); II – the 
cerebrovascular disease of the brain with AH (40 patients); 
(III) number of AH (46 patients). Control group consist in 25 
healthy individuals.

Evaluation of the functional state of peripheral artery was 
carried out at a rate of tunica intima-media thickness (TIM) 
the common carotid arter (CCA) and the femoral artery (FA); 
evaluation of elastin properties of arteries elastic index (Si); 
arterial komplajns to give the vessel.

Results. Marked changes in the functional properties of 
peripheral arteries in patients with the cerebrovascular disease 
of the brain increasing against the background of the AH.

The results indicate the remodeling of the brain vessels which 
indicate the prevalence of the early process of atherosclerosis 
process and contributing to the development of cerebrovascular 
complications AH.

удовлетворенность от лечения  
в стационаре в 2006 и 2011 гг.

Семенова О.Н., Наумова Е.А., Шварц Ю.Г.
Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ  

им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России»,  
кафедра факультетской терапии лечебного факультета

Цель: сравнить удовлетворенность от лечения в стацио-
наре в 2006 г и в 2011 г.

Материалы и методы: с января по март 2006, и с 
января по февраль 2011 года проводилось анкетирование 
с помощью анкеты Picker Institute questions пациентов, 
находящихся на стационарном лечении в терапевтических 
отделениях Клинической больницы. 

Результаты: В опросе приняли участие 50 пациентов 
в 2006 году (29 (58%) мужчин и 21(42%) женщина, сред-
ний возраст 59 лет) и 55 пациентов в 2011 году (15 (27,3%) 
мужчин и 40(72.7%) женщин, средний возраст 61 год). 
Получены следующие данные соответственно для 2006 
года и 2011 года: уважительное отношение к себе отметили 
81%(ДИ 76–86%) и 95%(ДИ 85–93%), организацией лече-
ния были довольны 70%(ДИ 65–75%) и 89%(ДИ 85–93%), 
а качеством предоставляемой информации 77%(ДИ 
70–83%) и 90%(ДИ 85–95%), физический комфорт поло-
жительно оценили 84%(ДИ 79–90%) и 98%(ДИ 96–101%), 
об эмоциональной поддержке в стационаре сказали 
61%(ДИ 56–60%) и 69%(ДИ 64–74%), адекватное привле-
чение к процессу терапии семьи отметили 58%(50–65%) и 
57%(ДИ 50–65%), качеством рекомендаций при выписке 
оказались удовлетворены 49%(ДИ 42–57%) и 58%(ДИ 

51–66%) пациентов. Удовлетворены лечением в стационаре 
были соответственно 72% и 74% пациентов. При помощи 
логистической регрессии достоверная ассоциация удовлет-
воренности пациентов от лечения в 2006 году была отме-
чена с группой вопросов об информации, предоставляемой 
на госпитальном этапе (p=0,09). В 2011 году – с группой 
вопросов об эмоциональной поддержке (p=0,04).

Выводы: Сохраняется высокая удовлетворенность 
пациентов от лечения. В динамике отмечается увеличение 
роли таких факторов как, организация помощи в стацио-
наре, физический комфорт и эмоциональная поддержка.

влияние гипергликемии  
в сочетании с курением  

на выраЖенность атеросклероза 
коронарных артерий

Сергеева Л.А.1, Баранова Е.Г.2

1– отделение ревматологии ГУЗ ККБ, г.Чита, 2 – кафедра 
госпитальной терапии и эндокринологии ГБОУ ВПО ЧГМА, г.Чита, 

Актуальность: В основе ишемической болезни сердца 
(ИБС) лежит стенозирующий атеросклероз коронарных 
артерий. Атеросклероз мультифакторное заболевание, 
течение которого утяжеляют разнообразные факторы 
риска, к числу которых относится курение и такие заболе-
вания, как Сахарный диабет. 

Цель: выявить взаимосвязь тяжести поражения коро-
нарного русла у больных ИБС по данным коронароанги-
ографии и заболевания Сахарным диабетом в сочетании 
с курением.

Материалы и методы исследования: Нами было про-
ведено исследование 60 пациентов отделения кардиоло-
гии и кардиохирургии ККБ г. Читы. Средний возраст 58±4 
года. Все пациенты находились на лечении с диагнозом: 
ИБС. Стабильная стенокардия 3 функциональный класс. 
Из этого числа 20 пациентов страдают Сахарным диабетом 
2 типа, средней степени тяжести; у 20 пациентов диагноз: 
Сахарный диабет 2 тип, средней степени тяжести, в соче-
тании с курением в течение более 10 лет. Группа контроля 
составила 20 пациентов с диагнозом: ИБС. Стабильная 
стенокардия 3 функциональный класс, без сопутствующей 
патологии. Все группы сопоставимы по форме ИБС, анам-
незу заболевания, возрасту, учтены критерии исключения. 
Изменения коронарного русла проводили методом селек-
тивной коронароангиографии.

Полученные результаты: По данным коронароангио-
графии были выявлены гемодинамически значимые (более 
50% диаметра коронарной артерии) – 50% (30 пациентов), 
окклюзии (100% диаметра коронарной артерии) – 10% (6 
пациентов), незначимые (менее 50% диаметра коронарной 
артерии) поражения коронарного русла – 40% (24 пациен-
тов). В группе больных ИБС с Сахарным диабетом 2 типа 
средней степени тяжести, без курения – 2 окклюзии, 12 
стенозов >50%, 3 стенозов < 50%, 3 пациентов без пораже-
ния коронарного русла; В группе больных ИБС с Сахарным 
диабетом 2 типа средней степени тяжести, в сочетании с 
длительным стажем курения – 4 окклюзии, 13 стенозов 
>50%, 3 стеноза < 50%. В группе контроля: 8 стенозов 
>50%, 8 стеноза < 50%, 5 пациентов без поражения коро-
нарного русла.

Выводы: 1. Гипергликемия в сочетании с курением у 
больных ИБС является фактором риска более неблагопри-
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ятного течения атеросклероза коронарных артерий, с раз-
витием окклюзирования коронарных артерий.

 2. Курение злокачественный фактор риска в развитии 
атеросклероза коронарных артерий, утяжеляющий тече-
ние ИБС у больных Сахарным диабетом.

мониторинг врачебных назначений 
и структуры реализации 

антигипертензивных  
лекарственных средств 

Н.Б.Сидоренкова1, А.В. Манукян1,  
Т.В. Кашкарова2

1 – кафедра клинической фармакологии ГБОУ ВПО Алтайский 
государственный медицинский университет МЗ и СР РФ,  

2 – сеть аптек «Губернский лекарь», г. Барнаул, Россия

Проведение локального мониторинга врачебных назна-
чений и структуры реализации антигипертензивных лекар-
ственных средств в аптечной сети является необходимым 
условием для оценки реальной эффективности и безопас-
ности фармакотерапии артериальной гипертонии. 

Целью исследования явилось изучение структуры вра-
чебных назначений, а также рейтинга продаж антигипер-
тензивных лекарственных средств в рамках регионального 
фармакоэпидемиологического исследования.

Материал и методы. Проведен ретроспективный 
анализ 550 источников первичной медицинской доку-
ментации пациентов с артериальной гипертонией (АГ), 
обратившихся в 2011 году в поликлиники г. Барнаула. 
Дополнительно проведен анализ продаж антигипертен-
зивных лекарственных средств в сети коммерческих аптек 
«Губернский лекарь». 

Результаты исследования. В структуре назначений 
преобладали четыре основных класса антигипертензив-
ных препаратов: ингибиторы АПФ, диуретики, бета-
адреноблокаторы и антагонисты кальция. Блокаторы 
АТ1-рецепторов – лосартан, ирбесартан, эпросартан, тел-
мисартан в структуре назначений составили 7%, альфа-
адреноблокатор доксазозин – 1%, центральные агонисты 
имидазолиновых рецепторов моксонидин и рилменидин 
– 1,5%. При наличии у пациентов умеренной и тяжелой 
АГ, дополнительных метаболических факторов риска, а 
также поражений органов-мишеней широко использо-
валась комбинированная антигипертензивная терапия. 
При ее проведении наиболее часто назначали: диуретик + 
ингибитор АПФ, диуретик + β-адреноблокатор, ингиби-
тор АПФ + антагонист кальция диуретик + блокатор АТ1– 
рецепторов. Сочетания трех гипотензивных лекарствен-
ных средств включали диуретик, бета-адреноблокатор и 
антагонист кальция или ингибитор АПФ. 

В структуре продаж антигипертензивных лекарствен-
ных средств 91,1% составили жизненно необходимые и 
важнейшие лекарственные средства, среди них 80% – 
генерики. Наибольшее количество реализованных препа-
ратов приходилось на ингибиторы АПФ (38,0%), из них на 
эналаприл – 76,1%. Диуретики (гипотиазид, индапамид) 
составили 23,1%, бета адреноблокаторы — 18,3%, антаго-
нисты кальция – 11,9%, блокаторы рецепторов АТ1 – 1,9%, 
альфа – адреноблокаторы – 1,5%, агонисты I1 – имида-
золиновых рецепторов – 1% среди всех реализованных 
антигипертезивных лекарственных средств. Препараты, 
содержащие фиксированные комбинации (ингибитор 
АПФ с диуретиком, блокатор рецепторов АТ1 с диурети-

ком, бета-адреноблокатор с диуретиком) составили 6% от 
общего числа продаж. 

Таким образом, в структуре врачебных назначений, 
а также в структуре продаж в 2011 году преобладали 
четыре основных класса антигипертензивных препара-
тов: ингибиторы АПФ, диуретики, β-адреноблокаторы, 
антагонисты кальция, а также фиксированные комби-
нации базисных антигипертензивных лекарственных 
средств, что соответствует современным национальным 
и международным рекомендациям по лечению артери-
альной гипертонии. 

возмоЖности никорандила  
в коррекции эндотелиальной 

дисФункции у больных ишемической 
болезнью сердца

Сизова Ж.М.1, Захарова В.Л.1,  
Смирнова Е.В.2, Шамеева Е.С.2

1 – ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова,  
2 – ГУЗ «Кардиологический диспансер №2» г. Москвы.

Дисфункция эндотелия является важнейшим звеном 
в механизме прогрессирования ишемической болезни 
сердца (ИБС) и одновременно целью патогенетического 
воздействия при проведении фармакотерапии. 

Цель исследования: оценить возможности активатора 
калиевых каналов никорандила (Н) в коррекции дисфунк-
ции эндотелия у больных стабильной ИБС.

Материал и методы: обследовано 12 больных (м-7, 
ж-5, ср.возраст – 57,4±5,6 лет) стабильной ИБС со сте-
нокардией 2 (58,3%) и 3 (41,7%) ФК. Никорандил назна-
чали всем больным в дозе 60 мг/сутки в течение 6 недель. 
Вазодилатирующую функцию эндотелия оценивали с 
использованием стандартной методики – допплерометрии 
плечевой артерии в условиях пробы с реактивной гипере-
мией (РГ) и нитроглицерином (НГ). Исследование прово-
дили до начала и через 6 недель лечения.

Результаты: Исходные показатели среднего диаметра 
плечевой артерии (ДПА) составили 0,55 см. Прирост ДПА 
в фазу РГ составил менее 10% (7,3%) от исходного диа-
метра. В острой пробе с 500 мкг НГ сублингвально ДПА 
увеличился на 11,2%. Через 6 недель лечения Н средний 
ДПА в покое возрос на 5,45% (p=0,058). Прирост ДПА в 
пробе с РГ составил 9,8% (с тенденцией к достоверности). 
Одновременно наблюдалось снижение чувствительности 
эндотелия к экзогенному НГ, поскольку прирост ДПА в 
острой пробе с НГ составил 6,8%. 

Заключение: никорандил, обладая прямым вазодила-
тирующим действием, способствует при длительной тера-
пии коррекции дисфункции эндотелия, что проявляется 
увеличением реактивной гиперемии после окклюзии. 
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Функциональное обоснование 
эФФективности эрадикационной 

терапии у пациентов с сочетанной 
ишемической болезнью сердца  

и язвенной болезнью
Симонова Ж.Г., Мартусевич А.К.1,  

Тарловская Е.И.
Кировская государственная медицинская академия,  

1– Нижегородский научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии

Целью работы явилось изучение влияния эрадикаци-
онной терапии у пациентов, имеющих ИБС и ЯБ, на толе-
рантность к физической нагрузке.

Под наблюдением находились 87 пациентов (82 мужчин 
и 5 женщин; средний возраст – 56,2±3,4 лет). Пациенты 
основной группы 1 (n=62) получали стандартную анти-
хеликобактерную терапию первой линии в соответствии с 
Маастрихтским консенсусом-3 (2005). Пациенты основной 
группы 2 (n=25) получали (в силу разных причин – отказ 
от антибиотиков, непереносимость антибиотиков, матери-
альная несостоятельность) только антисекреторную тера-
пию (омез 20 мг 2 раза в день). Группу сравнения (n=20) 
cоставили больные ИБС без сопутствующей патологии со 
стороны желудочно-кишечного тракта. Все больные полу-
чали бисопролол в дозе 10 мг в сутки, нитросорбид, преста-
риум (5мг/сутки). Эффективность данных лечения оцени-
вали на основании динамики симптоматики и результата 
велоэргометрической пробы (до начала и через 1 мес. по 
завершении лечения).

После завершения полноценной эрадикации выяв-
лено увеличение толерантности к физической нагрузке на 
45,3±3,2% (с 72,5±3,1 до 105,1±6,1 Вт; р<0,01). Проведение 
курса антисекреторного лечения также способствовало 
нарастанию, однако эта тенденция была менее выражен-
ной (с 70,3±2,1 до 89,1±3,4 Вт; р<0,01). При этом значение 
тестового параметра возросло на 26,5±2,6%. В контроль-
ной группе значимой динамики не было.

Таким образом, наши данные подтверждают необхо-
димость проведения эрадикационной терапии у больных, 
имеющих ИБС и хеликобактер-ассоциированную язвен-
ную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.

Фенотипы артериального давления 
у молодых муЖчин призывного 

возраста
Синенкова О.Ю., Синенкова О.Ю.,  

Коломеец Д.Б.
Орловская областная клиническая больница, Медицинский 

институт ОГУ, г. Орел.

Актуальность: Изучение распространенности артери-
альной гипертонии (АГ) у молодых мужчин призывного 
возраста имеет большую практическую значимость в связи 
с влиянием АД на способность качественно исполнять обя-
занности военной службы. 

Цель исследования: изучить фенотипы АД у молодых 
мужчин призывного возраста с анамнезом впервые выяв-
ленного повышенного уровня АД. 

Материал и методы: проанализированы данные 
обследований 994 призывников в возрасте от 19 до 26 лет, 

направленные в стационар в связи с впервые выявленными 
повышенными цифрами АД. Критерии исключения: вто-
ричный характер АГ. Диагноз АГ устанавливали в соответ-
ствии с Национальными рекомендациями по артериальной 
гипертонии (2010 г). 

Результаты: На основании клинического измерения 
средний уровень АД 135,8±13,1/76,4±10,8 мм рт. ст. По 
данным офисного измерения АД: оптимальное АД у 3,4% 
(n=34), нормальное АД у 7,8% (n=78), высокое нормальное 
АД у 9,1% (n=90), АГ у 79,7% (n=792): 1 степень – 89,4%, 2 
степень – 10,6%. Проведение суточного мониторирования 
АД (СМАД) подтвердило нормальное АД у лиц с нормаль-
ным и оптимальным уровнем клинического АД. У поло-
вины обследованных (57,8%, n=52) из группы с высоких 
нормальным АД (n=90) выявлена скрытая АГ. Из группы 
пациентов со стабильным повышением клинического АД 
(n=792) гипертония «белого халата» обнаружена у 13,6% 
(n=108), АГ – у 86,4% (n=684): 1 степени – 632 человек 
(92,4%), 2 степень – 52 человек (7,6%). При анализе типов 
АГ у 736 гипертоников обнаружена: изолированная систо-
лическая АГ у 650 человек (70,2%), систоло-диастоличе-
ская АГ у 84 (29,8%), изолированная диастолическая АГ у 
2 мужчин (0,3%).

Выводы: По результатам клинического измерения АД и 
СМАД у молодых мужчин призывного возраста с впервые 
выявленным повышенным АД установлены следующие 
фенотипы АД: нормотония – 15,1%, «офисная гипертония» 
– 10,9%, скрытая АГ–5,2%, истинная АГ – 68,8% с преоб-
ладанием изолированной систолической АГ.

Факторы риска развития сердечно-
сосудистых заболеваний  

у призывников орловской области
Синенкова О.Ю. 

Орловская областная клиническая больница, г. Орел, Россия

Актуальность: Основной целью диагностики и лече-
ния артериальной гипертонии (АГ) является раннее выяв-
ление факторов риска (ФР) развития сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Цель: изучить распространенность ФР у молодых муж-
чин призывного возраста с анамнезом впервые выявлен-
ного повышенного АД.

Материал и методы: в исследовании приняли участие 
994 призывника (средний возраст 21,8±2,7 лет), направлен-
ные в стационар в связи с впервые выявленными повышен-
ными цифрами АД. По результатам клинического изме-
рения АД и суточного мониторирования АД обследуемые 
были разделены на 4 группы: нормотоники – 15,1%, лица 
с гипертонией белого халата–10,9%, скрытая АГ – 5,2%, 
истинная АГ – 68,8%. Из исследования исключались лица 
со вторичной АГ. Оценивались ФР – курение, употребле-
ние алкоголя, гиподинамия, стресс, отягощенный семей-
ный анамнез по АГ, семейный анамнез ранних сердечно-
сосудистых событий, избыточная масса тела/ожирение, 
дислипидемия, нарушение толерантности к глюкозе (НТГ).

Результаты: распространенность ФР в общей группе: 
курение – 46,3%, употребление алкоголя (преимуще-
ственно за счет слабоалкогольных напитков) – 27,8%, 
гиподинамия – 13,3%, стресс – 15,7%, отягощенный 
семейный анамнез по АГ – 49,1%, семейный анамнез ран-
них сердечно-сосудистых событий – 16,7%, избыточная 
масса тела/ожирение – 24,1%, дислипидемия – 21,1%, 
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НТГ – 5,0%. Пациенты с АГ достоверно чаще по сравне-
нию с нормотониками имели отягощенный семейный 
анамнез по АГ (58,1% против 25,3%, р<0,001) и абдоми-
нальное ожирение/избыточную массу тела (28,1% и 16,0% 
соответственно, р<0,045). Достоверных различий по дру-
гим ФР в группах не выявлено. Один ФР выявлен у 17,1% 
(n=170), два ФР у 28,4% (n=282), три и более ФР у 20,9% 
(n=208) призывников.

Выводы: выявлена высокая распространенность потен-
циально устранимых ФР среди молодых мужчин призыв-
ного возраста; обнаружена взаимосвязь в развитии АГ с 
отягощенным семейным анамнезом и избыточной массой 
тела/ожирением. Необходимо вести активную пропаганду 
здорового образа жизни среди молодого населения России.

типы ремоделирования миокарда  
у больных с Желудочковой 

экстрасистолией
Синцова С.В.1, Чичерина Е.Н.1, Мазунина О.Н.2, 

Гаар Т.В.2, Гаар И.А.2

1 – Кировская государственная медицинская академия, 2 – НУЗ 
«Отделенческая больница на ст. Киров ОАО «РЖД»,  

3 – Желудочковая экстрасистолия (ЖЭС) является одним  
из наиболее частых нарушений ритма. 

Цель исследования: выявить типы ремоделирования 
миокарда у больных с ЖЭС.

Материалы и методы. Проанализированы истории 
болезни пациентов, находившихся на лечении в карди-
ологическом отделении НУЗ «Отделенческая больница 
на ст. Киров «ОАО РЖД» в 2011 г. Выявлен 71 пациент с 
ЖЭС. Всем пациентам проводилось электрокардиография 
(ЭКГ) в 12 стандартных отведениях, 24-часовое монито-
рирование ЭКГ по Холтеру и эхокардиорафия (ЭХО-КГ). 
Геометрическую модель левого желудочка (ЛЖ) оцени-
вали по показателям относительной толщины стенки ЛЖ 
(ОТС) и индекса массы миокарда ЛЖ (ИММЛЖ). При ана-
лизе желудочковых аритмий использовали модифициро-
ванную градацию B. Lown и M. Wolf.

Результаты. Анализ историй болезни показал, что у 
большинства пациентов (96%) ЖЭС были I–III градации 
по Lown – Wolf, они и были включены в исследование. По 
результатам 24-часового мониторирования ЭКГ ЖЭС I 
градации была выявлена у 49% больных (средний возраст 
50,57±11,40 лет). ЖЭС II градации была зарегистрирована 
у 25% пациентов (средний возраст 53,30±10,35 г). У 26% 
больных выявлена ЖЭС III градации (средний возраст 
54,92±7,08 г). Результаты ЭХО-КГ показали, что у паци-
ентов с ЖЭС I градации (ИММЛЖ – 141,30±37,13 г/м2, 
ОТС – 0,44±0,04) и III градации (ИММЛЖ – 153,85±23,03 
г/м2, ОТС – 0,45±0,07) выявлена концентрическая гипер-
трофия ЛЖ. У больных с ЖЭС II градации– эксцентри-
ческая гипертрофия ЛЖ (ИММЛЖ – 143,61±39,47 г/м2, 
ОТС – 0,41±0,06). 

Заключение. При ЖЭС, начиная уже с I градации, 
выявлена гипертрофия ЛЖ, что увеличивает у данных 
пациентов риск внезапной аритмической смерти, особенно 
при возрастание градаций желудочковых аритмий.

предикторы ослоЖненного течения 
инФаркта миокарда  

у больных сахарным диабетом  
2 типа (одноФакторный  

и многоФакторный анализ)
Скибчик В.А., Булак О.В.

Львовский национальный медицинский университет  
имени Данила Галицкого, г. Львов

Актуальность. По данным ВОЗ ишемическая болезнь 
сердца является наиболее частым осложнением сахарного 
диабета (СД), который развивается в 70–80% больных 
СД 2-го типа. 

Цель работы. Выяснения предикторов повышенного 
риска возникновения осложнений у больных острым 
инфарктом миокарда (ИМ) с сопутствующим СД 2 типа. 

Материалы и методы исследования. База данных в 
выборке с 223 пациентов, из них 132 мужчины (59,2%) и 
91 женщина (40,8%). Из всех осложнений ИМ у пациентов 
с СД 2 типа нами было сформирована так называемоя ком-
бинированноя конечноя точка (ККТ), достижение которой 
считалось любое осложнение ИМ. Монофакторний анализ 
качественных, ранговых и параметрических характеристик 
– пола, возраста, антропометрических, биохимических, 
лабораторных, эхокардиографических показателей, анам-
неза и объективного обследования позволил выделить ряд 
предикторов, которые значимо (р<0,05) связаны с ухудше-
нием прогноза, то есть с достижением ККТ. Следовательно, 
для предикторов был проведен последовательный анализ 
Вальда с выводом количественной характеристики их 
информативности в балах. Для выявленных предикторов 
возникновения осложнений ИМ было также определено 
относительный риск (ОР).

Полученные результаты. На основе проведенного 
однофакторного анализа с использованием степени 
информативности Кульбака и показателя ОР возникно-
вения событий установлено, что у больных ИМ и СД 2 
типа важным прогностическим фактором возникнове-
ния осложнения, были: индексы инсулинорезистентности 
– MсAuley (<7 ум.од) и HOMA (≥3 ум.од), уровень церу-
лоплазмина (ЦП) в крови (≥ 500 мг/л), креатинин (>0,14 
ммоль/л), мочевина (≥8 ммоль/л), дилатация левого пред-
сердия (>4 см), ФВ (<45%). Характеристики, которые при 
монофакторному анализе показали статистически значи-
мую связь с возникновением осложнений ИМ у больных 
СД 2 типа, были включены в многофакторный пошаговый 
дискриминантный анализ. В результате создана модель, 
которая включала 5 независимых значимых предикторов 
относительно предвидения осложненного течения ИМ. К 
этим факторам относились: уровень креатинина (порого-
вое значение> 0,14 ммоль/л), содержание ЦП (>500 мг/л), 
индекс MсAuley (<7,0 у.е.), ФВ (<45%), возраст более 55 
лет. Чувствительность этой модели достигает 83,3%, спец-
ифичность – 85,7%, общая точность – 84,4%. 

Выводы. 4 из 5-ти предикторов осложненного тече-
ния ИМ (уровень креатинина, содержание ЦП, индекс 
MсAuley, ФВ) можно целенаправленно корректировать и, 
тем самым, профилактически предупреждать возникнове-
ние осложнений ИМ.
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влияние зоФеноприла на показатели 
центральной гемодинамики и 

ремоделирование левого Желудочка 
у больных ибс и аг

А.В. Сметанин1, В.В. Евдокимов1,  
Т.А. Комиссарова2, Н.В. Чуркина2 

1 – МГМСУ, 2 – ГКБ №52, г. Москва

Актуальность: Оптимизация лечения больных ИБС и 
АГ является актуальной проблемой.

Цель исследования: Оценка гемодинамических 
эффектов зофеноприла и его влияния на ремоделирование 
миокарда в комплексной терапии у больных стабильной 
стенокардией напряжения II–III ФК в сочетании с артери-
альной гипертонией (АГ) I–II степени.

Материал и методы: В исследование были включены 
60 больных с доказанной ИБС: 16 женщин и 44 мужчин в 
возрасте 40–75 лет. Методом случайной выборки больные 
были распределены поровну на 2 группы, которые были 
сопоставимы по полу, возрасту, ФК стенокардии, уровню 
артериального давления. В 1-ой группе (контрольной) 
больные получали эналаприл 20–40 мг и ИС-5-МН 
(моночинкве 20–40 мг), во 2-ой группе – зофеноприл 
30–60 мг и ИС-5-МН (моночинкве 20–40 мг). Всем боль-
ным по показаниям назначались статины, антиагреганты, 
бета-адреноблокаторы.

Исследование параметров центральной гемодинамики 
и ремоделирования левого желудочка осуществлялось на 
аппарате VOLUSON 730 Expert (General Electric, США) 
с использованием двухмерной (В-режим), одномерной 
(М-режим) эхокардиографии и допплерографии.

Результаты: После 6-месячной терапии в обеих груп-
пах произошло улучшение показателей внутрисердечной 
гемодинамики, причем более выраженное в группе боль-
ных, получавших зофеноприл. В первой и второй группах 
соответственно ЛП уменьшилось на 4,1 и 4,8%, КДР – на 
9,2(P<0,05) и 9,8%(P<0,05), КСР – на 8,1 и 7,4%, ИКДО – 
на 16,8(P<0,05) и 19,2%(P<0,05), ИКСО – на 22,3 (P<0,05) 
и 21,2%(P<0,05), ФВ увеличилась на 7,4(P<0,05) и 6,8%. 
ИММЛЖ уменьшился на 10,5(P<0,05) и 13,8%(P<0,05), 
ОПСС – на 11,2(P<0,05) и 14,7%(P<0,05). При анализе 
полученных результатов отмечены более выраженные про-
цессы обратного ремоделирования ЛЖ при использовании 
зофеноприла.

Заключение: Комбинированная терапия стабильной 
стенокардии II–III ФК и АГ I–II ст. с применением зофе-
ноприла положительно влияет на показатели внутрисер-
дечной гемодинамики, замедляя процессы дезадаптивного 
ремоделирования сердца.

способ повышения эФФективности 
гипотензивной терапии  

на амбулаторно- 
поликлиническом этапе

Смирнов С.В., Морозов С.Л., Шуленин К.С.
Клиника пропедевтики внутренних болезней ФГБВОУ ВПО МО РФ 

«ВмедА им. С.М. Кирова», г. Санкт-Петербург.

Целью исследования было определение способа повы-
шения эффективности лечения больных гипертонической 
болезнью на амбулаторно-поликлиническом этапе.

В процессе исследования в течение 3 лет обследовано 
86 больных гипертонической болезнью в возрасте от 30 до 
73 лет (средний возраст составил 58,8 лет). Все пациенты 
были разделены на 4 группы. Из них 20 человек наблю-
дались в течение 1 года с периодичностью 1 раз в месяц 
(1-я группа), 24 человека – 1 раз в 3 месяца (2-я группа), 
23 пациента – 1 раз в 6 месяцев (3-я группа) и 19 больных 
были обследованы через 1 год (4-я группа). Эффективность 
гипотензивной терапии оценивали по результаты недель-
ной аутометрии АД (АМАД). Комплайнс исследовали с 
помощью теста Мориски-Грина.

Пациенты 1-й и 2-й групп более регулярно прини-
мали препараты. Отношение количества принятых доз 
лекарственных средств к ожидаемым составляло соот-
ветственно в 1-й группе – 0,89±0,03, во 2-й – 0,84±0,05, 
в 3-ей – 0,69±0,06 и в 4-й – 0,61±0,06). По данным АМАД 
уровень среднего систолического и диастолического АД 
составлял соответственно в 1-й группе 136,1±2,7/83,0±1,8, 
во 2-й – 138,3±2,2/87,4±1,2, в 3-й – 139,2±3,6/90,2±2,3 
и в 4-й – 145,0±4,8/95,4±3,1 мм рт. ст. По данным теста 
Мориски-Грина комплаентными в 1-й группе оказались 16 
человек (80%), во 2-й – 17 (71%), в 3-й – 14 (62%) и в 4-й 
– 6 человек (33%).

Выводы: частые (ежемесячные и трехмесячные) вра-
чебные осмотры обеспечивают более высокий уровень 
комплайнса по сравнению с более редкими визитами к 
врачу и способствуют значительному повышению эффек-
тивности гипотензивной терапии.

роль эхокардиограФии с цветным 
доплеровским картированием  

в выявлении минимальных 
аномалий развития сердца и 

определении категории годности  
к военной слуЖбе по призыву 

Согияйнен А. А.1, Согияйнен Ю. М.2

1 – Поликлиника 4 ЦНИИ Минобороны России, Юбилейный,  
2 – ЦМСЧ 119 ФМБА России МСЧ №6, Королёв

Частота выявления минимальных аномалий развития 
сердца (МАРС) среди подростков колеблется от 39% до 
68,9% (Мутафьян О.А., Цыганова О.Н., 2004). Сложность 
проблемы усугубляется отсутствием эхокардиографии с 
цветным доплеровским картированием (ЭХО – КГ с ЦДК) 
в перечне обязательных методов исследований при при-
зыве в ВС РФ. 

Цель исследования – оценить распространённость 
МАРС у юношей призывного возраста (17–20 лет) и их вли-
яние на категорию годности к военной службе по призыву.

Материал и методы. Проведение ЭХО – КГ с ЦДК у 
юношей, проходящих медицинское обследование перед 
призывом в ВС РФ.

Результаты. ЭХО – КГ с ЦДК было проведено у 73 
человек, из которых 1-я группа – 24 юноши, у которых в 
анамнезе были жалобы на неприятные ощущения в обла-
сти сердца или сниженная толерантность к физической 
нагрузке; 2-ю группу составили юноши без субъективных 
жалоб в количестве 49 человек. 

В результате обследования МАРС выявлены у 45 паци-
ентов (61,6%) в т.ч. у 20 человеек 1 группы (83,3%), 25 
чел 2 группы (51%). Частота выявления различных МАРС 
составила: пролапс митрального клапана (ПМК) 1 степени 
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выявлен у 39 человек (53,4%), ПМК 2 ст. у 5 пациентов 
(6,9%); из них с митральной регургитацией (МР) 1 ст. – 20 
человек (45,5%), МР 2 ст. – 4 человека (9%); ложные хорды 
левого желудочка у 10 человек (13,7%); дефект межжелу-
дочковой перегородки у 9 человек (12,3%); пролапс трику-
спитального клапана 1 ст. у 7 чел. (9,6%). Изолированные 
МАРС наблюдались в 44,4% случаев, сочетанные в 55,6%.

В результате обследования у 56,2% юношей изменилась 
категория годности к военной службе по призыву с «годен 
к военной службе» на «годен к военной службе с незна-
чительными ограничениями», 4 подростка (5,5%) при-
знаны «ограниченно годными к военной службе». (Статья 
42, постановления Правительства Российской Федерации 
№123 от 25.02.2003 года «Об утверждении положения о 
военно-врачебной экспертизе»).

Выводы: ЭХО – КГ с ЦДК позволила более точно выне-
сти экспертное заключение о категории годности к воен-
ной службе по призыву в ВС РФ у 61,7% подростков. ЭХО 
– КГ с ЦДК целесообразно включить в перечень обязатель-
ных методик проводимых в период подготовки и призыва 
юношей в ряды ВС РФ с целью раннего выявления МАРС и 
профилактики их грозных осложнений.

состояние Функции почек у больных 
ишемической болезнью сердца 
с сопутствуюЩей артериальной 

гипертензией
Соломенчук Т.Н., Мысышын М.Б.,  

Семеген-Бодак К.В. 

Цель: изучить состояние функции почек у больных 
хронической ИБС в зависимости от тяжести сопутству-
ющей артериальной гипертензии (АГ) и индекса массы 
тела (ИМТ). 

Материалы и методы: Обследован 41 больной ИБС 
в возрасте от 42 до 83 лет (средний возраст 60,7±1,7 лет). 
В зависимости от степени тяжести АГ сформировано три 
группы пациентов: І группа (140–159/90–99 мм рт. ст.); ІІ 
группа (160–179/90–99 мм рт. ст.); ІІІ группа (≥180/110 
мм рт. ст.). В І группу вошли 14 больных (34,2%), во ІІ – 
19 (46,3%), в ІІІ – 8 (19,5%). По уровню ИМТ больные 
также были разделены: на лиц с ИМТ≤29,9 ед. (22 паци-
ента (53,65%); и пациентов с ИМТ>30 ед. (19 больных, 
46,35%). СКФ определяли по формуле Кокрофта-Голта, 
МАУ — методом иммуноферментного анализа. 

Результаты: СКФ (мл/мин) снижалась по мере роста 
тяжести АГ. У пациентов в ІІІ группе уровень СКФ был ниже 
(50,8±4,27), чем в І (65,3±6,64; р<0,05) и ІІ группе (52,0 ±3,18, 
р>0,05). При этом СКФ менее 60 мл/мин зарегистрирована 
в ІІІ группе у 75% больных, во ІІ — у 73,68%; в І группе – у 
42,85% (р<0,05 в сравнении с ІІІ группой). С возрастанием 
тяжести АГ отмечается увеличение средней величины МАУ. 
Если в І группе этот показатель составляет – 25,26±5,06 мг/
мл, то во ІІ – 38,69±7,02 мг/мл, в ІІІ — 39,77±7,41 мг/мл 
(р<0,05 в сравнении с І группой). Выявлена также зависи-
мость уровня СКФ и МАУ от ИМТ. У больных с ИМТ ≤29,9 
ед. уровни СКФ и МАУ составляют 57,95±11,64 мл/мин и 
31,86±8,25 мг/мл; у лиц с ИМТ >30 ед. – 53,89±11,42 мл/
мин и 32,53±6,71 мг/мл соответственно (р<0,05). Выявлена 
зависимость СКФ и МАУ также и от наличия в анамнезе 
больных перенесенных острых инфарктов миокарда: в І 
группе – 50%, во ІІ – 57,89%, в ІІІ – 62,5%.

Вывод. У больных хронической ИБС и АГ отмечается 
нарушение функционального состояния почек, выражен-
ность которого усиливается по мере роста тяжести АГ и 
ИМТ. Снижение СКФ и повышение уровня МАУ у этих 
больных свидетельствует и более отягощенном течении 
заболевания и, возможно, худшем прогнозе.

новое законодательство  
об охране здоровья 

граЖдан: категория качества 
кардиологической помоЩи  

в системе омс 
Старченко А.А., Тарасова О.В., Гуженко М.Д., 

Салдуева О.В., Комарец С.А., Курило И.Н., 
Гончарова Е.Ю., Сергеева Л.А., Макарова И.Г., 

Яковлева С.Я., Башилов Б.И.
Россия, г. Москва, Общественный совет по защите  

прав пациентов при Росздравнадзоре;  
Страховая медицинская компания (СМО)  

«Росгосстрах-Медицина»

Цель: создание единого подхода к оценке качества кар-
диологической помощи. Для системы экспертизы в рамках 
системы ОМС предлагается алгоритм принятия эксперт-
ных решений. 1. П. 21 статьи 3 нового Закона РФ №323-ФЗ 
является отправным, т.к. вводит в оборот характеристики 
качества медицинской помощи (КМП): своевременность 
оказания; правильность выбора методов диагностики и 
лечения; – степень достижения запланированного резуль-
тата. Из этого следует, что невыполнение показанной 
медицинской услуги, включенной в стандарт, утв. норма-
тивным актом МЗ и СР РФ, является ненадлежащим КМП, 
по признаку неправильности выбора методов диагностики 
и лечения. 2. Статья 10 Закона РФ №323-ФЗ устанавли-
вает: «Доступность и качество медицинской помощи обе-
спечиваются: 5) предоставлением медицинской органи-
зацией гарантированного объема медицинской помощи 
в соответствии с программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи». 
Таким образом, гарантированным объемом услуг для пра-
вильной диагностики и правильного лечения в системе 
ОМС является набор медицинских услуг – стандарта, без 
которых невозможно исполнить требование к качеству о 
правильности диагностики и лечения, т.е. услуг с частотой 
предоставления – 100%. 3. Статья 87 Закона РФ №323-ФЗ 
устанавливает: «Контроль качества и безопасности меди-
цинской деятельности осуществляется путем: 3) соблю-
дения объема, сроков и условий оказания медицинской 
помощи в соответствии с законодательством РФ об ОМС». 
Из этого следует, что ТФОМС и СМО обязаны контроли-
ровать КМП, исходя из принципа соблюдения объемов 
оказания медицинской помощи, т.е. набора медицинских 
услуг – стандарта, без которых невозможно исполнить тре-
бование о правильности выбора диагностики и лечения 
застрахованного лица, т.е. медицинских услуг с частотой 
предоставления 100%. 
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новые требования к качеству 
кардиологической помоЩи 

Старченко А.А., Тарасова О.В., Гуженко М.Д., 
Салдуева О.В., Комарец С.А., Курило И.Н., 

Гончарова Е.Ю., Сергеева Л.А., Макарова И.Г., 
Яковлева С.Я., Башилов Б.И.
Россия, г. Москва, Общественный совет  

по защите прав пациентов при Росздравнадзоре;  
Страховая медицинская компания «Росгосстрах-Медицина»

Цель: создание единого подхода к оценке качества кар-
диологической помощи. Предлагаются новые критерии 
ненадлежащего качества, введенные приказом МЗ и СР 
РФ от 28.04.2011 N362н в Порядок оказания неотлож-
ной медицинской помощи населению РФ при болезнях 
системы кровообращения, утв. приказом МЗ и СР РФ от 
19.08.09 г. №599н, на основании которых к учреждениям 
здравоохранения (ЦРБ, КДЦ, ГБ, БСМП), могут при-
меняться санкции за невыполнение новых требований:  
1. Оказание медицинской помощи в блоке (палате) реани-
мации и интенсивной терапии (БРИТ) кардиологами, не 
получившими дополнительное профессиональное образо-
вание по вопросам интенсивной терапии, и реаниматоло-
гами, не получившими дополнительное профессиональное 
образование по вопросам неотложной кардиологии, и не 
имеющими стаж работы с ургентными больными кардио-
логического профиля не менее 1 года. 2. Невыполнение в 
экстренном порядке и в любое время суток в БРИТ: реги-
страции ЭКГ и ее анализ; электрической и медикаментоз-
ной кардиоверсии; катетеризации периферических и цен-
тральных вен; временной ЭКС; ИВЛ с кислородом; ЭхоКГ; 
мониторного наблюдения ЭКГ, насыщения кислородом 
крови; определения маркеров некроза миокарда; измере-
ния основных показателей центральной гемодинамики; 
катетеризации мочевого пузыря и мониторинг диуреза. 
3. Оказание помощи больным с острым коронарным син-
дромом помощи вне БРИТ. 4. Невыполнения требования 
о госпитализации больного с неотложным кардиологи-
ческим состоянием непосредственно (минуя приемный 
покой) в БРИТ врачом бригады СМП. 14. Невыполнение 
исследований в экстренном порядке и в любое время суток: 
гематокрита; уровня глюкозы, натрия, калия, магния, кре-
атинина, тропонинов, КФК, МВ-КФК, D-димера, фибрино-
гена в сыворотке крови; АЧТВ; АВС; кислотно-щелочного 
баланса и газового состава крови; ИВЛ; рентгенографии 
органов грудной клетки; гастродуоденоскопии.

дисФункция почек у больных 
с острой декомпенсацией 

хронической сердечной 
недостаточности

Страхов А.А., Шутов А.М., Мензоров М.В.
Ульяновский государственный университет

Актуальность. Одним из факторов, усугубляющих 
тяжесть хронической сердечной недостаточности (ХСН), 
является снижение функции почек. Целью настоящего 
исследования явилось определение частоты и тяжести дис-
функции почек у больных с острой декомпенсацией ХСН.

Материалы и методы. Обследовано 60 больных госпи-
тализированных в Центральную городскую клиническую 

больницу г. Ульяновска с острой декомпенсацией ХСН. 
Мужчин было 47 (78%), женщин – 13 (22%). Средний воз-
раст составлял 62,8±8,2 лет. Функциональное состояние 
почек оценивалось по критериям острого повреждения 
почек (ОПП) RIFLE и AKIN.

Результаты. В соответствии с критериями RIFLE ОПП 
выявлено у 41 (68,3%) больного. Риск – у 25 (41,7%), 
повреждение – у 11 (18,3%), недостаточность – у 5 (8,3%) 
пациентов. По критериям AKIN ОПП выявлено у 46 (76,6%) 
больных. I стадия у 30 (50%). II стадия – у 11 (18,3%). III 
стадия – у 5 (8,3%). За время госпитализации умерло 5 
(8,3%) больных. Прослеживалась связь между смертно-
стью больных и степенью почечной дисфункции по крите-
риям RIFLE (р=0,002) и по критериям AKIN (р=0,001). 

Выводы. Согласно критериям RIFLE частота почеч-
ной дисфункции у больных с острой декомпенсацией 
ХСН составила 68,3%, по критериям AKIN – 76,6%. При 
этом невозможно исключить, что причиной повышения 
уровня сывороточного креатинина является ХБП и в 
связи с этим, для дифференциальной диагностики, возни-
кает необходимость исследования биомаркеров острого 
повреждения почек.

полоЖительная оценка пациентом 
лечаЩего врача как предиктор 

приверЖенности к длительному 
лечению кардиологических 

пациентов
Строкова Е.В., Наумова Е.А. Шварц Ю.Г.

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 
Минздравсоцразвития России 

Непременным условием эффективного сотрудниче-
ства лечащего врача и пациента считаются развитые 
эмпатические способности врача. Существенное влияние 
на приверженность пациентов к лечению оказывает и 
наличие синдрома эмоционального выгорания медицин-
ских работников.

Цель: выявить особенности личности лечащего врача, 
влияющие на приверженность к длительному лечению 
пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Материалы: практикующим врачам терапевтам и кар-
диологам предлагалось заполнить ряд опросников для 
определения типа темперамента, наличия и выраженно-
сти синдрома эмоционального выгорания и способности 
к эмпатии. В последующем для каждого врача набиралась 
группа пациентов, с которыми осуществлялся телефонный 
контакт через год после их выписки из стационара. В ходе 
телефонного разговора пациентов спрашивали о продол-
жении ими терапии, назначенной в стационаре, о регуляр-
ности приема препаратов, кроме того, мы выясняли оценку 
пациентом своего лечащего врача.

Результаты: пригодными для интерпретации оказа-
лись 35 анкет врачей. Связаться через год после выписки 
из стационара удалось со 147 пациентами, из которых 
полностью прекратили лечение рекомендованными пре-
паратами 18,4%(27) пациентов. Положительная оценка 
пациентом своего врача ассоциировалась с продолжением 
терапии рекомендованными препаратами и регулярным 
их приемом (р=0,03). Пациенты оценивали лечащего 
врача положительно чаще в случае низкого уровня эмоци-
онального истощения (ОШ 1,1 при доверительном интер-
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вале (ДИ) 95% 1–1,2; р=0,04), высокого уровня деперсо-
нализации (цинизма) (ОШ 0,8; ДИ 95% 0,7–1; р=0,05) и 
редукции личностных достижений у врача (ОШ 0,9; ДИ 
95% 0,81–0,98; р=0,02).

Заключение: оценка пациентом своего лечащего врача, 
достоверно и значимо влияет как на приверженность к 
длительному лечению, так и на его регулярность. 

нормативные показатели 
размеров печеночных вен у детей 
оренбургской области и причины  

их расширения
Суменко В.В., Лебедькова С.Е., Каган Н.Н.

Оренбургская государственная медицинская академия,  г. Оренбург

В настоящее время известен ряд заболеваний, при кото-
рых отмечается патологическое расширение печеночных 
вен (ПВ) у детей. Однако нередко отмечается пограничное 
расширение печеночных вен у практически здоровых детей.

Цель работы: установить региональные нормативные 
показатели печёночных вен (ПВ) и возможные причины их 
расширения у детей с 1-й и 2-й группой здоровья.

Материал и методы. Проведено популяционное иссле-
дование 7000 детей методом 10%-ной репрезентативной 
выборки, из которой выделено 970 детей 10–17 лет с 1-й и 
2-й группой здоровья. Всем детям проведено ультразвуко-
вое исследование печени, внутриорганных сосудов по стан-
дартной методике, а детям с выявленным расширением 
печеночных вен ЭхоКГ и ЭКГ.

В результате исследования установлено, что диаметр 
ПВ у практически здоровых детей 10 лет составил в сред-
нем 4,83±0,12 мм., 11–12 лет – 5,5±0,11 мм., 13–16 лет – 
6,17±0,2 мм. Из этой группы выделены 76 детей с погра-
ничным расширением ПВ (до 8–10мм), в 17% отмечалось 
сочетание с расширением нижней полой вены (НПВ). У 
этих детей были выявлены: внешние признаки дисплазии 
соединительной ткани в 89,4%, дисплазии сердца в виде 
пролапса трикуспидального клапана 1–2 ст. с регурги-
тацией (+) -51%, удлинение Евстахиевой заслонки НПВ 
– 50%, в 95% случаев по данным ЭКГ и КИГ отмечалась 
брадикардия или брадиаритмия.

Таким образом, установлены региональные эхогра-
фические нормативы размеров печеночных вен у детей. 
Пограничное расширение печеночных вен отмечается у 
детей с брадикардией или брадиаритмией и, вероятно, свя-
зано с увеличением фазы диастолы сердца, а также с при-
знаками дисплазии сердца.

динамика параметров экг  
у детей первого месяца Жизни 
с перинатальным пораЖением 
центральной нервной системы

Сурова О. В., Киселева О.А.,  
Чуйко А.В., Ефимова Н.В.

ГБОУ ВПО СГМУ г. Архангельск Минздравсоцразвития

Актуальность: патология беременности, оказывает 
влияние на электрическую стабильность миокарда и ЦНС 
плода и новорожденного. 

Цель: провести сравнительный анализ выявленных 
изменений электрокардиограммы (ЭКГ) у детей пер-
вого месяца жизни с перинатальным поражением цен-
тральной нервной системы (ПП ЦНС) на протяжении 
последних 10 лет. 

Материалы и методы исследования: проанализированы 
297 ЭКГ за 2000, 2005 и 2010 гг. (81, 119 и 97 детей соот-
ветственно), из них 175 (62,7%) мальчиков и 122 (41,1%) 
девочки. Статистическая обработка проводилась с исполь-
зованием программы SPSS версия 17,0. Для групп сравне-
ния по годам использовался критерий χ².

Полученные результаты: средний возраст детей 
составил 16,36±8,04 дня. Средняя ЧСС 159,28±20,3 (2000), 
159,4±21,81 (2005), 147,07±20,43 (2010). Синусовый ритм 
зарегистрирован в 98,0%. НСР в виде: миграции води-
теля ритма – 7 (2,4%), наджелудочковой экстрасистолии 
–1 (0,3%), АВБ 1 степени – 5 (1,7%), неполной блокады 
правой ножки пучка Гиса (НБПНПГ) – 73 (24,6%), бло-
кады левой ножки пучка Гиса – 1 (0,3%). Достоверно чаще 
в 2000 г (χ²=39,41, р=0,0001) и 2005 г (χ²=22,03, р=0,0001) 
встречалась НБПНПГ. Синусовая тахикардия с ЧСС более 
170 уд/мин. регистрировалась в 2000г (χ²=7,62, р=0,006) и 
2005г (χ²=7,55, р=0,006). Перегрузка правого предсердия 
в 2005 г (χ²=10,82, р=0,001) и 2010 г (χ²=9,02, р=0,003). В 
2010 г чаще выявляли сочетанное повышение активности 
правых отделов сердца (χ²=5,4, р=0,02).

Выводы: за 10-летний период отмечается изменение 
ЭКГ параметров у новорожденных с ПП ЦНС: чаще реги-
стрируется перегрузка правых отделов сердца и менее выра-
жена активация симпатоадреналовой системы. Данные 
изменения свидетельствуют о неблагоприятном течении 
беременности, отражающейся на адаптации сердечно-сосу-
дистой системы у новорожденных детей с ПП ЦНС.

сравнительная оценка данных 
коронароангиограФии, 
психоэмоционального  

статуса у больных ибс  
в зависимости от пола

Сыромятникова Л.И., Некрасова А.Н.

Данные последних лет свидетельствуют о существо-
вании половых особенностей течения ИБС, ассоцииро-
ванных с ней тревожно-депрессивных нарушений. Цель 
работы изучить у больных ИБС половые особенности 
поражения коронарных артерий (КА) в зависимости от 
выраженности тревоги и депрессии (Д). 

Материал и методы: обследовано 28 мужчин и 23 
женщины, средний возраст которых составил 53,6±9,6 и 
59,6±6,9 лет (р=0,02). Диагноз ИБС верифицирован при 
проведении коронароангиографии (КАГ). Оценка уровня 
Д выполнена при помощи шкалы Готланда, реактивная 
(РТ) и личностная (ЛТ) тревога исследованы по тесту 
Спилбергера. 

Результаты: по данным КАГ количество атеросклеро-
тически измененных КА у мужчин и женщин не различа-
лось и составило 4,5±2,6 и 4,4±2,3. Среди обследованных 
доминировало поражение различных сегментов 3 КА: 
передней межжелудочковой (ПМЖА) – 92%, правой КА 
(ПКА) – 63%, огибающей артерии (ОА) – 51%. Степень 
максимального сужения КА, несмотря на возрастные 
различия, сопоставимые данные липидного спектра 
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не достоверно преобладала в группе мужчин в сравне-
нии с женщинами: ПМЖА 75,1±22,4% и 61,1±22,5%, 
ОА 69,4±20,9% и 62,6±28,3%, ПКА 75,4±21,3% и 
63,3±25,3%. Среди лиц женского пола отмечены более 
высокие уровни Д 11,8±7,6 против 6,8±4,7 балла (р=0,01), 
а также ЛТ 48,8±8,5 против 42,1±7,1 балла (р=0,004). 
Корреляционный анализ зависимости между уровнями 
Д, Т и тяжестью поражения КА не выявил. 

Выводы. Сопоставление данных КАГ у больных ИБС 
не выявило половых различий по количеству атеросклеро-
тически измененных КА, бассейнам их поражения, выра-
женности степени стеноза. При этом у лиц женского пола 
отмечены высокие уровни Д и ЛТ. Отсутствие зависимости 
между тяжестью поражения КА и эмоциональным фоном 
и требует продолжения исследования механизмов негатив-
ного влияния Д и Т на течение и прогноз у больных ИБС.

сердечно-сосудистые риски  
у пенитенциарных лиц

Тагирова М.М., Татарова З.И., Эльгаров М.А., 
Калмыкова М.А.

Кабардино-Балкарский госуниверситет им. Х.М. Бербекова,  
г. Нальчик, Россия

Цель – установить распространенность факторов 
риска (ФР) артериальной гипертонии (АГ), ишемической 
болезни сердца (ИБС), нарушений ритма сердца (НРС) и 
сердечно-сосудистые риски у пенитенциарных мужчин и 
женщин для формирования комплекса здоровьесберегаю-
щих мероприятий.

Материал и методы. Эпидемиологическими методами 
(ГНИЦ ПМ, ВОЗ) охвачены 986 мужчин (М) и 480 женщин 
(Ж) 21–69 лет: регистрировались курение (К) и употребле-
ние алкоголя (А), низкая физическая активность (НФА), 
избыточная масса тела (ИМТ), АГ, а также эпидемиологи-
ческие варианты ИБС, дислипопротеидемии (ДЛП), НРС 
(суточное мониторирование ЭКГ) – у 15–20%-й выборки.

Результаты. Установлена частота АГ среди мужчин 
(49,8%) и женщин (47,7%), нараставшей с возрастом (от 
32,8 до 68,1–70,5%); НФА – соответственно 89,2 и 96,2%, 
К – 100,0 и 96,2%, употребления алкоголя (до заключения) 
96,9 и 72,7%, в т.ч. злоупотребления (33,6 и 29,4%), ДЛП 
– 56,5 и 50,4%, тревоги (49,5 и 68,5%) и депрессии (39,5 
и 57,6%), гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ) – 52,3 и 
42,5%, ИМТ – 21,9 и 1,6%,при этом дефицит массы тела 
наблюдался у 15,6% женщин. О наличии АГ были инфор-
мированы лишь 12,5% М и 37,1% Ж, абсолютное большин-
ство из которых не лечилось, а среди получавших перио-
дически лечение целевые уровни АД не достигнуты ни в 
одном случае. Сочетание двух ФР (К и НФА) отмечено у 
98,3% М и 84,3% Ж, трех (К,НФА, ИМТ) – у 75,0 и 64,3%, 
соответственно, четырех (К, употребление алкоголя, НФА, 
ДЛП) – у 38,6 и 29,5%. Неожиданными оказались резуль-
таты СМ ЭКГ: различные варианты НРС, чаще экстра-
систолии выявлены у 81,8% Ж и 31,3% М; транзиторные 
эпизоды ишемии миокарда (ТЭИМ) наблюдались у значи-
тельного числа обследованных М (68,7%) и Ж (88,8%), в 
т.ч. «немые» (50,0 и 60,0% у М, 77,7 и 75,0% у Ж); сочетание 
ТЭИМ и НРС определена в 62,5% случаев среди М и 88,8% 
среди Ж. Анализ результатов явился основанием для опре-
деления суммарного сердечно-сосудистого риска (ССР): 
среди М высокий дополнительный (33,5%) и очень высо-
кий дополнительный (19,2%) риски отмечены достаточно 

часто, средний дополнительный – в 30,2% наблюдений; 
риски не обнаружены лишь у 17,1% М. Среди Ж высокий 
(28,9%) и очень высокий (15,8%), средний дополнитель-
ные (19,2%) риски, а также число лиц без ССР (36,1%) 
достоверно отличались от аналогичных показателей М.

Представленные результаты явились базой данных для 
формирования медико-психологического сопровождения 
пенитенциарных лиц в процессе отбывания наказания.

гемодинамические эФФекты 
ивабрадина в лечении  

ишемической болезни сердца  
и сахарного диабета типа 2
Татарченко И.П., Позднякова Н.В.,  

Мордовина А.Г., Соловьева К.В.
ГБОУ ДПО ПИУВ Минздравсоцразвития РФ, ФГБУЗ МСЧ-59 ФМБА 

России, Пенза, Россия 

Сахарный диабет типа 2 (СД2) ускоряет развитие и про-
грессирование сердечно-сосудистых заболеваний, связан-
ных с атеросклерозом, которые занимают ведущее место 
среди причин смертности населения в индустриально 
развитых странах Частота заболеваемости ишемической 
болезнью сердца (ИБС), инфарктом миокарда (ИМ) у 
больных СД намного выше, чем у лиц без СД. 

Цель исследования – оценка клинической эффектив-
ности ивабрадина в составе комбинированной терапии у 
больных СД2 в сочетании с ИБС. 

Материал и методы исследования: 59 больных ИБС 
II–III ФК и СД2 при условии лечения пероральными саха-
роснижающими препаратами, средний возраст – 58,3±4,5 
лет. Больные 1-й группы (n=30) получали комплексную 
базовую терапию: аспирин, статины, ингибиторы АПФ, 
при необходимости нитраты. Пациентам 2-й группы 
(n=29) к базовой терапии дополнительно включали ива-
брадин (препарат «Кораксан», средняя доза – 7,5 мг). 
Комплекс обследования: электрокардиография в 12 отве-
дениях, холтеровское мониторирование ЭКГ (ХМ ЭКГ), 
эхокардиография (ЭхоКГ), анализ вариабельности ритма 
сердца (ВРС). Длительность наблюдения – 30 недель. 

Результаты: в конце периода наблюдения в 1-й группе 
лишь 23,3% пациентов отметили улучшение переносимо-
сти физических нагрузок, уменьшение приступов стено-
кардии и количества потребления нитроглицерина, 66,7% 
больных указывали на отсутствие каких-либо измене-
ний в субъективном состоянии. На фоне терапии корак-
саном 90% больных отмечали увеличение двигательной 
активности при достаточно хорошей её переносимости, 
уменьшение приступов стенокардии, снизилось количе-
ство применяемого короткодействующего нитроглице-
рина. Включение кораксана у больных 2 группы привело 
к снижению ЧСС до 62,6±4,7 уд/мин. Исходно в группах 
суточная продолжительность ишемии миокарда (СИМ), 
общее количество эпизодов болевой (БЭИМ) и безболевой 
ишемии миокарда (БИМ) сопоставимы. При повторных 
исследованиях наибольшее уменьшение СИМ – в группе с 
кораксаном: с 36,2±3,3 до 10,3±2,1 мин, p<0,05. В 1 группе 
при стандартной терапии количество БЭИМ и БИМ оста-
лось без значимой динамики, а у 2 пациентов отметили уве-
личение СИМ. Через 30 недель количество БЭИМ и БИМ, 
продолжительность СИМ преобладали в 1 группе при срав-
нении с аналогичными показателями у больных 2 группы. 
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Комплексная терапия с включением кораксана позволила 
увеличить фракцию выброса (ФВ) до 9% от исходного 
значения, p<0,05, при этом отмечено улучшение диасто-
лической функции левого желудочка: увеличение соотно-
шения пика Е к пику А трансмитрального диастолического 
потока (Е/A) от 0,64±0,17 до 1,09±0,16, уменьшение IVRT 
от 121±3,8мс до 98,3±2,4мс, при p<0,05. Мощность высо-
кочастотной составляющей спектра ВРС в конце курса 
терапии ивабрадином увеличилась на 22%, что сопрово-
ждалось уменьшением отношения LF/HF на 16%, отражая 
изменение баланса эфферентной активности симпатиче-
ского и парасимпатического отделов вегетативной нервной 
системы в сторону повышения активности последнего. 

Таким образом, включение ивабрадина в состав комби-
нированной терапии больных СД2 в сочетании с ИБС улуч-
шает качество жизни, обеспечивает должный антиишеми-
ческий эффект: уменьшение продолжительности суточной 
ишемии миокарда и количества эпизодов ишемии, оказы-
вает положительное влияние на показатели систолической 
и диастолической функций сердца, нейровегетативную 
регуляцию синусового ритма.

влияние социальных Факторов  
на регулярность приема 

гипотензивных препаратов
Конобеева Е.В., Коньшина Л.Е., Гафанович Е.Я., 

Железнякова Н.А., Аристарин М.А.
ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 

Минздравсоцразвития России» Саратов.

Цель. Определить возможности влияния социаль-
ных факторов на регулярность приема гипотензивных 
препаратов.

Методы. Нами проводился опрос 68 пациентов нахо-
дящихся на стационарном лечении в отделении терапии. 
Всем пациентам были выданы анкеты с вопросами, отра-
жающими текущую терапию пациента, пропуски препа-
ратов, причины пропусков, наличие побочных эффектов, 
регулярность приема и т.д. В последующем все анкеты 
были обработаны и посчитаны статистическими методами.

Результаты. Среди опрошенных пациентов компла-
ентными оказались 41,5%. Комплаентность достоверно не 
различался в зависимости от уровня образования, способа 
приобретения лекарств. Достоверно более высокой ком-
плаентностью характеризовались женщины по сравнению 
с мужчинами, неработающие по сравнению с работаю-
щими, пациенты с более высоким риском по сравнению с 
менее высоким, а также пациенты, принимающие большее 
количество лекарств.

Как наиболее частую причину пропуска приема гипо-
тензивных препаратов пациенты указывали, что они про-
сто «забывают принять» лекарства 31% пациентов не хотят 
зависеть от лекарств или считают, что регулярный прием 
препаратов необязателен. Около 15% пропускают прием 
препаратов в связи с нежелательными явлениями, около 
23% – из экономических соображений. 12% считают лече-
ние неэффективным. Достоверно больше причин указы-
вали мужчины по сравнению с женщинами, работающие по 
сравнению с неработающими, пациенты с низким риском 
по сравнению с высоким/очень высоким. 

Выводы. Было выявлено, что пациенты мужского пола, 
работающие, имеющие низкий риск наиболее часто пропу-
скают прием лекарственных препаратов.

качество сна у беременных  
в третьем триместре

Тельянов В.Н., Типикин В.А.,  
Тузов С.Л., Оникова Н.А.

Государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Пензенский институт 

усовершенствования врачей» Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации, Россия, г. Пенза 

С наступлением беременности сон меняется у боль-
шинства женщин, появляются жалобы на отсутствие 
чувства отдыха после сна, боли в спине и судороги икро-
ножных мышц.

Цель работы: выявить нарушения сна при беременности.
Материалы и методы: в исследование включены 400 

беременных (27,4±5,4 лет), находящихся на третьем три-
местре. Каждая из них заполняла питтсбургский опрос-
ник качества сна, адаптированный для беременных. Для 
оценки дневной сонливости беременные заполняли шкалу 
Эпфорта. Учитывались следующие параметры качества 
сна: субъективное качество сна, время ожидания сна, про-
должительность сна, обычная эффективность сна, наруше-
ния сна, использование медикаментов для поддержания 
сна и дневная сонливость.

Результаты: нарушения сна различной выраженно-
сти были выявлены у 86 опрошенных (21,5%), при этом 
до беременности сон был нарушен только у 34 (8,5%) из 
них. Так, до беременности балл нарушения сна составлял 
2,825±0,235 из 27 возможных, в то же время после насту-
пления беременности он увеличивался до 6,1±0,4 (р<0,05). 
Дневная сонливость в той или иной мере беспокоила 75% 
беременных. До наступления беременности этот процент 
составлял – 61,25. При оценке шкалы Эпфорта выявлено, 
что 6,25% не имели отклонений от нормы, 62,5% беремен-
ных страдали инсомнией, у 35% беременных можно было 
предположить наличие синдрома обструктивного апноэ/
гипопноэ сна различной степени выраженности.

Заключение: было выявлено, что у женщин при насту-
плении беременности достоверно ухудшается субъектив-
ное качество сна, усугубляются различные нарушения сна, 
дневная сонливость.

апноэ/гипопноэ сна  
у беременных с артериальной 

гипертензией: связь  
с гемодинамикой

Тельянов В.Н., Типикин В.А.,  
Дорогова И.В., Тузов С.Л.

Государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Пензенский институт 

усовершенствования врачей» Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации, Россия, г. Пенза 

Считается, что до 70% случаев резистентной к тера-
пии артериальной гипертензии может быть объяснено 
наличием не диагностированных нарушений дыхания во 
время сна.

Цель работы: выявить взаимосвязь синдрома обструк-
тивного апноэ/гипопноэ сна (СОАГС) и артериальной 
гипертензии у беременных.

Материалы и методы: было обследовано две группы 
беременных (22 женщины – с артериальной гипертен-
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зией (АГ), 18 – с нормальным уровнем артериального 
давления). Исследование центральной и периферической 
гемодинамики проводилось аппаратом МиСДП-2, BPLab 
(Россия) в режиме суточного мониторирования артериаль-
ного давления (СМАД), расстройства дыхания во время 
сна выявляли при помощи сомнографа Sleeptrek3 (США). 

Результаты: у 22 из 40 беременных была выявлена 
артериальная гипертензия (у 15 – гестационная, у 7 – 
хроническая). Нужно отметить, что у 14 из 22 женщин с 
артериальной гипертензией был выявлен СОАГС, у бере-
менных с нормальным уровнем артериального давления 
СОАГС был у 4 из 18 обследованных.

Заключение: У беременных, страдающих артериаль-
ной гипертензией, СОАГС выявляется чаще, чем у бере-
менных с нормальным уровнем артериального давления. 
Дальнейшее изучение проблемы позволит научно обосно-
вать представление о роли СОАГС в возникновении АГ у 
беременных и особенностях гемодинамики. Кроме того, 
на основании полученных данных можно будет уточнить 
лечебно-диагностические подходы.

школа пациентов  
с метаболическим синдромом  

в чувашской республике
Токарева З.Н., к.м.н., Евдокимова А.А., к.м.н.

Минздравсоцразвития Чувашии, БУ ЧР «РЦ ВМ и Р».

Для проведения одномоментного эпидемиоло-
гического исследования – проект «ПРИМА» среди 
взрослого населения в г. Чебоксары Чувашской 
Республики между ФГУ «ГНИЦ ПМ» Росмедтехнологии 
и Минздравсоцразвития Чувашии было подписано 
Соглашение №01/01–1027 от 22.11.2005 г. Впервые в 
России на региональном уровне определены возрастные, 
половые и социальные особенности МС, представлена 
полная картина клинических проявлений МС. На основе 
полученных результатов разработаны рекомендации по 
диагностике МС при проведении дополнительной дис-
пансеризации трудоспособного населения. Результаты 
работы проекта помогли в организации Школы паци-
ентов с МС в лечебно-профилактических учреждениях 
Минздравсоцразвития Чувашии в 2006–2010 гг.

Целью создания и деятельности Школы является про-
филактика МС у пациентов, формирование у слушателей 
адекватных представлений о причинах развития МС, а 
также повышение мотивации следовать рекомендациям 
здорового образа жизни.

Обучение проводится индивидуально и в группах 
до 5 пациентов согласно тематическому плану 2 раза в 
неделю. Форма занятий – интерактивный семинар в виде 
свободного диалога. Программа обучения включает 5 
занятий по следующим темам: «Понятие, эпидемиологи-
ческие аспекты МС», «Особенности клинического прояв-
ления МС. Критерии МС. Нарушение углеводного обмена 
в рамках МС», «Основы немедикаментозной коррекции 
МС», «Избыточная масса тела. Профилактика ожирения. 
Артериальная гипертония», «Здоровый образ жизни». В 
обучающем процессе широко применяются видеофильмы, 
специальные информационные стенды, медицинская 
и другая научно-методическая литература. Для оценки 
эффективности работы Школы разработана анкета слуша-
теля, состоящая из 10 вопросов. Анкетирование пациентов 
проводится на вводном и последнем занятиях. На основа-

нии его результатов оценивается эффективность работы 
Школы и результаты позитивных поведенческих измене-
ний в состоянии и образе жизни слушателя.

В течение 5 лет с 2006–2010г. в Школе прошли обуче-
ние 573 пациента, из них женщин – 492 (86%), мужчин – 
81 (14%) человек. Из 573 пациентов, проходивших обуче-
ние в Школе с МС, 93 респондента (16,2%) обратились за 
помощью к врачу впервые. По результатам тестирования и 
индивидуального консультирования выявлено, что в целом, 
50,9% (292 чел.) респондентов ведут малоподвижный образ 
жизни. Из 573 участников Школы высокую мотивацию на 
здоровый образ жизни имели 256 человек (44,6%), сла-
бую мотивацию 239 человек (41,7%), отсутствие мотива-
ции выявлена у 78 человек (13,6%). Работа Школы МС в 
Чувашской Республике в течение 5 лет продемонстриро-
вала высокую эффективность: 34% слушателей Школы 
повысили активность жизненной позиции, 42% пациен-
тов индивидуально расширили двигательный режим, 28% 
пациентов позитивно и рационально изменили режим и 
характер питания, у 46% удалось сформировать мотива-
цию к сохранению здоровья, у 78% пациентов повысилась 
приверженность к лечению хронических заболеваний, 32% 
слушателей откоррегированы факторы риска.

Школа МС предусматривает групповое обсуждение 
большинства проблем, актуальных для МС, представле-
ние необходимой медицинской информации, советов и 
рекомендаций в определенной очередности обсуждаемых 
тем. Групповой характер занятий позволяет сберечь время, 
сократить трудозатраты. Помимо большой экономичности, 
занятия в Школе МС намного действенны, потому что здесь 
имеется систематичность в изложении знаний, а не просто 
беседа врача с больным. Методика проста в применении, не 
требует какого-либо оборудования, длительного специаль-
ного обучения медицинского персонала. Школа для паци-
ентов с МС может быть рекомендована для широкого при-
менения в лечебно-профилактических учреждениях.

результаты применения сочетания 
пропаФенона и внутривенного 

лазерного облучения крови в 
лечении нарушений сердечного 

ритма у больных острым 
коронарным синдромом

Токбулатова М.О.
Государственный медицинский университет г. Семей,  

Республика Казахстан

Цель работы – оценка клинической эффективности 
сочетанного применения пропафенона и внутривенного 
лазерного облучения крови (ВЛОК) в терапии нарушений 
сердечного ритма у больных острым коронарным синдро-
мом (ОКС). 

Материалы и методы: Всего обследовано 43 больных 
ОКС, из них 20 – с мелкоочаговым инфарктом миокарда 
(МИМ) и 23 – с нестабильной стенокардией (НС). Из боль-
ных с МИМ у 12 диагностирована желудочковая экстраси-
столия, у 4 – пароксизмальные наджелудочковые аритмии 
и у 4 – пароксизмы желудочковой тахикардии; среди паци-
ентов с НС вышеперечисленные аритмии наблюдались в 
12, 6 и 5 случаях соответственно. Пропафенон (пропанорм) 
назначался в дозе 450 мг в сутки в 3 приема. Лазеротерапия 
проводилась с помощью низкоэнергетического гелий-
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неонового лазера ЛГ–75 по 7–10 сеансов внутривенного 
лазерного облучения крови (ВЛОК) в локтевую вену, время 
экспозиции 20 минут, ежедневно. 

Результаты. Совокупная доля «отличных» и «хоро-
ших» результатов в отношении желудочковой экстраси-
столии при применении сочетания пропафенона и ВЛОК 
составила 81,5% в отношении пароксизмальных супра-
вентрикулярных аритмий – 100%, пароксизмальной желу-
дочковой тахикардии – 75,0% при МИМ и 91,7%,100% и 
80,0% соответственно при НС. Дополнительное примене-
ние лазеротерапии обеспечивало улучшение эффективно-
сти пропафенона как при МИМ, так и при НС, у особенно-
сти в отношении желудочковых нарушений ритма. 

Заключение. Сочетание пропафенона и ВЛОК обе-
спечивает хороший противоаритмический эффект у 
больных ОКС, осложненным нарушениями сердечного 
ритма, особенно в отношении пароксизмальных надже-
лудочковых аритмий.

курортное лечение больных 
симптоматической артериальной 

гипертензией, обусловленной 
калькулезным пиелонеФритом

Третьяков А.А., Узденов М.А., Мищенко М.М., 
Ефименко Н.В., Кайсинова А.С.

ОАО «Санаторий «Минеральные Воды», Ставропольский край,  
РГ ЛПУ Карачаево-Черкесская республиканская  

клиническая больница, Черкесск,  
ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, Пятигорск

Цель исследования. Разработка эффективных методик 
курортного лечения больных хроническим калькулезным 
пиелонефритом с симптоматической артериальной гипер-
тензией (АГ). Всем пациентам за 3–6 месяцев до посту-
пления в санаторий проводилась литолитическая терапия 
(блемарен или уралит, витамины группы В, аллопуринол).

Материал и методы. Обследовано 60 больных хрони-
ческим калькулезным пиелонефритом с симптоматической 
АГ в возрасте от 35 до 60 лет. 

В сравнительном аспекте изучены 2 лечебных ком-
плекса (ЛК). В 1 ЛК (20 чел., контроль) была назна-
чена бальнеотерапия – питьевая маломинерализованная  
(4,9 г/л) минеральная вода (МВ) Новотерская по 3–3,5 мл/
кг массы тела, теплая, 3 раза в день за 30–40 минут до еды 
и углекислые минеральные ванны t36–370С, экспозицией 
12–15 минут, ежедневно, на курс лечения 10 процедур на 
фоне базовой медикаментозной гипотензивной терапии, 
общекурортного режима, диетического питания, лечебной 
физкультуры; во 2 ЛК (20 чел., основная группа) дополни-
тельно был назначен никотинамид по 0,025 г 3 раза в день 
в течение 18 дней. 

Результаты. Общая эффективность курортного лече-
ния при применении 1 ЛК составила 78%, 2 ЛК – 93,5% 
(р1-2<0,05). 

Выводы. Комбинированное применение гипотензив-
ных препаратов, активатора фибринолиза никотинамида 
и природных лечебных факторов при хроническом каль-
кулезном пиелонефрите с симптоматической АГ способ-
ствовало улучшению метаболических процессов, стабили-
зации системы гемостаза и фибринолиза, нормализации 
окислительно-восстановительных процессов, усилению 
внутриорганного кровотока, клубочковой фильтрации, 
уродинамики. Результирующим было снижение артери-

ального давления и улучшение качества жизни данной 
категории больных.

сроки летальности больных  
от острого нарушения мозгового 
кровообраЩения с нормальным  

и нарушенным углеводным обменом
Тулякова Э.В., Какорин С.В.

1 – ГКБ №63, Москва, Россия.

Цель: изучить влияние нарушенного углеводного 
обмена (УО) на сроки летальности от острого нарушения 
мозгового кровообращения (ОНМК).

Материалы и методы: проведен анализ 432 протоко-
лов вскрытия пациентов умерших от ОНМК в отделении 
реанимации для больных с ОНМК в ГКБ №63 за 2008, 
2009, 2010 гг. Изучаемые параметры включали: нормаль-
ный УО, нарушенный УО – нарушение толерантности к 
углеводам (НТГ), сахарный диабет 2 типа (СД 2), впервые 
выявленный СД 2 (ВВСД).

Полученные результаты: Из 432 больных умерших от 
ОНМК нормальный УО был у 117 (27.12%) пациентов, НТГ 
у 139 (32,2%), СД2 – 109 (25.42%), ВВСД – 67 (15.24%).

В зависимости от степени нарушения углеводного 
обмена проанализированы сроки летальности:

До суток: нормальный УО – 21(18.75%), НТГ – 15 
(10.52%), СД 2 – 22(20%), ВВСД – 30(44.5%). 1–3 суток: 
нормальный УО – 16(12.5%), НТГ – 21 (15.7%), СД2 – 
29(26.6%), ВВСД – 7(11.12%). 3–7 суток: нормальный 
УО– 29(25%), НТГ – 22 (15.8%), СД2 – 7(6.7%), ВВСД – 
23(34.3%). Более 7 суток: нормальный УО – 51(43.7%), 
НТГ – 81 (57.9%), СД2 – 51(46.7%), ВВСД – 7(10.1%).

Заключение: анализируя сроки летальности от ОНМК 
не выявлено достоверных различий между группами с 
нормальным УО, НТГ и СД2. Достоверно высокая леталь-
ность в первые сутки от ОНМК выявлена у больных с 
впервые выявленным СД2 (44,5%), т.е. сахарным диабе-
том 2 типа без проводимой предшествующей фармаколо-
гической коррекции.

клиническая картина болезни  
и личность пациента 

Удовиченко С.К., Наумова Е.А.
Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ  

им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России

Цель: определить взаимосвязь между наличием и степе-
нью выраженности симптомов депрессии и тревоги, уров-
нем самооценки, отношением к болезни и клинической 
картиной у пациентов КБ им. С. Р. Миротворцева.

Материалы и методы: проводилось общеклиническое 
исследование пациентов. С целью скринингового выяв-
ления тревоги и депрессии использовалась госпитальная 
шкала. Для определения уровня субъективного контроля 
использовался IPC-тест (Lohaus A., Schmitt G.M., 1989). 
Самооценка пациентов определялась по шкале самоуваже-
ния Rosenberg.

Результаты: В исследовании приняли участие 50 паци-
ентов (70% женщин и 30% мужчин, средний возраст – 49,9 
лет). У 29 пациентов (58%) были выявлены симптомы 
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тревоги (из них у 17(34%) – субклиническая тревога, у 12 
(24%) – клиническая). Депрессией страдали 18 пациентов 
(36%), из них 12(24%) имели субклиническую депрессию, 
6 (12%) – клиническую. Тревожные симптомы во всех воз-
растных группах встречались чаще у женщин (р=0,003), 
и только в возрасте старше 75 лет у мужчин (р=0,006). 
Все пациенты имели сбалансированные внешний и вну-
тренний локусы контроля. У 12 пациентов (24%) прева-
лировала интернальность, у 24 (48%) – экстернальность, 
у 9 (18%) – фатальная экстернальность. У 22 пациентов 
(44%) самооценка была снижена. Частота депрессивных 
расстройств выше у больных со сниженной самооценкой 
(р=0,001). Депрессия чаще встречалась у пациентов с ане-
мией (р=0,008). Иных связей с клиническими показате-
лями выявлено не было.

Выводы: не выявлено взаимосвязи между клиниче-
ской картиной заболевания и уровнем депрессии и тре-
воги, самооценкой пациента; выявлена взаимосвязь между 
наличием у пациента депрессии и низкой самооценкой.

генетический полиморФизм  
и сердечно-сосудистые дисФункции 

при хронической обструктивной 
болезни легких

Т.А. Уклистая, А.Ю. Гуськова, Г.Т. Гусейнов,  
Н.В. Никифорова, Е.А.Полунина

ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия» 
Минздравсоцразвития России, г. Астрахань

Цель работы. Определить частоту встречаемости гено-
типов по полиморфизмам С+3953Т гена интерлейкина-1β 
(IL–1β), G–308А гена фактора некроза опухоли-α (TNF-
α), С-262Т гена каталазы, I/D гена ангиотензинпревраща-
ющего фермента (АCE), А1166С гена рецептора ангиотен-
зина II типа I (АGTIIR1) у больных ХОБЛ с различными 
вариантами сердечно-сосудистых дисфункций.

Материалы и методы. Обследовано 35 больных 
ХОБЛ среднетяжелого, тяжелого и крайне тяжелого тече-
ния без сопутствующей сердечно – сосудистой патологии. 
Полиморфизм генов изучали методом полимеразной цеп-
ной реакции. Структурно – функциональные параметры 
миокарда определяли по данным допплерэхокардиогра-
фии (анализатор «Vivid 7», GE Vingmed Ultrasound AS, 
Норвегия), а гемодинамические типы микроциркуляции 
по результатам лазерной допплеровской флоуметрии. 

Результаты исследования. При использовании кри-
терия χ2 выявлены достоверные различия в распределении 
генотипов гена АСE по полиморфизму I/D в зависимости 
от наличия или отсутствия признаков легочной гипертен-
зии (χ2=8,62, df=2, р=0,013) и от гемодинамического типа 
микроциркуляции (χ2=9,27, df=4, р=0,054). Носители гено-
типов ID и DD имели более высокий риск развития легочной 
гипертензии и застойно – стазического гемодинамического 
типа нарушения микроциркуляции (отношение шансов 6,0, 
доверительный интервал 1,9–19,1 и отношение шансов 3,0, 
доверительный интервал 1,5–6,1, соответственно).

Заключение. Полиморфизм I/D гена АCE оказывает 
определенное влияние на выраженность сердечно-сосуди-
стых дисфункций у больных ХОБЛ. 

оксидативный стресс  
и ремоделирование миокарда 
левого Желудочка у больных 
артериальной гипертонией 

поЖилого возраста
Украинцева Д.Н., Горшунова Н.К.

Курский государственный медицинский университет, Кафедра 
поликлинической терапии, профессиональных болезней  

и военно-полевой терапии

Уточнение патогенетической значимости оксидативного 
стресса при органных поражениях на фоне артериальной 
гипертонии (АГ) у пожилых лиц сопряжено с оценкой воз-
растных изменений активности процессов перекисного 
окисления липидов (ПОЛ). Цель работы – определение 
особенностей перекисного гомеостаза у пожилых пациен-
тов с концентрическим ремоделированием левого желу-
дочка (ЛЖ) на фоне гемодинамической перегрузки и инво-
лютивных изменений.

Материал и методы. Эхокардиографически обследо-
вано 42 больных АГ II стадии, 11 практически здоровых 
пожилых лиц без сердечно-сосудистой патологии. У всех 
пациентов диагностировано концентрическое ремоде-
лирование ЛЖ (КРЛЖ), оцениваемое по классификации 
A. Ganau et al. (1992), в модификации R. B. Devereux et 
al. Определяли концентрацию малонового диальдегида 
(МДА) сыворотки, окислительный потенциал липопротеи-
дов низкой плотности (ЛПНП). О состоянии антиоксидант-
ной системы (АОС) судили по активности каталазы, общей 
антиокислительной активности (ОАА) сыворотки крови.

Результаты исследования. Ремоделирование мио-
карда при АГ сопровождалось большей активностью 
процессов ПОЛ, снижением окислительного потенциала 
ЛПНП, недостаточностью антиоксидантной защиты, о 
чем свидетельствовало увеличение концентрации общего 
МДА в сыворотке крови (3,90±0,25 и 2,06±0,38, р<0,01) и 
в ЛПНП (4,24±0,27 и 1,78±0,34, р<0,001), снижение актив-
ности каталазы (12,74±0,34 и 16,40±1,85, р<0,05) и ОАА 
(44,77±1,49 и 55,72±5,65, р<0,05). 

Выводы. Концентрическое ремоделирование ЛЖ на 
фоне АГ по сравнению с инволютивным сопряжено с повы-
шением активности процессов липопероксидации и осла-
блением антиоксидантной защиты. 

Cубклиническое пораЖение органов-
мишеней у подростков  

с абдоминальным оЖирением  
и артериальной гипертензией

Ушакова С.А.
ГБОУ ВПО ТюмГМА Минздравсоцразвития России, г. Тюмень

Актуальность. Субклиническое поражение органов-
мишеней может формироваться у пациентов с абдоми-
нальным ожирением (АО) и артериальной гипертензией 
(АГ) уже в подростковом возрасте и требует тщатель-
ного выявления.

Цель. Выявить ранние маркеры субклинического пора-
жения органов-мишеней у подростков с абдоминальным 
ожирением и артериальной гипертензией. 

Материалы и методы. Обследованы 89 мальчиков 
12–17 лет с АО и АГ. Протокол исследования включал 
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допплер-эхокардиографию с расчетом массы миокарда 
левого желудочка (ММЛЖ), определение микроальбуми-
нурии методом иммунотурбидиметрии, расчет отношения 
альбумина (микроальбумина) и креатинина в утренней 
порции мочи.

Полученные результаты: У подростков с АО и АГ 
установлена высокая частота структурно-геометрической 
перестройки миокарда ЛЖ, представленная концентриче-
ской гипертрофией миокарда ЛЖ (36%) и концентриче-
ским ремоделированием (35%), а также эксцентрической 
гипертрофией (3%). Микроальбуминурия выявлена у 26% 
подростков. Установлено, что у подростков с нормальной 
геометрией миокарда ЛЖ и концентрическим ремоделиро-
ванием нарушение отношения альбумин/креатинин встре-
чалось с почти равной частотой – у 22% и 23%, соответ-
ственно. Среди подростков с гипертрофией миокарда ЛЖ 
микроальбуминурия констатирована в 37% случаев. 

Заключение. У подростков с АО и АГ регистрируются 
ранние признаки субклинического поражения почек, с тен-
денцией к большей их частоте у детей с формированием 
гипертрофии миокарда ЛЖ. 

ремоделирование сосудов  
при цереброваскулярных 

заболеваниях в сочетании  
с артериальной гипертонией
Фаррахова С.М., Сахаутдинова Г.М., 

Сахаутдинов А.Р. 

Актуальность. Высокая смертность от ЦВЗ имеет тен-
денцию к дальнейшему росту в присутствии кардиальной 
патологии, в частности, при артериальной гипертонии (АГ).

Цель. Выявить особенности структурно-функциональ-
ной перестройки периферических артерий у больных с 
ЦВЗ в комбинации с АГ для своевременной диагностики и 
адекватного лечения. 

Материалы и методы. Обследовано 124 больных 
(средний возраст 47±1,1 года).Были сформированы 3 
группы: Ι – ЦВЗ без АГ (38 больных); ΙΙ – ЦВЗ АГ (40 
больных); ΙΙΙ – с АГ(46 больных). Контрольная группа – 
25 практически здоровых лиц.

Оценка функционального состояния периферических 
артерий проводилась по коэффициенту толщины ком-
плекса интима-медиа (КИМ) общей сонной артерии (ОСА) 
и бедренной артерии (ОБА); оценка эластических свойств 
сосудов – по индексу упругости (Si); артериальный ком-
плайенс (Ас) – по податливости сосудов.

Результаты: Ранние структурные изменения ОСА и 
ОБА в виде утолщения КИМ выявлены в группах І и II.  
В I группе эти показатели возрастали до 62, 8% и 35,7% а 
во ІІ – до 82,8% 49,1% (р<0,01), соответственно. Более зна-
чительное увеличение диаметра сосудов выявлено у паци-
ентов ІІ группы. Корреляционный анализ показал прямую 
зависимость толщины КИМ от уровня артериального 
давления. Эластические свойства: АС ОСА в большей сте-
пени снижались у пациентов на 55% – І группа и 66,3% – ІІ 
группе, а S I – в обеих группах увеличивался.

Выводы: Выявленные морфофункциональные изме-
нения сосудов при ЦВЗ с АГ являются предикторами хро-
нической ишемии мозга. Ранняя диагностика сосудистого 
ремоделирования при ЦВЗ необходима для улучшения 
функционального состояния мозговых сосудов, восста-

новления ауторегуляции, профилактики атеросклероза и 
нарушений мозгового кровообращения, подбора гипотен-
зивной терапии с органопротективным эффектом.

оценка риска развития 
артериальной гипертонии  

в условиях воздействия шумового 
и химического Факторов 

производства
Федина И.Н., Смолякова И.В.,  

Зорькина Л.А., Демина И.Д. 
ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора, г. Москва

С целью оценки риска формирования артериальной 
гипертонии в условиях воздействия вредных факторов 
рабочей среды проведено углубленное обследование 234 
женщин-работниц ОАО «Мытищинская теплосеть»: 98 опе-
раторов газовой котельной, подвергавшихся воздействию 
шума выше ПДУ, 92 аппаратчика химводоочистки, подвер-
гавшихся воздействию комплекса химических веществ кон-
трольная группа – 44 работницы вспомогательных служб 
предприятия. Относительный риск (RR) развития артери-
альной гипертонии для работниц основной группы соста-
вил 2,54 (этиологическая доля EF=60,6%); для операторов 
котельной RR=2,69; EF=62,8%; для аппаратчиков химводоо-
чистки RR=2,01, EF=50,2%. Определен стаж максимального 
профессионального риска развития артериальной гипер-
тонии для работниц предприятия, составивший 11–15 лет, 
характеризующийся почти полной профессиональной обу-
словленностью данной патологии для операторов котельной 
(RR=5,3; EF=81,1%) и высокой степенью профессиональ-
ной обусловленности для аппаратчиков химводоочистки 
(RR=2,9; EF=65,5%). Выявлены достоверные (р<0,01–0,05) 
изменения эхокардиографических, гемодинамических 
показателей, показателей системы гемостаза, липидного 
профиля в группе операторов котельной со стажем свыше 
15 лет по сравнению с малостажированными работницами, 
формирующиеся на фоне напряжения адаптационно-ком-
пенсаторных возможностей сердечно-сосудистой системы 
(повышения индекса функциональных изменений (ИФИ) 
до 3,32 баллов, индекса напряжения регуляторных меха-
низмов (ИН) – до 118,9 у.е.) и метаболических нарушений. 
Установлена сильная прямая зависимость уровней систо-
лического АД (r=0,67) и ИФИ (r=0,78), а также умеренная 
зависимость уровней диастолического АД (r=0,45) и ОХС 
(r=0,52) от стажа у операторов котельной.

проявления дисплазии папиллярно-
хордального аппарата  
при морФологическом 

исследовании
Федонюк Л.Я., Малик Ю.Ю.,  

Пентелейчук Н.П., Семенюк Т.A.
Украина, г. Черновцы, Буковинский государственный медицинский 

университет

Актуальность. Проблема синдрома соединительнот-
канной дисплазии органов сердечно-сосудистой системы 
обращает внимание исследователей в связи с высокой 
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частотой выявления, а также из-за риска возникновения 
серьезных осложнений, особенно в виде приобретенных 
пороков сердца. 

Целью нашего исследования было изучение морфоло-
гических особенностей папилярно-хордального аппарата 
митрального клапана (МК) для выявления характерных 
признаков его дисплазии. 

Материалом для исследования были клапаны сердца 
взятые во время операций их протезирования, которые 
изучались макро- и мироскопически.

Результаты. Папилярно-хордальный аппарат МК 
характеризовался своеобразным макроскопическим 
строением: в 39 из 65 наблюдений сухожильные хорды 
(СХ) распространялись по всей желудочковой поверхно-
сти створок, обоими концами прикрепляясь к створкам в 
параанулярной и краевой зонах. Они имели вид трабекул, 
соединенных со створками по всей длине. Расположение 
таких СХ было хаотичным, от них отходили многочислен-
ные тонкие нити, которые шли к верхушкам сосочковых 
мышц (СМ). В 14 случаях выявлялись поперечные СХ, 
шедшие от одной СМ к другой, или от СХ к СХ. Края ство-
рок исследуемых клапанов в зависимости от соединения 
с ними СХ, были фестончатыми с бородавками, или под-
вернутыми в сторону желудочка.

В 12 МК развитие хорд отличалось в разных областях 
створок: одна половина створки снабжалась в основном 
трабекулоподобными хордами, идущими в поперечном 
направлении, другая половина створки обеспечивалась 
СХ, которые шли к СМ, но атипично прикреплялись к краю 
и плоскости створок.

Створка, которая не была прикреплена нормально раз-
витыми СХ, имела куполоподобные випячивания в сто-
рону предсердия и гладкую, но утолщенную поверхность. 

При микроскопическом исследовании в створках 
МК, в наибольшей степени возле основания СХ, отме-
чалось значительное расширение спонгиозного слоя за 
счет отека с истончением и разрыхлением волокнистых 
структур, клетки фибробластического ряда располага-
лись редко и хаотично. 

В спонгиозный слой со стороны поверхностных, в норме 
компактных слоев, распространялись более плотные, 
пучки коллагеновых волокон в виде перистых облаков или 
параллельно ориентированных структур. Иногда они под-
давались значительной фрагментации. 

В некоторых случаях в зонах, где СХ прикреплялись к 
створках по плоскости или под очень острым углом, отме-
чалось не только разрыхление и отек соединительной 
ткани створки на границе с пучками коллагена СХ, но и 
лейкоцитарная инфильтрация этой зоны.

В 62% наблюдений соединительная ткань возле основа-
ния СХ поддавалась жировой трансформации.

Все изменения сопровождались отеком и дистрофиче-
скими изменениями эндотелиоцитов с дальнейшим их слу-
щиванием и отеком субэндотелиальной ткани.

Вывод. Таким образом, разнообразные варианты дис-
плазии в МК вызывают тканевые реакции, которые мор-
фологически проявляются повреждением эндотелиального 
слоя, расширением спонгиозного слоя и дезорганизацией 
плотных поверхностных слоев за счет отека.

оценка эФФективности  
и переносимости проксодолола  

в сравнении с каптоприлом  
у пациентов с неослоЖненным 

гипертоническим кризом  
на догоспитальном этапе 

Филатов А.В., Гапонова Н. И.,  
Абдрахманов В.Р., Терещенко С.Н.

Станция скорой медицинской помощи г. Раменское  
Московской области, Россия;  

ГОБУ ВПО Московский государственный медико-стоматологический 
университет Минздравсоцразвития Российской Федерации, г. Москва;  

ФГУ Российский кардиологический научно-производственный 
комплекс Росмедтехнологий Министерства здравоохранения  

и социального развития Российской Федерации, г. Москва

Цель: сравнить эффективность и переносимость прок-
содолола и каптоприла после перорального применения 
у больных артериальной гипертензией (АГ) с неослож-
ненным гипертоническим кризом (ГК) в условиях скорой 
медицинской помощи.

Материал и методы: в исследование были включены 
40 больных (18 мужчин и 22 женщины в возрасте 63,5±8,8 
лет) с неосложненным ГК. У 32 больных в анамнезе отме-
чалась АГ II–III стадии. 20 пациентов принимали внутрь 
проксодолол (1-я группа) в дозе 40 мг и 20 – каптоприл 
(2-я группа) внутрь в дозе 25 мг. Критериями эффектив-
ности было снижение АД на 15–25% в течение 60 минут. 

Результаты: уменьшение выраженности клинических 
симптомов ГК и переносимость препаратов в обеих исследу-
емых группах были одинаковы. Через 30 мин после приема 
препарата в 1-й группе снижались САД на 8,6% (p=0,068), 
ДАД на 11,9% (p=0,005), во 2-й группе САД на 10,9% 
(р<0,001), ДАД на 11,3% (р<0,001). Частота сердечных 
сокращений (ЧСС) после перорального приема проксодо-
лола достоверного снижения не показала. Максимальное 
снижение АД в 1-й группе было на 60-й минуте: САД на 
21,5% (р<0,001), ДАД на 17,9% (р<0,001), во 2-й группе 
САД снижалось к 45-й минуте на 18,3% (р<0,001), ДАД – к 
60-й минуте на 21,1% (р<0,001). Скорость снижения САД и 
ДАД в 2-й группе была выше, чем в 1-й.

Заключение: Проксодолол и каптоприл показали сопо-
ставимую выраженность антигипертензивного действия, 
хорошую переносимость, предсказуемый антигипертен-
зивный эффект.

сравнительная характеристика 
внутривенного и перорального 

применения проксодолола  
у пациентов с гипертоническим 

кризом на догоспитальном этапе
Филатов А.В., Гапонова Н. И.,  

Абдрахманов В.Р., Терещенко С.Н.
Станция скорой медицинской помощи г. Раменское  

Московской области, Россия;  
ГОБУ ВПО Московский государственный медико-стоматологический 
университет Минздравсоцразвития Российской Федерации, г. Москва;  

ФГУ Российский кардиологический научно-производственный 
комплекс Росмедтехнологий Министерства здравоохранения  

и социального развития Российской Федерации, г. Москва
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Цель исследования. Изучить безопасность и эффек-
тивность применения пероральной и парентеральной 
форм проксодолола (альбетора) при лечении пациентов с 
гипертоническим кризом (ГК) в условиях скорой медицин-
ской помощи 

Материал и методы. В исследование включено 50 
пациентов с ГК, которым проводилось лечение бригадами 
скорой медицинской помощи (мужчин – 25, женщин 25, 
средний возраст 63,8±1 лет). Длительность течения АГ 
составила 14,9±1,6 лет. Неосложненное течение ГК наблю-
далось у 12 пациентов (24%).Среди осложнений ГК (76%) 
было выявлено: острый коронарный синдром (ОКС), 
нарушения мозгового кровообращения, острые нарушения 
ритма, алкогольная интоксикация.

Результаты. Исходные уровни систолического АД 
(САД) у пациентов с неосложненным ГК составили 
215,4±14,1 мм рт. ст., диастолического АД (ДАД) 115,7±8,0 
мм рт. ст. Через 30 мин от начала лечения отмечено досто-
верное снижение САД до 194,2±12,4 мм рт. ст., ДАД до 
103,8±8,6 мм рт. ст. К 60-й минуте САД снизилось в сред-
нем до 183,8 ±15,1 мм рт. ст. (–14,7%), а ДАД – до 97,5 мм 
рт. ст. (–15,2%). У пациентов с осложненным течением 
ГК, внутривенное введение проксодолола способствовало 
достоверному снижению АД уже к 15-й мин, а максималь-
ное снижение САД (–23,2%) и ДАД (–20,0%) развивалось 
к 60-й мин от начала лечения. Частота сердечных сокраще-
ний (ЧСС) после приема проксодолола перорально досто-
верного снижения не показала, при внутривенном введе-
нии – ЧСС с исходных значений 90,3 уд/мин, снизилась до 
76,4 уд/мин (–15,4%). 

Заключение: Проксодолол (альбетор), обладающий 
комбинированным альфа- и бета-адреноблокирующим 
действием, является эффективным антигипертензивным 
средством, при этом терапевтическое действие препарата у 
пациентов с ГК наблюдается как при пероральном, так и 
при внутривенном введении.

проблемы исследования Функции 
почек в амбулаторной практике

Филипченко Е.М., Горбань В.В., Корольчук И.С., 
Бурба Л.В., Каруна Ю.В.,Чащина О.И. 

Россия, г. Краснодар, ГБОУ ВПО Кубанский государственный 
медицинский университет; МУЗ ГП №3.

Известно, что при кардиоваскулярных заболеваниях 
страдают почки, а их состояние влияет на формирование 
сердечно-сосудистой патологии. Поэтому в клинической 
работе важно исследовать скорость клубочковой филь-
трации (СКФ) – показатель, наиболее точно отражающий 
функцию почек. 

Цель: изучить опыт работы врачей муниципальных 
поликлиник и их возможности по исследованию функции 
почек. Методом добровольного анкетирования опрошено 
44 участковых терапевтов г. Краснодара со стажем работы 
от 5 до 48 лет. 

Результаты: 86,4% респондентов считают, что СКФ – 
важный и необходимый показатель для оценки функции 
почек, но 4,5% респондентов указали, что для оценки функ-
ции достаточно исследовать уровень креатинина в сыво-
ротке крови, а 9,1% врачей – уровень мочевины и оста-
точного азота. 88,6% респондентов отметили, что у всех 
больных с сердечно-сосудистой патологией и сахарным 
диабетом необходимо исследовать СКФ. Все врачи (100%) 

отметили, что исследование показателя СКФ в их поликли-
никах не проводится. Самостоятельно рассчитывают СКФ 
13,6% врачей, при этом 4 врача – с помощью калькулятора 
(расчёт по формуле MDRD), а 2 – специальной линейки 
(расчёт клиренса креатинина по формуле Кокрофта-
Гаулта). Врачи, которые самостоятельно определяют СКФ, 
отметили ряд сложностей: отсутствие в кабинете весов (вес 
выясняют непосредственно у больного, а пациенты, как 
правило, не знают свой точный вес!) и затрату времени (от 
1,5 до 3 минут, в зависимости от имеющегося навыка). 65% 
врачей, не исследующих СКФ самостоятельно, указали, что 
для определения СКФ у них во время приёма нет времени, 
специальных калькуляторов или линеек. 

Выводы: Исследование продемонстрировало, что в 
настоящее время в амбулаторных условиях изучение пока-
зателя СКФ не всегда возможно. Так как показатель СКФ 
важен не только для оценки функции почек, прогнозиро-
вания риска сердечно-сосудистых осложнений, но и для 
проведения медикаментозной терапии, исследование СКФ 
должно стать доступным в практической работе врачей 
амбулаторных учреждений.

опыт применения амиодарона  
в амбулаторной практике

Филипченко Е.М., Бурба Л.В., Корольчук И.С., 
Коларж В.В., Ананьев С.Г., Галкин В.А.

Россия, г. Краснодар, ГБОУ ВПО Кубанский государственный 
медицинский университет, МУЗ ГП №3.

Амиодарон – единственный антиаритмический препа-
рат, при приёме которого отмечено снижение смертности, 
в настоящее время является препаратом выбора у лиц с 
органическими поражениями сердца. Но при применении 
препарата возможно развитие серьёзных побочных экс-
тракардиальных эффектов. 

Цель: изучить опыт применения амиодарона, назнача-
емого в течение длительного времени с целью профилак-
тики пароксизмов фибрилляции предсердий в амбулатор-
ных условиях. Проведено добровольное анкетирование 
участковых терапевтов (45 врачей со стажем работы от 7 
до 48 лет) муниципальных поликлиник г. Краснодара. 

Результаты: 42 терапевта (93%) считают, что амио-
дарон эффективен для профилактики пароксизмальной 
фибрилляции предсердий (в дозе 100–200 мг в сутки 5 
дней подряд, 2 дня перерыв), но 3 врача (7%) не отмечают 
эффективности. 9 врачей указывают, что проводят дина-
мическое наблюдение за состоянием больных, которые 
принимают амиодарон постоянно в течение 2 лет; 25 вра-
чей – за больными, принимающими препарат постоянно 
до 5 лет, а 3 врача – при приёме свыше 5 лет. 36 врачей 
указывают, что за весь период наблюдения за пациентами 
не отмечали никаких побочных эффектов амиодарона, в 
том числе не отмечали на ЭКГ удлинение интервала QT, 
но остальные специалисты отмечали побочные эффекты: 
нарушение функции щитовидной железы (5 случаев), гепа-
тит (2 случая), фотосенсибилизация (2 случая), «амиода-
роновое поражение легких» (2 случая при длительности 
приёма более 2 и 5 лет). 

Выводы: Проведённое исследование показало, что при 
применении амиодарона развиваются опасные «экстра-
кардиальные» побочные эффекты, поэтому так важен тща-
тельный клинический мониторинг за состоянием больных. 
Своевременная диагностика побочных эффектов чрез-
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вычайно важна, так как известно, что после отмены или 
при снижении дозы амиодарона большинство побочных 
эффектов обратимы или исчезают.

особенности сахаросниЖаюЩей 
терапии у больных сахарным 

диабетом и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями

Филипченко Е.М., Бурба Л.В., Корольчук И.С., 
Алиева С.Р., Вульфович И.В., Самойленко Е.Г.

Россия, г. Краснодар, ГБОУ ВПО Кубанский государственный 
медицинский университет, МУЗ ГП №3.

Компенсация углеводного обмена при сахарном диабете 
(СД) позволяет снизить риск развития сердечно-сосуди-
стых осложнений. Известно, что определённые сахарос-
нижающие средства (розиглитазон, пиоглитазон, глибен-
кламид) у больных с кардиоваскулярной патологией могут 
способствовать развитию сердечно-сосудистых катастроф. 

Цель работы: оценить рациональность проводимой в 
амбулаторных условиях сахароснижающей терапии у боль-
ных СД 2 типа в сочетании с кардиоваскулярной патоло-
гией. Для этого была проанализирована проводимая тера-
пия у больных СД 2 типа по данным 150 амбулаторных карт. 

Результаты: Средний возраст больных (89 женщин, 61 
мужчина) составил 58 лет. У 105 больных СД 2 тип соче-
тался с гипертонической болезнью (ГБ) 3 стадии, у 45 боль-
ных СД 2 тип сочетался с ГБ 3стадии и разными формами 
ИБС (стенокардия, перенесённый инфаркт миокарда, нару-
шения ритма и проводимости). Для лечения СД 2 типа 86 
больным были назначены манинил + метформин, 27 боль-
ным – глибомет или глюкованс, 13 больным – сочетание 
диабетона и метформина, 15 пациентам – амарил + мет-
формин, 9 пациентам – инсулин + манинил + метфогамма. 

Выводы: Таким образом, с целью сахароснижающей 
терапии у подавляющего количества больных СД 2 типа 
в сочетании с серьёзной кардиоваскулярной патологией 
назначен препарат сульфонилмочевины – глибенкламид 
или комбинированные средства (глибомет, глюкованс), 
одним из компонентов которых также является глибенкла-
мид. Как показали проведённые исследования, на фоне при-
менения глибенкламида увеличивается риск тяжёлых гипо-
гликемий (особенно опасна комбинация глибенкламида и 
инсулина !) и, в итоге, кардиальных осложнений. Именно 
поэтому, сахароснижающая терапия у больных СД 2 типа 
с высоким сердечно-сосудистым риском должна включать 
эффективные и безопасные лекарственные средства.

динамика уровня мозгового 
натрийуретического пептида  

во время Физической нагрузки 
Фирсакова В.Ю., Масленникова О.М.,  

Соловьева Н.В.
Федеральный медицинский биофизический центр  

им. А.И. Бурназяна ФМБА России, г. Москва

В настоящее время проблема внезапной сердечной 
смерти у спортсменов остается актуальной и недостаточно 
изученной. Ведутся многочисленные исследования с целью 
разработки системы скрининга для выявления скрытой 

сердечно-сосудистой патологии. В связи с этим одной из 
немаловажных проблем становится выявление скрытой 
сердечной недостаточности. 

Целью исследования явилось изучение влияния 
физической нагрузки у спортсменов на уровень пред-
шественника мозгового натрийуретического пептида 
(proBNP) в крови. 

Материал и методы исследования. Обследован 
51 спортсмен в возрасте от 18 до 24 лет (средний воз-
раст 20,5±1,3 года), из них – 27 мужчин и 24 женщины. 
Проводили нагрузочную пробу (тредмил-тест) до субмак-
симальной частоты сердечных сокращений. Исследовали 
уровень proBNP, креатинфосфокиназы МВ (КФК-МВ), 
лактатдегидрогеназы (ЛДГ), параметры коагулограммы 
исходно (до нагрузочной пробы) и сразу после выполнения 
тредмил-теста.

Результаты. Значения proBNP у всех спортсменов как 
исходно, так и после физической нагрузки не выходили за 
пределы нормальных значений. Однако динамика показа-
теля была различной. У большинства спортсменов proBNP 
после нагрузки снижался либо оставался на прежнем 
уровне. Однако у 10 человек (19,6%) наблюдалось досто-
верное увеличение уровня proBNP в среднем на 20,4% (у 
мужчин – на 14,8%, у женщин – на 23,9%). У всех обследу-
емых после проведения тредмил-теста отмечалось увели-
чение уровней Д-димера, КФК-МВ и ЛДГ, причем у лиц с 
повышением proBNP данные показатели увеличивались в 
большей степени. Остальные показатели коагулограммы 
оставались без изменений. 

Заключение. На основании полученных результатов 
можно сделать заключение, что существует связь между 
уровнем мозгового натрийуретического пептида в крови 
и физической нагрузкой, причем данная связь в большей 
степени прослеживается у женщин, нежели у мужчин, так 
как у женщин наблюдалось более выраженное увеличение 
proBNP после выполнения тредмил-теста.

оценка эФФективности бетаксолола 
(локрена) в лечении артериальной 

гипертонии и пароксизмальных 
надЖелудочковых тахиаримий  

у ЖенЩин старше 55 лет
В.А. Фомина, С.Ю. Пушкарева, Е.А. Глазкова, 

И.Л. Мараховская, В.С. Агафонова,  
Е.С. Солдатов, Л.А. Шишкина

Рязанский областной клинический кардиологический диспансер. 

Цель работы: оценить эффективность применения 
бетаксолола у женщин, страдающих АГ и пароксизмаль-
ными формами наджелудочковых тахиаритмий (фибрил-
ляция предсердий, синусовая тахикардия, наджелудочко-
вая тахикардия).

Методы исследования: под наблюдением находились 
22 пациентки в возрасте 55±2 лет. У всех больных АГ соче-
талась с пароксизмальными наджелудочковыми тахиарит-
миями: у 3 больных АГ и пароксизмы наджелудочковой 
тахикардии; у 7 больных АГ сочеталась с пароксизмами 
фибрилляции предсердий; у 12 больных АГ сопровожда-
лась синусовой тахикардией. У 8 пациенток регистрирова-
лась АГ II степени; у 16 – АГ III степени. 

Всем больным определялся уровень гормонов щито-
видной железы в крови. Нарушения функции щитовид-
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ной железы не было выявлено. Проводилось УЗИ сердца; 
холтеровское мониторирование ЭКГ и суточное монито-
рирование АД. Пациенткам в группе с АГ II ст. назначался 
локрен в дозе 10 мг в сутки и и АПФ, в группе АГ III ст. – 
комбинация локрена 20 мг в сутки с амлодипином и и АПФ. 

Результаты: в результате наблюдения у всех больных 
отмечалось снижение АД до целевого уровня и снижение 
частоты эпизодов нарушения ритма. У 11 больных во 2 
группе доза локрена была снижена до 10мг в сутки. При 
СМАД через 12 недель после начала лечения подтверж-
ден адекватный контроль САД и ДАД (уровень САД сни-
зился с 172±6,8 мм рт. ст. до 120±2,5 мм рт. ст.; уровень 
ДАД с 103,4±1,5 мм рт. ст. до 85,6±3,4 мм рт. ст. – в первой 
группе), (во второй группе уровень САД с 220±6,7 мм рт. 
ст. снизился до 140,8±5,1 мм рт. ст., уровень ДАД с 120±6,8 
мм рт. ст. снизился до 86,2±7,9 мм рт. ст.). При монитори-
ровании ЭКГ через 12 недель после начала лечения обра-
щает внимание снижение среднесуточной ЧСС до 58±4,6 в 
минуту (исходно-среднесуточная ЧСС 119±7,8 в минуту). 
Субъективно все пациентки отмечали урежение приступов 
тахикардии, улучшение общего самочувствия позволило 
расширить двигательную активность и улучшить перено-
симость физических нагрузок.

Выводы: включение локрена в комбинированную анти-
гипертензивную терапию женщин, страдающих АГ и над-
желудочковыми тахиаритмиями, позволило улучшить 
качество жизни пациенток, уредить пароксизмальные нару-
шения ритма, стабилизировать АД и ЧСС в течении суток.

применение капнограФа-
пульсоксиметра при проведении 

нагрузочных тестов у больных  
хронической сердечной 
недостаточностью (хсн)

Фомина К.А.1, Абросимов В.Н.1, Глотов С.И.1,  
Красильникова Е.В.2

1 – ГБОУ ВПО РязГМУ им.акад. И.П. Павлова Минздравсоцразвития РФ, 
кафедра терапии ФПДО с курсом семейной медицины;  

2 – ГБУ РО «КБ им. Н.А. Семашко»

Оценка реакции кардиореспираторной системы на 
нагрузку сохраняет актуальность в настоящее время. 

Цель: изучить возможности капнографа-пульсокси-
метра LifeSense в процессе выполнения теста 6-минутной 
ходьбы (6MWT) у больных ХСН. 

Материалы и методы: обследовано 45 больных с диа-
гнозом ХСН II А ст II–IV ФК по NYHA (возраст 58±6,24 
года). Проводился тест 6-минутной ходьбы в соответ-
ствии со стандартами. Оценивалась одышка по шкале 
Borg, MRS, визуально-аналоговой шкале (ВАШ), дина-
мика жалоб больного (одышка, слабость в ногах, сердце-
биение, боли в сердце), объективные данные (АД, пульс, 
ЧДД), регистрировалась капнограмма с помощью кап-
нографа-пульсоксиметра LifeSense LS1-9R. Регистрация 
капнограммы осуществлялась до, во время и после выпол-
нения нагрузочного теста.

Результаты и их обсуждение: в покое гипокапния 
регистрировалась у 57,8% (n=26, р=0,036), нормокапния 
– у 42,2% (n=19, р=0,04). Во время выполнения 6MWT 
причиной остановки указали одышку 73,3% больных 
(n=33, р=0,034), боли в сердце 15,6% (n=7, р=0,049), сла-
бость в ногах 11,1% (n=5, р=0,037). После проведения 

6MWT жалобы на одышку предъявляли 100% пациентов 
(n=45), слабость в ногах – 11,1% (n=5), общую слабость 
– 22,2%(n=10), сердцебиение – 37,8% (n=17). При этом у 
всех больных во время выполнения нагрузки наблюдалось 
снижение показателя конечного экспираторного давле-
ния CO2 (PETCO2). Сильная корреляционная взаимосвязь 
выявлена между выраженностью одышки и PETCO2 (r=0,74, 
p<0,05), между выраженностью одышки и расстоянием, 
пройденным за 6 минут (r=0,68, p<0,05).

 Выводы: капнограф-пульсоксиметр является простым 
и надежным оборудованием, позволяющим расширить 
ценность клинических данных о функциональных воз-
можностях организма; обеспечивает комплексную оценку 
сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной адаптации 
во время нагрузочных тестов.

способ оценки эндотелиальной 
дисФункции артерий у больных 

артериальной гипертензией
Фомичева Е.В., Олемпиева Е.В.

Россия, г. Ростов-на-Дону, медико-санитарная часть УФСБ России по 
Ростовской области.

Калликреин-кининовая система (ККС) отражает вазо-
дилатирующие функции эндотелия. Однако, несмотря на 
многочисленные исследования ККС при многих сердечно-
сосудистых заболеваниях, малоизученным остается её 
реактивность при нагрузочных пробах. 

Цель: оценка исходного состояния и реактивность ККС 
при окклюзионной пробе. 

Материалы и методы: обследовано 38 пациентов 
с АГ. Уровень систолического артериального давления 
находился в рамках «мягкой» и умеренной АГ в соот-
ветствии с критериями ВОЗ – 140–179 мм рт. ст. Уровень 
диастолического АД не превышал верхнего предела уме-
ренной АГ – не выше 109 мм рт. ст. Контрольную группу 
составили 18 практически здоровых лиц. В сыворотке 
крови определяли параметры ККС активность калликре-
ина (КК) и содержание прекалликреина (ПК) по стан-
дартной методике. Достоверность результатов оценивали 
по t-критерию Стьюдента. 

Результаты: у больных АГ были установлены два 
типа реагирования ККС крови на временную ишемию. 
При первом типе отмечали рост ПК и КК одновременно 
с повышением диаметра и линейной скорости кровотока 
в плечевой артерии. При втором типе – снижение КК 
сочеталось с недостаточной по вазодилатации либо вазо-
констрикторной сосудистой реакции при окклюзионной 
пробе. Первый тип реагирования организма на нагрузку 
считали благоприятным, а второй неблагоприятным, так 
как он свидетельствовал о низких потенциях сосудов к 
расширению при нагрузке. 

Вывод: у больных АГ истощение резервных возмож-
ностей ККС способствует развитию эндотелиальной дис-
функции, сопровождающейся снижением вазодилатации 
в ответ на поток-индуцируемое воздействие при окклюзи-
онной пробе.
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диагностика нарушений ритма 
сердца у подростков

Хаит О.В.
ГБОУ ВПО ТюмГМА Минздравсоцразвития России, г. Тюмень

Актуальность. В настоящее время отсутствуют досто-
верные региональные данные о частоте диагностики раз-
личных аритмий у подростков. 

Цель. Изучить частоту выявления различных наруше-
ний ритма и проводимости сердца при ЭКГ скрининге у 
15-летних подростков в зависимости от пола. 

Материал и методы. Стандартная ЭКГ покоя прове-
дена 384 подросткам 15 лет (190 девочек и 194 мальчика). 
При оценке данных ЭКГ использованы нормативные пара-
метры из эпидемиологического исследования «ЭКГ скри-
нинг детей и подростков РФ» (2010). 

Полученные результаты. Синусовая брадикардия чаще 
регистрировалась у девушек (6,8% против 1,03% у юношей, 
р=0,007). У девушек отмечена недостоверная тенденция к 
большей частоте (12,1%) суправентрикулярных брадиарит-
мий (предсердный эктопический ритм и миграция водителя 
ритма) по сравнению с юношами (9,8%) и атрио-вентрику-
лярной блокады 1 степени (5,8% против 2,6%). Указанные 
аритмии во всех случаях носили обратимый характер. Для 
юношей была характерна большая частота диагностики 
нарушений внутрижелудочковой проводимости по типу 
неполной блокады правой ножки пучка Гиса, по сравнению 
с девушками (11,3% против 4,7%, р=0,029). 

Заключение. Выявленные на ЭКГ изменения 
чаще оценивались как варианты возрастной нормы. 
Распространенность «пограничных» синдромов среди юно-
шей составила 56%, а среди девушек – 44%. Дополнительный 
анализ показал наиболее частую связь выявленных изме-
нений с вегето-сосудистой дистонией, железодефицитной 
анемией, очагами хронической инфекции, с избытком и 
дефицитом массы тела. 

психо-вегетативные свойства 
личности и лечебная тактика  

при нейро-циркуляторной дистонии 
в молодом возрасте

Хайбекова Т.В., Гриценгер В.Р.,  
Потапова М.В., Федорова О.Ф.

Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского г. Саратов

Актуальность исследования – определяется отсутствием 
данных о патогенетических особенностях психо-вегета-
тивных механизмов формирования различных клинико-
патогенетических вариантов НЦД. 

Цель исследования – обоснование подхода к диагно-
стике и лечению НЦД у молодых мужчин с учетом пато-
генетической роли психо-вегетативных свойств личности 
пациентов.

Материалы и методы исследования – характеро-
логические особенности личности, психологический и 
вегетативный статус, отношение больного к болезни у 148 
мужчин (19,2±1,6 лет), оценивались с помощью опросни-
ков А.Е. Личко и Н.Я. Иванова, Спилбергера-Ханина, САН, 
Л. Ридера, ЛОБИ, А.М. Вейна. Состояние регуляторных 
механизмов и гемодинамики оценивали по показателям 
ритмокардиоинтервалографии, суточного мониториро-

вания артериального давления, состояния ренин-анги-
отензиновой системы; уровень адаптированности – по  
Р.М. Баевскому (1991) и по биологическому возрасту 
(Войтенко В.П., 1990).

Результаты исследования – для кардиального вари-
анта НЦД характерно пропорциональное представи-
тельство всех типов акцентуации характера (ТАХ); при 
смешанном варианте преобладали лица с гипертимным, 
лабильным и возбудимым ТАХ; у 70% больных с гипер-
тензионными реакциями выявлен лабильный и гипер-
тимный ТАХ. При всех типах НЦД, особенно при гипер-
тоническом, выявлена недостаточность вегетативного 
обеспечения деятельности; функциональное напряжения 
адаптивных систем, увеличение биологического возраста. 
При этом преобладающим был тревожный тип отноше-
ния больного к болезни; для лиц с НЦД по гипертони-
ческому типу свойственен также эйфорический вариант 
анозогнозического типа. 

Заключение – с учетом особенностей психо-вегета-
тивных механизмов формирования клинико-патогене-
тических вариантов НЦД у молодых мужчин программы 
их реабилитации должны предусматривать оценку типа 
акцентуации характера и тип отношения к болезни. При 
этом, первостепенное значение приобретает комплекс пси-
хотерапевтических мероприятий, направленных на изме-
нение отношения больного к болезни.

программа лечения острой 
сердечной недостаточности 

у пострадавших с тяЖелой 
сочетанной травмой

Хайкин И.В., Розанов В.Е., Болотников А.И., 
Гюнтер Н.А., Бондаренко А.В.

КБ 123 ФМБА России, Одинцово

Актуальность. Тяжелая сочетанная травма (ТСТ), 
осложненная острой сердечной недостаточностью (ОСН), 
сопровождается летальность от 25–47%, что обусловлено 
в первую очередь отсутствием адекватной патогенетиче-
ской терапии.

Цель. Разработка комплексной программы лечения 
ОСН у пострадавших с ТСТ.

Материалы и методы исследования. Под нашим 
наблюдением находилось 67 пострадавших с ТСТ, у кото-
рых развилась ОСН. Средний возраст пострадавших соста-
вил 33,7±1,5 лет. У 29 пациентов проводилось «традицион-
ное» для такой патологии лечение, у 38 – по разработанной 
нами программе.

Полученные результаты. Была разработанная патоге-
нетическая схема интенсивной терапии ТСТ, осложненной 
ОСН, построенная на следующих принципах:

– при необходимости быстрое устранение тампонады 
сердца, в том числе и экстраперикардиальной в связи с 
наличием напряженной эмфиземы средостения, гемото-
ракса, пневмоторакса, гемо-пневмоторакса.

– достижение полноценного обезболивания осущест-
вляли эпидуральной, ретроплевральной, ретростерналь-
ной, паравертебральной, вагосимпатической, паранеф-
ральной, внутритазовой, поясничных симпатических 
узлов блокадами.

– коррекция кардиогемодинамики осуществлялась диф-
ференцированно: при ЦВД<5 см вод. ст., ДЗЛА<6 мм рт. ст. 
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проводилась только инфузионная терапия; при ЦВД=5–12 
см вод. ст., ДЗЛА=6–15 мм рт. ст., СИ>4 л/мин/м2 – нора-
дреналин 0,05–0,3 мкг/кг/мин или допамин 2–10 мкг/кг/
мин; при ЦВД>12 см вод. ст., ДЗЛА>5 мм рт. ст., СИ<4 л/
мин/м2 – норадреналин (допамин) в сочетании с добута-
мином 5–10 мкг/(кг•мин).

– устранение гиперкоагуляции достигали путем назна-
чения внутривенной инфузии дротрекогина-альфа акти-
вированного (зигрис) в дозе 24 мкг/кг/час в течение 96 
часов, а при необходимости хирургического вмешатель-
ства инфузия исследуемого препарата прерывалась за час 
до и на 12 часов после операции.

– коррекция метаболических нарушений осущест-
влялась применением милдроната, который вводили по  
5,0 мл 10% р-ра (0,5 мг) 1 раза в день в течение 1–14 дней, 
а также – нитроглицерина (путем постоянной инфузии 
по 20 мг/сут) и неотона (фосфокреатин) в первый день 
болюсно 2,0 г, затем по 4 г в час в течение 4 часов, во 2–6-й 
дни по 4–8 г в день. 

– коррекция окислительного стресса» достигалась вве-
дением супероксиддисмутазы болюсом 3200 ед/мг, или 5 
мг/кг через 1–2 часа после поступления пострадавших, а 
затем – в течение 1 суток нахождения в стационаре – инфу-
зионно (1 мл/мин) препарата по 5 мг/кг в 1 ч.

–коррекция дисбаланса цитокиновой регуляции осу-
ществлялась путем экстракорпорального введения ронко-
лейкина в дозе 500 000 ME или пентоксифиллина – 100,0 
мг. Процедуру повторяли в зависимости от выраженности 
цитокинемии 2–3 раза по 1 разу в неделю.

Заключение. Разработанная терапия позволила снизить 
летальность на 28,7% по сравнению с «традиционными» 
методами лечения ОСН у пострадавших с ТСТ (p<0,01).

поверхностное 
электрокардиограФическое 

картирование в диагностике 
рубцовых изменений миокарда

Хованская М.Н., Горячева А.А., Черненкова А.А.
Россия, г. Смоленск, ГОУ ВПО Смоленская государственная 

медицинская академия

Поверхностное электрокардиографическое картирова-
ние является способом записи и отображения простран-
ственно-временного распределения потенциалов сердца, 
полученных из множества точек на поверхности тела 
пациента и представляет собой разновидность электро-
кардиографии. 

Цель исследования: оценить топику и глубину пора-
жения миокарда у больных с постинфарктным кардио-
склерозом. 

Материалы и методы. Обследовано 26 больных с ише-
мической болезнью сердца (ИБС), перенесших крупноо-
чаговый (QMI) инфаркт миокарда задне-нижней локали-
зации (средний возраст 59,16±4,358 лет). Всем пациентам, 
кроме стандартной ЭКГ и эхокардиографии, проведено 
поверхностное ЭКГ картирование с регистрацией потенци-
алов от 60 точек поверхности тела.

Полученные результаты. При нижне-диафрагмальном 
поражении левого желудочка вовлечение нижне-диафраг-
мальных отделов правого желудочка наблюдалось в 46% 
случаев. Поэтому формулировка диагноза изолированного 
инфаркта миокарда в нижнедиафрагмальной стенке левого 
желудочка становится в клинике проблематичной.

Выводы. Метод поверхностного ЭКГ-картирования 
обладает рядом преимуществ по сравнению с обычной стан-
дартной электрокардиографией и рекомендован к более 
широкому применению в обследовании пациентов с ИБС.

состояние газотранспортной 
Функции крови у пациентов  

с дополнительной хордой левого 
Желудочка

Ходарев Н.В., Жемчужнова Н.Л., Олемпиева 
Е.В., Нешин С.Г., Фомичева Е.В.

Россия, г. Ростов-на-Дону, медико-санитарная часть УФСБ России  
по Ростовской области.

Заболевания сердечно-сосудистой системы на протя-
жении многих лет занимают ведущее место в структуре 
заболеваемости и смертности во всех развитых странах 
мира. Особый интерес вызывает проблема дисплазии сое-
динительной ткани, в частности наличие дополнительной 
хорды левого желудочка сердца (ДХЛЖ). 

Цель: оценка параметров газотранспортной функции 
крови у пациентов с ДХЛЖ.

Материалы и методы: обследованы 30 практически 
здоровых добровольцев мужского пола в возрасте 17–25 
лет (контрольная группа) и 37 пациентов с ПМК того же 
возраста (клиническая группа). Материалом для исследо-
вания выбраны эритроциты венозной крови, взятые нато-
щак. Определяли содержание 2,3-дифосфоглицерата (2,3-
ДФГ), пировиноградной (ПВК) и молочной кислот (МК) по 
стандартным биохимическим методикам. Достоверность 
результатов оценивали по t-критерию Стьюдента. 

Результаты: установлено, что у пациентов с ДХЛЖ 
имеет место выраженная гипоксия смешанного типа. Так, 
выявлен компенсаторный рост концентрации 2,3-ДФГ 
на 433,3% относительно контроля, что свидетельствует о 
формировании компенсаторного механизма адаптации к 
гипоксии. При этом отмечается синхронный рост уровня 
ПВК и МК на 201,2% и 127,2% соответственно. Для оценки 
эффективности кислородного гомеостаза рассчитывали 
коэффициент МК/ПВК, который был ниже значений кон-
трольной группы на 24,6%, что говорит об усилении аэроб-
ного метаболизма в эритроцитах пациентов с ДХЛЖ. 

Вывод: полученные результаты доказывают, что нали-
чие у пациентов ДХЛЖ сопровождается активацией моду-
ляционного типа адаптации и усилением аэробного мета-
болизма эритроцитов.

изучение влияния карведилола  
на сексуальную Функцию муЖчин, 

страдаюЩих артериальной 
гипертензией I–II степени тяЖести

Хосева Е.Н.
Первый Московский Государственный Медицинский Университет 

им. И.М. Сеченова, Россия

Актуальность: Проблема взаимосвязи гипотензивной 
терапии и эректильной дисфункции у мужчин является 
актуальной в кардиологической практике и служит причи-
ной настороженности врача в отношении назначения бета-
блокаторов для лечения артериальной гипертензии (АГ).
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Цель: оценить безопасность карведилола в отношении 
сексуальной функции у мужчин с неосложненной АГ I–II 
cтепени тяжести.

Материалы и методы: В многоцентровом исследова-
нии приняли участие 191 пациент (из 14 городов России) 
в возрасте от 28 до 65 лет с АГ I–II степени тяжести. Все 
пациенты исходно и спустя 8 недель монотерапии кар-
ведилолом (целевая доза 50 мг/сут) заполняли анкету 
«Международный индекс эректильной функции» (МИЭФ-
5). Оценка данных анкетирования в баллах: 5–10 (значи-
тельная эректильная дисфункция (ЭД)); 11–15 (умерен-
ная); 16–20 (легкая); 21–25 (норма).

Полученные результаты: Пациенты разделены на 
4 возрастные группы: I (n=28) – 28–40 лет (36,8±3,1); II 
(n=95) – 41–50 лет (46,8±2,6); III (n=64) – 51–60 лет (54,2 
±2,1); IV (n=4) – 61–65 лет (62,7±1,7). Большинство пациен-
тов (75,0%) I гр. по окончании курса лечения карведилолом 
субъективно оценивали свою сексуальную жизнь в пределах 
нормы, у 25,0% оставались проявления ЭД легкой степени. 
У 53,7% пациентов II гр. нормализовалась оценка сексуаль-
ной функции, у 38,9% оставалась легкая степень ЭД, в 4 раза 
снизилась умеренно выраженная ЭД (с 25,3% до 6,4%). У 
40,6% пациентов III гр. на фоне лечения регистрировалось 
отсутствие ЭД; в пределах легкой степени ЭД оставалась у 
39,1% и в два раза реже регистрировалась умеренная сте-
пень нарушений (20,3%). У всех пациентов старше 60 лет по 
окончании наблюдения средние показатели баллов опрос-
ника изменились с умеренной до легкой степени.

Выводы: Монотерапия карведилолом в целевой дозе 50 
мг/сут на протяжении 8 недель не оказывала отрицатель-
ного влияния, а в ряде случаев повышала субъективную 
оценку сексуальной жизни пациентов с неосложненной АГ 
I–II степени тяжести.

эФФективность и безопасность 
терапии Фиксированной 

комбинацией антигипертензивных 
препаратов у больных 

гипертонической болезнью 
Хохлов Р.А., Поповская Ю. В.

БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», 
областной кардиологический диспансер, г. Воронеж, Россия

 
Многоцентровые исследования показывают важность 

раннего достижения целевых уровней артериального дав-
ления (АД) при гипертонической болезни (ГБ) и необхо-
димость назначения комбинированной терапии (ESH/ESC 
2007, ESH/ESC 2008). 

Цель исследования: оценить эффективность и без-
опасность терапии препаратом лизоретик (IPCA, Индия) у 
больных ГБ в течение 12 недель. 

Материалы и методы. Обследовано 30 больных ГБ 
2–3стадии (8 мужчин и 22 женщины), средний возраст – 
59,2±5,6 лет. У 9 человек (30%) отмечалась стенокардия 
напряжения 2–3 ФК, 4 чел. (13,3%) перенесли инфаркт 
миокарда, 1чел. (3,3%) – операцию аорто-коронарного 
шунтирования, у 11 чел. (36,6%) выявлено ожирение  
1–2 степени. Назначали препарат лизоретик 20+12,5 мг  
(20 мг лизиноприла и 12,5 мг гидрохлортиазида) в дозе 
1 таб. в сутки. Исходно и на 12 неделе терапии проводи-
лось объективное обследование, суточное мониторирова-
ние АД, определение уровней глюкозы, креатинина крови, 

общего холестерина. На 2-й и 4-й нед. – оценка эффектив-
ности и переносимости терапии. 

Полученные результаты: Исследование завер-
шили все пациенты. Исходно систолическое АД (САД) 
– 169,7±7,5 мм рт. ст. Через 12 нед – 130,4±13,3 мм рт. ст. 
Диастолическое АД (ДАД) исходно – 96,0±7,7 мм рт. ст., 
через 12 нед.– 78,4±8,9 мм рт. ст. Уровень САД снизился к 
12 нед. на 39,3±4,5 мм рт. ст., ДАД – на 16,2±3,7 мм рт. ст. К 
12 нед. достигли целевого уровня САД 28 больных (93,3%), 
ДАД – 29 пациентов (96,6%). По данным СМАД к 12 нед. 
индекс времени гипертензии САД снизился на 21%, ДАД 
– на 29,8%. Значимых изменений глюкозы, общего холе-
стерина и креатинина, побочных явлений не отмечалось. 

Выводы: 1. Лизоретик 20+12,5 мг – эффективная фик-
сированная комбинация ингибитора АПФ и диуретика, 
позволяет у большинства больных достигать целевого 
уровня АД, хорошо переносится. 2. При терапии в течение 
12 недель отсутствует влияние на углеводный и липидный 
обмен, уровень креатинина крови.

исследование некоторых 
Функциональных показателей 

почек у больных с артериальной 
гипертензией

Хохлова Л.Н., Чегодаева Л.В.,  
Скоробогатова Л.Н.

Медицинский институт, г. Саранск, Республика Мордовия

Роль снижения скорости клубочковой фильтрации 
(СКФ) в качестве маркёра неблагоприятного прогноза 
сердечно-сосудистых заболеваний, вполне соответствует 
утвердившейся концепции кардиоренальных взаимо-
отношений, изучение которых активно продолжается в 
нашей стране и за рубежом.

Цель нашего исследования изучение прогностического 
значения нарушения функции почек как фактора риска 
сердечно-сосудистой смерти у больных с артериальной 
гипертензией. 

Материал и методы: Нами был проведён анализ 
результатов лабораторных исследований у 142 больных с 
артериальной гипертензией. Все больные находились на 
лечении в отделении терапии №1 ГКБ №13 г. Саранска. 
Больные были разделены по стадиям артериальной гипер-
тензии на 3 группы. 

Результаты. Наличие микроальбуминурии было выяв-
лено во всех трёх группах. В первой группе микроальбуми-
нурия наблюдалась у 32% (n=15) больных. Во второй группе 
наличие микроальбуминурии выявлено у 53% (n=26) паци-
ентов. Наибольшее количество больных с микроальбуми-
нурией зарегистрировано в третьей группе, что составило 
78% (n=36). Креатинин, мочевина плазмы крови были 
повышены только в группе больных с сахарным диабетом. 
Также во всех трёх группах наблюдалось снижение скоро-
сти клубочковой фильтрации менее 90 мл/мин/1,73 м2. 

Заключение. Таким образом, нарушение функции 
почек – важный независимый предиктор смерти и сер-
дечно-сосудистых осложнений у больных с артериальной 
гипертензией. Следовательно, повсеместное внедрение 
метода расчёта СКФ и определение микроальбуминурии 
позволит адекватно своевременно выявить даже умерен-
ное нарушение фильтрационной функции почек и внести 
коррекцию в терапию пациента, тем самым, позволив сни-
зить число неблагоприятных исходов.
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сравнительная оценка различных 
стратегий лечения инФаркта 

миокарда передней локализации
Хубутия М.Ш., Газарян Л.Г., Григорьян К.С., 

Макаова Ф.М., Кештова М.У.
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, г. Москва

Цель: Провести сравнительную оценку ближайших и 
отдаленных результатов различных стратегий лечения 
инфаркта миокарда (ИМ) передней локализации, сопоста-
вить их с результатами лечения больных без реперфузион-
ной терапии.

Материалы и методы: Обследовано 474 больных с 
передним ИМ, из них в 166 случаях с тромболитической 
терапией (ТЛТ). Различные виды чрескожных коронар-
ных вмешательств (ЧКВ) на инфаркт – связанной перед-
ней межжелудочковой артерии (ПМЖВ) были выпол-
нены в ходе одной процедуры у 155 больных, из них 
первичные: в первые 12 часов и на 2–5 сутки при исходно 
повышенном риске смерти – в 20 и 52 случаях, после без-
успешной ТЛТ: в первые 24 и через 24–72 часа в – 21 и 23 
случаях после успешной ТЛТ: при рецидивах ишемии на 
2–5 сутки и при исходно повышенном риске через 12–24 
часа в ТЛТ в 26 и 13, соответственно. Риск смерти опреде-
ляли по TIMI. В течение 5 лет оценивали частоту ослож-
нений и летальных исходов.

Результаты: Высокий, средний и низкий риск был опре-
делен в 60%, 21% и 19%, соответственно. Повышенный 
риск позволил выявить окклюзию и субтотальный сте-
ноз ПМЖВ более, чем у 90% больных. Восстановление 
кровотока в ней сопровождалась ускоренной эволюцией 
сегмента ST, стабилизацией неустойчивой гемодина-
мики, улучшением общей и регионарной сократимости. 
Формирование аневризмы левого желудочка у больных 
с ранними первичными ЧКВ имело место в 25% случаев, 
с отсроченными в 14% (последние носили локальный 
характер, до ЧКВ им предшествовал дискинез 2–3 сег-
ментов). Частота аневризм у больных с ЧКВ через 12–24 
часа после успешной ТЛТ была существенно ниже, чем у 
больных с вмешательствами после рецидивов ишемии. У 
больных с безуспешной ТЛТ и без ЧКВ она достигала 39%. 
Госпитальная летальность у больных с ЧКВ не достигала 
1%, тогда как без реперфузионной терапии составляла 
4.9%. У больных с ТЛТ без последующих ЧКВ она зави-
села от ее эффективности и составляля 2.3 и 7.7% соответ-
ственно. За 5 лет после выписки у больных с различными 
видами ЧКВ общая и сердечно-сосудистая летальность 
составила 13.4% и 5.2%, тогда как у больных с ТЛТ без 
ЧКВ – 22 и 20% соответственно, причем последняя не 
зависела от эффективности ТЛТ. У больных без реперфу-
зионной терапии отдаленная летальность достигала 38.9 и 
33% соответственно. 

Заключение: Приведенные данные свидетельствуют 
о том, что передний ИМ является предиктором высокой 
летальности. Различные виды ЧКВ, в том числе отсро-
ченные, позволяют на порядок снизить ближайшую и 
отдаленную летальность. ТЛТ у этих больных может быть 
использована как начальный этап, требующий раннего 
завершения посредством механической реперфузии.

блиЖайшие и отдаленные результаты 
различных стратегий лечения 
ниЖнего инФаркта миокарда  

с вовлечением правого Желудочка
Хубутия М.Ш., Газарян С.Г., Макаова Ф.М., 

Бикбова Н.М., Газарян Л.Г.
НИИ СП им.Н.В.Склифосовского, г. Москва

Цель: провести сравнительную оценку ближайших и 
отдаленных результатов различных стратегий лечения 
инфаркта миокарда (ИМ) нижней локализации с вовлече-
нием правого желудочка (ПЖ), сопоставить их с результа-
тами лечения больных без реперфузионной терапии.

Материалы и методы: обследовано 100 больных с 
нижним ИМ нижней локализации с вовлечением ПЖ, из 
них в 51 случаи с тромболитической терапией (ТЛТ). У 59 
больных в первые 72 часа выполнена коронарография, у 48 
– различные виды чрескожных коронарных вмешательств 
(ЧКВ) на инфаркт связанной правой коронарной артерии 
(ПКА), в том числе первичных и первично-отсроченных – 
17, после безуспешной и успешной ТЛТ 11 и 20, соответ-
ственно. У 5 пациентов ЧКВ в ПКА было дополнено ЧКВ 
в передней-нисходящей артерии (ПНА) в ходе одной про-
цедуры, еще у одного –перед выпиской. Риск смерти опре-
деляли по TIMI. В течение 5 лет оценивали частоту ослож-
нений и летальных исходов.

Результаты: У всех больных наряду с ЭКГ признаками 
ИМ нижней локализации была выявлена элевация сег-
мента ST в правых грудных отведениях. Высокий, средний 
и низкий риск смерти по TIMI был определен в 80, 19 и 
1% случаях, соответственно. Проксимальное поражение 
инфаркт связанной ПКА сочеталось с гемодинамически 
значимым стенозам ПНА. Изолированное поражение ПКА 
было выявлено только у одного больного. В 11 случаях 
в связи с тяжестью поражения коронарного русла была 
рекомендована хирургическая реваскуляризация мио-
карда. Восстановление кровотока в ПКА сопровождалась 
быстрой эволюцией сегмента ST, стабилизацией гемодина-
мики, нормализацией AV-проводимости. Летальных исхо-
дов не было, тогда как при отсутствии реперфузионной 
терапии летальность достигала 37.5%, а у больных с ТЛТ 
без последующих ЧКВ составляла: 18 и 56%, в зависимо-
сти от ее эффективности. За 5 лет после выписки у больных 
с ЧКВ, как и в период стационарного лечения, летальных 
исходов не было. У больных без ЧКВ шунтирование коро-
нарных артерий было выполнено в 50% случаев. Среди 
больных без реваскуляризации миокарда сердечно-сосу-
дистая летальность составила 25%.

Заключение: Приведенные данные свидетельствуют 
о том что, ИМ ПЖ является независимым предикто-
ром смерти. Различные виды ЧКВ, выполненные на 
инфаркт связанной ПКА, позволяют обеспечить завер-
шенность реперфузионной терапии, координально улуч-
шить ближайший и отдаленный прогноз. При недоступ-
ности целевого поражения для механической реперфузии 
целессобразно сокращение сроков хирургической реваску-
ляризации миокарда. 
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артериальная гипертензия  
у беременных, ассоциированная  

и не ассоциированная  
с нарушениями иммунитета

Цигулева О.А., Панченко И.В.1, Симонова О.Г2,
1 – Алтайский государственный медицинский университет, 

Алтайская краевая клиническая больница, 2 – Алтайский краевой 
диагностический центр, г. Барнаул, Россия

Актуальность. Возраст как первобеременных, так 
и повторнобеременных за последние годы значительно 
вырос. Лечение артериальной гипертензии стало одной из 
самых актуальных задач в период ведения беременности. 

Целью нашего исследования являлся поиск связи 
между подъемом АД и нарушениями иммунной системы у 
беременной и выбор комплексной (гипотензивной и имму-
нокоррегирующей) терапии.

Материалы и методы. Проведен сравнительный ана-
лиз двух групп беременных отделения патологии бере-
менности АККБ. 1 группа – 33 беременных с гиперто-
нической болезнью (ГБ I–II). 2 группа – 32 беременные 
с гестозом. Обе группы были сопоставимы по возрасту и 
акушерскому анамнезу. В 1 группе главным было повы-
шение АД до беременности или раннее его  повышение 
(до 20 недель). Во 2 группе критерием являлось повы-
шение АД после 20 недель гестации, наличие отеков и 
белка в моче. Всем пациенткам проведено полное кли-
нико-диагностическое обследование, включающее УЗИ 
матки и плода, допплерометрию, КТГ, а также клинико-
биохимические анализы и исследования иммунограммы. 
Иммунологические параметры включали: зрелые 
Т-клетки (CD3), Т-хелперы (CD4), Т-цитотоксические 
клетки (CD8), иммуно-регуляторный индекс (CD4/CD8), 
натуральные киллеры (CD16,56), а также сывороточные 
иммуноглобулины (IgA, IgM, IgG). 

Результаты. В 1 группе нарушения иммунограммы 
найдены у 8 (24%) из 33 пациенток. Эти нарушения носили 
разноплановый характер. Во 2 группе иммунологические 
сдвиги обнаружены у 30 (94%) из 32 пациенток. Основное 
место занимали: рост CD16,56; увеличение ИРИ до 2,5 и 
более (норма 0,9-1,8); дисиммуноглобулинемия с ростом 
IgM и/или IgA, снижением IgG. 

В 1 группе гипотензивная терапия проводилась допе-
гитом (альфа-метилдопа), седативными средствами. Как 
иммунокоррекция использовалась системная энзимотера-
пия (вобензим) и энтеросорбция (энтеросгель или поли-
фепан). Во 2 группе с гипотензивной целью назначались 
пролонгированные нифедиты, а также курантил или трен-
тал внутривенно. С целью иммунокоррекции применялись 
сеансы плазмафереза или гипербарическая оксигенация (в 
зависимости от изменений в иммунограмме). В 1 группе 
АД удалось нормализовать у всех пациенток и провести 
родоразрешение в физиологические сроки. 

Во 2 группе у 1 пациентки развился спонтанный выки-
дыш. 13 беременных с гестозом удалось «дотянуть» до срока 
35–36 недель, когда путем кесарева сечения был извлечен 
жизнеспособный плод. 18 беременных с гестозом родораз-
решились сами в срок 38–39 недель, живым плодом. 

Выводы. Артериальная гипертензия у беременных 
сопровождается нарушениями в системе иммунитета, при 
ГБ (I–II) в 24%, при гестозе – в 94% случаев. Комплексная 
(гипотензивная и иммунокоррегирующая) терапия в боль-
шинстве случаев помогают завершить беременность благо-
приятно, как для матери, так и для плода.

особенности течения ишемической 
болезни сердца на Фоне деФицита 

сывороточного Железа
Чегодаева Л.В., Хохлова Л.Н.,  

Скоробогатова Л.Н.
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет  

им. Н.П. Огарева», г. Саранск

Железо играет в организме человека важнейшую роль, 
участвуя в регуляции обмена веществ, процессах переноса 
кислорода, тканевом дыхании. По статистике до 20% насе-
ления земного шара страдает скрытым дефицитом железа 
и железодефицитной анемией. 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – одна из самых 
распространенных заболеваний сердечно-сосудистой 
системы у лиц пожилого возраста, приводящая в конечном 
итоге формированию хронической сердечной недостаточ-
ности (ХСН), снижению качества жизни. 

Целью работы явилось изучение влияния дефицита 
сывороточного железа на течение ИБС. 

Проводился анализ показателей сывороточного железа 
у 48 пациентов в возрасте 40–60 лет с диагнозом: ИБС. 
Стенокардия напряжения III ФК. Осложнения: ХСН IIА 
стадия, II–III ФК. Сопутствующей патологией во всех слу-
чаях являлась артериальная гипертензия II стадии высо-
кого риска. Изучались особенности течения ИБС на фоне 
железодефицита и оценивались результаты ЭКГ. 

Установлено, что третья часть пациентов страдала дефи-
цитом сывороточного железа.

Следует отметить, что клинические проявления ХСН у 
данной категории больных оказались более выраженными, 
чем у пациентов с нормальными показателями железа в 
сыворотке. 

На ЭКГ в межприступный период у 80% пациентов с 
недостаточностью сывороточного железа определялись 
изменения, обусловленные миокардиодистрофией, тогда 
как у больных без железодефицита они регистрировались 
лишь в 50% случаев. 

По результатам холтеровского мониторирования ЭКГ 
выявлено, что болевые и безболевые приступы ишемии на 
фоне дефицита сывороточного железа встречаются чаще. 
Причем эпизоды безболевой ишемии были превалирую-
щими. Наличие которых неблагоприятно влияет на про-
гноз жизни, так как у этих пациентов отсутствует сигнал о 
возникшей ишемии, позволяющей регулировать уровень 
повседневной активности.

Таким образом, у пациентов с ИБС необходимо опре-
делять содержание сывороточного железа и в случае его 
дефицита проводить коррекцию.

нарушение вегетативного статуса  
у беременных  

с артериальной гипертензией
Черезов К.В., Гришаева Е.Е., Бартош Л.Ф.

ГБОУ ДПО ПИУВ Минздравсоцразвития России, г. Пенза

Целью исследования явилось изучение клинического 
значения вегетативных нарушений у беременных с артери-
альной гипертензией (АГ).

В исследование включены 124 беременные в возрасте 
27,9+6,7 лет, из них с нормальным АД – 44 женщины 



157

(35%), с АГ – 80 беременных (65%). В перечень учитыва-
емых нарушений развития плода вошли: оценка по шкале 
Апгар 7 баллов и ниже, гипотрофия плода, крупный плод, 
хроническая плацентарная недостаточность, внутриутроб-
ная гипоксия плода, внутриутробная задержка развития 
плода, церебральная ишемия, симптом гиповозбудимости, 
пневмопатия и пороки развития. Обследуемым проводили 
суточное мониторирование АД (СМАД) («Петр Телегин», 
Н.Новгород), рассчитывали вегетативный индекс Кердо 
(ВИК)=100•(1-ДАД/ЧСС).

В зависимости от степени нарушения вегетативного ста-
туса и уровня АД выделено 4 группы беременных: с нор-
мальным АД, с АГ I степени без нарушения вегетативного 
статуса (ВС) (1 группа) – 55 женщин (44%); с АГ II степени 
без нарушения ВС (2 группа) – 39 (32%); с АГ III степени 
без нарушения ВС (3 группа) – 13 (10%); с нарушением ВС 
вне зависимости от АД (4 группа) – 17 (14%). В 1 группе 
нарушение развития плода имело место у 39 женщин (71% 
случаев), из них у 23 (42%) выявлены единичные наруше-
ния развития плода. Во 2 группе – 35 (29%) нарушений 
развития плода, у 14 (12%) – единичные нарушения. В 3 
группе – 10 (80%) нарушений, из них в 1 случае (10%) – 
изолированное. В 4 группе – 17 (100%) нарушений, изоли-
рованных нет.

Таким образом, установлена взаимосвязь вегетативных 
нарушений во время беременности с развитием плода. 
Необходима разработка критериев оценки выраженности 
вегетативных нарушений и методов их коррекции у бере-
менных с АГ. 

влияние нарушения вегетативной 
иннервации у беременных  

на развитие гестоза 
Черезов К. В., Гришаева Е.Е., Батош Л.Ф.

Пензенский институт усовершенствования врачей

Актуальность: Гестоз – осложнение беременности 
возникающее в результате несоответствия адаптацион-
ных способностей организма матери и всё возрастающих 
потребностей развивающегося плода. Гестоз являются 
одной из основных причин перинатальной патологии и 
смертности. До 20% новорожденных, родившихся от мате-
рей с гестозом, имеют нарушения психоэмоционального и 
физического развития, значительно чаще болеют.

Цель: Выявить взаимосвязь развития гестоза и ВСД у 
беременных женщин.

Материалы и методы исследования: Нами было 
обследовано 52 беременные женщины с гестационной 
гипертензией, из них у 39 развился гестоз. У всех жен-
щин был собран анамнез, изучены их медицинские карты, 
проведены клинические исследования. Все беременно-
сти закончились срочными родами. Из 52 беременных, в 
анамнезе или во время беременности, у 25 был установ-
лен диагноз ВСД. 

Полученные результаты: Из 25 (48,077%) женщин 
с ВСД гестоз развился у 20 (38,462%) беременных, не 
развился у 5 (9,615%). Из 27 (51,923%) женщин кото-
рым диагноз ВСД установлен не был гестоз развился 
у 19 (36,538%) беременных, не развился у 8 (15,385%). 
Обработка результатов (с использованием пакета IBM 
SPSS Statistics v19.0.0) выявила статистически значимую 
взаимосвязь между ВСД и развитием гестоза (Хи-квадрат 
Вальда=11,768, p=0,001). 

Вывод: Нарушение вегетативной иннервации, у бере-
менных женщин с ВСД, снижает адаптационные возмож-
ности организма и способствует развитию гестоза.

изучение процесса апоптоза  
при метаболическом синдроме

Чернышева Е.Н., Панова Т.Н.
ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия» 

Минздравсоцразвития России, кафедра госпитальной терапии с 
курсом функциональной диагностики,  

Россия, г. Астрахань

Актуальность. Апоптоз – это программируемая кле-
точная смерть. Белок p53 является фактором, запускаю-
щим апоптоз. Метаболический синдром (МС) сочетает в 
себе множество предпосылок для ускорения апоптоза – это 
нарушения метаболизма, перегрузка организма калориями, 
повышение артериального давления и т.д. В связи с этим 
изучение апоптоза у пациентов с МС весьма актуально.

Цель исследования. Изучение апоптотического про-
цесса при метаболическом синдроме. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 
270 человек с МС в возрасте от 30 до 60 лет – 48,0 (42,0; 
53,0) лет: 162 мужчины и 108 женщин. Критерии МС 
– основной признак: окружность талии > 80 см у жен-
щин и > 94 см у мужчин, дополнительные – артериаль-
ное давление ≥ 130/85 мм рт. ст., повышение уровня 
триглицеридов ≥ 1,7 ммоль/л. Группа контроля – 70 
человек, сопоставимые по возрасту и полу с больными, 
без признаков МС. Концентрацию белка p53 (U/мл), 
уровня инсулина (мкЕд/мл) сыворотки крови опреде-
ляли методом ИФА.

 Полученные результаты. В группе пациентов с МС 
уровень белка р53 составляет 1,59 (1,36 1,91) U/мл, в кон-
трольной группе – 0,96 (0,91; 0,99) U/мл, р<0,05. У паци-
ентов с МС увеличение концентрации белка р53 приводит к 
усилению индукции апоптоза. При проведении корреляци-
онного анализа в группе пациентов с МС выявлена сильная 
корреляционная связь между концентрацией белка р53 и 
окружностью талии (r+0,64, р< 0,05), содержанием белка 
р53 и индексом массы тела (r+0,85, р< 0,05).

Выводы. У пациентов с метаболическим синдромом 
увеличена концентрация индуктора апоптоза – белка р53.

процессы преЖдевременного 
старения у пациентов  

с метаболическим синдромом
Чернышева Е.Н., Панова Т.Н.

ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия» 
Минздравсоцразвития России, кафедра госпитальной терапии с 

курсом функциональной диагностики,  
Россия, г. Астрахань

Актуальность. Старение развивается преждевременно, 
если биологический возраст опережает календарный воз-
раст. Преждевременное старение способствует раннему 
развитию возрастной патологии. При метаболическом 
синдроме (МС) встречается множество факторов для уско-
рения процессов старения. В связи с этим, изучение био-
логического возраста и коэффициента скорости старения в 
рамках МС является актуальным.
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Цель исследования. Изучение биологического воз-
раста и коэффициента скорости старения при метаболиче-
ском синдроме. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 
270 человек с МС в возрасте от 30 до 60 лет – 48,0 (42,0; 
53,0) лет: 162 мужчины и 108 женщин. Критерии МС – 
основной признак: окружность талии > 80 см у женщин и > 
94 см у мужчин, дополнительные – артериальное давление 
≥ 130/85 мм рт. ст., повышение уровня триглицеридов ≥ 1,7 
ммоль/л. Группа контроля – 70 человек, сопоставимые по 
возрасту 47,0 (40,00; 52,00) лет и полу с больными, без при-
знаков МС. Биологический возраст и коэффициент скоро-
сти старения (КСС) вычисляли по формулам Горелкина А.Г.  
и Пинхасова Б.Б. При КСС более 1,05 процессы старения 
идут преждевременно. 

Полученные результаты. КСС у пациентов с МС равен 
1,32 (1,16; 1,49), в группе контроля 0,96 (0,9; 1,01), р<0,05. 
Биологический возраст при МС – 54,34 (48,91; 59,46) 
лет, в группе контроля 46,35 (39,55; 51,81) лет, р<0,05. 
Календарный возраст 48,0 (42,0; 53,0) и 47,0 (40,0; 52,0) 
соответственно, р<0,05.

Выводы. У пациентов с МС процессы старения идут 
преждевременно, о чем свидетельствует увеличение коэф-
фициента скорости старения до 1,32 и биологический воз-
раст опережает календарный на 6 лет.

влияние метопролола и небиволола 
на Феномен ишемического 

прекондиционирования у больных 
нестабильной стенокардией

Чиныбаева А.А.
Кафедра внутренних болезней и интернатуры ГМУ г.Семей, 

Республика Казахстан, chena@bk.ru

Цель: Сравнительная оценка влияния Метопролола 
(Эгилок) и небиволола (Небилет)на феномен ишемиче-
ского прекондиционирования у больных нестабильной 
стенокардией

Материалы и методы: В исследование включено 40 
больных с нестабильной стенокардией. На 5–6 сутки посту-
пления больных в стационар после стабилизации состо-
яния пациента осуществлялось холтеровское монитори-
рование ЭКГ. Во время мониторирования производились 
дозированные физические нагрузки (лестничные пробы) 
Определяли: количество эпизодов депрессии сегмента ST, 
их суммарную продолжительность (в мин), средний уро-
вень депрессии сегмента ST (мкВ*мин) Методом случай-
ного распределения 20 больным был назначен Метопролол 
(Эгилок) в суточной дозе 100 мг и 20 пациентам был назна-
чен небиволол (Небилет) в суточной дозе 100мг. 

Результаты и обсуждение. У больных принимавших 
небиволол сократилось время продолжительности депрес-
сии (на 45%, p<0,05) и время восстановительного пери-
ода (на 41%, p<0,01). Метопролол так же благоприятно 
повлиял на феномен ИП, однако его эффективность оказа-
лась слабее (30% и 31%, p<0,05) 

Выводы. Таким образом меторолол и небиволл потен-
цируют феномен ишемического прекондиционирования, 
при этом небиволол на данный феномен действует эффек-
тивнее чем метопролол.

некоторые показатели легочной 
артерии у пациентов с циррозом 

печени вирусной этиологии
Чистякова М.В., Калинкина Т.В.,  

Щербакова О.А., Пустотина З.М., Морозова Е.И.
Читинская государственная медицинская академия, г. Чита

В современных исследованиях установлено, что цирроз 
печени сопровождается нарушениями функции сердца. 

Цель: оценить динамику изменений размеров легочной 
артерии (ЛА), и легочную гемодинамику у больных с цир-
розом печени (ЦП).

Материалы и методы исследования: обследовано 
48 пациентов с циррозом печени, класса В согласно кри-
териям Чайлд-Пью и 10 практически здоровых человека. 
Средний возраст пациентов 39,7 лет, длительность забо-
левания 3,4±2,2 года. Всем проводилось обследование 
на аппарате Vivid 3. Методом ЭхоКГ оценивали размеры 
ЛА на уровне кольца створок, ствола в парастернальном 
доступе, определяли пиковую систолическую скорость в 
ЛА. Высчитывали систолическое давление в ЛА по трику-
спидальной регургитиации. 

Полученные результаты: установлено, что размер 
фиброзного кольца у больных с ЦП достоверно больше, чем в 
контроле и составил 24,25±1,1 мм, у здоровых 22,33±1,4 мм.  
Размер ЛА на уровне ствола составил 34,35±1,02 мм, 
в группе контроля 25,66±2,2 мм. Показатель пиковой 
скорости кровотока в ЛА у пациентов с ЦП составил  
105,5,16±4,02 см/с, пиковый градиент 4,75±1,2 мм рт. ст., 
в группе контроля 93,33±1,02см/с, пиковый градиент 
3,2±1,01 мм. рт. ст.. Систолическое давление в легочной 
артерии у больных составило 35,28±2,2 мм рт. ст., у здоро-
вых 24±2,4 мм рт. ст. 

Заключение: у больных с циррозом печени класса В 
согласно критериям Чайлд-Пью отмечается увеличение 
размеров кольца и ствола легочной артерии, повышение 
систолического давления в легочной артерии и ускорение 
кровотока в выносящем тракте правого желудочка.

изменения некоторых показателей 
сердца у пациентов с циррозом 

печени методом тканевого допплера
Чистякова М.В., Гончарова Е.В., Пустотина З.М.

ГОУ ВПО «Читинская государственная медицинская академия»

У больных с циррозом печени (ЦП), по мере прогресси-
рования основного заболевания происходит перестройка 
общей гемодинамики с формированием «цирротической 
кардиомиопатии». 

Цель: изучить функцию сердца у больных с ЦП методом 
тканевой допплерэхокардиографии (ТДэхоКГ). Методы 
исследования: обследовано 29 пациентов с ЦП класса В 
согласно критериям Чайлд-Пью и 10 практически здоровых 
человека. Средний возраст пациентов 38,4 лет, длитель-
ность заболевания 3,6±1,2 года. Всем проводилось обсле-
дование на аппарате Vivid-3. Методом тканевой допплерэ-
хокардиографии определяли движение трикуспидального 
фиброзного кольца (ТФК), митрального фиброзного 
кольца задней стенки (МФК ЗС) и межжелудочковой пере-
городки (МФК МЖП). Рассчитывалась максимальная ско-
рость второго позитивного пика S2, максимальная систоли-
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ческая скорость первого негативного пика Е', максимальная 
скорость второго негативного пика А', отношение Е'/А'.

Полученные результаты: по данным исследования у 
48% пациентов выявлено нарушение релаксации на уровне 
ТФК. Нарушение диастолической функции на уровне МФК 
ЗС выявлено у 22% обследуемых, на уровне МФК МЖП у 
31%. Установлено снижение максимальной систолической 
скорости движения ТФК менее 11,5 см/с у 3 пациентов и 
снижение максимальной систолической скорости МФК 
МЖП у 2 пациентов менее 8 см/с.

Выводы: у больных с циррозом печени вирусной этио-
логии ТДэхоКГ установлено нарушение глобальной сокра-
тимости и диастолической функции желудочков.

изменение левых отделов сердца 
у пациентов с циррозом печени 

вирусной этиологии
Чистякова М.В., Гончарова Е.В.,  

Пустотина З.М., Радаева Е.В.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

В настоящее время установлено, что первичная диффуз-
ная патология печени приводит к нарушениям ее собствен-
ной микроциркуляции и вторично – функции сердца.

Целью нашего исследования явилось изучение влия-
ния данного заболевания на некоторые параметры левого 
желудочка и предсердия.

Методы исследования: исследования: обследовано 48 
пациентов с циррозом печени, класса В согласно критериям 
Чайлд-Пью и 10 практически здоровых человека. Средний 
возраст пациентов 39,7 лет, длительность заболевания 
3,4±2,2 года. Всем проводилось обследование на аппарате 
Vivid 3. Методом эхокардиографии определяли: конечно диа-
столический размер (КДР) левого желудочка (ЛЖ), конечно 
систолический размер (КСР) ЛЖ, КДР левого предсердия 
(ЛП) в четырехкамерной позиции продольный и попереч-
ный размеры, в этой же позиции определяли толщину меж-
желудочковой перегородки (МЖП) и задней стенки (ЗС) ЛЖ

Полученные результаты: КДР ЛЖ у больных соста-
вил 49,91±1,1 мм, в контрольной группе 48,5±1,01 мм. КСР 
ЛЖ у больных с ЦП 31,6±1,1 мм, у здоровых 25,5±1,1мм. 
КДР ЛП поперечный размер 39,3±1,1 мм, продольный  
51,51±1,1 мм; у здоровых соответственно 33,75±1,2 мм и 
44,5±1,03 мм. Толщина МЖП у больных 11,6±1,01 мм, у 
здоровых 9,2±1,12 мм. Толщина ЗС в исследуемой группе 
10,92±1,11 мм, в контрольной 9,5±1,1мм. 

Заключение: Таким образом, при обследовании сердца 
методом эхокардиографии у больных с ЦП установлено 
увеличение размеров левого желудочка и предсердия, 
утолщение стенки ЛЖ.

некоторые показатели легочной 
артерии у пациентов с циррозом 

печени вирусной этиологии
Чистякова М.В., Калинкина Т.В., Щербакова 

О.А., Пустотина З.М., Морозова Е.И.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

В современных исследованиях установлено, что цирроз 
печени сопровождается нарушениями функции сердца. 

Цель: оценить динамику изменений размеров легочной 
артерии (ЛА), и легочную гемодинамику у больных с цир-
розом печени (ЦП).

Материалы и методы исследования: обследовано 
48 пациентов с циррозом печени, класса В согласно кри-
териям Чайлд-Пью и 10 практически здоровых человека. 
Средний возраст пациентов 39,7 лет, длительность забо-
левания 3,4±2,2 года. Всем проводилось обследование 
на аппарате Vivid 3. Методом ЭхоКГ оценивали размеры 
ЛА на уровне кольца створок, ствола в парастернальном 
доступе, определяли пиковую систолическую скорость в 
ЛА. Высчитывали систолическое давление в ЛА по трику-
спидальной регургитиации. 

Полученные результаты: установлено, что раз-
мер фиброзного кольца у больных с ЦП достоверно 
больше, чем в контроле и составил 24,25±1,1 мм, у здо-
ровых 22,33±1,4 мм. Размер ЛА на уровне ствола соста-
вил 34,35±1,02 мм, в группе контроля 25,66±2,2 мм. 
Показатель пиковой скорости кровотока в ЛА у пациен-
тов с ЦП составил 105,5,16±4,02 см/с, пиковый градиент 
4,75±1,2 мм рт. ст., в группе контроля 93,33±1,02 см/с, 
пиковый градиент 3,2±1,01 мм рт. ст. Систолическое дав-
ление в легочной артерии у больных составило 35,28±2,2 
мм рт. ст., у здоровых 24±2,4 мм рт. ст. 

Заключение: у больных с циррозом печени класса В 
согласно критериям Чайлд-Пью отмечается увеличение 
размеров кольца и ствола легочной артерии, повышение 
систолического давления в легочной артерии и ускорение 
кровотока в выносящем тракте правого желудочка. 

изменение левых отделов сердца 
у пациентов с циррозом печени 

вирусной этиологии
Чистякова М.В., Гончарова Е.В.,  

Пустотина З.М., Радаева Е.В.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

В настоящее время установлено, что первичная диффуз-
ная патология печени приводит к нарушениям ее собствен-
ной микроциркуляции и вторично – функции сердца.

Целью нашего исследования явилось изучение влия-
ния данного заболевания на некоторые параметры левого 
желудочка и предсердия.

Методы исследования: исследования: обследовано 
48 пациентов с циррозом печени, класса В согласно кри-
териям Чайлд-Пью и 10 практически здоровых человека. 
Средний возраст пациентов 39,7 лет, длительность забо-
левания 3,4±2,2 года. Всем проводилось обследование на 
аппарате Vivid 3. Методом эхокардиографии определяли: 
конечно диастолический размер (КДР) левого желудочка 
(ЛЖ), конечно систолический размер (КСР) ЛЖ, КДР 
левого предсердия (ЛП) в четырехкамерной позиции про-
дольный и поперечный размеры, в этой же позиции опре-
деляли толщину межжелудочковой перегородки (МЖП) и 
задней стенки (ЗС) ЛЖ

Полученные результаты: КДР ЛЖ у больных соста-
вил 49,91±1,1 мм, в контрольной группе 48,5±1,01 мм. КСР 
ЛЖ у больных с ЦП 31,6±1,1 мм, у здоровых 25,5±1,1 мм.  
КДР ЛП поперечный размер 39,3±1,1 мм, продольный 
51,51±1,1 мм; у здоровых соответственно 33,75±1,2 мм и 
44,5±1,03 мм. Толщина МЖП у больных 11,6±1,01 мм, у 
здоровых 9,2±1,12 мм. Толщина ЗС в исследуемой группе 
10,92±1,11 мм, в контрольной 9,5±1,1 мм. 
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Заключение: Таким образом, при обследовании сердца 
методом эхокардиографии у больных с ЦП установлено 
увеличение размеров левого желудочка и предсердия, 
утолщение стенки ЛЖ.

изменения некоторых показателей 
сердца у пациентов с циррозом 

печени методом тканевого допплера
Чистякова М.В., Гончарова Е.В., Пустотина З.М.

ГОУ ВПО «Читинская государственная медицинская академия»

У больных с циррозом печени (ЦП), по мере прогресси-
рования основного заболевания происходит перестройка 
общей гемодинамики с формированием «цирротической 
кардиомиопатии». 

Цель: изучить функцию сердца у больных с ЦП методом 
тканевой допплерэхокардиографии (ТДэхоКГ). Методы 
исследования: обследовано 29 пациентов с ЦП класса В 
согласно критериям Чайлд-Пью и 10 практически здоровых 
человека. Средний возраст пациентов 38,4 лет, длитель-
ность заболевания 3,6±1,2 года. Всем проводилось обсле-
дование на аппарате Vivid-3. Методом тканевой допплерэ-
хокардиографии определяли движение трикуспидального 
фиброзного кольца (ТФК), митрального фиброзного 
кольца задней стенки (МФК ЗС) и межжелудочковой пере-
городки (МФК МЖП). Рассчитывалась максимальная ско-
рость второго позитивного пика S2, максимальная систоли-
ческая скорость первого негативного пика Е', максимальная 
скорость второго негативного пика А', отношение Е'/А'.

Полученные результаты: по данным исследования у 
48% пациентов выявлено нарушение релаксации на уровне 
ТФК. Нарушение диастолической функции на уровне МФК 
ЗС выявлено у 22% обследуемых, на уровне МФК МЖП у 
31%. Установлено снижение максимальной систолической 
скорости движения ТФК менее 11,5 см/с у 3 пациентов и 
снижение максимальной систолической скорости МФК 
МЖП у 2 пациентов менее 8 см/с.

Выводы: у больных с циррозом печени вирусной этио-
логии ТДэхоКГ установлено нарушение глобальной сокра-
тимости и диастолической функции желудочков.

исследование причин появления 
аспиринорезистентности  

у больных с персистируюЩей 
Формой Фибрилляции предсердий  

при лечении ибс и хобл
Чубирко И.Е., Провоторов В. М., Чубирко Ю.М.

Воронежская государственная медицинская академия  
им. Н.Н. Бурденко

Актуальность проблемы: аспирин – это наиболее 
широко применяемый антиагрегант в антитромбоцитарной 
терапии, используемый при лечении ИБС. Частота резистент-
ности к АСК колеблется в широких пределах от 1 до 61%. 

Цель работы: повысить эффективность антиагрегант-
ной терапии при лечении фибрилляции предсердий (ФП) у 
больных ИБС и ХОБЛ. 

Материалы и методы: в исследование были включены 
20 пациентов (Группа 1), имеющих в анамнезе персисти-

рующую форму ФП, ИБС и ХОБЛ (6 мужчин и 14 женщин, 
средний возраст 65±10 лет). У большинства больных име-
лось 4–5 баллов индекса риска по шкале CHADSH2. Все 
пациенты прошли обследование, которое включало иссле-
дование функции тромбоцитов и определение наличия 
мальабсорбции. Аспиринорезистентность выявляли АДФ-
зависимым методом in vitro. Мальабсорбцию определяли 
путем измерения глюкозы крови после приема 50 г лактозы 
внутрь. Обязательным условием для участия в исследова-
нии было отсутствие терапии АСК в течение 7–10 дней до 
момента включения. За период исследования все больные 
получали АСК 100 мг\сут ежедневно. Группу контроля (2) 
составили 20 пациентов, имеющие стабильную форму ИБС 
или стенокардию напряжения, ХСН 0–I стадии, средний 
возраст которых составил 50±5 лет.

Результаты: мальабсорбция наблюдалась у 9 чело-
век (45%) в 1-ой группе и лишь у двух (10%) во 2-ой 
группе. Аспиринорезистентность у лиц с мальабсорб-
цией наблюдалась у 6 человек(66,7%) в 1-ой группе, ни 
у одного – во 2-ой. 

Выводы: 1) частота появления мальабсорбции у паци-
ентов тем выше, чем больше факторов риска по шкале 
CHADSH2; 2) Аспиринорезистентность чаще наблюдается 
в совокупности с мальабсорбцией, следовательно синдром 
нарушенного всасывания можно рассматривать как при-
чину появления аспиринорезистентности.

влияние Фибрилляции предсердий  
на результаты хирургического 

лечения ибс
Чубирко Ю.М., Ковалев С.А., Чубирко И.Е.

Воронежская государственная медицинская академия  
им. Н.Н. Бурденко

Цель: оценить влияние перманентной и пароксизмаль-
ной форм фибрилляции предсердий (ФП) на результаты 
аорто-коронарного шунтирования.

Материалы и методы: было обследовано 80 пациентов, 
которым выполнена прямая реваскуляризация миокарда в 
условиях ИК – аорто-коронарное шунтирование. 72 муж-
чины (90%), 8 женщин (8%), средний возраст 58,7+7,4лет. 
У 61 пациента (76,3%) выявлено 3-х сосудистое пораже-
ние коронарного русла:, 2-х сосудистое поражение у 19 
(23,7%), ствол ЛКА в 20 случаях (25%). Постинфарктный 
кардиосклероз в 63 случаях (78,7%). Среднее количество 
шунтов 2,88±0,67. Внутренняя грудная артерия использо-
валась в 100% случаев. Постоянная форма ФП перед опе-
рацией наблюдалась у 17 пациентов (21,3%).

 Результаты: Послеоперационные пароксизмы ФП 
(тахисистолический вариант), возникли в 26 случаях 
(32,5%). Они протекали с эпизодами гипотонии, развитием 
сердечной слабости и, впоследствии, были купированы 
медикаментозно. Один пациент с перманентной формой 
ФП умер в раннем послеоперационном периоде с клиникой 
острого нарушения мозгового кровообращения и коронар-
ной недостаточности. 

Выводы: Наличие постоянной формы фибрилляции 
предсердий и возникновение послеоперационных парок-
сизмов ФП приводит к ухудшению состояния пациентов, 
повышает риск развития тромбоэмболических осложне-
ний (системных тромбоэмболий), острой сердечной недо-
статочности, увеличивает длительность пребывания паци-
ентов в стационаре и затраты на лечение.



161

нейросетевая система диагностики 
острого коронарного синдрома
С.В. Чугайнов, А.А. Думлер, Л.Н. Ясницкий,  

А.Н. Полещук, Н.В. Гилёва
ГБОУ ВПО ПГМА им. ак. Е. А. Вагнера Минздравсоцразвития России, 

ГБОУ ВПО ПГПУ, Россия, Пермский край, дер. Кондратово

С целью раннего выявления острого коронарного 
синдрома (ОКС) создана нейросетевая диагностическая 
система (НДС), позволяющая постановку диагноза высо-
кой точности на основании минимального количества 
входных параметров.

 Материалы и методы. Нейронные сети – математи-
ческие модели, за принцип работы которых были приняты 
межнейронные связи головного мозга. Были составлены 
анкеты, включающие в себя 46 вопросов и предусматри-
вающие диагнозы: инфаркт миокарда (ИМ), нестабильная 
стенокардия (НС), острая левожелудочковая недостаточ-
ность (ОЛЖН). В каждом случае врач присваивал уровень 
риска развития заболевания у пациента по шкале от 0 до 
100 баллов. Анкетированию подвергались больные, у кото-
рых диагноз был верифицирован клиническими, лабора-
торными и инструментальными методиками (в том числе, 
коронароангиографией). Было заполнено и обработано 
403 анкеты: 303 опрошенных с ОКС и 100 опрошенных – 
контрольная группа. 

 Результаты. После обучения и оптимизации, ней-
ронная сеть подвергалась тестированию. Выявлена малая 
погрешность между диагнозом и прогнозом сети при ИМ 
(3,37% максимальной относительной ошибки), ОЛЖН – 
5,73%. Наибольшую погрешность (19,20%) показала сеть, 
ставящая диагноз «Стенокардия нестабильная».

 Выводы. Таким образом, НДС, в перспективе, может 
использоваться для выявления ОКС, прежде всего, при 
обследовании пациентов на амбулаторном этапе.

Работа выполнена при поддержке Гранта Пермского 
края на НИОКР по созданию диагностического комплекса 
еЭСКУЛАП на период 2011–2013 гг.

новые подходы к выявлению 
Факторов риска развития сердечно-

сосудистых заболеваний в условиях 
центров здоровья. исследование 

частоты встречаемости 
микроальбуминурии в московской 

области, проведенное в 2011 году
Шалягин Ю.Д., Иванова Е.С.,  

Крошнин С.М., Пягай Н.Л.
Филиал по медицинской профилактике ГАУЗ МО «Клинический центр 

восстановительной медицины и реабилитации»,  
г. Москва, Россия

Профилактика хронических неинфекционных забо-
леваний (ХНИЗ) должна являться приоритетной задачей 
здравоохранения. Особая роль должна уделяться профи-
лактике сердечно-сосудистых заболеваний, которые явля-
ются ведущей причиной смерти в России. В Московской 
области для осуществления соответствующих меропри-
ятий на индивидуальном, групповом и популяционном 
уровнях организована служба медицинской профилак-
тики и центры здоровья для детей и взрослого населения. 

Деятельность центров здоровья направлена на формирова-
ние у населения здорового образа жизни и на выявление 
факторов риска развития ХНИЗ.

Одним из важнейших независимых факторов риска раз-
вития заболеваний сердца и сосудов является хроническая 
болезнь почек. В 2011 году Филиал по медицинской профи-
лактике ГАУЗ МО «Клинический центр восстановительной 
медицины и реабилитации» провел эпидемиологическое 
исследование частоты встречаемости микроальбуминурии 
(МАУ), как маркера заболеваний почек, среди населения, 
обращающегося в центры здоровья. Исследование прошло 
в 23 городах Московской области. Всего было проведено 
более 2000 скрининговых исследований мочи, взятой у 
лиц, не наблюдающихся у нефрологов, и считающих себя 
здоровыми. Результаты исследования показали, что клини-
чески значимая МАУ (альбумин в моче ≥ 0,08 г/л) выявля-
ется в 34% проб мочи. На основании полученных резуль-
татов подготовлено предложение в Минздравсоцразвития 
России о включении скринингового обследования на МАУ 
в качестве метода выявления факторов риска развития 
хронической болезни почек, в план комплексного обсле-
дования, проводимого в центрах здоровья по всей России.

влияние коэнзима Q10 (кудесана)  
на ремоделирование сердца  

у больных хронической ибс на Фоне 
антиангинальной терапии

Шарова В.Г., Михин В.П., Давыдова М.В., 
Шатунов А.А., Веденьева В.В., Ладыгин А.Ю.

Россия, Курск, ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский 
университет».

Актуальность: в настоящее время многие авторы все 
больше внимания уделяют исследованию влияния некото-
рых миокардиальных цитопротекторов на ремоделирова-
ние сердца у больных хронической ИБС.

Цель: определить влияние коэнзима Q10 (кудесана) 
на структурные геометрические показатели левого 
желудочка больных ИБС стабильной стенокардией 
напряжения (ССН).

Материалы и методы: обследовано 36 больных муж-
ского пола в возрасте от 39 до 60 лет (средний возраст 53,4 
года). Наличие ССН II–III функционального класса (ФК) 
подтверждено клинически и данными парных велоэрго-
метрических исследований. Пациенты были рандомизи-
рованы на 2 группы, больные I группы получали кудесан 
(К, Аквион, Москва), 60 мг/сут.; II группы – милдронат 
(М, Гриндекс, Латвия), 750 мг/сут. на фоне стандартной 
антиангинальной терапии. Продолжительность тера-
пии составляла 2 месяца. Диастолическую функцию (ДФ) 
левого желудочка (ЛЖ) оценивали методом допплер-эхо-
кардиографии (ДЭхоКГ) по показателям трансмитрального 
потока: максимальной скорости раннего и позднего диасто-
лического наполнения (VE,VA); их отношению (VE/VA); 
времени изоволюмической релаксации (IVRT); значению 
интервалов раннего и позднего диастолических потоков 
крови и их отношению (E,A,E/A); величине конечного диа-
столического давления (КДД) в полости ЛЖ. Оценку систо-
лической функции (СФ) миокарда ЛЖ проводили методом 
ЭхоКГ с определением конечных размеров (КСР, КДР) их 
объемов (КСО, КДО) и фракции выброса (ФВ) ЛЖ.

Результаты: влияние К и М на ДФ миокарда ЛЖ 
наблюдалось только через 2 мес. от начала терапии и нахо-
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дилось в тесной зависимости от ФК. У пациентов ССН II 
ФК, получавших К, значение VE увеличилось на 14,8%, М 
– на 10,2%; у больных ССН III ФК VE выросла на 13,2% 
и 14,4%, соответственно. Достоверное снижение VA отме-
чалось только на фоне терапии К, на 8,6% и 6,8%, соот-
ветственно. Градиент VE/VA увеличился в обеих группах, 
при ССН II ФК на 23,2% и 9,8%; при ССН III ФК на 19,8% 
и 10,9%, соответственно. Значение интеграла E у больных 
I группы ССН II ФК увеличилось к концу периода лече-
ния на 11,2%, для больных ССН III ФК прирост этого 
показателя отмечен при лечении обоими препаратами и 
составил 14,1% и 11,4%. Интеграл A у больных ССН II ФК 
уменьшился на фоне терапии К на 13,3% и не изменился у 
больных ССН III ФК. Градиент E/A увеличился на 24,6% 
у больных I группы ССН II ФК и на 19,4% у больных ССН 
III ФК. Во II группе больных он не изменялся. Через 2 мес. 
терапии значение КДД уменьшилось у больных I группы 
ССН II ФК на 13,9%, у больных ССН III ФК КДД не изме-
нялось. У больных, получавших К, через 2 мес. лечения 
отмечалось уменьшение КСО на 11,1%. КДО не изменялся, 
ФВ увеличилась на 9,1%. М не оказывал существенного 
влияния ни на один из показателей.

Выводы: К(60 мг/сут.) и М(750 мг/сут.) у больных ИБС 
ССН II–III ФК на фоне базисной терапии оказывают пози-
тивное влияние на внутрисердечную гемодинамику. Однако, 
К в большей степени влияет на ряд параметров внутрисер-
дечной гемодинамики (VE, VA, E, A, E/A), улучшая диасто-
лическую и систолическую функцию миокарда ЛЖ.

оценка нарушений ритма у больных 
артериальной гипертензией

Шварц Р.Н., Илов Н.Н., Панова Т.Н.,  
Недорезова Н.С., Хрыкова Н.А.

Артериальная гипертензия (АГ) лежит в основе наиболее социально 
значимых сердечно-сосудистых заболеваний. Одним из итогов 
гипертонического каскада сердечно-сосудистого континуума 

является развитие аритмий. 

Цель: оценить частоту возникновения эктопической 
активности у больных АГ в сравнении с лицами без АГ тру-
доспособного возраста

Материалы и методы исследования: в исследование 
были включены 233 больных АГ (САД 140–179 мм рт. ст. и 
ДАД 90–109 мм рт. ст., давность АГ – 7,2±3,1 года), кото-
рые составили основную группу и 100 лиц без АГ, сопоста-
вимые по основным демографическим характеристикам 
с основной группой (группа контроля), которым прове-
дилось холтеровское мониторирование ЭКГ на аппарате 
Astrocard® Holtersystem-2F ЗАО Медитек, (Россия). Для 
проведения статистического анализа использовался пакет 
программ Statistica 7,0 (Statsoft), применялись непараме-
трические методы описания (в виде Me (LQ;UQ)) и сравне-
ния данных (Mann-Whitney U-Test).

Результаты: Нарушения ритма сердца были выявлены 
в основной группе у 224 больных АГ (96,1%) и у 77 пред-
ставителей группы контроля (77%). У больных АГ экто-
пическая желудочковая и наджелудочковая активность 
доминировала над аналогичными показателями в группе 
контроля. Средние значения циркадных максимумов 
ЖЭС и НЖЭС составили 35 (10;125) и 12 (3;35) в основ-
ной группе, 6 (1;31) и 3 (1;5) в группе контроля, соответ-
ственно (р<0,01). У больных АГ встречались парные ЖЭС 
(8,2% обследованных), парные НЖЭС (11,5%) и группо-

вые НЖЭС (3,4%). В контрольной группе эти нарушения 
ритма сердца регистрировались реже: в 4%, 8% и 1% слу-
чаев, соответственно.

Вывод: у больных АГ в сравнении с группой контроля 
достоверно чаще регистрируются нарушения ритма: как 
одиночные, так и парные, групповые желудочковые и над-
желудочковые экстрасистолы.

постгоспитальные характеристики 
пациентов с окс в  течение второго 

года после выписки (по данным 
регистра рекорд)

Шевченко И.И.1, Провоторов В.М.2,  
Исламов Р.Р.1, Эрлих А.Д.3

1 – МУЗ ГО г. Воронеж гкбсмп №10;  
2 – ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко;  

3 – Лаборатория клинической кардиологии ФГУ НИИ ФХМ, Москва 

Цель. Изучение статистических различий пациентов, 
госпитализированных с ОКС в рамках регистра РЕКОРД в 
отделение неотложной кардиологии и выписанных на амбу-
латорное лечение и наблюдение в течение второго года. 

Материалы и методы. Исследованы данные пациен-
тов, выписанных из отделения неотложной кардиологии 
МУЗ городского округа Воронеж ГКБСМП №10 в ноябре-
декабре 2007 года с диагнозом: нестабильная стенокардия, 
инфаркт миокарда без подъема сегмента ST и инфаркт 
миокарда с подъемом сегмента ST. 

Результаты. В течение второго года (2009) наблюда-
лись 105 пациентов с ИБС, из них 51 мужчина и 54 жен-
щины. Госпитализирован в отделение неотложной карди-
ологии 51 пациент (48,6%). Только три пациента (2,9%) 
обратились к кардиохирургу. Не обращались в поликли-
нику ни одного раза 5 пациентов (4,8%), один раз – 14 
(13,3%), 2–3 раза – 17 (16,2%), один раз в три месяца – 
21 (20%), один раз в два месяца – 25 (23,8%), чаще – 16 
(15,2%). В целом зафиксировано 490 посещений за год, 
в среднем 4,6 посещения каждым пациентом. Девяносто 
семь пациентов (92,3%) подтвердили прием аспирина, 77 
(73,3%) – бета-блокаторов, 72 (68,6%) – ИАПФ, 4 (3,8%) 
– БРА, 33 (31,4%) – статинов, 65 (61,9%) – нитропрепара-
тов, 24 (24,9%) – диуретиков. Стенокардия I ФК у 52 паци-
ентов (49,5%), II – у 21 (20%), III – у 32 (30,5%). Сердечная 
недостаточность I ФК (NYHA) отмечена 53 пациентами 
(50,5%), II – 30 (28,6%) III – 22 (20,9%). Умерло за второй 
год наблюдения 12 пациентов (11,4%). 

Выводы. 1. Частота повторных госпитализаций в тече-
ние второго года в отделение неотложной кардиологии 
остается высокой. 2. Инвазивные вмешательства в карди-
охирургии проводятся редко. 
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постгоспитальные характеристики 
пациентов с окс в  первый год  

после выписки (по данным  
регистра рекорд)

Шевченко И.И.1, Провоторов В.М.2,  
Исламов Р.Р.1, Эрлих А.Д.3

1 – МУЗ ГО г. Воронеж гкбсмп №10;  
2 – ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко;  

3 – Лаборатория клинической кардиологии ФГУ НИИ ФХМ, Москва 

Цель. Изучение характеристик пациентов, госпитали-
зированных с ОКС в рамках регистра РЕКОРД в отделение 
неотложной кардиологии и выписанных на амбулаторное 
лечение и наблюдение. 

Материалы и методы. Исследованы в течение года 
данные 146 пациентов, выписанных из отделения неотлож-
ной кардиологии МУЗ городского округа город Воронеж 
ГКБСМП №10 в ноябре–декабре 2007 года (регистр ОКС 
РЕКОРД – проект организованный Лабораторией клини-
ческой кардиологии НИИ ФХМ). 

Результаты. В ходе активного опроса по телефону, 
путем рассылки писем, удалось собрать информацию о 134 
пациентах из 146 (91,8%), из них 64 мужчины и 68 женщин, 
средний возраст – 65,1±0,97 года. Пациентами осущест-
влено около 680 посещений поликлиники за год, в сред-
нем 5,6 посещений одним пациентом. Госпитализировано 
повторно в отделение неотложной кардиологии 66 паци-
ентов (49,5%). К кардиохирургу за 6 месяцев обратились 
только 13 пациентов (9,7%) и только одному осуществлена 
коронароангиография и затем чрескожное коронарное 
вмешательство. Аспирин продолжали принимать 117 паци-
ентов (87,6%), бета-блокаторы – 102 (76,1%), ингибиторы 
АПФ – 104 (77,9%), статины – 34 (25,6%), нитраты – 87 
(64,6%), диуретики – 27 (20,1%). Стенокардия I–II ФК 
отмечена у 80 пациентов (59,7%), III – у 51 (38,1%), IV – у 
3 (2,2%). Сердечная недостаточности (NYHA) I ФК выяв-
лена у 60 пациентов (44,6%), II – у 46 пациентов (34,3%), 
III – 30 пациентов (22,1%). Летальность в течение года 
составила 10,4% (14 пациентов). 

Выводы. 1. Приверженность лечению больных после 
выписки по большинству основных препаратов, рекомен-
дуемых ВНОК (аспирин, бета-блокаторы, ингибиторы 
АПФ, статины), достаточно высока, однако повторно 
госпитализирован в отделение неотложной кардиологии 
каждый второй пациент. 2. Очень низка частота коронаро-
графии и инвазивных вмешательств. 

динамика постгоспитальных 
характеристик пациентов с окс 

в  течение трех лет после выписки  
(по данным регистра рекорд)

Шевченко И.И.1, Провоторов В.М.2,  
Исламов Р.Р.1, Эрлих А.Д.3

1 – МУЗ ГО г. Воронеж гкбсмп №10;  
2 – ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко;  

3 – Лаборатория клинической кардиологии ФГУ НИИ ФХМ, Москва 

Цель. Изучение различий пациентов, госпитализиро-
ванных с ОКС в рамках регистра рекорд в отделение неот-
ложной кардиологии и выписанных на амбулаторное лече-
ние и наблюдение в течение трех лет. 

Материалы и методы. Исследованы данные пациен-
тов, выписанных из отделения неотложной кардиологии 
гкбсмп №10 в ноябре–декабре 2007 года. 

Результаты. Данные приема препаратов пациентами за 
три года наблюдения (табл.).

Прием препаратов,% Р1 Р2 Р3

Аспирин 87,6 92,3 74,2 0,24 0,008 0,0004

Бета-
блокаторы 76,1 73,3 63,4 0,61 0,03 0,13

Ингибиторы 
АПФ 77,9 68,6 61,3 0,09 0,007 0,25

Статины 25,6 31,4 38,7 0,33 0,03 0,25

Нитраты 64,6 61,9 64,5 0,66 0,61 0,87

Диуретики 20,1 24,9 31,7 0,35 0,04 0,27

Примечание: Р1 – сравнение 2008 и 2009; Р2 – 2008 и 2010;  
Р3 – 2009 и 2010 годы

Умерло за три года 37 пациентов, летальность – 27,6%. 
Не выявлено достоверных различий в течение трех лет: 
летальность 10,4%, 11,4% и 11,8% соответственно. В 
стационаре умерло 12 пациентов (32,4%), 25 – дома. 
Установленные диагнозы: оим – 8 пациентов (21,4% от 
умерших), онмк – 7 (18,9%); ХСН, рефрактерная к терапии 
– 6 (16,2%), онкологические заболевания – 4 (10,8%), ате-
росклероз сосудов нижних конечностей с ампутацией – 2 
(5,4%). У 8 пациентов (21,4%) смерть наступила дома вне-
запно до приезда скорой помощи. 

Выводы. 1. Прием основных групп препаратов для вто-
ричной профилактики ибс в течение трех лет достоверно 
снижается, что говорит о снижении приверженности лече-
нию на амбулаторном этапе даже после повторных госпи-
тализаций. 2. Основными причинами смерти в течение трех 
лет наблюдения являются оим, онмк; хсн, рефрактерная к 
проводимой терапии; онкологические заболевания.

врач – пациент с артериальной 
гипертензией

Шелудько Л.П.
Россия, г. Чита, ГБОУ ЧГМА

Артериальная гипертензия (АГ) имеет значительную 
распространенность, несмотря на значительные достиже-
ния в лечении пациентов, остается недостаточно контро-
лируемым заболеванием, приводящим к возникновению 
тяжелых осложнений.

Цель: изучить распространенность АГ у врачей, вари-
анты медикаментозного лечения, приверженность к лече-
нию, уровень контроля заболевания.

Материалы и методы: проведено анкетирование 92 
врачей различных медицинских организаций г. Читы, 
средний возраст которых составил 46,4 года.

Результаты: все респонденты знали уровень своего арте-
риального давления (АД), на АГ в анамнезе указали 43,5% 
опрошенных. Средний возраст врачей с АГ – 54,2 года, в 
группе с нормальным АД – 40,4 года. Антигипертензивную 
терапию (АГТ) по назначению лечащего врача получают 
48,6% опрошенных, 42,9% лечатся самостоятельно. 65% 
принимают лекарственные средства постоянно и регу-
лярно; 30% – эпизодически, при ухудшении состояния, 
5% лечение не получают. Целевые уровни АД знают все 
респонденты, но контролируют заболевание по целевому 
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уровню АД только 42,5%, 23% ориентируются на «рабо-
чее» АД. Контролируют АГ 92,3% опрошенных. 52% полу-
чают лечение в виде монотерапии, остальные используют 
рациональные комбинации. На первом месте по частоте 
использования диуретики (34,8%), на втором – инги-
биторы ангиотензинпревращающего фермента – 28,3%, 
17,4% принимают сартаны, 13% – β-адреноблокаторы, и 
6,5% – антагонисты медленных кальциевых каналов. 

Выводы: несмотря на высокий уровень информирован-
ности врачей об АГ, только 65% получают лечение регу-
лярно, а 5% – не лечатся, контролируют АГ по целевому 
уровню АД 42,5%. Высокий уровень самолечения связан с 
тем, что большинство опрошенных относится к категории 
лечащих врачей.

хроническая болезнь почек –  
Фактор риска ишемического 

инсульта у больных  
с артериальной гипертонией

В.Г. Шеметова, Г.М. Орлова
Иркутский государственный медицинский университет

Исследования, посвященные установлению взаи-
мосвязи хронической болезни почек (ХБП) и ишеми-
ческого инсульта (ИИ), малочисленны, их результаты 
противоречивы. 

Цель исследования: изучить прогностическое значение 
почечной дисфункции для развития ишемического инсульта 
(ИИ) или транзиторной ишемической атаки (ТИА). 

Материал и методы исследования. Проведено про-
спективное исследование длительностью 3 года. В иссле-
дование включено 60 пациентов с артериальной гиперто-
нией (АГ). Исследование завершили 52 пациента. Среди 
них мужчин – 21 (40,4%). Средний возраст 62,0±8,6 лет. 
В начале исследования пациенты были распределены на 2 
группы: с ХБП (n=33) и без почечного поражения (n=19). 
Группы не отличались по полу, возрасту, тяжести АГ, 
характеру антигипертензивной терапии. Частота визитов 
1 раз в 3 месяца. 

Результаты. В группе с исходной ХБП за 3 года ИИ раз-
вился у 14 (42,4%) пациентов, в группе без почечного пора-
жения ИИ зарегистрирован у 2 (10,5%) пациентов, р=0,035. 
Существенные различия между группами выявляются и 
при сравнении кривых выживаемости с конечной точкой 
«ИИ/ТИА». Методом «случай – контроль» установлено, 
что риск развития ИИ/ТИА в 4,3 раза выше у больных с 
повышенным уровнем креатинина крови в начале иссле-
дования. Расчет с помощью модели пропорционального 
риска Кокса подтвердил независимый характер гиперкре-
атининемии как фактора риска ИИ/ТИА (F=7,3, R2=0,189, 
р=0,036, достоверность модели высокая, р < 0,001).

Заключение. Почечная дисфункция регистрируется 
при снижении скорости клубочковой фильтрации (СКФ) 
ниже 60 мл/мин, однако именно азотемия, отражающая 
более тяжелое поражение почек, а не снижение СКФ ниже 
60 мл/мин, является независимым предиктором ишемиче-
ского инсульта у больных с АГ.

ваЖнейшие проблемы кадрового 
обеспечения специализированных 

отделений, оказываюЩих 
медицинскую помоЩь пациентам 

кардиологического проФиля
Шестаков В.П., Берозашвили А.Т.,  

Дмитриенко И.А. 

Актуальность исследования. Эффективная деятель-
ность учреждений, ориентированных на оказание меди-
цинской помощи больным кардиологического профиля, 
невозможна без адекватного кадрового обеспечения.

Цель исследования: Проанализировать уровень пока-
зателей укомплектованности штатов врачей, оказывающих 
специализированную медицинскую помощь больным кар-
диологического профиля.

Методы и методика исследования. При выполне-
нии исследования были изучены годовые отчеты учреж-
дений здравоохранения Санкт-Петербурга – формы №30 
«Сведения об учреждении здравоохранения» за 2010 год.

Результаты и их обсуждение. К концу 2010 года в 
учреждениях здравоохранения Санкт-Петербурга системы 
Минздравсоцразвития укомплектованность штатов вра-
чей – кардиологов за счет занятых должностей составила 
94,8% (в том числе, в учреждениях городского подчине-
ния – 96,3%, в учреждениях федерального подчинения – 
89,7%). Должности сердечно-сосудистых хирургов были 
укомплектованы в целом по учреждениям здравоохране-
ния на 82,1% (в городских учреждениях здравоохранения 
– на 98,0%, в федеральных – на 72,5%). Показатели уком-
плектованности штатов врачей указанных специальностей 
физическими лицами оказались значительно ниже. Так, 
штаты кардиологов укомплектованы физическими лицами 
на 76,5% (в городских медицинских учреждениях – на 
76,0%, в федеральных – на 77,8%), а штаты сердечно-сосу-
дистых хирургов физическими лицами укомплектованы 
на 54,1% (в учреждениях здравоохранения городского 
подчинения – на 73,4%, в учреждениях здравоохранения 
федерального подчинения – на 42,4%). Следует отметить, 
что более низкий уровень показателей укомплектованно-
сти штатов врачей физическими лицами в учреждениях 
здравоохранения федерального подчинения обусловлен 
тем, что ряд врачебных должностей в клиниках ВУЗов и 
НИИ традиционно заняты по совместительству препода-
вателями и научными сотрудниками. Важная роль в ком-
плексном лечении больных кардиологического профиля 
отводится лечебной физкультуре. Причем, потребность в 
специалистах данного профиля в ближайшие годы суще-
ственно увеличится не только в связи с ростом показателей 
заболеваемости населения болезнями сердечно-сосуди-
стой системы, но и в связи с активным внедрением хирур-
гических методов лечения больных с данной патологией. 
В 2010 году с учетом занятых должностей штаты врачей 
лечебной физкультуры были укомплектованы на 87,8%, 
а инструкторов ЛФК – на 90,7%. Физическими лицами 
штаты врачей лечебной физкультуры укомплектованы на 
57,1%, а инструкторов ЛФК – на 58,5%. 

Заключение. Таким образом, уже в настоящее время 
показатели укомплектованности штатов врачей – карди-
ологов, сердечно-сосудистых хирургов, врачей и инструк-
торов ЛФК вызывают озабоченность. К тому же, потреб-
ность в перечисленных специалистах будет увеличиваться 
по целому ряду причин. Во-первых, сохраняется рост 
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заболеваемости населения болезнями системы кровоо-
бращения. Во-вторых, приказами Минздравсоцразвития 
№599н от 19.08.2009 г. и №1044 от 30.12.2009 г. внесены 
существенные изменения в штатные расписания специали-
зированных отделений для оказания медицинской помощи 
больным кардиологического профиля. В-третьих, весьма 
значительно увеличены сроки последипломной подго-
товки специалистов.

анализ показателей больничной 
летальности среди больных 

с заболеваниями системы 
кровообраЩения стационарах 

санкт-петербурга
Шестаков В.П., Пенюгина Е.Н., Старостин П.Ю.

Актуальность исследования. В нашей стране болезни 
системы кровообращения не только занимают первое 
место среди причин смерти населения, но и являются 
основной причиной больничной летальности. 

Цель исследования: Проанализировать уровень и 
структуру летальности среди больных с заболеваниями 
системы кровообращения, лечившихся в стационарах 
Санкт-Петербурга.

Методы и методика исследования. При выполне-
нии исследования были изучены отчетные статистические 
формы №14 – «Сведения о деятельности стационаров» 
всех больничных учреждений городского и федерального 
подчинения Санкт-Петербурга за 2010 

Результаты и их обсуждение. В 2010 из общего числа 
больных, умерших в стационарах Санкт-Петербурга, 
более половины (54,0%) составили пациенты, умершие 
от болезней системы кровообращения. Вместе с тем, 
среди пациентов, выбывших из стационаров городского 
и федерального подчинения в течение 2010, больные с 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы составили 
лишь 22,0%. Следует также отметить, что летальность 
среди больных с заболеваниями системы кровообраще-
ния в 2010 оказалась почти в 2,5 раза выше, чем уровень 
данного показателя среди всех пациентов, которым была 
оказана стационарная медицинская помощь (соответ-
ственно 7,8% и 3,2%). Причем в течение последних 10 лет 
уровень показателей летальности от болезней системы 
кровообращения практически не менялся. Следует также 
отметить, что уровень летальности среди больных с 
болезнями системы кровообращения существенно отли-
чается в городских стационарах (7,9%) и в стационарах 
федерального подчинения (1,4%). 

Традиционно у большинства пациентов, умерших в 
стационарах от заболеваний системы кровообращения, 
причиной смерти являются осложнения ишемической 
болезни сердца и цереброваскулярных болезней. Так, в 
2010 г. уровень летальности в первой из указанных нозо-
логических групп составил 7,5%, а во второй – 13,5%. 
Суммарная доля пациентов, умерших вследствие ИБС 
и цереброваскулярных болезней, составила 88,6% от 
общего числа умерших от болезней системы кровообра-
щения и 47,9% от всех умерших пациентов в стациона-
рах города. Не менее значимым фактором, влияющим на 
уровень больничной летальности, является возрастной 
состав пациентов и, прежде всего, удельный вес паци-
ентов старших возрастных групп. Результаты изучения 

показателей летальности вследствие болезней системы 
кровообращения среди пациентов трудоспособного воз-
раста и пациентов старше трудоспособного возраста сви-
детельствуют о существенном различии этих показате-
лей. В стационарах Санкт-Петербурга летальность среди 
больных с болезнями системы кровообращения старше 
трудоспособного возраста превысила уровень данного 
показателя среди больных трудоспособного возраста в 
2,7 раза (соответственно 9,4% и 3,5%). 

Заключение. Результаты анализа летальности больных 
с болезнями системы кровообращения свидетельствуют о 
влиянии на уровень данного показателя не только нозоло-
гического состава пациентов, но и их возрастного состава. 
Поэтому для получения представления об истинной дина-
мике показателя необходим расчет и анализ стандартизо-
ванных показателей летальности.

современные возмоЖности 
излечения больных 
злокачественными 

новообразованиями торако-
абдоминальной локализации 
при сопутствуюЩих сердечно-

сосудистых заболеваниях
И.М. Шестопалова, А.А. Каширина,  

С.С. Герасимов, Л.А. Мерзликин, Г.А. Ткаченко 
Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина РАМН,  

г.  Москва, Россия

Согласно данным статистики сердечно-сосудистые 
заболевания (ССЗ) и онкологические заболевания явля-
ются наиболее частыми причинами летальных исхо-
дов. Эффективная терапия ишемической болезни сердца 
(ИБС), выполнение радикальных операций по поводу зло-
качественных опухолей позволяют многократно улучшить 
результаты хирургического лечения. 

Цель: улучшение результатов хирургического лечения 
больных злокачественными новообразованиями торако-
абдоминальной локализации при сопутствующих ССЗ 
благодаря совершенствованию диагностики и лечению 
(выявление бессимптомной ИБС, устранение ишемии 
миокарда, лечение хронической сердечной недостаточно-
сти, нарушений ритма). 

Материал и методы: в РОНЦ в 2004–2010 гг. проведено 
лечение 500 больных злокачественными новообразова-
ниями торако-абдоминальной локализации, страдающих 
ССЗ. В анализируемой группе радикальное хирургическое 
лечение по поводу злокачественных опухолей и терапевти-
ческое по поводу ИБС проведено больным раком легкого 
(239), легочными метастазами (27), больным раком пище-
вода (79), желудка (108), толстой кишки (47). 

Результаты и выводы: Радикальное хирургическое и 
терапевтическое лечение злокачественных новообразова-
ний торако-абдоминальной локализации и сопутствующих 
ССЗ позволяет добиться 1-летней общей выживаемости 
64,8–75,0%, что, как минимум, восьмикратно превосходит 
ожидаемую продолжительность жизни при естественном 
течении сочетанных заболеваний. 
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суточный проФиль частоты 
сердечных сокраЩений в оценке 
гипертроФии левого Желудочка  

у больных артериальной 
гипертонией

Т. Шипилова, И. Пшеничников, Д. Карай,  
Е. Рипульк, К. Мейгас, Ю. Кайк

г. Таллинн, Таллиннский Технический Университет, Техномедикум, 
Центр кардиологии

Цель работы – определить возможные связи наруше-
ний суточного профиля частоты сердечных сокращений 
(ЧСС) с поражением сердца у женщин 40–70 лет.

Материал и методы. 273 женщинам с первич-
ной АГ проводились ЭКГ, эхокардиография, анализы 
крови и мочи, суточное мониторирование АД (СМАД). 
Анализировали среднесуточное систолическое, диасто-
лическое и пульсовое АД (САД, ДАД, ПАД), САД, ДАД и 
ПАД в дневное время и в ночное время; индекс времени 
(ИВ), определяющий процент времени, в течение которого 
величины АД превышали уровни 135/85 мм рт ст в период 
бодрствования и 120/70 мм рт ст в период сна; суточный 
индекс, отражающий амплитуду суточного ритма АД (СИ); 
а также аналогичные показатели ЧСС.

 Результаты. Недостаточное менее 10% снижение ЧСС 
ночью было обнаружено у 62 (22,7%) больных (группа 
«non-dipper»). В этой группе выявлены статистически 
более высокие значения офисных САД и ДАД, средне-
суточного САД, ночного САД и ПАД, ИВ САД, размеров 
левого предсердия и уровней NT-proBNP, достоверно ниже 
СИ САД и ЧСС, чем в группе «dipper». Средние величины 
клинической ЧСС, среднесуточной, дневной и ночной ЧСС 
во время СМАД не имели достоверных различий у боль-
ных с гипертофией левого желудочка или без нее. Плоский 
характер ЧСС не был статистически значимым для обнару-
жения патологии сердца (отношение шансов 1,19 при 95% 
ДИ от 0,67 до 2,14).

Заключение. Нарушенная суточная вариабельность 
сердечного ритма не имеет независимой диагностической 
информации, поскольку отсутствие или недостаточное 
снижение ЧСС в ночное время у больных АГ не сопрово-
ждалось тяжелыми структурными изменениями миокарда. 

соотношение вегетативно-
гемодинамических показателей при 

назначении ивабрадина больным 
маниФестным тиреотоксикозом  

в предоперационном периоде
Шпак Л.В., Волкова Ю.А.

ГБОУ ВПО Тверской ГМА Минздравсоцразвития России

Актуальность. Ивабрадин, в отличие от ß-адрено-
блокаторов (ß-АБ), уменьшая синусовую тахикардию, не 
оказывает кардиоплегическое действие. 

Цель. Изучить вегетативно-гемодинамические измене-
ния при использовании ивабрадина в предоперационной 
терапии неосложненного тиреотоксикоза. 

Материалы. У 60 больных (возраст – 30,1±2,9 лет) 
манифестным тиреотоксикозом с ограничениями для 
ß-АБ, наряду с тиреостатиками, принимавших ивабрадин 

по 5–7,5 мг 7–14 дней с последующим поддерживающим 
курсом в дозе 5 мг до момента завершения предопера-
ционной подготовки, впервые проводились объемная 
компрессионная осциллометрия центральной гемодина-
мики [патентная регистрация №20101266737 (038081) 
от 01.07.2010] и 5-минутная запись ЭКГ вариабельности 
сердечного ритма.

 Результаты. При назначении ивабрадина урежа-
лась ЧСС (97,3±3,1–77,6±0,81), повышалась сократи-
мость миокарда и установливался эукинетический тип 
гемодинамики: достоверно снижались объем сердечного 
выброса (237,5±7,9 – 198,2±4,5), мощность сокращения 
левого желудочка (2,9±0,11– 2,0±0,03), скорость пульсо-
вой волны (910,8±10,2 -755,8±8,4) и увеличивалось общее 
переферическое сосудистое сопротивление (1075,4±18,7 
– 1324,3±22,0) при сохранении оптимального АД, что 
сочеталось с увеличением RMSSD (16,3±1,2 – 31,7±2,0), 
HRVtr (3,5±0,1–7,5±0,4) и pNN50%(0,3±0,02–4,3±0,28) 
при снижении LF/HF (2,7±0,7–1,4±0,3), свидетельствуя о 
содружественном ослаблении симпатикотонии и активно-
сти синусового узла. 

Заключение. Назначение ивабрадина повышает хро-
нотропный порог миокарда, тем самым указывая на воз-
можность его использования в предоперационном периоде 
при манифестном тиреотоксикозе для адекватной замены 
ß-адреноблокаторам.

системные нарушения гомеостаза  
при постсуицидальном 

клоФелиновом 
нейрогемодинамическом синдроме

Л.В. Шпак, И.В. Медведева
Тверская государственная медицинская академия

Актуальность: ежегодно 3–5% всех вызовов СМП свя-
заны с отравлениями, из которых случайных – 30%, пред-
намеренных – 70%, причем в числе последних каждое 3-е 
(29,8%) – обусловлено клофелином. 

Материал и методы: обследовано 75 суицидентов 
(мужчин – 17 (22,7%), женщин – 58 (77,3%); возраст – 
42,4±3,7 года), использовавших при отравлении клофелин. 
По выраженности сосудистых и психоневрологических 
нарушений в токсигенной фазе отравления нами описан 
постсуицидальный клофелиновый нейрогемодинамиче-
ский синдром (ПКНГС). 

Результаты: от умеренной (43%) к средней (32%) 
и тяжелой (25%) выраженности синдрома нарастают 
количество принятого клофелина от 40 (20,3±1,8) до 70 
(31,2±4,1) таблеток, изменения сознания от сохранного 
до оглушенного и комы, неврологическая симптоматика 
– от скудной до специфической (миоз, угнетение фоторе-
акции, снижение рефлексов), развиваются брадикардия, 
гипо- (12%) и гипертония (10%), увеличиваются дли-
тельность QTd (68,6±3,2; 76,5±3,2; 70,4±2,1мс), частота 
гипокинетические варианта гемодинамики (СИ – 2,5±0,1; 
1,9±0,1; 1,2±0,1 л/мин/м»; ОПСС – 1692±52, 2442±100, 
2135±87 дин*с*см-5) и парасимпатическое доминирова-
ние (ИВР – 239±19, 154±14, 124±16; ИН – 165±14, 99±6, 
75±4). На ЭЭГ слабое преобладание процессов торможе-
ния сменяется их усилением и синхронизацией α-ритма, 
а затем выраженным торможением и появлением 
θ-активности. Смертельный исход наступил у 1 больной 
с тяжелым ПКНГС.
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Выводы: многоуровневые параметры ПКНГС воору-
жают врача конкретными критериями его тяжести и указы-
вают направленность комплексной терапии, обеспечиваю-
щей положительный прогноз детоксикации (Л.В. Шпак, 
И.В. Медведева, 2002).

гемодинамические основы 
меЖполушарной асимметрии  

у больных артериальной 
гипертензией

Л.В.Шпак, С.А.Смирнов
Кафедра внутренних болезней ФПДО ГБОУ ВПО ТВЕРСКОЙ ГМА

Актуальность: функциональная межполушарная асим-
метрия головного мозга, являясь фундаментальным свой-
ством интегративной деятельности ЦНС, остается недоста-
точно изученной при внутренней патологии, и в частности, 
артериальной гипертензии (АГ).

Цель: оценка взаимосвязи показателей мозговой 
гемодинамики и корковой биоритмики с позиций парной 
деятельности полушарий позволит уточнить роль и после-
довательность функциональных и патологических изме-
нений при АГ.

 Материалы и методы: изучались симметричные пара-
метры рео– и электроэнцефалограммы правого и левого 
полушария у 30 практически здоровых людей (мужчин – 
12; женщин – 18; возраст – 25±2,0 года) и 110 больных АГ 
(соответственно, 42 и 68; 42±3,0 года; I стадия была – у 32, 
II – у 54, III – у 24).

 Полученные результаты: В контрольной группе пара-
метры интракраниального кровотока отражали эффектив-
ность ауторегуляции мозговой гемодинамики с некоторым 
левосторонним преобладанием и межполушарной асим-
метрией депрессии α-ритма слева – у 37,4±10,2% (справа 
– у 8,3±4,1%; p<0,001), свидетельствуя о физиологической 
доминантности левой гемисферы. При АГ от I к III стадии 
в левом полушарии нарастали снижение пульсового кро-
венаполнения, эластичности средних и крупных артерий, 
повышение тонуса мелких артерий и вен с усилением асим-
метрии кровотока в сочетании с нарастающим преоблада-
нием десинхронизации α-ритма справа (от I к III стадии – в 
33, 64 и 66%, p<0,05–0,001), что в сочетании с левосторон-
ней медленноволновой тета-активностью означает усиле-
ние активности правого при депрессии левого полушария 
в связи с более выраженными дисциркуляторными изме-
нениями последнего.

Выводы: у больных АГ от I к III стадии, по сравне-
нию со здоровыми, нарастание дисциркуляторных рас-
стройств и связанных с ними нарушений корковой нейро-
динамики ослабляет лево- и усиливает правополушарное 
доминирование.

когнитивные нарушения  
при ювенильной артериальной 

гипертензии
Шпак Л.В., Егорова И.В.

ГБОУ ВПО «Тверская медицинская академия» МЗ СР РФ

Актуальность: развитие артериальной гипертензии 
(АГ) сопровождается сосудистыми церебральными нару-

шениями, что может вызвать изменение психической 
работоспособности, особенности которой мало изучены в 
подростковом возрасте. 

Цель: уточнить соотношения патопсихологических 
изменений и степени АД.

Материал и методы: при обследовании 125 подрост-
ков (возраст 17±0,3 года) с повышенным АД выделены 
3 группы: у 44 было высокое нормальное АД, у 56 – АГ  
I степени, у 25 – АГ II степени. Когнитивные особен-
ности изучались с помощью метода пиктограмм (Р.А. 
Лурия, 1962) с их количественной оценкой по Л.В. Шпак и  
И.Е. Юрову (1999).

Результаты: от высокого нормального АД до АГ II сте-
пени у подростков снижалась способность к обобщенной 
символике и адекватность ассоциаций; несмотря на то, 
что характер образов в большинстве случаев оставался 
целостно-конкретным, уменьшалось количество ориги-
нальных и увеличивалось число популярных и стерео-
типных образов, появлялось стремление к упорядочению 
пиктограммы, использовались буквенные обозначения для 
облегчения воспроизведения, что проявлялось снижением 
сюжетности рисунков и склонностью к символике. При АГ 
I и особенно II степени наличие индивидуально значимых 
образов и патопсихологических феноменов (торможение 
ассоциаций, спонтанная нумерация, называния изобра-
жений вместо стимульных понятий) приводило к удлине-
нию латентного периода и общего времени исследования, а 
также к более частому использованию символов и неадек-
ватных образов, что в последствии затрудняло воспроизве-
дение, отражая ухудшение опосредованной памяти.

Выводы: у подростков с повышенным АД при сохране-
нии абстрактного и конкретного мышления, разнообраз-
ных связей предметного содержания, психической рабо-
тоспособности отмечаются признаки снижения уровня 
обобщения, образных представлений, опосредованной 
памяти и качества воспроизведения в сочетании с астени-
ческими патопсихологическими феноменами.

взаимосвязь меЖду изменениями 
иммунного статуса, толЩиной 

комплекса интима-медиа  
и Функциональной активностью 

тромбоцитов у больных различными 
Формами ибс

Штин С.Р., Баюрова Н.В., Викентьев В.В.
МГМСУ, Кафедра факультетской терапии, ГКБ 70 г. Москвы.

Цели: Установить связь между изменениями показа-
телей иммунного статуса, толщиной комплекса интима-
медиа (ТКИМ) и функциональной активностью тромбо-
цитов (а именно способности к агрегации) у пациентов с 
различными формами ИБС.

 Материалы и методы: было обследовано 40 больных 
мужчин в возрасте 50–70 лет с различными формами ИБС: 
15 больных с нестабильной стенокардией (НС) и 25 боль-
ных с инфарктом миокарда (ИМ) различной локализации, 
из них 15 – с Q-образующим ИМ и 10 – с не Q-образующим. 
Были проведены измерения показателей иммунного ста-
туса, ТКИМ и агрегационной способности тромбоцитов 
турбидиметрическим способом. 

Результаты: Наибольшие изменения показате-
лей иммунного статуса определялись у больных с теку-
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щим Q-образующим ИМ, менее выраженные – с не 
Q-образующим ИМ, затем – у больных с НС. Среди иссле-
дуемых параметров достоверно был повышен уровень IgG, 
CD 16, CD 56 и CD 95 – лимфоцитов, уровень ИЛ-2, снижен 
уровень С3А-фракции комплимента. ВКИМ в общей сон-
ной артерии была достоверно больше у лиц с текущим ИМ 
или перенесенным ИМ в анамнезе, чем у лиц без такового. 
У всех больных была зафиксирована повышенная агрега-
ционная способность тромбоцитов. Имела место прямая 
корреляционная связь между выраженными изменени-
ями показателей иммунного статуса, увеличением ТКИМ, 
повышенной агрегационной способности тромбоцитов и 
объемом поражения сердечной мышцы.

Выводы: у пациентов с Q-ИМ, в отличие от пациентов 
с не Q-инфарктом и НС достоверно выше ТКИМ общих 
сонных артерий, агрегационная способность тромбоци-
тов, более выраженные изменения показателей иммунного 
статуса, что косвенно свидетельствует о более выраженном 
атеросклеротическом поражении коронарных артерий. 

взаимосвязь меЖду отдельными 
компонентами метаболического 
синдрома, Функцией эндотелия  
и толЩиной комплекса интима-

медиа у бессимптомных лиц 
среднего возраста

Штин С.Р., Викентьев В.В., Баюрова Н. В., 
Сметнева Н. С.

МГМСУ, Кафедра факультетской терапии, ГКБ 70 г. Москвы

Цели: Установить связь между метаболическим син-
дромом (МС), отдельными его компонентами, функцией 
эндотелия и толщиной комплекса интима-медиа в сонных 
артериях у бессимптомных лиц среднего возраста. 

Материалы и методы: было обследовано 110 бессим-
птомных лиц. МС был диагностирован у 29 (26,3%) паци-
ентов. Функция эндотелия оценивалась по вазодилатации 
плечевой артерии с применением ультразвука высокого 
разрешения. Величина комплекса интима-медиа (ВКИМ) 
общих сонных артерий измеряли по задней стенке. 

Результаты: Снижение функции эндотелия отмечалось 
больше у мужчин, чем у женщин. ВКИМ в общей сонной 
артерии была достоверно больше у лиц с МС, чем у лиц без 
такового. Прирост диаметра плечевой артерии на реактив-
ной гиперемии (ΔРГ) давал статистически значимую отри-
цательную корреляцию с повышением систолического АД, 
увеличением размера талии и индексом массы тела (ИМТ), 
а также высоким уровнем триглицеридов (ТГ) крови. 
ВКИМ статистически значимо положительно коррелиро-
вала с теми же показателями. 

Выводы: у пациентов с МС достоверно выше ВКИМ 
общих сонных артерий, утолщение которого является, 
как известно, одним из независимых предикторов раз-
вития атеросклероза. Наиболее значимое влияние на 
ранние изменения артериального сосудистого русла 
имеют такие компоненты МС как артериальная гипер-
тензия и индекс массы тела. 

показатели реполяризации 
Желудочков у больных хронической 

обструктивной болезнью легких
Шугушев Х.Х., Аттаева М.Ж., Гурижева М.В.

Кабардино-Балкарский государственный университет,  
г. Нальчик, Россия

Изучение показателей реполяризации желудочков имеет 
высокую предсказующую ценность в аритмологии. Однако 
диагностическое значение данного метода у больных с экс-
тракардиальной патологией изучено недостаточно.

Цель: изучение показателей реполяризации желудочков 
у больных хронической обструктивной болезнью легких 
(ХОБЛ) и их взаимосвязи с нарушениями ритма сердца.

Материал и методы: в обследование было включено 
89 человек. Из них основную группу составили 68 больных 
ХОБЛ, которые находились в пульмонологических отделе-
ниях ГКБ №1 г.Нальчика и РКБ МЗ КБР. Из них 43 муж-
чины и 25 женщин, средний возраст обследованных соста-
вил 52,9±2,0 г. У 28 (41,2%) было легкое течение ХОБЛ, 
у 24 (35,3%) – среднетяжелое и у 16 (23,5%) – тяжелое 
течение заболевания. В контрольную группу вошел 21 здо-
ровый человек (13 мужчин и 8 женщин, средний возраст 
составил 44,4±2,9 г.). Всем обследованным были прове-
дены стандартная 12-канальная ЭКГ с анализом показа-
телей реполяризации желудочков по общепринятой мето-
дике, 24-часовое мониторирование ЭКГ. 

Результаты исследования: анализ показателей репо-
ляризации миокарда показал повышение средних значе-
ний некорригированных и корригированных интервалов 
QT. С нарастанием степени обструкции увеличивались 
сдвиги показателей дисперсии реполяризации: так зна-
чение QTсd в группе больных с тяжелым течением соста-
вило 105,5±2,5 мс по сравнению со значениями QTсd в 
группе пациентов с легким и среднетяжелым течением 
ХОБЛ (98,0±1,9 мс и 101,3±2,1 мс соответственно). При 
оценке взаимосвязей дисперсии реполяризации с коли-
чеством желудочковых аритмий высоких градаций (III–V 
по Лауну-Вольфу) были обнаружены прямые достовер-
ные коррелятивные связи с QTd – r=0,31 (p<0,05), c QTсd 
– r=0,36 (p<0,05).

Заключение: у больных ХОБЛ происходит нарушение 
процессов реполяризации желудочков, более выраженное 
при тяжелом течении заболевания. Данные сдвиги отра-
жают негомогенность реполяризации желудочков, которые 
сопряжены с повышенным риском желудочковых аритмий.

результаты 10-летнего анализа 
причин смерти больных 

хронической болезнью почек, 
находяЩихся на программном 

гемодиализе
Шугушев Х.Х., Багова Ф.М., Василенко В.М.

Кабардино-Балкарский государственный университет,  
г. Нальчик, Россия

Борьба с высокой смертностью и ухудшением качества 
жизни больных ХБП является основной задачей замести-
тельной почечной терапии.

Цель исследования: Изучить динамику причин смерти 
больных хронической болезнью почек, находящихся на 
программном гемодиализе, в течение 10 лет.
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Материал и методы исследования: В соответствии 
с целью был проведен ретроспективный анализ архив-
ного материала Городской клинической больницы №1  
г. Нальчика, Республиканской клинической больницы МЗ 
КБР. На заместительной терапии находилось 55 больных 
(ХБП V ст.), из них 33% женщин, 67% мужчин; возраст 
пациентов составил от 27 до 86 лет (в среднем 54±3,2 г.).  
Средняя продолжительность гемодиализной терапии 
составила 7±2,4 л. Причинами ХБП у обследованных стали: 
21 больной – хронический гломерулонефрит, 13 – хрониче-
ский пиелонефрит, 10 – сахарный диабет, 9 – артериальная 
гипертензия, 1 – синдром Гудпасчера, 1 – поликистоз почек.

Результаты исследования: Ретроспективный ана-
лиз историй болезни пациентов с V ст. ХБП показал, что 
из 55 гемодиализных больных в течение 10 лет умерло 
38 (69,1%). Выявлено, что основной причиной смерти 
больных с терминальной стадией хронической почечной 
недостаточности стала острая сердечная недостаточность 
(39,4%). От острого нарушения мозгового кровообра-
щения скончалось 9 пациентов (23,7%), от тромбоэм-
болии легочной артерии – 5 (13,2%), от кровотечения  
– 3 (7,9%), от уремической комы – 2 (5,3%), другие при-
чины смерти – 4 (10,5%).

Заключение: Анализ смертности больных ХБП показал, 
что в структуре причин смерти пациентов, находящихся на 
программном гемодиализе, доминируют острые сердечно-
сосудистые события. Полученные данные свидетельствуют 
о целесообразности проведения мероприятий по вторич-
ной профилактике сердечно-сосудистых осложнений.

к вопросу о диФФеренциальной 
диагностике коронарной 
недостаточности: стресс-

индуцированная кардиомиопатия  
(такоцубо-кардиомиопатия)

Шуленин С.Н., Куликов А.Н.,  
Нагорный М.Б., Литвиненко Р.И.

Клиника пропедевтики внутренних болезней ВмедА,  
г. Санкт- Петербург.

Актуальность: Кардиомиопатия Такоцубо (КмТ) 
новая нозологическая форма приобретённой КМП, 
характеризующаяся транзиторной дисфункцией левого 
желудочка в ответ на физический или психический 
стресс, клинически и электрокардиографически напо-
минающая острый коронарный синдром без признаков 
ишемической болезни сердца. Прогноз КмТ благопри-
ятный, ее лечение не предусматривает интракоронарные 
вмешательства или тромболизис.

Цель: выделить основные клинические особенности 
КмТ (по результатам  собственных наблюдений) для целей 
дифференциальной диагностики острого коронарного 
синдрома (ОКС).

Материалы и методы: Обследованы 3 пациента с 
КмТ, установленной по данным клинико-инструменталь-
ного исследования, включавшего коронароангиографию в 
острый период болезни.

Результаты: Все пациенты были эмоционально 
лабильными женщинами в возрасте старше 60 лет, боль 
в грудной клетке была типичной для острой коронарной 
патологии, у всех сопровождались одышкой и слабостью. 
Общее состояние оставалось удовлетворительным. На 

ЭКГ отмечалась кратковременная элевация сегмента ST 
с последующим развитием глубоких инвертированных 
симметричных зубцов Т во всех грудных и в большинстве 
отведений от конечностей (без четкой локализации зоны 
«ишемии»); при эхокардиографии отмечали гиперкинез 
основания левого желудочка в сочетании с обширным 
акинезом или дискинезом остальных его отделов, в осо-
бенности – верхушки; при этом на ангиографии отсут-
ствовали признаки поражения коронарных артерий. КФК 
МВ и сердечный тропонин в период наблюдения были  в 
пределах нормальных значений. 

Выводы:  Характерными особенностями кардиомиопа-
тии Такоцубо являются: 1) несоответствие тяжести изме-
нений на ЭКГ и при ЭХОКГ общему состоянию пациентов 
и уровню кардиоспецифических ферментов; 2) отсутствие 
четкой локализации «ишемии» на ЭКГ, 3) феномен «бал-
лонирования» ЛЖ при ЭХОКГ у эмоционально лабиль-
ных женщин старше 60  лет. Перечисленные данные могут 
быть полезны при дифференциальной диагностике ОКС. 

вероятность развитиия сердечно-
сосудистых событий  

у пациентов с ибс и артериальной 
гипертензией в зависимости  

от психоэмоционального статуса  
и эндотелиальной дисФункции

Щапова Н.Н, Омельяненко М.Г., Пахрова О.А.
Россия, г. Иваново, ГБОУ ВПО ИвГМА  

Минздравсоцразвития России

Ряд исследователей обращают внимание на тесную взаи-
мосвязь психоэмоциональных факторов и эндотелиальной 
дисфункции (ЭД) с развитием и прогрессированием ИБС и 
артериальной гипертензией (АГ). Цель – определить осо-
бенности психоэмоционального статуса (ПЭС) и маркеров 
ЭД пациентов с ИБС и АГ для определения вероятности 
развития отдаленных сердечно-сосудистых событий. 

Материалы и методы. Обследовано 124 пациента с 
ИБС и АГ. В течение 12 месяцев отслеживались следую-
щие сердечно-сосудистые события: нефатальный инфаркт 
миокарда, госпитализация по поводу нестабильной стено-
кардии, повышение функционального класса стенокардии 
напряжения, транзиторная ишемическая атака и смерть. 
ПЭС оценивался с помощью опросника Ридера, опросника 
HADS. В качестве маркера ЭД определяли число десква-
мированных эндотелиоцитов (ДЭ). Вероятность наступле-
ния события (Р) в зависимости от уровня стресса, тревоги, 
депрессии и числа ДЭ рассчитывали с помощью бинарного 
логистического регрессионного анализа. 

Результаты. С учетом полученных коэффициентов 
уравнение логистической регрессии имеет следующий 
вид: P=1/(1+e-z), где z=0,32*Xтревога + 0,61*Хдепрессия + 
(-1,11)*Xстресс + 0,11*ХДЭ + (-7,73). Полученная нами регрес-
сионная модель имеет высокую статистическую оценку 
(χ2=78,993; df=4; р=0,001). Таким образом, согласно полу-
ченной регрессионной модели, например, для пациента с 
уровнем тревоги равной 10 баллов, депрессии –10 баллов, 
стресса – 1,3 балла и числом ДЭ – 12 кл/мл вероятность 
развития сердечно-сосудистого события у пациентов с 
ИБС и АГ составила 0,8. 

Выводы. Логистическая регрессионная модель позво-
ляет рассчитать вероятность развития сердечно-сосу-
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дистых событий в зависимости от сочетания значений 
тревоги, депрессии, стресса и числа десквамированных 
эндотелиоцитов у пациентов с ИБС и АГ, что можно 
использовать для своевременной коррекции этих факто-
ров при ведении и лечении подобных больных. 

исследование тромбодинамики 
как новый метод диагностики 

нарушений свертываюЩей системы 
крови при атеросклеросклерозе

Щербина И.А.1, Соловьева А.А.1, Полохов Д.М.1, 
Васильев C.А.1, Орел Е.Б.1, Баландина А.Н.1,2, 

Атауллаханов Ф.И.1,2 
1– ФГБУ Гематологический научный центр Минздравсоцразвития 
России, Москва, Россия; 2 – Центр теоретических проблем физико-

химической фармакологии РАН, Москва, Россия.

При атеросклеротическом поражении артерий воз-
растает риск образования тромбов, что может привести 
к ишемии и некрозу дистально расположенных тканей. 
Задача корректной и своевременной оценки состояния 
свертывающей системы крови пациентов с атеросклеро-
зом является крайне важной. В работе проводится срав-
нение результатов исследований гемостаза здоровых 
добровольцев и пациентов с атеросклеротическими пора-
жениями сосудов.

В исследовании приняли участие: здоровые добровольцы 
(n=30); пациенты, страдающие хронической ишемической 
болезнью сердца (ИБС) вне фазы обострения (n=12); паци-
енты, страдающие хронической ИБС в фазе обострения 
(n=14), и пациенты, страдающие ИБС, госпитализирован-
ные с диагнозом инфаркт миокарда (ИМ) (n=6). Были про-
ведены исследования тромбодинамики, а также тесты АЧТВ 
и ПИ по Квику. Метод тромбодинамики позволяет анали-
зировать процесс роста фибринового сгустка от пластины 
с тканевым фактором в свободной от тромбоцитов плазме 
без перемешивания. При обработке результатов исследова-
ния тромбодинамики вычисляется скорость роста сгустка и 
оценивается наличие спонтанных сгустков в исследуемом 
образце вдали от пластины-активатора.

Тесты АЧТВ и ПИ по Квику не выявили различий между 
исследуемыми группами. Метод тромбодинамики показал 
статистически достоверное повышение скорости роста 
сгустка в группах с ИБC в фазе обострения и ИМ по срав-
нению со здоровыми добровольцами (p<0,05). В группе с 
ИБС в фазе обострения спонтанные сгустки появлялись в 
47% (7 из 15) случаев, а в группе с ИМ – в 83% (5 из 6) 
случаев, тогда как в группах здоровых добровольцев и 
пациентов с ИСБ вне фазы обострения спонтанные сгустки 
отсутствовали.

Таким образом, метод тромбодинамики чувствителен 
к состояниям, сопровождающимся повышенным риском 
развития тромботических осложнений у пациентов, стра-
дающих атеросклерозом.

определение потребности  
в санаторно-курортном 

этапе реабилитации больных 
ишемической болезнью сердца 

после коронарного шунтирования
Эфрос Л.А., Калев О.Ф.

ГОУ ВПО Челябинская государственная медицинская академия 
Федерального агентства по здравоохранению и социальному 

развитию РФ

Реабилитация и вторичная профилактика дает боль-
шие возможности для снижения смертности больных с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). Особую 
проблему представляют пациенты с ишемической болез-
нью сердца (ИБС) после коронарного шунтирования 
(КШ). ССЗ в год становятся причиной более 4,3 млн. 
смертей в Европейском регионе (48% всех смертей). 
Самая высокая смертность в России (на конец 2007 года) 
от болезней системы кровообращения 56,9% от всех 
классов причин смертности. ССЗ приводят к инвалиди-
зации и потере трудоспособности, а также значительному 
увеличению расходов на здравоохранение. Ежегодно в 
Челябинске выявляется около 20 тысяч человек с забо-
леваниями системы кровообращения, в том числе 4,5 
тысячи человек с ИБС.

В связи с открытием Федерального Центра Сердечно-
сосудистой хирургии (ФЦ ССХ) в г.Челябинске потреб-
ность в хирургическом лечении больных будет удов-
летворяться в полном объеме. В ФЦ ССХ планируется 
проводить в ближайший год до 2500 операций, с последу-
ющим увеличением до 5000 операций. Работа выполнена 
на базе Челябинского межобластного кардиохирургиче-
ского центра (ЧМКЦ), кафедры внутренних болезней и 
семейной медицины Челябинской государственной меди-
цинской академии. 

Создан регистр больных, прооперированных по поводу 
ИБС с 1993–2009 гг. на базе ЧМКЦ. В общей группе боль-
ных было 2863 человек. Из них 240 женщин и 2623 муж-
чин. Средний возраст больных на момент операции соста-
вил 54, 8 лет: у мужчин – 54, 5 лет, у женщин – 57,4 года. 
За 17 лет наблюдается тенденция к увеличению количества 
проведенных операций, что является результатом нако-
пления профессионального опыта и развития технологи-
ческого прогресса. В период с 2000 по 2009 год в ЧМКЦ 
проведено КШ у 2398 человек, из них реабилитацию в 
санатории «Кисегач» (г. Чебаркуль) прошли 569 человек, 
что составляет 23,7%.

Из общего регистра больных, прооперированных по 
поводу ИБС с 1993–2009 гг., была взята группа за период 
1998–2002 гг. и поставлена задача проведения анализа 
выживаемости по методу Каплана-Мейера среди 2 групп: 
среди пациентов, прошедших санаторный этап за период 
1998–2002 гг (128 человек) и пациентов, лечившихся 
только на стационарном этапе (416 человек). В группе 
больных, прошедших и стационарный, и санаторный этап, 
пятилетняя выживаемость составляет 94%, а в группе 
больных, получавших лечение только на стационар-
ном этапе, пятилетняя выживаемость составляет 87%. С 
целью проверки достоверности различий применялись два 
теста: Gehan's Wilcoxon Test (p=0,01835), Cox-Mantel Test 
(p=0,02820). Оба теста подтвердили достоверность в более 
высокой выживаемости у больных, прошедших санатор-
ный этап лечения.
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Таким образом, интенсивное развитие кардиохирурги-
ческой службы диктует необходимость укрепления и даль-
нейшего развития системы поэтапной реабилитации боль-
ных после коронарного шунтирования с обязательным 
включением санаторного этапа.

органопротекторный эФФект 
олмесартана у больных  

с артериальной гипертензией 
и хронической нейрсенсорной 

тугоухостью.
С.А. Юнко1, А.Г. Евдокимова1, М.В. Гунчиков2

1 – Кафедра терапии №1 ФПДО Московского Государственного 
Медико-стоматологического университета. г. Москва,  

2 – кафедра оториноларингологии Института 
усовершенствования врачей Национального медико-хирургичесого 

Центра им. Н.И. Пирогова Росздрава.

Актуальным вопросом в проблеме лечения артериаль-
ной гипертензии (АГ) в сочетании с хронической нейросен-
сорной тугоухостью (ХНТ), является поиск органопротек-
тивных антигипертензивных средств. Цель исследования 
является оценка органопротективных эффектов олмесар-
тана у больных АГ I–II степени и ХНТ, в составе базисной 
терапии ХНТ.

Материалы и методы. Всего было обследовано 75 
больных в возрасте 45–75 лет. Больные были распреде-
лены на 2 группы: 1 гр. (37 больных), получавшие допол-
нительно олмесартан в дозе 10–40 мг, 2 гр. (38 больных) 
– эналаприл 20–40 мг. Оценивались: толщина комплекса 
интима-медиа (ТИМ), липидный спектр (ЛС), коагулоги-
ческие свойства крови. 

Результаты: по окончании срока лечения, в 1 гр. отме-
чалось достоверное обратное развитие ТИМ на 15%, во 
2 гр. на 5%. Кроме того у больных 1 гр. отмечены более 
позитивные изменения ЛС по сравнению со 2 гр.: средние 
значения общего ХС, ТГ, ЛПНП и ЛПОНП уменьшились 
на 6,3% и 4,7%, 3,8% и 2,9%, 12,6% и 8,7%, 3,8% и 2,6% 
соответственно. Средняя величина ЛПВП увеличилась на 
8,4% и 5,2%. Расчетный показатель индекс атерогенности 
(ИА) уменьшился на 17,3% и 8,7%. Изменения всех пока-
зателей ЛС крови не достигли статистической значимости 
(р>0,05), однако при применениии олмесартана носили 
более выраженных характер. В 1 гр. и 2 гр. после лечения 
средние показатели спонтанной и индуцированной АДФ 
агрегации тромбоцитов уменьшились, соответственно, на 
24,3% и 18,3%, на 23,3% и 17,9% (р<0,05). 

Выводы: олмесартан по сравнению с эналаприлом ока-
зывает более выраженные органопротективные (вазопро-
тективные) эффекты, уменьшает ТИМ, улучшает ЛС, нор-
мализует коагулогические свойства крови, нормализует 
тромбоцитарное звено гемостаза. 

влияние олмесартана  
на течение артериальной 

гипертензии и хронической 
нейросенсорной тугоухости

С.А. Юнко1, А.Г. Евдокимова1, М.В. Гунчиков2

1 – Кафедра терапии №1 ФПДО Московского Государственного 
Медико-стоматологического университета. г. Москва,  

2 – кафедра оториноларингологии Института 
усовершенствования врачей Национального медико-хирургичесого 

Центра им. Н.И. Пирогова Росздрава.

Актуальным вопросом в проблеме лечения артериаль-
ной гипертензии (АГ) в сочетании с хронической нейро-
сенсорной тугоухостью (ХНТ) является поиск новых путей 
фармакологической коррекции. Целью исследования 
является оптимизация лечения больных АГ I–II степени и 
ХНТ, комплексное изучение клинической эффективности 
и функциональных показателей при применении олмесар-
тана в составе базисной терапии ХНТ. 

Материалы и методы. Всего было обследовано 75 
больных в возрасте 45–75 лет. Больные были распреде-
лены на 2 группы: 1 гр. (37 больных), получали дополни-
тельно олмесартан в дозе 10–40 мг, 2 гр. (38 больных) – 
эналаприл 20–40 мг. Оценивались изменения динамики 
суточного мониторирования артериального давления, 
тональная пороговая аудиометрия, динамика интенсив-
ности шума в ушах на фоне 6 месячной терапии олмесар-
таном по сравнению с эналаприлом, в рамках открытого, 
научного исследования. 

Результаты. Через 6 месяцев, в обеих группах отме-
чалось достоверное снижение артериального давления 
до целевых уровней (<140/90 мм рт. ст). Однако ско-
рость утреннего повышения АД (СУП) в большей степени 
снижалась при приеме олмесартана (СУП САД/ДАД – 
44,9/33,3%), чем эналаприла (СУП САД/ДАД 36,2/29,5%) 
(р<0,05) Разница аудиометрических показателей улучше-
ния слуха в области низких частот в конце срока наблюде-
ния между двумя группами составила 42,6%, средних частот 
– 43,5%, высоких частот – 46,9%. После проведения лече-
ния ушной шум исчез у 11,5% пациентов 1 гр., у 7,5% 2 гр.  
Уровень шума снизился у 42,3% пациентов 1 гр., у 35,6%  
2 гр. Шум сохранился у 46,2% пациентов 1 гр, у 57,9% 2 гр. 

Заключение. Терапия олмесартаном оптимизирует 
суточный профиль АД, уменьшая скорость утреннего 
повышения АД по сравнению с эналаприлом, положи-
тельно влияет на течение ХНТ, улучшая показатели ауди-
ометрии и уровня шума.

особенности показателей 
артериального давления  

и личностной тревоЖности 
у водителей городского 

автотраспорта 
Юхананова Л.М.1, Демина И.Д.2

1 – Городская поликлиника №134 ЮЗАО г. Москвы,  
2 – МСЧ ОАО «Метровагонмаш», г. Мытищи, Московской обл.

В комплексе неблагоприятных факторов производ-
ственной деятельности водителей городского транспорта, 
ведущая роль принадлежит нервно-эмоциональному 
напряжению, обусловленному ответственностью за без-
опасность пассажиров в условиях интенсивной автомо-
бильной загрузки городских магистралей. Нами проведено 
обследование 158 водителей городского автотранспорта, 
включающее в себя контроль артериального давления 
(АД) до и после смены и оценку личностной тревожности 
(ЛТ) в баллах по тесту Спилбергера-Ханина после смены. 

 Полученные результаты: Средние значения уров-
ней ЛТ у водителей, работающих в 1-ю смену, составляли 
34,2±3,2 балла; у работающих во 2-ю смену 38,6±4,3 балла 
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и соответствовали уровню умеренной тревожности (от 31 
до 45 баллов). Наиболее высокий уровень ЛТ, приближа-
ющийся по значению к уровню, соответствующему высо-
кой тревожности (46 и более баллов) отмечен у водителей 
после 3-й смены, у 44,4±7,8 баллов.

Результаты измерения уровней АД до и после смены 
выявили, что прирост систолического АД более чем на 10% 
от исходных уровней отмечался у работавших в 3 смену в 
48,2% случаев, что достоверно чаще по сравнению с води-
телями, работавшими в 1 смену (21,3% случаев, χ2=14,8, 
p<0,001) и во 2 смену (25,6% случаев, χ2=10,02, p=0,002).

Полученные данные свидетельствуют о роли условий 
труда в формировании у водителей городского автотран-
спорта артериальной гипертензии в сочетании с высокой 
личностной тревожностью, а также о роли обязательного 
адекватного послесменного отдыха у водителей, работаю-
щих в ночное время, что позволит в перспективе снизить не 
только уровни кардиоваскулярного риска, но и обеспечить 
безопасность водителей и пассажиров.

влияние коррекции 
миоФасциальных изменений 

на организм при артериальной 
гипертензии

Ягодина И.И., Макарова И.Н.
Москва, ФГБУ «УНМЦ» УД Президента РФ

Артериальная гипертензия является фактором риска 
развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. 
Мышцы, реагируя на различные раздражения и изменяя 
свой тонус, способствуют формированию перифериче-
ского генератора детерминантной системы и возникнове-
нию патологической импульсации, усугубляющей сомати-
ческое состояние.

Цель: Изучить эффективность коррекции миофасциаль-
ных изменений на состояние сердечно-сосудистой системы.

Материалы и методы исследования: Обследовано 
43 пациента с артериальной гипертензией I и II стадии. В 
основной (О) группе (25 человек) занятия ЛФК проводи-
лись с учетом результатов функционального мышечного 
тестирования (ФМТ) для выявления мышечного дис-
баланса до и после лечения и с использованием неста-
бильной опоры; в контрольной (К) группе (18 человек), 
занятия проводились по общепринятой методике. В 
динамике исследовались толерантность к физической 
нагрузке, АД, ЧСС. 

Полученные результаты: При оценке результатов 
ФМТ выявлены патологические изменения в мышцах, 
связанных сегментарной иннервацией с сердцем, и в мыш-
цах нижних конечностей и туловища. В результате лече-
ния в группе-О бальная оценка уменьшилась с 30±0,73 до 
17,4±0,53 (p<0,05); в группе-К – с 29,9±0,79 до 25,5±0,77. 
В обеих группах в ответ на стандартную нагрузку двойное 
произведение снизилось: в группе-О с 205±3,9 до 186±2,8 
(p<0,05), в группе – К с 208±3,5 до 196±2,1 (p<0,05). При 
сравнении результатов ДП в группах после лечения появи-
лось достоверное отличие.

Заключение: Уменьшение мышечного дисбаланса и 
тренировка на нестабильной опоре по разработанной 
нами методике, позволило оказать влияние на состоя-
ние локомоторной и сердечно-сосудистой систем, что 
способствовало увеличению толерантности к физиче-
ской нагрузке.

болезни системы кровообраЩения  
в республике татарстан  

(социальная значимость, 
тенденции динамики, организация 

высокотехнологичной помоЩи) 
Ягудин Р.Х., Шапиро К.И.

Актуальность темы обусловлена высокой социальной 
значимостью болезней системы кровообращения.

Методы и методики, использованные при проведении 
исследования: аналитический, статистический.

Результаты и обсуждение. Первичная заболевае-
мость системы кровообращения у населения Республики 
Татарстан (РТ) за последние 9 лет колебалась от 25,6‰ в 
2002 г. до 30,7‰ в 2010 г. В структуре этих заболеваний 
болезни, характеризующиеся повышенным АД, составили 
22,8%, ишемическая болезнь сердца в целом – 22,8%, сте-
нокардия – 5,3%, инфаркт миокарда – 4,2%. 

Проведенное выравнивание динамических рядов 
частоты этих заболеваний методом наименьших квадра-
тов позволило выявить тенденцию к росту заболеваемости 
системы кровообращения на 0,8‰ в год, гипертонической 
болезнью – на 0,1‰, ишемической болезнью – на 0,13‰, 
стенокардией – на 0,02‰, инфарктом миокарда – на 0,03‰ 
ежегодно. В абсолютных числах это составит тысячи паци-
ентов по каждому профилю патологии.

Болезни системы кровообращения преобладают среди 
причин смертности населения РТ: показатель смертности 
составил 849,2 случаев на 100 тыс. населения (в 2009 г.  
– 797,7), или 64,5% в общей структуре смертности. 
Снизилась смертность от инфаркта миокарда и составила 
52,5 на 100 тыс. населения (2009 г. – 55,2). 

Признаны инвалидами вследствие болезней системы 
кровообращения в 2010 г. 10233 человека (33,4 на 10000 
населения в возрасте 18 лет и старше).

Для повышения доступности консультативной помощи 
по кардиологии жителям сельских районов в 2010 г. 
проведена реорганизация медицинских учреждений: 
Казанский кардиологический диспансер присоединен к 
Межрегиональному клинико-диагностическому центру 
с организацией Консультативно-диагностической поли-
клиники МКДЦ. На базе больницы скорой медицинской 
помощи г. Набережные Челны создан региональный 
центр ВМП для населения Северо-Восточного региона 
республики.

По профилю «сердечно-сосудистая хирургия» ВМП ока-
зана 4 252 больным, рентгеноэндоваскулярные исследова-
ния проведены 6 482 пациентам: ангиография – 1895 чел., 
коронарография – 4576 чел. (на 21% больше 2009 года). 
Число проведенных стентирований коронарных сосудов 
возросло по сравнению с 2009 г. в 1,5 раза и составило 1194 
операции. В 1,8 раза по сравнению с 2007 годом увеличилось 
число операций коронарного шунтирования. Всего в 2010 в 
ГУ «МКДЦ» и МСЧ ОАО «Татнефть» и г.Альметьевска про-
ведено 699 операций. В ГУ «МКДЦ», ГМУ «ДРКБ» МЗ РТ 
и МСЧ ОАО «Татнефть» и г.Альметьевска выполнено 1322 
операций на сердце с искусственным кровообращением. 

В рамках частно-государственного партнерства в 
2010 по госзаказу в Медсанчасти ОАО «Татнефть» и  
г. Альметьевска ВМП оказана 516 чел., в т.ч. проведено 124 
операции аорто-коронарного шунтирования, 298 опера-
ций по стентированию коронарных сосудов, 40 имплан-
таций кардиостимуляторов, 24 протезирования клапанов 
сердца, 1 175 коронароангиографических исследований.
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Снизилась смертность от инфаркта миокарда и соста-
вила 52,5 на 100 тыс. населения (2009 г. – 55,2). 

Заключение. В РТ проводится систематический анализ 
состояния кардиологической помощи и внедряются техно-
логии по повышению ее качества и эффективности. Вместе 
с тем необходимо активизировать работу по профилактике 
болезней системы кровообращения.

проФилактика Фетоплацентарных 
нарушений (Фпн) у беременных  
с гипертонической болезнью

Яковлева О.В.
Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС 

ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Росздрава 
г. Саратов, Россия

Цель работы — оценка эффективности превентив-
ных мероприятий ФПН при гипертонической болезни у 
беременных. 

Материалы и методы исследования. Проведено 
анкетирование, клинико-инструментальное, гистологиче-
ское обследование беременных с гипертонической болез-
нью, принимавших небилет. Первую группу составили 60 
беременных, дополнительно принимавшие с 16 недель 
беременности тромбо асс, вторую (82 человека) – куран-
тил, третью (115 пациенток) – актовегин. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Ультразвуковое исследование с допплерометрией выявило 
во II триместре более редкую встречаемость нарушений 
маточно-плацентарного комплекса в 1 группе наблюде-
ния, показатели во 2 и 3 группе не различались. Повторное 
исследование в III триместре и перед родоразрешением 
установило в 1 группе более редкую регистрацию наруше-
ний маточно-плацентарного и фетоплацентарного ком-
плекса, ассиметричной формы задержки развития плода. 
Проведенное постнатальное гистологическое исследова-
ние плацентарной ткани не установило достоверной раз-
ницы наличия декомпенсированной фетоплацентарной 
недостаточности в группах наблюдения.

проФилактика преэклампсии  
у беременных  

с гипертонической болезнью
Яковлева О.В.

Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС 
ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Росздрава 

г. Саратов, Россия 

Цель работы – определение эффективности приме-
нения препаратов кальция и аспирина для профилактики 
преэклампсии у беременных с гипертонической болезнью. 

Материалы и методы. Проведено клинико-лабора-
торное, инструментальное обследование беременных с 
гипертонической болезнью (коррекция АД допегитом) в 
первом, втором, третье триместрах беременности и раннем 
послеродовом периоде. Первую группу составили 170 жен-
щин получавших с первого триместра беременности препа-
раты кальция, с 16 – 18 недель гестации – добавлен тромбо 
асс. Вторую группу составили 112 женщин, не получавших 
вышеуказанную терапию. 

Результаты исследования и их обсуждение. В первой 
группе пациенток реже встречались отеки, протеинурия, 
нарушение маточно-плацентарного и фето-плацентарного 
кровотока, задержка развития плода, преждевременные 
роды до 34 недели беременности. Во второй группе чаще 
отмечена преэклампсия легкой степени. Одинаковыми 
оказались показатели тяжелой преэклампсии, перина-
тальной смертности, кровотечения при беременности и 
после родов, оперативного родоразрешения.

эФФективность эпидурального 
обезболивания родов  

при гестационной гипертензии
Яковлева О.В.

Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС 
ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Росздрава 

г. Саратов, Россия

Цель работы — определение эффективности эпиду-
ральной анестезии (ЭДА) при гестационной гипертензии. 

Материалы и методы исследования. Проведено 
обследование рожениц с гестационной гипертензией лег-
кой и средней степени тяжести родоразрешенных через 
естественные родовые пути под обезболиванием ЭДА (пер-
вая группа) – 210 человек и парентеральным введением 
наркотических средств (вторая группа) – 70 пациенток. 

Результаты исследования и их обсуждение. ЭДА 
обладает более выраженным анальгезирующим и гипотен-
зивным эффектом. Применение этого метода обезболи-
вания более эффективно при гипертонической дисфунк-
ции матки, приводя к укорочению первого периода родов. 
При гипотонической дисфункции матки применение этого 
метода обезболивания проводит к прогрессированию ано-
малии родовой деятельности и необходимости применения 
родостимуляции под контролем кардиотокографии. Ведение 
родов под ЭДА в условиях гипотонической дисфункции 
матки приводит к удлинению второго периода родов. 

постуральные и когнитивные 
нарушения у пациентов  

с сосудистым паркинсонизмом
Ястребцева И.П., Александрова В.В.,  

Кулешова А.И., Точенов М.Ю.

Цереброваскулярная патология остаётся актуальной 
проблемой неврологии. Она сопровождается развитием 
постуральных и когнитивных нарушений. Изучение их 
особенностейу пациентов с транзиторной ишемической 
атакой или малым инсультом, сочетающихся с сосудистым 
паркинсонизмом явилось целью данной работы. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 
35 пациентов 22–82 лет(средний возраст 63,95±11,13 
года):18 (51,4%) мужчин и 17 (42,6%) женщин, пере-
несших транзиторную ишемическую атаку или малый 
инсульт. Критерии исключения: парезы и мозжечковая 
симптоматика, дрожательная форма болезни Паркинсона 
на момент обследования.Пациенты обследовались на 
7–10 день развития острого нарушения мозгового крово-
обращения. Больные были разделены на две группы. 1-ю 
составили14 человек с сосудистым паркинсонизмом (сред-
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ний возраст 65,71±7,05 лет, 9 мужчин и 5 женщин). Во 2-ю 
группу был включен 21 пациент без акинетико-ригидной 
симптоматики(62,19±12,66года, 9 мужчин и 12 женщин). 
Пациентам проводилось клиническое, психологическое 
(Mini-MentalStateExamination, MMSE), функциональное 
обследование статического и динамического компонентов 
баланса (тесты Bohannon и Tinetti).

Результаты. У пациентов 1-й группы акине-
тико-ригидная симптоматика имела легкую степень. 
Выраженностькогнитивных и постуральных нарушений 
существенно не отличалась в группах сравнения (p > 0,05). 
В 1-й группе общий балл MMSE составил 25,14±3,33, во 
2-й – 23,71±3,12; теста Tinetti – соответственно14,14±4,27 и 
13,19±4,74; Bohannon – 4,07± 0,7 и 4,05±1,25. Статические 
нарушения постурального баланса имели сильную прямую 
связь с состоянием когнитивных дисфункций у пациентов 
2-й группы (R=0,71 во 2-й группе), а динамические – в обеих 
группах (соответственно R=0,72 и R=0,70 во 2-й группе).

Выводы: У пациентов с транзиторной ишемической 
атакой или малым инсультом, вне зависимости от наличия 
акинетико-ригидной симптоматики, отмечается взаимос-
вязь степени выраженности когнитивных и динамических 
постуральных нарушений. При сочетании цереброваску-
лярной патологии с начальными проявлениями паркин-
сонизма, пластический гипертонус способствует повыше-
нию статической устойчивости пациентов, сопровождаясь 
относительной сохранностью когнитивных функций.

нейровизуализационные 
особенности у пациентов  

с аФФективными расстройствами 
при ишемическом инсульте 

Ястребцева И.П., Калинова Ю.Н., Точёнов М.Ю.

Высокая частота встречаемости аффективных рас-
стройств (АР) при ишемических инсультах (ИИ), приво-
дящих к социальной дезадаптации пациентов, определяют 
высокую актуальность данной проблемы. Целью настоя-
щего исследования явилось изучение нейровизуализаци-
онных особенностей у пациентов с АР при ИИ.

Материал и методы исследования. Обследовано 15 
больных с ИИ: 8 (53,3%) человек перенесли ИИ в вертебро-
базиллярном, 7 (46,7%) – в каротидном бассейне. Среди 
пациентов было 7 (46,7%) мужчин и 8 (53,3%) женщин 
43–81 года (средний возраст 59,3±11,8 лет). Обследование 
включало клиническое, психологическое (Госпитальную 
шкалу тревоги и депрессии, опросник для изучения агрес-
сии Басса, Дарки) и нейровизуализационное обследование 
(компьютерную томографию головного мозга). Пациенты 
консультировались психиатром.

Результаты АР выявлены у 80%, агрессивность – у 
80,0%, враждебность – у 73,3%, субклинически выражен-
ная тревога – у 26,7%, клинически выраженная тревога – 
у 6,7%, субклинически выраженная депрессия – у 26,7% 
обследуемых. Агрессивность выражена преимущественно 
по шкалам: чувство вины, обида, косвенная агрессия. По 
результатам нейровизуализации локализация поражения в 
левом полушарии мозжечка в 1 (6,7%), в правом полуша-
рии мозжечка в 1 (6,7%), в левой височной доле в 1 (6,7%), 
в правой височной доле в 1 (6,7%), в правой затылочной 
доле в 1 (6,7%), в правой теменной доле в 1 (6,7%) слу-
чае. Диффузные изменения вещества мозга выявлены у 8 
(53,3%) больных. В 10 (66,7%) случаях обнаружено рас-

ширение желудочков мозга, в 11 (73,3%) – расширение 
субарахноидальных пространств, в 3 (20%) – кистозно-
глиозные изменения вещества мозга.

При сопоставлении отдельных вариантов АР с резуль-
татами нейровизуализации выяснилась высокая частота 
встречаемости патологической тревоги при локали-
зации очагов поражения в подкорковом слое правой 
височной доли мозга.

Выводы Локализации инфарктов мозга в подкорковом 
слое правой височной доле сопутствует развитие патологи-
ческой тревоги.

психотерапия хронических 
«токсичных эмоций»

Творогова Н.Д. 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

Cocher (1971), Groen и соавт. (1971), Аngermeier и 
Peters (1973) Сannon (1953) и Reindell и соавт. (1971) в 
своих исследованиях показали, что при страхе, гневе и 
озлобленности повышается давление и что хроническое 
эмоциональное перенапряжение может приводить к стой-
кой гипертонии. Г.Ю. Айзенк в лекции, которую он читал 
в 1993 г. в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова, рассказывал 
о результатах своих лонгитюдных исследований: человек, 
склонный к ИБС, чувствителен к стрессовым ситуациям, 
обычно реагирует на них вспышками ярости, агрессии. 
По мнению Battegay и соавт. (1984) почти все авторы при-
держиваются единой точки зрения, что у гипертоников 
существует связанная со страхом хронически подавляе-
мая агрессия.

В целях профилактики ССЗ нами были выявлено 50 
практически здоровых мужчин и женщин в возрасте 
40–45 лет с хроническим подавленным гневом. На про-
тяжении 3-х месяцев амбулаторно с 25-ю из них (экспе-
риментальная группа) 3 раза в неделю проводились пси-
хокоррекционные занятия с использованием технологии 
обучения саногенному мышлению (Ю.М. Орлов, 1996). 
Психодиагностическое обследование проводилось в экс-
периментальной группе до и после серии тренинговых 
занятий; аналогично и в контрольной группе обследование 
с интервалом в 3 месяцев (в этот период была возможна 
спонтанная ремиссия эмоциональных состояний) прошли 
все, в нее включенные. Использовались САН, тест диффе-
ренциальных эмоций К. Изарда, когнитивно-эмотивный 
тест Ю.М. Орлова и Н.Д. Твороговой, опросник для изме-
рения качества жизни SF-36. Выявлены статистически зна-
чимые различия между контрольной и экспериментальной 
группами по параметрам настроение, радость, страх, гнев, 
обида, качество жизни.  

Заключение: в систему профилактических меропри-
ятий ССЗ настало время включать психокоррекционные 
занятия с людьми, имеющими хронические «токсичные 
эмоции» (страх, гнев, др.).


